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РАХАЕВ Х.М., МАМБЕТОВА Ф.А., СОЗАЕВА Т.Х. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
FORMING A NEW MODEL OF NATIONAL ECONOMY:  

INTERNAL AND EXTERNAL TRANSFORMATIONS  
 

Abstract. Based on an analysis of projects and prospects of development of the Russian 
economy, we aim to find the main dynamic, technological and institutional changes in order 
to form a new model of the national economy. The study is based on the general scientific 
methods of cognition that stipulate using a systemic approach to solving problems. The foun-
dation of this study are major scientific works of domestic and foreign scientists in the area of 
national economic policy. A hypothesis has been substantiated that has been proven by appeal-
ing to the main empirical tendencies on the fact that in the future in the economy of Russia 
extracting industries, as well as associated with them processing industrie,s will be actively de-
veloping. In the context of the study it has been found that as a result of using a certain com-
plex of measures, “the economic center” will overall moved to the East, at the same time there 
will be changes that will take place in the institutional environment. The results of the study 
completed may be used when developing strategies of the social-economic development of terri-
tories.  
Keywords: the national economy, tendencies of development of the economy, a transfor-
mation, a macroregion. 

 
Введение. Будущая модель экономики России должна представлять собой органическое 

сочетание государственной национальной экономической политики, выражающей обще-
ственные интересы и традиционную культуру, а также рыночный механизм, защищающий 
частные и корпоративные интересы от домовладений и индивидуальных предпринимате-
лей до иностранных контрагентов.  

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., охвативший развитый индустриальный мир, 
оставил глубокий след в современном развитии не только ведущих экономик, но также и 
развивающихся. Совместными усилиями государств (G-8, G-20), а также международных 
организаций (от ООН до МБ, МВФ и др.) были достигнуты определенные результаты. Од-
ним из наиболее значимых результатов, помимо сохранения общего баланса развития, яви-
лось активное формирование вначале антикризисных, а затем и новых моделей развития. 
Полагаем, что одна из наиболее значимых тенденций – реиндустриализация, связанная со 
своеобразным возвратом промышленных производств, которые еще в прошлом столетии 
развитые страны активно и охотно вывозили за пределы своих национальных границ. Чаще 
всего объектами нового базирования становились развивающиеся страны, имевшие боль-
шие сырьевые ресурсы, дешевую рабочую силу, транспортные коммуникации, местополо-
жение, а также относительно бесконфликтную социально-этническую систему[12,16]. Раз-
витые страны приступили к активному строительству новых моделей национального разви-
тия, с помощью которых пытаются управлять развитием своих национальных хозяйств в 
ближайшие десятилетия, чему способствуют модели международных и региональных ин-
ститутов. Понятное дело, что последние (начиная от МВФ, МБ, ЕЦБ, МББР и др.) выступа-
ют своеобразным мировыми агентами, формирующими внешнюю «повестку дня» для раз-
витых стран, и поэтому все они в совокупности формируют общий тренд развития нацио-
нальных экономик развитых стран. Развивающиеся страны, в свою очередь, пытаются со-
здать для себя комфортное пространство и поэтому также стали активно переформатиро-
вать матрицы развития своих национальных хозяйств. Одним из наиболее явных примеров 
может быть выбрано переформатирование Китаем своей экономической системы. С 2010 г. 
власти КНР стали целенаправленно и планомерно переводить вектор развития с внешних 
источников на внутренние. Внутренний рынок становится если не основным, то важным 
источником развития национальной экономики; производство начинает реагировать на 
внутреннего потребителя. Одновременно с переформатированием матриц национальных 
производств развивающиеся страны формируют соответствующую международную и реги-
ональную институциональную инфраструктуру [5,6,21]. В этой связи следует упомянуть 
решение КНР о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infra-
structure Investment Bank, AIIB),в котором приняли участие в том числе и некоторые разви-
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тые европейские государства, а также Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС - New 
Development Bank BRICS (NDB BRICS)), как и ряд других региональных и трансрегиональ-
ных институтов, понимая роль перечисленных международных финансовых институтов, 
пытаются создать такие же международные структуры для своих стран [1,2,3,4,13]. И в этой 
связи нас интересует состояние и перспективы развития российской экономики. Российская 
экономика обеспечена всеми основными сырьевыми ресурсами в той мере, в которой это 
позволяет говорить о самообеспеченности. Положительный баланс торговых операций, 
наряду с низким государственным долгом и многими другими параметрами означает нали-
чие высокой степени свободы и маневра. Конечно, эти признаки конкурентного преимуще-
ства снижаются высокой изношенностью материально-технической базы многих видов про-
изводств, качеством рабочей силы, слабыми транспортными, производственными и иными 
коммуникациями, неразвитостью рыночных институтов, высоким в одних производствах и 
секторах и низким в других уровнем присутствия государства и т.д. В результате страна, 
которая по всем признакам должна была бы занимать одно из ведущих мест в табеле о ран-
гах, оказывается только на шестом месте по объему ВВП, уступая странам, которые не име-
ют и половины тех ресурсных возможностей, какие имеет Россия. В этих условиях возника-
ет задача – определить перспективы развития российской экономики, т.к. определить основ-
ных крупномасштабные структурные изменения в ней, которые могут произойти и которые 
следует развивать в ближайшие годы.  

Методическая база исследования. Вся территория Российской Федерации (РФ) была 
разбита на два мегарегиона: европейский и азиатский. Европейский мегарегион составили 
такие макрорегионы (федеральные округа): Центральный федеральный округ (ЦФО), Северо
-Западный федеральный округ (СЗФО), Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), 
Южный федеральный округ (ЮФО) и Приволжский федеральный округ (ПФО). Азиатский 
мегарегион составили Уральский федеральный округ (УФО), Сибирский федеральный округ 
(СФО), Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Сопоставление велось по одинаковому 
числу параметров по четырем периодам: 2005, 2010, 2014 и 2015 гг. Методическая база ос-
нована на расчете доли макрорегиона в том или ином параметре (показателе). Затем, сумми-
рованием доли регионов одного мегарегиона находился суммарный или агрегированный 
индекс мегарегиона, который сравнивали по годам и между собой. В ходе сравнения было 
рассчитано отклонение, которое выявило, что общий или агрегированный индекс экономи-
ческого росторазвития по европейскому мегарегиону за период с 2005 по 2015 г. изменился 
в положительную сторону. Во-первых, его общее значение выросло на 101,03%, тогда как у 
азиатского мегарегиона упало до 94,35%. Так, среднее значение по европейскому мегарегио-
ну оказалось выше азиатского почти на 1/3 и причем имело тенденцию к росту за счет того, 
что в европейском мегарегионе оно растет, тогда как в азиатском падает. Во-вторых, значе-
ние европейского индекса оказывается более чем в 2 раза выше, чем азиатского [13,14,18]. 
Так, уровень азиатского региона в метрике упомянутого индекса составляет всего около 
45% от значения европейского, т.е. индекс экономического развития азиатского мегарегиона 
более чем в два раза ниже, чем европейского.  

Таким образом, приведенные расчеты указывают, во-первых, на возрастание экономиче-
ского потенциала европейского мегарегиона в результате его роста и снижения динамики в 
азиатском мегарегионе, во-вторых, ни о каком смещении экономического центра в восточ-
ном направлении речь не идет. Напротив, европейский мегарегион усиливает свой вес в 
национальном хозяйстве. 

Предложенная методика расчета экономического центра и изменений в экономическом 
пространстве страны, наряду с простотой в расчетах, содержит ряд недостатков: 1) все от-
расли и виды деятельности уравниваются, однако «вес» различных отраслей в росторазви-
тии разных территорий оказывается разным; 2) отсутствуют четкие критерии дифференциа-
ции отраслей и территорий и «степени значимости» для росторазвития национального хо-
зяйства. В этой связи требуется определить приоритетность росторазвития национального 
хозяйства страны, которая должна быть положена в основу оценки общего индекса развития 
территории. Во-первых, общий индекс территории считать не по «весу» (т.е. удельному весу 
продукции той или иной отрасли), а лишь по приоритетным направлениям, (т.е. принять 
удельные веса продукции тех отраслей и видов деятельности, которые связаны с приоритет-
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ными направлениями национального хозяйства). Во-вторых, проводить корректировку до-
лей (удельного веса) на коэффициенты приоритетности, которые надо рассчитывать: а) ис-
ходя из значимости коэффициента корреляции между продукцией приоритетной отрасли и 
ВРП, б) по темпам роста. 

Важно отметить, что под приоритетностью следует понимать предпочтение в развитии. 
Последнее можно оценивать с точки зрения инвестиций (прямых и косвенных, т.е. через рас-
пределение потребительских затрат населения). Она не может оставаться постоянной и ме-
няется время от времени. Кроме того, различные регионы имеют свои приоритеты, исходя 
из инвестиционной привлекательности своих региональных хозяйств. Для расчета приори-
тетности предложено использовать показатель инвестиционного предпочтения, который 
предложено рассчитывать как долю инвестиций в той или иной отрасли относительно обще-
го объема инвестиций. 

Результаты. Полученные расчеты показывают, что приоритетность с точки зрения инве-
стиционной привлекательности за период с 2010 по 2015 гг. в целом по РФ практически не 
менялся – основной поток инвестиций направлялся в три отрасли: 1)транспорт и связь 
(свыше 20%, но со снижающей тенденций; в 2015 г. доля инвестиций, направляемых на 
транспорт и связь снизилась по сравнению с 2010 г. на 5,3%); 2) добыча полезных ископае-
мых (свыше 15%, причем наблюдается явная тенденция роста в 2015 г. доля данного сегмен-
та выросла на 3,4% по сравнению с 2010 г. и приблизилась вплотную к доле транспорта и 
связи, а без связи превысила транспорт); 3) обрабатывающие производства (около 15% и с 
незначительной тенденцией роста – в 2015 г. по сравнению с 2010 г. доля данного сегмента 
выросла 1,3%. Но при этом уступает доле инвестиций в добычу полезных ископаемых от 2 
до 3% и это предпочтение растет). Также выросла доля инвестиций в сельское хозяйство. 
Что касается других отраслей, например, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, а также строительства, то в первом сегменте имеет место снижение инвестиций 
(-3,1% за период с 2010 по 2015 гг.), а во втором сама величина низкая и имеет место сниже-
ние (-0,8%) [9,16,17]. 

Однако выявленные на страновом уровне инвестиционные предпочтения не подтвержда-
ется на мега- и макро- региональном уровнях (рис 1). В частности, для европейского мегаре-
гиона наибольшее инвестиционное предпочтение приходится на транспорт и связь, выше 
общестранового коэффициента на 2-3%. Так, предпочтение хотя и отдается транспорту, но и 
доля связи также растет более высокими темпами, чем на страновом уровне. На втором ме-
сте в отличие от странового предпочтения находятся обрабатывающие производства (их до-
ля в 2015 г. составила 19,1% и это почти 0,5% выше, чем в 2010 г., но ниже, чем в 2014 г. на 
2,5%). На третьей позиции находятся инвестиции в производство и распределение электро-
энергии, газа и воды (около 10%). Четвертое-пятое места делят сельское хозяйство, оптовая 
и розничная торговля и сфера обслуживания технических средств. Доля сельского хозяйства 
относительно стабильна – 4,2% [15,19]. Большая доля инвестиций в европейском мегареги-
оне приходится на долю операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг, что в целом повторяет общестрановую особенность.  

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в разрезе федеральных округов РФ, %  
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Что касается азиатского мегарегиона, то здесь ситуация с инвестиционным предпочтени-
ем отличается от европейского мегарегиона и ближе к страновому. В нем доминирующим 
сегментом в инвестициях выступают инвестиции в добычу полезных ископаемых. Доля со-
ставляет свыше 43%. Причем, если в 2010 г. эта доля составляла 35,3%, а в 2014 г. 34,0%, то 
в 2015 г. 43,2%, т.е. имеет место явная тенденция предпочтения инвестиционной привлека-
тельности данного сектора мегарегиональной экономики. Что касается макрорегионального 
аспекта, то наибольший объем инвестиций в добычу полезных ископаемых наблюдался в 
УФО (свыше 50% и причем с растущей тенденцией), на втором месте ДФО (39,4% в 2015 г., 
что почти на 20% выше, чем в 2010 г.) [7,8]. Таким образом, в азиатском мегарегионе инве-
стиции в добычу полезных ископаемых представляют абсолютное инвестиционное предпо-
чтение. А внутри него это предпочтение распадается на западное (УФО) и восточное или 
тихоокеанское (ДФО). На втором месте инвестиции в транспорт и связь, на долю которых 
приходится 16,2% в 2015 г., а в 2010 г. 24,6%. Причем если доля связи остается практически 
неизменной (около 2,5%), то доля инвестиций в транспорт снижается. В 2010 г. на долю 
транспорта приходилось 22,0%, а в 2015 г. уже только 13,7%, т.е. снижение составляет - 
8,3%. Основное снижение произошло ДФО, где доля снизилась с 43,9% в 2010 г. до 11,6% в 
2015 г., т.е. на 32,3%. На третьем месте инвестиции в производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 8,1% в 2015 г., что меньше чем в 2010 г. на 1,0% и меньше, чем в 
2014 г. на 2,2%. Внутри мегарегиона инвестиционное предпочтение данному сегменту отда-
валось в ДФО и СФО. Доля инвестиционной привлекательности обрабатывающих произ-
водств занимает четвертое место в азиатском мегарегионе с долей в 6,4% в 2015 г., что ни-
же, чем в 2014 и 2010 гг. почти на 4%, т.е. имеет место снижение инвестиционной привлека-
тельности обрабатывающих производств в данном мегарегионе. Основная часть наблюдает-
ся в УФО и СФО, которые снизили свои доли, тогда как ДФО нарастил в 2015 г. по сравне-
нию с 2010 г., а с 2014 г. снизил на 0,7% [17,20]. 

Есть и другой критерий приоритетности, в качестве какового выступает динамика роста, 
т.е. оценивать приоритетность по темпам роста отрасли, вида деятельности. И в этой связи 
следует указать три критерия: а) когда темпы роста по отрасли оказываются выше средних 
по национальному хозяйству (т.е. выше темпов роста по ВРП или ВВП), б) когда темпы ро-
ста равны средним по национальному хозяйству, с) когда темпы роста ниже средних по 
национальному хозяйству.  

Приведенные критерии позволяют ранжировать отрасли по приоритетности, выделяя в 
них: перспективные (приоритетные), текущие (существующие) и прошлые (или вчерашние). 
Теперь на основании сделанных предложений проведем расчет общего индекса росторазви-
тия территорий и на его основании, сравним состояние экономического центра страны и со-
стояние экономического пространства. 

В практическом плане здесь возникает два вопроса. Первый – какой следует взять период 
для оценки приоритетности отраслей? В качестве ответа предлагается взять три года, т.е. 
если в течение трех лет темпы роста отрасли/вида деятельности оказывались выше средних 
по национальному хозяйству, то она признается приоритетной, если ниже, то отсталой, если 
равны, то текущей. Второй – какую территорию принимать для оценки: мега- макро- или 
регион? Предлагается принять макрорегион, т.е. рассчитывать приоритетность отраслей, 
исходя из макрорегионов (т.е. на уровне федеральных округов).  

С точки зрения выдвинутых критериев приоритетными для национального хозяйства РФ 
выступают следующие отрасли: сельское хозяйство (+18,4%) (рис.2) и добыча полезных ис-
копаемых (+10,1%) (рис.3). Темы роста по данным двум отраслям превосходили среднегодо-
вой тем роста по ВРП (+9,7%) (рис.4). 

Соответственно, высокие результаты достигнуты в обоих мегарегионах, хотя в европей-
ском темп был выше (+18,7%), против азиатского (+13,8%) и поэтому если сравнивать уже 
внутри отрасли, то приоритетным выступает европейский мегарегион. Другая отрасль – до-
бывающие производства – здесь доминирует азиатский мегарегион (+12,4%), против 5,8% в 
европейском мегарегионе и +10,1% при общестрановом темпе прироста за четыре года [17].  
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Рис.2. Динамика продукции сельского хозяйства в разрезе федеральных округов РФ, %  

Рис.3. Динамика показателя «добыча полезных ископаемых»  
в разрезе федеральных округов РФ, %  

Рис.4. Динамика валового регионального продукта в разрезе федеральных округов РФ, % 
 
Таким образом, с точки зрения сильного критерия – когда темпы роста отрасли в разрезе 

мегарегионов сопоставляются с темпами роста ВРП, получается, что в РФ только две от-
расли соответствовали критерию приоритетности: сельское хозяйство и добыча полезных 
ископаемых. В этой связи те мега- и макро- регионы, в которых наблюдается растущая ди-
намика по данным двум макроотраслям будут представлять собой территории роста. Прио-
ритетность развития в отраслевом плане представляет корреляция ВРП и продукции отрас-
лей. Если использовать критерий корреляции с ВРП, то оказывается, что такими отраслями 
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выступают: отрасли обрабатывающих производств (самый высокий коэффициент корреля-
ции +0,999. Правда, в европейском мегарегионе он выше, чем в азиатском: 0,999 против 
0,997), розничная торговля, общественное питание и платные услуги (все имеют корреля-
цию с ВРП свыше 0,995. Причем как и с отраслями обрабатывающих производств в евро-
пейском мегарегионе значение коэффициента выше, чем в азиатском), добыча полезных 
ископаемых (+0,984 и при этом в азиатском мегарегионе значение выше, чем в европей-
ском 0,988 против 0,967), сельское хозяйство (0,976. Причем в европейском мегарегионе 
0,987, тогда как в азиатском 0,961), производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (0,971. При этом в европейском мегарегионе 0,940, а в азиатском 0,989), строитель-
ство (0,935, в европейском мегарегионе 0,963, в азиатском 0,735), производство электро-
энергии (соответственно, 0,807, 0,404 и 0,899) и т.д. [15,16,17].  

Рассчитанные коэффициенты корреляции, на наш взгляд, могут быть интерпретирова-
ны, во-первых, как приоритетность в развитии той или иной отрасли в макрорегионе, во-
вторых, сила импульса, исходящая от отрасли в ВРП. Полагаем, что все это хорошо с точки 
зрения оценки состояния и перспектив развития экономического пространства, формирова-
ния его дизайна и прочих признаков. Но нам необходимо знать: во-первых, изменился ли 
экономический центр страны (где он находится нынче, где он находился прежде и где он 
может находиться в будущем), во-вторых, произошел ли разворот на восток (каково место 
восточных территорий в новой конфигурации национального хозяйства), в-третьих, что 
принес (если произошел разворот) этот разворот для национального хозяйства (ускорил его 
росторазвитие, притормозил и т.д.)? Вот перечень вопросов, на которые следует ответить. 
Отчасти на них ответ был дан выше. Но тот уровень, на котором он решался, оставляет 
своеобразную неудовлетворенность от решения, а потому необходимо перейти на уровень 
региона, чтобы ответить на вопрос об экономическом центре страны. 

Одной из особенностей изменяющейся архитектуры экономического пространства явля-
ется смещение своеобразного центра масс на восток. Так называемые восточные террито-
рии – за Уралом – представляли следующий расклад по годам: 2005 г. – 20,8%, 2010 г. – 
24,5%, 2014 г. – 22,1%. Правда, говорить о том, что центр-масс вытягивается в виде шлей-
фа в восточном направлении, по-видимому, рано и даже неверно, т.к. за это время европей-
ский мегаполис вырос, соответственно, 35,5%, 39,4% и 41,0%, т.е., во-первых, он был более 
массивным (более чем в 1,5 раза), во-вторых, темпы роста его более высоки, чем в азиат-
ском (115,4% против 106,1%). Центр-масс формирует семь регионов европейского мегаре-
гиона и шесть регионов азиатского мегарегиона. Доля первых выше, чем вторых примерно 
в 1,2 – 1,3 раза [17,22]. Кроме того, если исключить из числа первых Санкт-Петербург, то-
гда их соотношение почти выравнивается, а в 2010 г. регионы азиатского мегарегиона даже 
превосходили суммарно аналогичный параметр европейского мегарегиона. Другая особен-
ность – темпы роста регионов дальневосточного макрорегиона оказываются одними из са-
мых высоких.    

Выводы. Существующие предложения по развитию Дальнего Востока и в целом Азиат-
ской части страны часто носят конъюнктурный характер и направлены на то, чтобы подчи-
нить национальное хозяйство России азиатским экономикам: Японии, Китая, Кореи и др., а 
также США и, таким образом, сделать экономику России сырьевым придатком данных эко-
номик. Поэтому необходимо не разворачиваться на Восток, а включать механизм развития 
страны в восточном направлении, но так, чтобы он работал на Россию, а не на азиатско-
тихоокеанские страны и государства. Это означает, что следует не отрывать азиатскую 
часть от европейской, а напротив, еще более активно формировать единый народнохозяй-
ственный комплекс. Для этого в настоящее время есть все объективные и субъективные 
условия. Прежде всего, изменившаяся пространственная конфигурация национального хо-
зяйства России.  

 Смещение экономического центра на Восток статистически пока не наблюдается. Прав-
да, наблюдается коррекция центра массы, что связано с ростом объема ВРП и некоторых 
других индикаторов и показателей (объема продукции добывающей промышленности, об-
рабатывающей промышленности и некоторых других производств), а также восстановле-
ние или приближение к среднероссийскому уровню душевого потребления товаров и 
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услуг, душевых денежных доходов, а также показателей социальной, производственной, 
транспортной и прочей инфраструктуры, рост денежных доходов, заработной платы, пен-
сий и пособий. И, тем не менее, доля европейской части в основных экономических показа-
телях остается доминирующей: вариации от 50 до 70%. Однако есть основание видеть в 
будущем появление нового экономического центра страны, который к тому же может ока-
заться на Востоке.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ1 
 

Аннотация. Статья посвящена феномену применения цифровой экономики в России. Рас-
крываются проблемы, связанные с применением цифровых технологий в РФ. Основное вни-
мание в работе авторы акцентируют на том, что в настоящее время в экономике круп-
нейшими компаниями являются представители сферы цифровизации. Выделяются и опи-
сываются характерные особенности цифровой экономики, а именно, её прямое применение 
и необходимость. На основе изучения фактологического материала установлено, что оте-
чественные предприятия готовы к применению инновационных технологий. Обосновывает-
ся мысль о том, что существует необходимость в технологическом обновлении, а то 
есть в производстве и использовании инновационных технологий. Проанализировано со-
стояние развития цифровой экономики РФ и за рубежом. Выявлены основные перспектив-
ные направления развития цифровой экономики в России. Представлена тенденция роста 
доли цифровой экономики в ВВП России, а также рассмотрены сценарии её развития. 
Актуальность темы исследования обуславливается объективной неизбежностью транс-
формации всей мировой экономики, в том числе экономики России, в её новое состояние, 
которое получило название «цифровая экономика». Для России очень важно воспользо-
ваться сложившимся переходным моментом в мировой экономике и выйти на новый соци-
ально-технический уровень с целью обеспечения конкурентоспособных позиций на рынке. В 
этой связи, объектом исследования выступают отечественные предприятия, функциони-
рующие в условиях цифровой экономики, а предметом - цифровые технологии, имеющие 
приоритетное значение в экономическом развитии России. Цель исследования - анализ 
состояния цифровой экономики в Российской Федерации, a также рассмотрение перспек-
тив её развития. В научной работе были использованы следующие методы научного по-
знания материалов исследования: анализ, индукция, дедукция, сравнительный метод, опи-
сание, трендовый анализ и пр. Научной проблемой применения цифровой экономики в 
России является уровень использования персональных компьютеров и сети «Интернет», а 
также серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, стратегия 
развития, информационно-телекоммуникационные технологии.   
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 18-010-01205 а).  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA  
 
Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the use of the digital economy in Rus-
sia. Discloses the problems associated with the use of digital technologies in the Russian Fed-
eration. The authors focus their attention on the fact that currently the largest companies in the 
economy are representatives of the digitalization industry. Characteristic features of the digital 
economy are distinguished and described, namely, its direct application and necessity. Based on 
the study of the factual material, it was established that domestic enterprises are ready to use 
innovative technologies. The idea that there is a need for technological renewal, and that is, in 
the production and use of innovative technologies, is justified. Analyzed the state of develop-
ment of the digital economy of the Russian Federation and abroad. The main promising areas 
for the development of the digital economy in Russia are identified. The tendency of growth 
of the share of the digital economy in Russia's GDP is presented, and scenarios for its devel-
opment are also considered. The relevance of the research topic is due to the objective inevita-
bility of the transformation of the entire world economy, including the Russian economy, into 
its new state, which has been called the “digital economy”. For Russia, it is very important to 
take advantage of the current transitional moment in the global economy and reach a new so-
cial and technical level in order to ensure competitive positions in the market. In this regard, 
the object of study are domestic enterprises operating in the digital economy, and the subject is 
digital technologies that are of priority importance in the economic development of Russia. The 
purpose of the study is to analyze the state of the digital economy in the Russian Federation, 
as well as to consider the prospects for its development. The following research methods were 
used in scientific work: analysis, induction, deduction, comparative method, description, trend 
analysis, etc. The scientific problem of using digital economy in Russia is the level of use of 
personal computers and the Internet, as well as a serious gap in digital skills between individ-
ual population groups. 
Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, development strategy, infor-
mation and telecommunication technologies.  

 
Цифровая экономика становится неотделимой частью повседневной жизни человека. 

Сегодня сложно представить деятельность человека без электронных технологий. Начиная 
с общения и приобретения покупок и заканчивая выпуском товаров и независимой работой 
компании – всё переходит в цифровую среду[8]. 
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В публикациях организации экономического развития и сотрудничества [ОЭСР
(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)] термин «цифровая эконо-
мика» используется в отношении рынков функционирующих на базе ИКТ используемых 
для осуществления торговли информационными, цифровыми товарами или оказания услуг 
посредством Интернета [5]. 

Степень изученности материалов исследования. Среди отечественных авторов, которые 
занимались изучаемой проблематикой, стоит отметить Карягин М.С. [11], Кочеткова Е.Ю. 
[7], Цветков В.А. [21], Добрынин А.П. [9], Куприяновский В.П.[14], Авдеева И.Л.[6], Шо-
махова З.А. [20].и др. Среди зарубежных: Брайан А.[3], Уильямсон О.[5], Хьюгмэн К.[2], 
Боден М.[1], Негропонте Н.[4]. Шваб К.[19]и др. 

Иванов В. дал наиболее широкое определение: "Цифровая экономика – это виртуальная 
среда, дополняющая нашу реальность" [17]. 

Таким образом, для формирования цифровой экономики необходимо не только присут-
ствие условий для создания новых цифровых технологий, но и присутствие направленно-
сти на применение передовых инновационных моделей организации бизнеса, торговли, 
логистики, производства[1]. 

По уровню развития цифровая экономика отстает в развитии от стран ЕС и США (см. 
табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1  

Вклад цифровой экономики в ВВП России по сравнению  
с другими странами, 2016 г. [19].  

 
Доля цифровой экономики в совокупном ВВП России составляет 3,9 % (см. рис.1), что 

почти в два-три раза ниже, чем в США, Китае, странах ЕС и Бразилии [5].  
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Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП России и других стран в 2016г.,%  
[составлено авторами по[19]  
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Как следует из таблицы 1, цифровые расходы домохозяйств составляют 2,6 % ВВП Рос-
сии. Несмотря на то, что вклад в цифровые расходы домохозяйств является наиболее зна-
чимым в освоение новых технологий, данный показатель в среднем ниже, чем у стран-
лидеров [19].  

Также в компаниях мало используют цифровые технологии и, соответственно, также 
мало инвестируют в использование технологических достижений, повышение производи-
тельности и создание новых продуктов и услуг.  

США; 5%

Китай; 
1,8%

Страны ЕС; 
3,9%

Бразилия; 
3,6%

Индия; 2%

Россия; 
2,2%

Рис. 2. Инвестиции компаний в цифровизацию в 2016 г.,%[составлено авторами по[19]]. 
 
В России объем инвестиций частных компаний в цифровизацию составляет всего 2,2 % 

ВВП, тогда как в США он достигает 5 %, в странах Западной Европы- 3,9 %, в Бразилии- 
3,6 % (см. рис.2)[2]. 

В следствии сокращается конкурентоспособность российских компаний на мировом 
рынке, которая на сегодняшний день находится на низком уровне из-за присутствия боль-
шого количества иностранных компаний в сферах электронной торговли, социальных и 
поисковых сетей [15]. 

Проанализируем, какие проблемы могут встать на пути России к цифровой экономике 
[20]. 

1.Низкий уровень использования информационных технологий в образовании. 
2.Отсутствие инфраструктуры для выхода уникальной отечественной информационной 

продукции на мировом рынке, притом, что в России имеются интересные новации в сфере 
нейротехнологий, роботизации и иных отраслях цифровой экономики. 

3.Недооценка текущих цифровых перспектив и их воздействия на эффективность роста 
бизнеса в основной массе отраслей, что отражается в наиболее низком уровне их примене-
нии по сравнению с развитыми странами мира. 

С целью преодоления отмеченных проблем на государственном уровне необходимо со-
здать благоприятные условия для обучения и развития талантливого молодого поколения в 
сфере науки, технологий и инноваций, применяя при этом инновационные формы органи-
зации учебной, научной и исследовательской деятельности. 

Предпосылки развития цифровой экономики в России[13]: 
– система Российского традиционного образования обладает большими возможностями 

с целью подготовки креативных, творческих специалистов цифровой экономики. Это важ-
ное значение, так как в условиях цифровой экономики человек будет сконцентрирован, в 
общем, на осуществлении новых перспективных возможностей и системной организации 
взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут осуществлять 
машины[12];  

– существует уникальное организационно-технологическое инженерное решение по раз-
витию успешной масштабируемой глобальной инфраструктуры индустриальных экосистем 
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цифровой экономики[16]; 
– существование санкций представляет собой барьер для вторжения в Россию техноло-

гий и бизнес-моделей, созданных в «доцифровую» эру. 
Рассмотрим прогноз доли цифровой экономики в ВВП России.  

y = 0,3859x + 0,9804
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Рис. 3. Доля цифровой экономики в ВВП России в период за 2011- 2016гг.  
и прогноз до 2020г.,% [составлено авторами] 

 
Данные рисунка 3 свидетельствуют о положительной динамике роста доли цифровой 

экономики в ВВП России, данную тенденцию до 2020 г. можно описать линейным уравне-
нием у=0,3859х–0,9804 при коэффициенте аппроксимации равном 0,9084, таким образом, 
при сохранении данной динамики в 2020г. доля цифровой экономики в ВВП России долж-
на составить не менее 4,8 %. 

Представим на рисунке 4 сценарии развития цифровизации в России.  

Рис. 4. Сценарии развития цифровизации в России  
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Таким образом, у России есть предпосылки развития цифровой экономики, которые в 
будущем позволят выстроить собственные приоритетные ниши для цифровых инноваций, 
где с наименьшими затратами можно не только добиться самостоятельности на внутреннем 
рынке, но и стать признанным мировым лидером.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ  

 
Аннотация. Предмет исследования представленной работы – перспективные направ-
ления реформирования государственной службы в РФ. Цель данной работы: выявле-
ние и анализ тенденций реформирования государственной службы в РФ, имеющих 
место в настоящее время. Примененная при исследовании методология основывается 
на общенаучных принципах конкретности, объективности и комплексности. Для 
написания данной работы использовались конкретные общенаучные методы: система-
тизация, сравнительно-правовой анализ, описательный, логический и структурно-
функциональный методы. В ходе научного исследования осуществлен анализ перспек-
тивных направлений реформирования государственной службы, что явилось основным 
результатом работы. Область практического применения достигнутых исследова-
нием результатов – возможность использования перспективных направлений госу-
дарственной гражданской службы в органах исполнительной власти как Республики 
Дагестан, так и в целом России. Выводы. Государственная служба в Российской 
Федерации имеет постоянную тенденцию совершенствования. В этой связи наиболее 
позитивным аспектом представляется разработка проблем развития госслужбы на 
теоретическом уровне и подготовка практических рекомендаций для их последующего 
внедрения в качестве предложений в законодательные и иные нормативно-правовые 
акты Российской Федерации. Основные направления реформирования государственной 
службы России и Республики Дагестан предполагают следующие мероприятия: – 
дальнейшие изменения в организации и функционировании исполнительной власти, 
призванные обеспечить оптимизацию, рационализацию и повышение эффективности 
системы государственного управления в целом; – регулирование системы простран-
ственной организации власти, в частности, системы федеративных отношений, 
включающих проблемы распределения полномочий между центром и регионами, а так-
же организацию взаимодействия центра, регионов и местного самоуправления; – ор-
ганизацию взаимодействия органов власти и общества, что обеспечит эффективный 
диалог с обществом, основанный на внедрении новейших информационных технологий 
и привлечении граждан к управлению.  
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, реформа госу-
дарственной службы.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ 

 
FORWARD-LOOKING AREAS OF FOCUS OF REFORMING  

THE STATE SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. The goal of this study is finding and analyzing the tendencies of reforming the 
state service in the Russian Federation that is taking place at the present moment. The meth-
odology used in the study is based on general scientific principles of specificity, objectivity and 
complexity. In order to complete this study we have used specific general scientific methods: 
systematization, comparative legal analysis, descriptive, logical and structural-functional meth-
ods. In the process of a scientific research we have analyzed forward-looking areas of focus 
of reforming the state service which turned out to be the main result of the study. The area of 
practical application of the results achieved through the study is an opportunity to use for-
ward-looking areas of focus of state civil service in executive power authorities both of the Re-
public of Dagestan, and Russia on the whole. In connection with this, the most positive aspect 
is regarded to be the development of problems of development of the state service at the theo-
retical level and preparation of practical recommendations for their further implementation as 
suggestions in legislative and other statutory and regulatory enactments of the Russian Federa-
tion.  
Keywords: the state service, state employees, the reform of the state service.  

 
Государственная служба во все времена была и сегодня остается сложнейшим государ-

ственным институтом с глубокими историческими корнями. Государственная служба, кро-
ме того, представляет собой важнейший социальный институт, оказывающий конкретное 
социально-правовое влияние на решение проблем общественного развития. Немаловажно 
также учитывать, что и общество – это весьма сложный социальный организм, в котором 
тесно взаимодействуют политические, экономические и социальные факторы. 

Государственная служба появилась как вид в процессе реформирования, что позволило 
сформировать систему федеральной гражданской службы и государственной службы субъ-
ектов Российской Федерации и принципы взаимосвязи государственной и муниципальной 
служб.  

Принятие в 2003 и 2004 гг. Федеральных законов о системе государственной службы 
Российской Федерации [1] и о государственной гражданской службе Российской Федера-
ции [2] стало основным этапом реформирования государственной службы в новейшей ис-
тории. На сегодняшний день есть основания утверждать, что правовое закрепление и при-
менение юридических обязанностей, пределов и ограничений прав и свобод, юридической 
ответственности субъектов властных полномочий осуществляется недостаточно эффектив-
но, если не сказать малоэффективно. Мы можем с уверенностью констатировать факт раз-
розненности нормативных положений, их несогласованности и имеющие место пробелы в 
действующем законодательстве. Таким образом, в условиях демократизации общества и 
построения правового государства в современной России обозначенные проблемы, да и не 
только они, приводят к потребности совершенствования правового регулирования органи-
зации и деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. Совершенно 
очевидно, что деятельность органов государственной власти предполагает такую правовую 
базу, при которой нормы и положения, закрепляющие права и обязанности, требования, 
ограничения, запреты и юридическая ответственность государственных служащих и долж-
ностных лиц будут унифицированы и систематизированы. 

К примеру, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ о государственной гражданской 
службе Российской Федерации не устанавливает ограничение принадлежности к политиче-
ским партиям, а согласно ч.1 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2011 № 343- ФЗ о службе 
в органах внутренних дел сотруднику полиции как госслужащему не разрешается состоять 
ни в какой политической партии. Кроме того, сотрудник органов внутренних дел не имеет 
права служить при наличии судимости, в т. ч. снятой или погашенной (ч. 1 ст. 14), в поли-
ции. В тое время ч. 2 ст. 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 о прокуратуре 
Российской Федерации устанавливает, что лицо не может быть принято на службу в орга-
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ны и организации прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно имело или 
имеет судимость. Но эта норма имеет также расширительное толкование: на службу в орга-
ны и организации прокуратуры может быть принято и находиться на указанной службе ли-
цо с погашенной судимостью.  

При условии ограничений прав и свобод граждан, проходящих государственную служ-
бу, тем не менее, необходимо соблюдение баланса между интересами личности, общества 
и государства. В частности, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.11.2011 № З43-Ф3 о 
службе в органах внутренних дел запрещает сотруднику разглашать сведения, представля-
ющие собой государственную и иную охраняемую законом тайну, и сведения, которые ста-
ли ему известны в ходе выполнения служебных обязанностей, в т. ч. сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, что согла-
суется с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. И всё же неясно, что преследует 
запрет разглашения или использования в целях, не связанных с гражданской службой, слу-
жебной информации, ставшей известной гражданскому служащему в связи с исполнением 
должностных обязанностей (п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ о госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации). 

Создается представление, что правовые ограничения оказывают наибольшее влияние в 
стабильном демократическом обществе со всеми его атрибутами. Например, гласность, 
осведомленность граждан, учет общественного мнения как ценностные ориентиры демо-
кратического общества предоставляют участникам правовых отношений возможность при-
нятия решений и жизненного руководства. 

Следует заметить, что результативность правовых ограничений во многом зависит и от 
правосознания государственных служащих и должностных лиц. Немаловажно также, что 
уровень законодательства и, соответственно, действенность реализации самих правовых 
норм напрямую зависит от уровня научного и профессионального правосознания. Кроме 
того, можно с уверенностью констатировать, что строгость и точность исполнения служа-
щими предписаний правовых норм целенаправленно влияет на обыденное правосознание. 
Именно поэтому в процессе своей деятельности законодатель обязан учитывать не только 
взгляды и идеалы, преобладающие в обществе, но и уровень и особенности общественного 
правосознания. 

Таким образом, говоря об ограничениях прав и свобод, необходимо учитывать, что в 
современном российском обществе к данным правовым средствам в большей степени отно-
сятся как к должным и действенным средствам, нежели чем к стимулирующим правовым 
средствам. 

Правосознание служащих включает также критерий эффективности правовых ограниче-
ний, точнее сказать, наличие высокой правовой культуры. Очень важно, чтобы интересы и 
потребности государственных служащих согласовывались с определенными задачами, что 
не всегда возможно. С. Алексеев такую модель называет «отрицательным полем, полем 
сдерживания» [3]. Для устранения подобных противоречий государство вынуждено дей-
ствовать принудительно, используя при этом меры ограничительного направления и реали-
зуя их жестко и последовательно. Очень важно активно воздействовать на уровень право-
сознания указанных участников правоотношений по той простой причине, что чем выше 
будет уровень уважения к праву, тем незначительнее будет разрыв между правоустановле-
ниями и их реализацией. Однако, как нам кажется, совершенствование законодательства не 
будет эффективным при низкой правовой культуре государственных служащих и отсут-
ствии мотивации участия в правотворчестве. Именно поэтому правовое воспитание и про-
паганда юридических знаний у участников правоотношений являются наиважнейшими ин-
струментами в деле правовых ограничений. 

И, конечно же, безупречность законодательства, включающего как совершенство коор-
динационных решений, так и их правовые формы закрепления и, соответственно, качество 
правовых средств влияет на эффективность непосредственно правоограничений. 

Федеральный законодатель в целях совершенствования деятельности региональных ор-
ганов государственной власти по противодействию коррупции и совершенствования зако-
нодательства в исследуемой сфере ограничений основных прав и свобод граждан, проходя-
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щих государственную службу, внес изменения в ст. 12.5 Федерального закона о противо-
действии коррупции. Согласно им, «для лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации могут уста-
навливаться иные, не предусмотренные Федеральным законом о противодействии корруп-
ции запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения». 

Полагаем, что при разработке правового акта законодателю необходимо учитывать сле-
дующие критерии: общественное мнение, показатели социологических исследований и в 
обязательном порядке прогнозы взаимодействия всех выше названных факторов эффектив-
ности действия правовых ограничений. 

Законотворческая деятельность может стать ещё более эффективной, если ее основная 
цель – разрешение экономических, политических, социальных и других важных задач, сто-
ящих перед обществом. Решение обозначенных проблем возможно при выявлении необхо-
димых потребностей в правовом регулировании, своевременной разработке и принятии 
закона, органично входящего в систему законодательства. 

При этом закон необходимо тщательно проработать. Он должен содержать разумные и 
обоснованные цели, правовые средства их достижения, а также закреплять конкретные пра-
вила поведения и ответственность за их нарушение. 

Также необходимо для повышения качества закона грамотно применять правила законо-
дательной техники. Большинство ученых под законодательной техникой понимают 
«важнейшую составную часть (наряду с правоприменительной техникой) юридической 
техники, представляющей собой совокупность специфических средств, правил и приемов 
разработки, оформления, опубликования и систематизации нормативно-правовых ак-
тов» [5, с.145]. 

Таким образом, жизненно необходимо сформулировать определенные выводы о совер-
шенствовании института ограничения конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, проходящих государственную службу. 

В этой связи вполне логичным представляется объединение разрозненных нормативных 
правовых актов, упорядочивание  организационных и функциональных составляющих в 
сфере государственной власти в единый правовой институт. Нормы указанного института, 
во-первых, должны регулировать отношения, возникающие в сфере организации и деятель-
ности государственных органов власти. Во-вторых, содержаться в институтах родственных 
(публичных) правовых отраслей. В-третьих, правовое регулирование должно осуществ-
ляться директивным (императивным) методом. Что же касается института ограничения 
прав и свобод граждан Российской Федерации, проходящих государственную службу, то 
унификация и систематизация, полагаем, заключается в выработке целостного подхода к 
единым требованиям, принципам, правилам и процедурам в сфере их правового регулиро-
вания. 

На результаты правового регулирования воздействует немало факторов. Они влияют на 
правосознание и правопонимание, на формирование позитивного отношения к правовым 
нормам, к предписаниям в них содержащимся, а также на готовность их соблюдать. Ин-
формация о механизме воздействия правовых ограничений как юридических средств мо-
жет дать возможность более точного и полного их соблюдения. 

Юридические средства могут иметь ещё большую эффективность при условии поддерж-
ки и дополнении их так называемыми внеправовыми политическими, моральными, куль-
турными, этическими и другими средствами. Причем влияние правоограничений будет воз-
растать, если предусмотреть ограничительные меры в обычаях и иных моральных и соци-
альных нормах. Установлено, что действие ограничений прав и свобод граждан, проходя-
щих государственную службу, в форме запрета, требования, обязанности, ответственности 
связано с притеснением прав и свобод граждан, проходящих государственную службу. 
Следовательно, для строгого их соблюдения необходима движущая сила. Так, ограничения 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, проходящих государ-
ственную службу, будут восприниматься должным образом, когда нормы морали и делово-
го этикета направлены на действия служащих в границах полномочий, закрепленных за 
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ними. 
Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 № 58-ФЗ о системе государственной 

службы Российской Федерации государственная служба состоит из трёх видов госслужб: 
государственная гражданская служба, военная служба и госслужба иных видов. В этой свя-
зи считаем целесообразным «систематизировать положения вышеназванных кодексов эти-
ки с учетом специфики службы, разработав и приняв на федеральном уровне Кодекс этики 
и служебного поведения граждан, проходящих государственную (гражданскую) службу, 
военную службу и государственную службу иных видов». Причём положения Кодекса 
должны носить не рекомендательный, а обязательный (императивный) характер. Действие 
Кодекса, закрепляющего пределы и основания ограничений основных прав и свобод в фор-
ме запрета, обязанности, ограничения, требования, юридической ответственности, должно 
распространяться на граждан Российской Федерации, которые взяли на себя обязательства 
по прохождению государственной службы (государственной гражданской, военной, и госу-
дарственной службы иных видов). 

Нормы морали и нравственности, которые непосредственно пересекаются с юридиче-
скими нормами, должны стать неотъемлемой частью нормативной базы механизма право-
вого регулирования. Данные нормы могут и должны быть направлены не только на выстра-
ивание поведения государственного служащего, но и на применение к нему мер юридиче-
ской ответственности. 

В целом отметим, что правоограничения призваны обеспечить конкретность и стабиль-
ность возникающих правоотношений и вместе с тем гарантировать защиту прав всех субъ-
ектов правоотношений, исполнение ими юридических обязанностей, обязательную проце-
дуру для реализации юридических действий, а также необходимые процессуальные формы 
и конструкции (механизмы), которые позволят согласовать интересы всех участников пра-
воотношений [8, с. 3–7]. 

Перед российским законодателем сегодня стоит весьма сложная задача, один из аспек-
тов которой заключается в систематизации и совершенствовании законодательства, регули-
рующего цели, принципы, основания, пределы ограничений прав и свобод граждан, прохо-
дящих государственную службу, а также юридическую ответственность этих самых госу-
дарственных служащих. 

Таким образом, главное направление реформирования государственной службы Россий-
ской Федерации состоит в приведении государственной службы в соответствие с потребно-
стями дальнейшего демократического развития страны, функционирования российской 
рыночной экономики, создания современной политической системы, развития гражданско-
го общества.  

Полагаем, что результат во многом зависит от осознания проблем, имеющих место в 
сфере государственного управления и государственной службы, формулирования стратеги-
ческих целей и тактических задач, а также зависит от политической воли, решимости, 
настойчивости и умения преодолевать препятствия. Предположительно, что в менеджмен-
те, особенно в торговле и обслуживании, возможны проявления стихийности и спонтанно-
сти. Что касается государственного управления, связанного с исторической судьбой милли-
онов людей, объединенных в государство, спонтанность недопустима. В данной ситуации 
уместно действие разума, основанного на достоверных знаниях, опыте и информации. Со-
временный рационализм в государственной службе предполагает:  

а) использование комплексного подхода в анализе и оценке управленческих ситуаций, в 
исследовании и выборе вариантов управленческих решений, а также в поисках и примене-
нии форм, методов и ресурсов их практического исполнения, что связано с многообразием 
вариантов действия по одному и тому же вопросу. И выбрать необходимо лучший;  

б) постоянное и упорное стремление к оптимизации всех элементов и взаимосвязей в 
субъекте и объекте государственного управления. Следует осознать, что мы вступили в 
эпоху дефицита всех ресурсов. И лишь их оптимальное использование обеспечит благосо-
стояние и надежный социально-экономический и духовный рост; 

в) смещение акцента с материальных (природных) ресурсов на ресурсы, которые зало-
жены в человеческом потенциале, а именно: в способностях и талантах людей, в их образо-
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вании, умении качественно и продуктивно трудиться, в развитии и полном использовании 
их творческих способностей;  

г) повышение требовательности и ответственности персонала государственных органов 
за результаты, последствия и эффективность их управленческих решений и действий. Сле-
довательно, все преобразования в системе государственной службы необходимо вести в 
интересах государственного управления и с позиций формирования интеллектуального яд-
ра в государственном аппарате, рациональности мышления и деятельности чиновников.  

Мы считаем, что российской системе государственной службы необходимо использо-
вать метод ротации кадров, что позволит предотвратить некоторые коррупционные связи. 
В России чиновники, как правило, работают в государственных органах на территориях, 
откуда они родом. А, к примеру, в японской и китайской системах подобная ситуация не 
просто недопустима, но и запрещено на законодательном уровне. 

Государственная служба в Российской Федерации предполагает постоянное совершен-
ствование. В этой связи достаточно позитивной представляется разработка проблем ее раз-
вития на теоретическом уровне и, что особенно актуально в сфере государственной служ-
бы, подготовка практических рекомендаций для их внедрения в форме предложений в зако-
нодательные и иные нормативно правовые акты Российской Федерации. 

Главное направление реформирования государственной службы Российской Федерации 
заключается в приведении государственной службы в соответствие с потребностями даль-
нейшего демократического развития страны. Важны, как уже отмечалось, эффективное 
функционирование рыночной экономики России, создание современной политической си-
стемы и развитие гражданского общества.  

Следовательно, от осознания проблем, имеющихся в сфере государственного управле-
ния и государственной службы, формулирования стратегических целей и тактических за-
дач, а также от политической воли, решимости, настойчивости и умения преодолевать пре-
пятствия во многом зависит конечный результат. Возможно, что в менеджменте, особенно 
в торговле и обслуживании, допустимы проявления стихийности и спонтанности. В госу-
дарственном же управлении, связанном с исторической судьбой объединенных в государ-
ство миллионов людей, спонтанность недопустима. Здесь должен действовать разум, осно-
ванный на достоверных знаниях, опыте и информации.  

Немаловажно и то обстоятельство, что сегодня под влиянием новой волны глобальных 
процессов, связанных с недоверием к наднациональным структурам, наблюдается опреде-
ленное замедление международной конвергенции идей и практики в сфере государствен-
ной службы. Тем не менее анализ всевозможных моделей и концепций организации и осу-
ществления реформ государственной службы разных стран указывает на наличие общего 
вектора реформ. Этот вектор, несмотря на разные подходы к классификации и доступно-
сти, связан с решением проблем государства и общества и повышением степени участия 
граждан в управлении государством. Данный подход может быть реализован при условии 
использования широкого спектра современных информационных технологий (концепции 
«Электронного правительства», E-Goverment, DigitalGovernment). Понятие «Governance» 
позволит объединить механизмы, процессы и институты, через которые граждане и группы 
могли бы выражать свои интересы и реализовывать свои законные права.  

При подобном раскладе сил и средств государственная служба, приобретая новые каче-
ства, становится менее жесткой, менее детализированной и регулируемой. И, как след-
ствие, сектор государственной службы, не нарушая традиционных вертикальных связей 
между государственными органами, ассоциациями гражданского общества и бизнесом, 
начинает активно использовать горизонтальные связи.  

Аналогично государственная служба понимается в терминах «управления каче-
ством» (GoodGovernance), «демократическое управление» (DemocraticGovernance).  

Упор в новых концепциях ConnectedGovernment и теориях социальных сетей делается 
на создание устойчивых неформальных и полуформальных общественных структур, кото-
рые, естественно, участвуют в определении целей и реализации государственного управле-
ния [12]. Достаточно обширный российский опыт, опыт зарубежных стран, а также гло-
бальные вызовы и риски, сформировавшиеся в последние годы, позволяют выявить и ос-
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новные направления реформирования государственной службы.  
В этой связи следует обратить внимание на следующие позиции [9]:  
– изменения в организации и функционировании исполнительной власти, цель которых 

– оптимизация, рационализация и повышение эффективности системы государственного 
управления в целом;  

– регулирование системы пространственной организации власти, то есть системы феде-
ративных отношений, включая проблемы распределения полномочий между центром и ре-
гионами и организацию взаимодействия центра, регионов и местного самоуправления;  

– организация взаимодействия органов власти и общества, обеспечение эффективного 
диалога с обществом.  

Отметим, что все указанные направления абсолютно не новы. Они в той или иной степе-
ни и форме имели место и влияли на процесс реформирования государственной службы, 
Правда, в силу разных обстоятельств и причин все они оказались практически изолирован-
ными друг от друга. Более того, реализовывались эти направления в рамках разных про-
грамм и государственных планов реформирования государственной службы.  
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СОВРЕМЕННОГО НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА   
Аннотация. Цель работы. В статье, на основе обзора основных тенденций развития 
нефтяного бизнеса, сделаны выводы о том, что одним из многих условий развития 
нефтяного бизнеса является квота экспортного потенциала. В этом случае маркето-
логические исследования, благоприятная рыночная инфраструктура и прямой потре-
бительский оборот становятся основой успеха в бизнесе. Метод или методология 
проведение работы. Проведен анализ научно-методологических и практических иссле-
дований, статистической базы, связанной с проблемой исследования нефтяного биз-
неса. Результаты. Условия объемности в нефтяном бизнесе являются определяющи-
ми. И у небольших, и у крупных партий нефти есть собственные клиенты. Бизнес-
деятельность по уникальным ресурсам не может быть реализован без участия и 
вмешательства больших стран. Конечно, это проблема, которая тесно связана с 
традиционной и современной нефтяной инфраструктурой нефтяного бизнеса. Если 
эти условия обеспечены сразу, то успех будет высоким. Область применения ре-
зультатов. В дальнейшем исследовании нефтяного бизнеса выявленные компоненты 
инфраструктуры и другие факторы показывают, что инвестиции являются самым 
важным фактором в бизнес-операциях. Выводы. Нефтяной бизнес обусловлен природ-
но-климатическими, социально-экономическими и политическими факторами, а так-
же позицией ведущих стран-производителей нефти и нефтяных корпораций. История 
развития нефтяного бизнеса – это также и история формирования городских агло-
мераций, социальной структуры общества, его процветания или стагнации. 
Ключевые слова: нефтяной мировой бизнес, нефтяные залежи, ТНК и нефть, добы-
ча и переработка нефти, инфраструктура и социальная база.  
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Abstract. In this manuscript, based on a review of the main tendencies of development of oil 
business, we have made conclusions on the fact that one of the many conditions of oil busi-
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Актуальность проблемы. Вопросы факторов влияния на современный нефтяной рынок 
привлекают пристальное внимание экономистов. Здесь изучаются вопросы влияния факто-
ров развития нефтяной отрасли на ценообразование нефти [7, с. 38-41], парадигмы разви-
тия глобального рынка нефти [8, с.333], будущее нефти как основного энергоносителя, по-
дробно рассматриваются вопросы «углубленного изучения мировых рынков нефти и 
нефтепродуктов, понимания всех аспектов физических и «бумажных» сделок на нефтяном 
рынке, включая фундаментальный и технический анализ рынка, переработки нефти и ее 
влияние на качество нефтепродукта, управления рисками, финансирования торговых опе-
раций, операционных процедур, работу бэк-офиса, юридического сопровождения сде-
лок» [9; 12]. Тем не менее процесс развития нефтедобычи и ее поставки на мировые рынки 
достаточно сложен и непредсказуем [23]. Поэтому анализ факторов, влияющих на нефтя-
ной бизнес, в историческом плане в определенной степени восполнит пробел, который есть 
в данном исследовательском направлении. 

Исторические предпосылки формирования нефтяного бизнеса. Нефтяные колодцы, 
бьющие фонтан в Соединенных Штатах, свидетельствовали о быстром прогрессе нефтяной 
эры. Двигатели внутреннего сгорания, достижения в нефтяном крекинге, расширение ас-
сортимента нефтепродуктов и создание энергоемких промышленных комплексов характе-
ризуют ускоренное развитие нефтегазовой отрасли. Ко второй половине XIX века нефтяная 
промышленность уже была сформирована в разных частях мира – Перу, Румынии, Азов-
ском море, Таманском полуострове, долине реки Кубань, Грозном и других районах [21; 
22]. Но вместе с тем в двух полярно противоположных городах мира – в Пенсильвании 
США и на Абшероне в Азербайджане– нефтедобыча устойчиво сопровождалась подобны-
ми выбросами нефтяных фонтанов. История азербайджанской нефти восходит к глубокой 
древности. Исторические источники VI-V веков показывают, что население Атропатены, 
существовавшей на территории современного Южного Азербайджана, занималось добычей 
нефти на берегах Каспийского моря [2, с.75]. 

Более обширные свидетельства о добыче нефти в Азербайджане можно найти в источ-
никах времен арабского вторжения. В IX веке арабский историк и географ Ахмед Аль-
Баларури отмечал, что с древних времен экономическая жизнь в Абшероне была связана с 
нефтью [2, с.78]. 

Нефтяной бум в Баку начался еще во второй половине XIX столетия. Все это способ-
ствовало ускоренному развитию капиталистических отношений в Азербайджане. При со-
ветской власти в 1921 году добыча нефти в Баку снизилась до самого низкого уровня – 2,4 
млн. тонн. Советское правительство понимало важность азербайджанской нефти в деле 
укрепления обороноспособности страны и активно осуществляло меры, направленные на 
восстановление и развитие нефтяной промышленности. В результате работ, выполненных в 
1920-30-х годах, добыча нефти в Азербайджане в 1940 году достигла 22,2 млн. тонн, что 
составило 71,5% от объема нефти, произведенной в СССР. На этом этапе были открыты 
новые месторождения нефти, осуществлено осушение бухты Бибиэйбат (1927 г.) и строи-
тельство нефтепровода Баку-Батуми (1925 г.). Была пробурена первая морская нефтяная 
скважина в мире [5]. 

Основным предметом нефтяного бизнеса, основанного на производстве керосина из 
нефти, было создание ведущего энергетического товара, что сформировало жесткую конку-
рентную среду. Между тем, приток капитала из Англии, Франции и Германии в нефтяную 
промышленность Азербайджана стимулировал свертывание керосина США на европей-
ском рынке [19; 20]. В этой ситуации Россия укрепляла свое представительство в Азербай-
джане, а также экономически и политически используя преимущества нефтяного бизнеса, 
прилагала значительные усилия для применения технологических новшеств в производстве 
[9]. 

Первый нефтяной бизнес в Соединенных Штатах был сформирован на основе земель-
ных аукционов. Эта форма, называемая «Cash tenders», функционировала со второй поло-
вины XIX века вплоть до 80-х годов прошлого века. В этом виде американского нефтяного 
бизнеса победитель тендера получил право на добычу нефти и газа [6]. 

Поиск, разведка, добыча, эксплуатация, транспортировка нефти, а также расширение 
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сети обслуживания в соответствующей области, применение новых прогрессивных мето-
дов и технологий указывали на быстрое развитие нефтяного бизнеса в Азербайджане. В 
Баку, наряду с соответствующими промышленными комплексами, появлялись новые сфе-
ры нефтяного бизнеса и была сформирована соответствующая нефтяная инфраструктура. В 
первое время основным средством транспортировки нефти был морской транспорт, кроме 
того, количество керосина, перевозимого конными повозками, также считалось достаточ-
ным [13].  

Увеличение объема торговли нефтью также стимулировало появление новых возможно-
стей в транспортировке нефти. Закавказская железная дорога, построенная в 1883 году, Са-
бунчинская и Сураханская железнодорожные ветки, открытые в 1888 году и повысившие 
эффективность транспортировки, значительно ускорили развитие нефтяного бизнеса. В 
свою очередь, технические достижения открыли для нефтяной компании возможность вый-
ти на мировой рынок [4, с.121]. В 1907 году был запущен нефтепровод Баку-Батуми, по 
которому поставлялся керосин, что стало важным событием в интеграции глобального 
нефтяного бизнеса. Строительство Бакинского порта в 1859 году открыло новые перспек-
тивы для морских перевозок, в частности, в нефтяной промышленности. Морской флот, 
построенный в Каспийском море, в то время охватывал 35-40 процентов морских перево-
зок в России. В последующие годы его доля в транспортировке нефти в цистернах намного 
возросла [4, с.126].  

XX столетие запомнилось как нефтяное, в подлинном смысле слова, столетие. В этом 
веке центр нефтяной промышленности уже переместился Персидский залив. Разработана 
добыча нефти в почти ста странах, и были стандартизированы и развиты ее бизнес-
правила. Нефть является экономическим и энергетическим продуктом, но теперь она также 
превратилась в мощный политический инструмент. В мире разразилось несколько тяжелых 
глобальных нефтяных кризисов [3].  

Анализируя оценку качества нефти как важного энергетического и синтетического про-
дукта, нельзя забывать о «близкородственном» ему природном газе. Так, любая добыча 
нефти сопровождается процессом отделения природного газа. Потому многие операции и 
исследования, связанные с нефтью, часто непосредственно связаны с природным газом. 
Точнее, природный газ выходит наравне с нефтью, и это соотношение определяется 
«газовым фактором». Вот почему нефтедобывающую промышленность и бизнес обычно 
называют добычей нефти и газа, нефтегазовой промышленностью и бизнесом [15].  

Процесс и условия генерации природного газа разнообразны и многогранны. Результаты 
исследований подтверждают, что в основе этого вещества лежат биохимические и термока-
талитические процессы. Ученые обнаружили, что еще миллионы лет назад на Земле из 
недр происходил выход природного газа [17]. Согласно логическим расчетам, мощность 
газа, вышедшего в атмосферу и извлеченного людьми на протяжении всей истории челове-
ческого общества, выше, чем вся существовавшая до сих пор добыча нефти. 

После обнаружения технико-экономической выгоды природного газа доля его потребле-
ния стала изменчивой. Установлено, что газ в повседневной жизни и промышленности яв-
ляется исключительным, незаменимым продуктом. Наряду с энергетическими возможно-
стями, физической и химической ценностью, способностью быть доведенным до любого 
адресата, это – также качественное синтетическое сырье. Из него изготавливаются жидкий 
спирт, органические растворители, пластическая масса, искусственный каучук, волокно, 
удобрения и даже взрывчатые вещества [5]. Конденсат, основанный на промежуточном 
положении между нефтью и природным газом, также является ценным сырьем. 1 тонна 
конденсата в различных месторождениях объединяет 300 кубометров природного газа [1].  

Роль углеводородных ресурсов, являющихся стратегическим сырьем, разнообразна в 
экономической жизни любой страны. Нефть и газ являются ценным производственным 
компонентом, а также ценным финансово-экономическим ресурсом. Используя эти ресур-
сы, человеческое общество обеспечивает свои потребности реализацией энергетических, 
транспортных, технологических и технологических процессов [14]. В качестве одного из 
наиболее стратегически важных секторов экономики нефтегазовый комплекс имеет воз-
можности определять экономические условия и военно-промышленную мощь. 
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Нефть является крупнейшей и широко распространенной сферой бизнеса в мире. Хотя 
она входит в ограниченный круг ресурсов, она действует как неисчерпаемый капитал и вы-
ходит за рамки всех видов бизнеса, а также считается одним из источников инвестицион-
ной сферы экономики. В современную эпоху трудно представить себе альтернативную эко-
номическую зону, в которой был бы подобный благоприятный инвестиционный климат по 
всему спектру нефтяных показателей. Известный американский эксперт Дэниел Ергин в 
знаменитой книге ««Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»» пи-
сал: «Если мы заглянем в XXI столетие, то осознаем, что и в нем господство в равной мере 
будет определяться как микропроцессором, так и бочкой нефти. Поэтому, нефтяная про-
мышленность продолжает оказывать огромное влияние на всю эпоху. Пока не будет от-
крыт альтернативный источник энергии, нефть будет по-прежнему оказывать серьезное 
воздействие на мировую экономику; значительные колебания в цене могут либо ускорить 
экономический рост, либо, напротив, привести к инфляции и экономическому спаду» [3, 
с.7]. 

Суть нефтяного бизнеса – содержание поиска и исследований, охватывающих весь диа-
пазон, от его создания, метода производства, добычи, переработки и конечного потребле-
ния [18]. Конкретные технологические и экономические аспекты каждого этапа обуславли-
вают формирование большой сети управления. 

Стратегия, связанная с нефтью, основана на факторе ресурсов. Фактор ресурсов, отлича-
ющийся своей динамичностью, считается ключевым условием для нефтяного бизнеса и 
обеспечивает его фундаментальность. Следует подчеркнуть, что в современной нефтяной 
терминологии категории ресурсов и запасов различны по своему смыслу. Ресурсы здесь 
состоят из объема, определяемого извлечением углеводородов из обнаруженной части ме-
сторождения в течение определенного периода времени. Это могут быть и открытые ресур-
сы, и пока не извлеченные, но разведанные и оцененные ресурсы углеводородных веществ. 
Запасы же представляют собой количество углеводородов в обнаруженной в течение уста-
новленного времени части слоя, которые могут быть коммерчески использованы, при этом 
не считая количества уже реализованной добытой продукции.  

При экономической оценке категории ресурсов имеет жизненно важное значение такие 
показатели, как план работы, прогноз добычи, финансовые условия, юридические гарантии 
и требования рынка. Здесь критерии утверждения ресурсов обусловлены коммерческим 
преимуществом проекта. Наряду с этим присутствие нефти в сфере отраслевого бизнеса 
обычно понимается с точки зрения ресурсов [4].  

В нефтяном бизнесе масштаб ресурсов с точки зрения залежей считается важным усло-
вием. В нефтяном бизнесе эта оценка имеет специальную классификационную структуру. 

Когда обнаруженные в стране запасы нефти и газа превышают внутренний спрос, она 
расширяет сферу действия и создает стратегию для деловых операций, формируя основу 
для рынка. Масштабное обнаружение ресурсов отражается на способности страны созда-
вать и расширять города и регионы. Эти реалии завершаются превращением нефтегазового 
комплекса во впечатляющий социально-экономический институт. Создание нефтегазового 
комплекса стирает границы в окружающем ближайшем пространстве и формирует город-
скую агломерацию больших контуров. Есть много городов по всему миру, в формировании 
и развитии которых огромное значение сыграла добыча углеводородных. Среди подобных 
городов своим великолепием отличается и город Баку. 

Геологическая разведка и масштаб ресурсов обуславливают и другие потребности 
нефтяного бизнеса. Для иностранных инвесторов это связано с географическими, климати-
ческими, демографическими факторами, политическими, административными аспектами 
деятельности, бюрократии и демократии, традиционной структуре экономики, характере 
производства, уровне монополии и т.п. Вместе с тем в организации нефтяного бизнеса по-
сле показателя запаса ресурсов показатель добычи нефти занимает второе место.  

Стратегия добычи в основном связана с потенциалом запасов нефти, а также с ее мас-
штабом и условиями добычи. Определение оптимального объема производства в предпри-
нимательской деятельности и его предоставление в предлагаемых пропорциях рассматри-
вается как очень важный фактор. Для этого инвестор рассчитывает затраты на предвари-
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тельное производство и определяет его пропорциональную долю в производственном цик-
ле и начинает формировать бизнес-план. Сравнение резервов с темпами производства поз-
воляет определить очередное направление развития нефтяного бизнеса. Инвестор или трей-
дер должен определить, должен ли продукт продаваться в качестве сырья или обработанно-
го продукта. В зависимости от потребностей покупателя продукт предлагается в качестве 
фабриката, полуфабриката или готового изделия. Конечно, самый простой вариант - про-
дать продукт в сыром виде. Однако, с точки зрения требований бизнес-стратегии, сюда так-
же можно включать и промежуточную коммерческую деятельность. Это процесс перера-
ботки. Сам процесс переработки требует наличия или строительства нового промышленно-
го объекта. Качественная реструктуризация этого процесса оценивается по характеру тре-
бования заказа покупателя. Как правило, число стран с перерабатывающей промышленно-
стью намного выше, чем нефтедобывающих стран. Эта ситуация указывает на то, что кон-
куренция в области обработки наиболее масштабна [5].  

Процесс бурения в нефтяном бизнесе также является исключительно отраслевой ком-
мерческой деятельностью. Есть отдельные компании, которые специализируются в отдель-
ных отраслях бурения. Они в основном занимаются разведочными и буровыми работами в 
своих собственных структурах. Тем не менее, существует немало организаций, занимаю-
щихся этим видом бизнеса. 

Следующими условиями нефтяного бизнеса являются квота экспортного потенциала. В 
этом случае исследования рынка, благоприятная рыночная инфраструктура и прямой по-
требительский оборот становятся основой успеха в этом бизнесе. Здесь преимущество на 
стороне масштабности. У небольших партий есть одни клиенты, а у крупных партий есть 
другие клиенты. Бизнес-деятельность по уникальным ресурсам не может быть реализован 
без «участия» больших стран. Обычно свою деятельность на таких ресурсах осуществляют 
транснациональные корпорации (ТНК).  

Транспортировка нефти – дело непростое. Здесь важны условия коммуникаций и аль-
тернатива транспортировки. Конечно, эта проблема тесно связана со сформированной тра-
диционной, а также мобильной нефтяной инфраструктурой нефтяного бизнеса. Если эти 
условия были обеспечены заранее, то четкость в процессе работы будет достаточно высо-
кой. В разведке новых месторождений нефти эти инфраструктурные компоненты делают 
инвестиции важным фактором в бизнес-операциях. Эти условия являются главными в деле 
расширения добычи нефти и газа в США на Аляске, и в России в Арктике. Добыча нефти в 
Арктике требует строительства ледостойких платформ и флота с танкерами-ледоколами. В 
современную эпоху все это требует больших затрат и не считается прибыльным делом.  

Выводы. Факторы формирования нефтяного бизнеса в современных условиях достаточ-
но многочисленные, однако среди них есть ведущие. Это возможности разведки, добычи, 
переработки и транспортировки нефти. Вне зависимости от географической расположенно-
сти и региональных условий, есть ведущие факторы, определяемые финансовыми возмож-
ностями стран-покупателей и нефти, и производителей нефтепродуктов. Есть ТНК, связан-
ные непосредственно с нефтяным делом. Именно от их позиции зависит во многом разви-
тие нефтяного бизнеса. Еще многие годы нефтяной фактор будет определяющим в миро-
вых политических отношениях и мировой политике.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ  
АПК СКФО В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1  

Аннотация. Целью работы является выявление особенностей современного состояния 
продуктовых подкомплексов АПК Северо-Кавказского федерального округа. В статье 
рассматриваются основные составляющие функционирования АПК региона. Выявлены 
специфика и направления развития сельского хозяйства субъектов округа. Актуаль-
ность вопросов развития продуктовых подкомплексов АПК СКФО обусловлена необ-
ходимостью ускоренного и эффективного развития региональной экономики. Одним и 
важных факторов развития АПК СКФО является государственное регулирование, 
управление генеральными процессами, государственная законодательная и финансовая 
поддержка. Кроме того, от государственной власти требуется координация действий 
сельскохозяйственного производства, участие в закупке произведенной и собранной 
продукции, обеспечение ее складирования, хранения и доведения до потребителя круг-
лый год по оптимальным ценам. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться в управлении инновационным развитием предприятий СКФО.  
Ключевые слова: продуктовый подкомплекс региона, государственное регулирование 
инноваций, ресурсный потенциал региона, Северо-Кавказский федеральный округ, инно-
вации в сельском хозяйстве.  
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AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT OF PRODUCT SUBCOMPLEXES OF THE 

AIC OF THE NCFD IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION   
Abstract. The goal of the study is finding the typical features of the modern state of product 
sub-complexes of the AIC of the North Caucasian Federal District. In this manuscript we dis-
cuss the main components of functioning of the AIC of the region. We have found the typical 
features and areas of focus of development of agriculture of entities of the district. The rele-
vance of the issues of development of product subcomplexes of the AIC of the NCFD is stip-
ulated by a need of an accelerated and effective development of the regional economy. One of 
the important factors of development of the AIC of the NCFD is state regulation, management 
of general processes, state legislative and financial support. Besides, the state authorities require 
having a coordination of actions of agricultural production, participation in purchasing pro-
duced and gathered products, ensuring their warehousing, storage and bringing to consumer 
year round using optimal pricing. The results of the study completed may be used in admin-
istration of innovative development of the NCFD enterprises.  
Keywords: product sub-complex of the region, governmental regulation of innovations, the 
resource potential of the region, the North Caucasian Federal District, innovations in agricul-
ture.  

 
Введение. Актуальность вопросов развития продуктовых подкомплексов АПК СКФО 

обусловлена необходимостью ускоренного и эффективного развития региональной экономи-
ки. С учетом того, что импортозамещение является одним из факторов обеспечения населе-
ния регионов необходимыми продуктами питания и влияет на достижение необходимого 
уровня продовольственной безопасности и развития конкурентоспособности отечественных 
компаний региона. 

Регионы России в силу своих природных и других потенциальных возможностей должны 
занять свое место в решении продовольственной проблемы по объемным, качественным и 
ценовым показателям. Особая роль отводится Северо-Кавказскому Федеральному округу 
страны с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, который 
занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны [11, 12, 22]. 

Основная часть. Продуктовый подкомплекс представляет собой совокупность предпри-
ятий и организаций, последовательно выполняющих стадии производственного цикла – от 
производства сырья до получения готовой продукции. Основой продуктового подкомплекса 
являются вертикальные взаимосвязи по линии производства сельскохозяйственного сырья, 
его переработки и реализации конечной продукции. 

В продуктовых подкомплексах существует ряд диспропорций, судить о которых можно 
по структуре трудовых ресурсов и основных производственных фондов. Если в развитых 
странах доля занятых в переработке, хранении, транспортировке и сбыте продукции состав-
ляет около 70%, а непосредственно в сельском хозяйстве примерно 30%, то в нашей стране 
это соотношение диаметрально противоположно [1, 5]. 

Необходимо организовать рациональную структуру продуктовых подкомплексов, что 
обеспечит получение максимального количества конечной продукции при минимальных 
затратах труда и средств на единицу продукции; соединение в едином техническом процессе 
производства, хранения, переработки и реализации продукции; равномерную загрузку про-
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изводственных мощностей перерабатывающих предприятий; высокую конкурентоспособ-
ность продукции [6, 9, 10, 14]. При установлении оптимальных пропорций между сферами 
подкомплексов необходимо учитывать особенности сельского хозяйства: сезонный характер 
поступления сельскохозяйственного сырья, наличие большого количества скоропортящейся 
и малотранспортабельной продукции, зависимость результатов сельскохозяйственного про-
изводства от погодных условий, низкий уровень механизации производственных процессов 
в отдельных отраслях и т. д. Большое влияние на формирование оптимальных пропорций в 
подкомплексах оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса. 

Продуктовая структура подкомплекса в отличие от отраслевой обеспечивает ориентацию 
каждого структурного элемента на единый конечный результат, что подчиняет главным за-
дачам всю работу. Продуктовые подкомплексы в отличие от отраслей обладают большей 
надежностью функционирования, так как отрасль представляет собой максимально откры-
тую систему, а ее важнейшие связи являются внешними, а в подкомплексах все наиболее 
важные межотраслевые цепочки оказываются замкнутыми внутри, что снижает зависимость 
от внешних обстоятельств и повышает устойчивость функционирования [5]. 

Главный приоритет предприятий и организаций, входящих в продуктовый подкомплекс 
СКФО, состоит в обеспечении населения региона качественной и безопасной продукцией [4, 
8, 13, 20]. Эта задача должна быть решена за счет максимального использования местного 
сырья и комплекса местных ресурсов. В этих условиях существенную помощь в налажива-
нии взаимодействия между рыночными субъектами отводится государственному регулиро-
ванию и государственному управлению через целевые программы развития со сформирован-
ными дорожными картами их реализации и финансовое обеспечение этих программ. С дру-
гой стороны, контроль исполнения этих программ, освоения выделенных средств и контроль 
за результатами исполнения также должны исполнять государственные органы и добиваться 
эффективного использования всех предоставленных ресурсов со своевременным выходом на 
запланированные ключевые показатели реализации программ [2]. 

Развитие продуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения зависит от ряда 
факторов: одна часть из них относится к внутрирегиональным факторам и включает струк-
турирование АПК на региональном уровне, увеличение инвестиционной привлекательности 
продуктовых подкомплексов через рост их рентабельности, увеличение качественного уров-
ня жизни сельского населения; другая часть – межрегиональные факторы – использование 
особенностей межрегионального разделения труда и привлечение возможных ресурсов 
национального рынка. 

Структурирование АПК подразумевает оптимальное построение производственной 
структуры и территориального размещения отраслей. Оптимизировать производственную 
структуру позволят рост объемов и качества продукции, повышение рентабельности произ-
водства, увеличение добавочной стоимости продукции за счет внедрения инновационных 
безотходных технологий, обеспечивающих комплексную его переработку.  

В улучшении территориально-отраслевой структуры большую роль играет региональное 
районирование. При этом не следует делать акцент на имеющуюся в настоящее время в ре-
гионах тенденцию самообеспечения продовольствием, не принимая во внимание природно-
климатические условия и возможности эффективного ведения хозяйственной деятельности. 
Следовательно, продовольственное обеспечение страны должно планироваться, исходя из 
реальных условий конкретных региона. То есть импортозамещение продуктов питания 
должно планироваться и прогнозироваться не каждым регионом для себя, а с учетом нацио-
нальных интересов по основным продуктам питания в зависимости от благоприятных усло-
вий для эффективного возделывания культур и производства прочих продуктов сельского 
хозяйства путем инвестиций в эти регионы и соответствующим контролем их отдачи. 

За последние три года валовый региональный продукт СКФО имеет тенденцию к росту, 
так же увеличивается и валовый региональный продукт сельского хозяйства всех его субъек-
тов. Доля ВРП сельского хозяйства в общем ВРП увеличилась на 4% и составила его четвер-
тую часть. Среди субъектов СКФО все регионы повышают долю ВРП сельского хозяйства – 
в диапазоне от 2% в Чеченской Республике и Дагестане, до 10% в Карачаево-Черкесской 
Республике [18]. 
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СКФО в целом наращивает выпуск продукции сельского хозяйства, однако темпы роста в 
последний период существенно замедлились и снизились с 19 до 10%. Рассматривая регион 
в разрезе субъектов, надо отметить, что темпы роста увеличились только в одном – Чечен-
ской Республике (4%), в остальных наблюдается его стабильное падение.  

В целом по региону за последние три года выросло производство зерна, овощей, фруктов 
и ягод. Производство же картофеля сокращается во всех субъектах региона, что говорит ли-
бо о высоких затратах на его производство, либо неподходящих условиях возделывания. В 
разных субъектах региона приоритетное развитие получают различные культуры, что обу-
словлено различием агроклиматических условий и состоянием перерабатывающих произ-
водств. Лидирующее положение по зерновым культурам занимает Ставропольский край и 
обеспечивает до 70% производства зерна в регионе и показывает прирост за последний пе-
риод 14%. Первое место по производству картофеля, овощей и фруктов закрепилось за Рес-
публикой Дагестан. Однако прирост по картофелю в 2017 г. в РД отсутствовал и составил 
74% относительно 2016 г., по овощам остался на уровне прошлого года и наблюдается суще-
ственный прирост производства по фруктам и ягодам на 30% [17]. 

Несмотря на более низкие показатели в других республиках региона, также наблюдался 
рост показателей: по производству зерна во всех субъектах: от 10% в Республике Дагестан 
до 56% в Республике Ингушетии, по овощам существенный рост в Чеченской Республике – 
64%. По фруктам и ягодам в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии наблюдается су-
щественный рост производства – от 30 до 40% [18].  

По производству продукции животноводства стабильный прирост имеет производство 
мяса, молока и шерсти (по мясу темпы прироста снизились с 12% в 2015 г. до 5% в 2016 г., 
по молоку – остаются на уровне 1% в год, по шерсти – в среднем по 2% в год). С 2010 г. в 
регионе неуклонно снижается производство яиц – на 1‒3% ежегодно. Вклад субъектов 
СКФО в формирование продовольственных ресурсов у Дагестана составляет 17,9%, доля 
Карачаево-Черкесской Республики – 7,3%, доля Кабардино-Балкарской Республики – 13,6%. 
В этих субъектах пищевая и перерабатывающая промышленности обеспечивают более 50% 
пищевых продуктов регионального продовольственного рынка, являются центральными зве-
ньями в структуре экономики этих республик [18] 

В структуре АПК и его продуктовых подкомплексов важным остается фактор много-
укладности. При этом особое внимание следует уделить государственной поддержке круп-
нотоварного производства, где более интенсивно и эффективно используются земля, труд, 
основные фонды, более рационально используются ресурсы и обеспечивается оптимальное 
сочетание отраслей. ЛПХ и фермерские хозяйства также займут свою нишу на продоволь-
ственном рынке Северо-Кавказского федерального округа, где сейчас они имеют значитель-
ное место в структуре сельхозтоваропроизводителей [2, 3]. 

Из данных табл. личные подсобные хозяйства преобладают в производстве картофеля, 
овощей и молока. Сельскохозяйственные организации преобладают в производстве зерна и 
мяса (78,7% и 54,6% соответственно). Однако если рассматривать структуру производства в 
разрезе субъектов СКФО в динамике с 2005 по 2016 гг., то наблюдается следующая тенден-
ция, характерная для всех субъектов округа: по производству зерна – увеличивается доля 
сельскохозяйственных организаций и КФХ, доля ЛПХ стабильно сокращается; по производ-
ству картофеля – стабильно увеличивается доля сельхозорганизаций и КФХ, кроме Респуб-
лики Дагестан, где доля ЛПХ остается стабильной в течение последних 10 лет – так же как в 
производстве овощей; в остальных субъектах СКФО – растет доля сельхозорганизаций и 
КФХ, доля ЛПХ неуклонно снижается; по производству мяса – стабильно увеличивается 
доля продукции в сельхозорганизациях и КФХ и стабильно снижается в ЛПХ во всех субъ-
ектах СКФО; по производству молока – стабильно увеличивается доля продукции в сельхо-
зорганизациях и КФХ и стабильно снижается в ЛПХ во всех субъектах СКФО. Таким обра-
зом, несмотря на довольно высокие показатели ЛПХ в производстве продукции в СКФО в 
целом, явно прослеживается тенденция к сокращению их в пользу сельхозорганизаций и 
КФХ. Республика Дагестан – единственный субъект СКФО, в котором ЛПХ преобладают в 
производстве овощей, картофеля, мяса и молока (98, 99, 60, 66%), но в динамике по годам и 
в отношении этой республики тенденция также имеет место [17, 18]. 
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Структура производства основных видов сельскохозяйственной  
продукции по категориям хозяйств 2016 г.  

(в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) [18]  

Регион 

Зерно Картофель Овощи Скот и птица 
на убой Молоко 

Сель-
хозор-
ганиза

ции 

ЛПХ КФ
Х 

Сель-
хозор-
ганиза

ции 

ЛПХ КФХ 

Сель-
хозор-
гани-
зации 

ЛПХ КФХ 

Сель-
хозор-
ганиза

ции 

ЛП
Х 

КФ
Х 

Сель-
хозор-
ганиза

ции 

ЛПХ КФХ 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

78,7 1,5 24,7 10,3 77 12,7 15,5 74,9 9,6 54,6 34,9 10,5 13,2 73 13,8 

Республика 
Дагестан 46,6 38,8 14,6 0,7 99,1 0,2 2 97,7 0,3 20,7 59,3 19,9 15,7 66 18,4 

Республика 
Ингушетия 54,6 2,8 42,5 2,3 46,3 51,4 7 31,1 61,9 4 80,3 15,7 6,9 52,5 40,6 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

30,7 0,7 68,6 8,6 68,4 23 41 31,9 27,1 41,8 32,2 26 10,7 71 18,3 

Карачаево-
Черкесская 
 Республика 

50 3 47 9,1 71,1 19,8 59 32,8 8,2 34,3 45 20,6 4,8 72,3 23 

Республика 
Северная 
Осетия–
Алания 

59,9 1,2 38,9 34,8 53,8 11,4 17,3 67,9 14,8 18,1 79,9 2 8,1 88,6 3,3 

Чеченская 
Республика 60,5 2 37,5 5,8 94,2 0 17,3 78,6 4,1 4 85,6 10,4 4,7 91,7 3,5 

Ставрополь-
ский край 82,1 0,2 17,7 15,9 74 10,1 26,2 51,6 22,2 78,7 18,1 3,3 20,4 74,1 5,5 

 
Выводы и предложения. Повышение эффективности сельскохозяйственного производ-

ства требует всестороннего и комплексного рассмотрения процессов развития всего ком-
плекса отраслей, связанных с сельским хозяйством. В повышении эффективности продук-
товых подкомплексов АПК региона можно выделить следующие направления. 

Внутрихозяйственные: а) технологические – повышение урожайности в растениеводстве 
и продуктивности в животноводстве, т. е. непосредственно в сельскохозяйственном произ-
водстве; эти цели могут быть достигнуты путем использования новых сортов культурных 
растений и пород животных, инновационными технологиями производства продукции и 
кормопроизводства, внедрением новых машин и механизмов, более полным использовани-
ем ресурсного потенциала, повышением плодородия земель и возможностей их мелиора-
ции; б) организационно-экономические – совершенствование организационных мероприя-
тий в производстве, использование научной организации труда, ресурсосбережения, фи-
нансовых и информационных ресурсов [7, 16, 23]. 

Внешнехозяйственные: а) интеграционные – развитие кооперативных и интеграционных 
связей между предприятиями, создание и развитие кластерных формирований в сельскохо-
зяйственном производстве и пищевой промышленности, создание и совершенствование 
инфраструктуры сельского хозяйства, хранилищ продукции, обслуживающих и перераба-
тывающих предприятий, внутри- и межрегиональная торговля; б) государственное регули-
рование – мероприятия государственной поддержки отраслей продуктовых подкомплексов 
АПК [15, 19] 

Для реализации технологических мероприятий при дефиците денежных ресурсов, кото-
рые требуются для внедрения материально-затратных технологий, есть возможность ис-
пользовать отечественные разработки региональных научно-исследовательских институтов 
по выведенным районированным сортам растений и породам животных. Подобные разра-
ботки существуют для каждого региона СКФО. При затратных технологиях, на кардиналь-
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ную смену которых требуются серьезные денежные вложения, необходимо выделить и 
внедрять в производство наименее затратные виды техники, пользоваться продукцией оте-
чественных заводов, на которые есть соответствующие запасные части. Таким образом, 
начиная с поэтапного внедрений новшеств, используя имеющиеся денежные и другие виды 
ресурсов можно существенно увеличить производство сельскохозяйственной продукции и, 
что самое основное, обеспечить ее сбор и переработку, реализация же позволит существен-
но увеличить доходы сельхозпроизводителей, прибыльность и рентабельность хозяйств. 

Внося возможные изменения в организацию труда и планирование рабочего времени на 
агротехнические мероприятия, рациональным привлечением дополнительной рабочей си-
лы для выполнения временных, но необходимых работ, путем некрупных затрат можно 
организовать труд на научной основе, соблюдая особенности технологического цикла. Эти 
мероприятия позволят оптимизировать организационные расходы на производство продук-
ции, а имеющиеся финансовые ресурсы использовать с полной отдачей. 

Интеграционные процессы в подкомплексах АПК СКФО, как правило, происходят в 
форме присоединения или поглощения крупными сельскохозяйственными предприятиями 
убыточных хозяйств. Для региона с низкой инвестиционной активностью совершенствова-
ние интеграционных процессов желательно осуществлять на основе взаимовыгодного со-
трудничества заинтересованных в объединении предприятий при сохранении их хозяй-
ственной самостоятельности. Оно служит предпосылкой для создания кластерных структур 
на основе стратегического партнерства предприятий, финансово-кредитных и научных ор-
ганизаций, органов государственной власти. 

Устойчивое развитие АПК невозможно без инновационных технологий как в материаль-
но-технической, так и в организационной сфере. Требуются новые формы взаимодействия 
объединенных предприятий на основе взаимного интереса, улучшения экономических и 
социальных показателей предприятий различных сфера на основе горизонтальной коопера-
ции и вертикальной интеграции. Одним из подходов к улучшению структуры АПК являет-
ся кластерный подход, позволяющий создать условия для взаимодействия предприятий, 
мелкого бизнеса, инфраструктурных звеньев (финансовых, трудовых и т. д.) 

В регионах СКФО имеются ресурсы для развития зернопродуктового, плодоовощекон-
сервного, виноградно-винодельческого, мясного, молочного, масложирового подкомплек-
сов. Приоритетное расположение предприятий данных подкомплексов обусловлено соот-
ветствующими агроклиматическими, логистическими, территориальными особенностями, 
а также уровнем технической оснащенности регионов и перерабатывающих предприятий. 
Помимо финансовых факторов, к организационным недостаткам работы предприятий мож-
но отнести невысокую степень использования инноваций, автономную работу, слабую сте-
пень участия в интегрированных формированиях. 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет практически полный спектр природных и 
агроэкономических ресурсов для эффективной работы продовольственных подкомплексов, 
в т. ч. и в форме кластерных формирований, однако необходимо самое пристально внима-
ние и участие государства к реализации организационных, логистических, технологиче-
ских и научных инноваций, что позволит сделать качественный рывок в экономическом 
развитии региона. На сегодняшний день сельское хозяйство крайне нуждается в государ-
ственной поддержке, так как достигнутой рентабельности производства не хватает для рас-
ширенного воспроизводства. В условиях импортозамещения возникает необходимость воз-
рождения агропромышленного комплекса. Создание благоприятного климата для сельско-
хозяйственных производителей является не временной нормой, связанной с введением 
санкций, а четкой стратегией государства [2]. 

Проблема государственной поддержки сельскохозяйственного производства является 
особо актуальной в условиях импортозамещения – возрастает спрос на продукцию данной 
отрасли, отвечающей высоким требованиям качества. Государственная поддержка должна 
заключаться в обеспечении сельскохозяйственных производителей необходимым объемом 
средств для реализации программы, четкой координацией действий по производству про-
дуктов питания, организацией гарантированного сбыта для сельхозтоваропроизводителей в 
полном объеме, организацией хранения закупленной продукции и поставки ее потребите-
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лям круглый год. 
Организация импортозамещающих производств в регионе способствует, во-первых, до-

загрузке имеющихся производственных мощностей на основе использования специализи-
рованных ресурсов и услуг соответствующих отраслей и видов деятельности, во-вторых, 
созданию новых предприятий. Если в первом случае выпуск импортозамещающей продук-
ции потребует нескольких месяцев (при доступности кредитов), то во втором – нескольких 
лет даже при самых благоприятных условиях. Учитывая, что санкции принимают затяжной 
характер, принимая во внимание приоритеты государственных интересов, процессы им-
портозамещения необходимо связывать с реализацией крупных инвестиционных процес-
сов.  

Можно выделить следующие направления развития государственной поддержки про-
дуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения в СКФО: 

 распространение субсидирования части производственных затрат в первую очередь на 
те категории хозяйств, в которых налажено высокорентабельное производство продуктов 
питания, которые необходимы для безотлагательного решения проблемы импортозамеще-
ния в регионе; 

 введение в сельскохозяйственный оборот заброшенных пахотных земель с быстрей-
шим использованием пригодных из них для ускоренного развития промышленного зерно-
производства для потребления и на корма, виноградарства, садоводства и овощеводства; 

 совершенствование многоукладного сектора аграрной экономики с преимуществен-
ным развитием высокотоварных специализированных хозяйств по производству высоко-
рентабельной продукции, обладающих, как показывает практика передовых хозяйств рес-
публики, в кадровом, организационном, технико-технологическом отношении наибольши-
ми возможностями для значительного роста производительности труда и существенного 
увеличения производства этих ценнейших продуктов сельского хозяйства; 

 создание межотраслевых интегрированных формирований кластерного типа на базе 
локально расположенных и технологических связанных между собой производителей сель-
хозпродукции, консервных заводов, предприятий пищевой промышленности и обслужива-
ющих организаций, осуществляющих полный цикл производства (выращивание сельскохо-
зяйственного сырья, его промышленная переработка и реализация готовой продукции) с 
обеспечением соблюдения взаимовыгодных экономических интересов всех участников 
этой эффективной формы организации производства.  
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Аннотация. Основные источники развития сельских территорий традиционно рас-
сматривают в контексте внешней поддержки со стороны государства, направленной 
на развитие АПК как основного сектора сельской экономики. В то же время на вто-
рой план отходят возможности межсекторного сотрудничества, основанного на 
местных ресурсах, – человеческих, культурных. Цель исследования: на основе изуче-
ния особенностей основных секторов сельской экономики оценить перспективы и воз-
можности межсекторного сотрудничества, основанного на партнерстве представите-
лей различных групп интересов (власти, бизнеса и населения) в целях повышении эф-
фективности в управлении развитием сельских территорий. Объектом исследования 
являются сельские муниципальные образования Краснодарского края и, в частности, 
Крымский район как пилотный муниципалитет, на базе которого проводились полевые 
исследования. Методом исследования является секторальный анализ. Научным ре-
зультатом исследования стали расширенные трактовки сектора не только как части 
экономики (первичной, вторичный, третичный секторы), но и как части определен-
ной системы властных отношений, социальной системы, системы пространственной 
организации, отличающихся по своим специфическим характеристикам. Уточнено по-
нятие «межсекторное сотрудничество»: оно трактуется как взаимодействие назван-
ных выше секторов в целях достижения согласованных целей на основе учета разли-
чий в интересах представителей различных секторов. Выделены факторы, способству-
ющие налаживанию межсекторного сотрудничества и затрудняющие его развитие: 
ресурсы, компетенции, стили, и организация управления, предыдущий опыт. Приклад-
ным результатом стали предложенные модели управления сельским развитием на ос-
нове межсекторного сотрудничества в отличие от существующих на практике, ори-
ентированных на изменения в одном секторе. 
Ключевые слова: сектор, межсекторные взаимосвязи, межсекторное сотрудничество, 
стратегическое планирование.   
  

AVDEEVA TATYANA TIMOFEEVNA     
Dr.Econ.Sci., professor of department of the organization and planning of local development  

FGBOOU WAUGH Kuban State University,  
e-mail: avdeevamanag@mail.ru  

 
THE TYPICAL FEATURES OF FORMING INTERSECTORIAL  

INTERCONNECTIONS IN RURAL ECONOMY    
Abstract. The main sources of development of rural territories are traditionally discussed in the 
context of external support from the government directed towards the development of the AIC as 
the main sector of rural economy. At the same time it is customary to sideline the capabilities 
of intersectorial cooperation based on local human and cultural resources. The goal of the 
study: based on studying the typical features of the main sectors of rural economy to evaluate 
the prospects and capabilities of intersectorial cooperation founded on a partnership of represent-
atives of different groups of interest (government, business and population) in order to improve 
the effectiveness of management of development of rural territories. The scientific result of 
the study were expanded interpretations of a sector being not only a part of the economy 
(primary, secondary, tertiary sectors), but also a part of a certain system of governmental rela-
tions, a social system, a system of spatial organization distinguished by specific certain charac-
teristics. We have clarified the definition of “intersectorial cooperation”: it is interpreted as an 
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interaction of the aforementioned sectors in order to achieve the agreed upon goals based on 
considerations of differences in interests of representatives of different sectors. We have distin-
guished factors that encourage building intersectorial cooperation and impeding its development: 
the resources, competencies, styles and organization of management, previous experience. The 
applied result was represented by the suggested models of management of rural development 
based on intersectorial cooperation by contrast with the existing in practice oriented towards 
changes in one sector.  
Keywords: a sector, intersectorial interconnections, intersectorial cooperation, strategic planning  

 
Опыт стратегического планирования в сельских муниципальных образованиях Красно-

дарского края выявил целый ряд проблем и ограничений в развитии сельских территорий. 
Диагностика социально-экономической ситуации в ряде сельских районов показала, что в 
большинстве случаев при определении стратегических перспектив развития используется 
два подхода: 

 подход на основе оценки конкурентных позиций территории вовне по группе задан-
ных критериев (показателей) и в отраслевом разрезе. Он дает возможность проводить срав-
нение позиций муниципального образования на основе универсальных показателей; 

 проблемный подход ориентирует на выявление проблем, связанных с достижением 
ключевых целей развития, – занятость, доходы, благоустройство населения, в конечном 
итоге – на определение жизнеспособности местных сообществ. 

Первый подход наиболее распространенный. Он, как правило, позволяет проводить 
сравнительную оценку и ранжирование муниципальных образований по уровню развития 
основных секторов экономики, в т. ч. и по состоянию социальной сферы [1,2]. Так, в соот-
ветствии с Комплексной оценкой городских округов и муниципальных районов Краснодар-
ского края по основным среднедушевым показателям социально-экономического состоя-
ния и перспективного развития в 2014–2019 гг. Министерства экономики края приводятся 
данные, на основе которых определяется степень дифференциации в уровне развития му-
ниципальных образований [2]. Из тридцати семи муниципальных районов только один за-
нимает позицию «выше среднего», десять районов относятся к группе «муниципальные 
образования со средним уровнем развития», двадцать один – к группе «муниципальные 
образования с уровнем развития ниже среднего» и пять – «с низким уровнем развития». 
Таким образом, 70% сельских районов в крае имеют уровень развития ниже среднего и 
низкий. 

Этот инструментарий полезен с точки зрения анализа и оценки сложившихся тенденций 
в развитии каждого муниципалитета на фоне других и региона в целом. 

Проблемный подход ориентирует на оценку существующих позиций муниципального 
образования по отношению к желаемым целям, определяет степень несоответствия между 
желаемым и действительным положением дел. Он в наибольшей степени соответствует 
идеологии стратегического управления развитием, нацеливает на поиск способов преодоле-
ния негативных тенденций, на «сгибание тренда». 

Это наиболее конструктивный подход с точки зрения управления изменениями. Он 
предполагает взаимодействие и участие многих представителей интересов – бизнеса власти 
и населения. 

Межсекторное сотрудничество – ключевое условие успеха в стратегическом планирова-
нии 

Во-первых, стратегическое планирование предполагает изначально партнерство пред-
ставителей власти, общественности и бизнеса, 

Во-вторых, эффективная организация межсекторного сотрудничества в процессе страте-
гического планирования – залог высокого качества его содержания, достигаемого в ходе 
диалога многих участников 

Сектор – это часть определенной системы, отличающаяся по специфическим характери-
стикам от других ее составляющих [3].  

Эффективное внутри- и межсекторное взаимодействие можно организовать только в 
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том случае, если есть четкое представление о секторной структуре, как минимум, следую-
щих систем: 

 системы властных отношений, по критерию «степень воздействия на социально-
экономическое развитие»; 

 структуры экономики, по критерию «формы собственности»; 
 структуры экономики, по критерию отраслевой группировки; 
 социальной системы, по критерию разделения населения на группы интересов; 
 территориальной системы, по критерию организации пространства жизнедеятельности 

на определенной территории. 
Более подробное представление о системной классификации секторов представлено в 

табл. 1. 
Эффективное внутри- и межсекторное взаимодействие может быть организовано с уче-

том особенностей каждой из его систем.  
В системе властных отношений степень влияния на социально-экономическое развитие 

соответствует вертикали власти. Если речь идет о местном развитии, есть ряд стратегиче-
ских вопросов, которые органы местного самоуправления могут решать исключительно во 
взаимодействии с региональными и федеральными структурами.  

Это вызывает необходимость классификации проблем: 
 проблемы, поддающиеся решению с использованием местного потенциала; 
 проблемы, которые могут быть решены при поддержке и взаимодействии с региональ-

ными либо федеральными структурами; 
 проблемы, которые невозможно решить без изменения региональных и федеральных 

институтов.  
В условиях ограниченности местных бюджетов сельских муниципальных образований 

органы местного самоуправления, как правило, ориентируются только на внешнюю под-
держку со стороны вышестоящих органов власти. 

Особенностью сельской экономики в отличие от городской по критерию «формы соб-
ственности» среди субъектов экономической деятельности (представителей, общественно-
го, частного, третьего и четвертого секторов) можно выделить высокую долю четвертого 
сектора, представленного домохозяйствами, занимающимися нетоварным производством 
для удовлетворения потребностей членов семьи. Как правило, в ходе оценки экономиче-
ских ситуаций в сельских районах этот сектор вообще не учитывается. Между тем сектор 
домохозяйств занимает очень высокую долю в производстве целого ряда сельскохозяй-
ственных продуктов (овощей, фруктов). Это зачастую неформальный сектор экономики, 
который требует специального внимания и должен стать объектом местной политики, 
направленной на выращивание будущего предпринимательского сектора. 

Представляет интерес приводимая в ряде исследований стран ОЭСР другая классифика-
ция типов домохозяйств и предприятий в сельской экономике применительно к условиям 
переходной экономики. В ней представлены пять типов домохозяйств, охватывающих как 
крупных товаропроизводителей, так и натуральные хозяйства [4]. Она получила название 
пяти сельских миров и используется для межсекторального анализа (табл. 2).  

Приведенная классификация вызывает определенный интерес применительно к россий-
ским условиям, учитывая крайнюю разнородность сельских территорий не только в регио-
нальном масштабе, но даже в районном и поселенческом [4,19]. В ряде населенных мест 
возникает ситуация, когда преобладающими становятся четвертый и пятый типы домохо-
зяйств. В качестве примера можно привести результаты исследования, проведенного в 
Крымском районе Краснодарского края. При низкой доле трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте (всего 51% от всего населения района) распределение занятого 
населения по формам собственности выглядит следующим образом (рис.).  

Секторальный анализ по формам собственности, проведенный на основе данных балан-
са трудовых ресурсов района, показал, что на предприятиях государственной и муници-
пальной собственности работает около 22% занятого населения, смешанной (российской) 
собственности – 14,8%. Основная часть занятого населения сосредоточена на предприятиях 
и в организациях частной формы собственности (около 62%). При этом из 62% занятых 
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Таблица 1  
Системная классификация секторов властных, экономических,  

социальных и территориальных отношений  
Критерий Классификация секторов 

Система властных 
отношений (по сте-
пени воздействия на 
социально-
экономическое раз-
витие 

Система власти включает три уровня: 
федеральный; 
региональный; 
местный. 
На каждом уровне решаются вопросы, отнесенные к компетенции соответствующих органов 
власти. 

Экономическая си-
стема по формам 
собственности 

Общественный сек-
тор 

Часть экономического пространства, в которой преобладает нерыночный 
способ координации экономической деятельности и распределение на 
частные и общественные блага, чистые и локальные. Общественный сек-
тор включает государственный и муниципальные секторы. 

Частный сектор 
Часть экономики, не находящаяся под контролем государства. В нее вхо-
дят домохозяйства и фирмы, принадлежащие частному капиталу. Сектор 
обеспечивает частные блага. 

Третий сектор 
Совокупность организаций, не относящихся ни к частному, ни к обще-
ственному сектору, т. е. некоммерческие негосударственные учреждения. 
Основные сферы деятельности – защита населения, благотворительные и 
специфические консалтинговые услуги. 

Четвертый сектор Домохозяйства, занимающиеся нетоварным производством для удовлетво-
рения потребностей членов семьи 

Экономическая си-
стема 

Первичный сектор 

Включает следующие группы отраслей: 
– добыча сырья / горнодобывающая промышленность; 
– сельское хозяйство; 
– рыболовный промысел; 
лесничество и рыболовство 

Вторичный сектор Включает все отрасли промышленности, обеспечивающие переработку 
сырья и выпуск готовой продукции, в т. ч. строительство 

Третичный сектор 
Обеспечивает доведение товаров и услуг до конечного потребителя. Услу-
ги носят разнообразный характер – торговля, транспортные, медицинские, 
образовательные, юридические, консультационные и туристские и т. п. 

Социальная система 
(разделение населе-
ния по группам инте-
ресов) 

Чиновники 
Основные интересы/ценности: 
сохранение должности и авторитета; 
карьерный рост; 
повышение социального статуса. 

Предприниматели 
Основные интересы/ценности: 
получение большей прибыли; 
приобретение статусной собственности; 
повышение конкурентоспособности своих предприятий. 

Наемные работники 

Основные интересы/ценности: 
возможности трудоустройства; 
достойная заработная плата; 
хорошие условия труда; 
возможности повышения квалификации и переквалификации; 
близость работы к месту жительства. 

Семьи 

Основные интересы/ценности: 
повышение качества жизни; 
безопасная и комфортная среда обитания; 
доступность необходимых товаров и услуг; 
возможности интеллектуального и физического развития детей. 

Территориальная 
система – простран-
ство жизнедеятель-
ности на определен-
ной территории 

 Социальное про-
странство 

Включает следующие характеристики: 
планировка территории; городской/сельский ландшафт; 
архитектурный стиль; 
транспортная система; 
жкх. 

Экономическое 
пространство 

Является результатом разделения территории на зоны (зонирование): 
деловой/административный центр; 
промышленные зоны; 
торговые зоны; 
жилые районы; 
зоны отдыха. 

Культурное про-
странство 

Определяется размещением объектов культурного досуга: 
театры; музеи; библиотеки, спортивные объекты. 
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доля занятых индивидуальным трудом достаточно высокая и составляет 34,4%. Если 
учесть, что незанятое население составляет в ряде сельских муниципалитетов от 30 до 50% 
от трудоспособного населения, то становится очевидным, насколько масштабной выглядит 
проблема социальной дифференциации населения на селе.  

 
Таблица 2  

Типы домохозяйств и предприятий в модели «Пять сельских миров»  

Типы домохозяйств Основные характеристики 

Сельский мир 1 
Домохозяйства, занимающиеся 
крупным товарным производством 
сельскохозяйственной продукции и 
владеющие коммерческими пред-
приятиями 

незначительное число в развивающихся странах; 
занимаются высокоприбыльным экспортоориентированным сельхозпро-
изводством; 
легкий доступ к финансовым институтам, инструментам управления рис-
ками, информации и инфраструктурам; 
имеют значительный вес в национальной политике и институтах, оказы-
вающих влияние на их предприятия. 

Сельский мир 2 
Традиционные землевладельцы и 
предприятия, неконкурентоспособ-
ные на международных рынках 

значительное число сельских домохозяйств и фермеров; 
зачастую часть местной элиты, но с малым влиянием на национально 
уровне; 
достаточно крупные хозяйства, занимающиеся одновременно коммерче-
ским производством и обеспечением своих потребностей; 
имели возможность получить основные услуги (такие? как финансовые) 
для изменения структуры хозяйства, но не более того; 
доступность инструментов управления рисками ограничена. 

Сельский мир 3 
Домохозяйства, занимающиеся в 
основном для собственных потреб-
ностей, и микропредприятия 

большое количество рыболовов, скотоводов, мелких землевладельцев и 
связанных с ними микропредприятий; 
обеспечение пропитания семьи – их главная забота; 
очень ограниченный доступ к услугам (например, кредит); 
чаще всего хозяйства в депрессивных районах и районах с плохой экоси-
стемой. 

Сельский мир 4 
Мало- и безземельные домохозяй-
ства и микропредприятия 

чаще управляются женщинами; 
главный источник дохода – обмен урожаем с другими домохозяйствами и 
работа в качестве наемных работников; 
часто уезжают на работу в экономические центры ежедневно, на сезон 
или навсегда, однако низкий уровень образования является главным пре-
пятствием для переезда. 

Сельский мир 5 
Постоянно нуждающиеся или нера-
ботающие домохозяйства 

зачастую продавшие или потерявшие свое хозяйство в период кризиса; 
крайне необходима поддержка от родственников. местных организаций, 
национального правительства; 
чаще всего социально исключены из жизни местного сообщества. 

21,87

14,76

1,34 0,27

27,36

34,4
61,76

государственная и муниципальная       

смешанная российская

иностранная, совместная российская и иностранная

собственность общественных и религиозных организаций (объединений)

на частных предприятиях

Рис. Распределение занятых в экономике сельского района по формам собственности  
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Основными проблемами в сфере труда и занятости являются: 
 низкая доля занятого населения и высокая доля неработающих домохозяйств (3–5 ка-

тегории из приведенной выше классификации);  
 снижение занятости в малом бизнесе при росте числа малых предприятий; 
 высокая доля занятого населения в первичном секторе экономики [5,9]. 
Таким образом, обострение социальной ситуации проявляется в росте оттока населения 

из села. В результате сокращается количество населенных пунктов в сельских районах, 
обостряется проблема обезлюдения. Оценка демографической ситуации, проведенная в 
рамках грантового исследования, позволила представить всю сложность ситуации. Так, в 
одном из густонаселенных районов Краснодарского края – Крымском районе из 89 насе-
ленных пунктов под угрозой исчезновения находятся около 10 сельских малонаселенных 
пунктов (с численностью населения до 15–20 чел.), в которых проживают преимуществен-
но жители пенсионного возраста. 

Секторальный анализ по отраслевой структура экономики сельских территорий тради-
ционно применяется в оценках с точки зрения поиска возможностей интеграции первично-
го и перерабатывающего секторов [5]. Однако для сельских территорий исторически пре-
имущественно развивается первичный сектор. По мере роста душевого дохода и, соответ-
ственно, изменения потребительского спроса развиваются вторичный и, наконец, третич-
ный секторы. При этом сектор услуг в экономике сельских территорий, как правило, развит 
очень слабо. Преобладают лишь услуги, имеющие бюджетную поддержку – образование и 
первичная медицинская помощь. Определенный импульс получила торговля. Туристские 
услуги, спрос на которые растет со стороны горожан, пока наименее развиты.  

Пространственные аспекты секторального анализа также подтвердили тенденцию тру-
довой миграции населения в центры экономической активности. Как правило, ими являют-
ся центры административных районов или территории, оказывающиеся под влиянием горо-
да. 

Проведенный сравнительный анализ концептуальных подходов к проблемам сельского 
развития позволил выделить три основные концепции: 

 концепция, отождествляющая сельское развитие с модернизацией сельского хозяйства 
и агропродовольственного комплекса (модель отраслевого развития); 

 концепция, связывающая сельское развитие с преодолением отсталости сельских тер-
риторий (перераспределительная модель); 

 концепция, которая соотносит сельское развитие с развитием сельских территорий в 
целом путем использования всех ресурсов (человеческих, физических, природных, ланд-
шафтных и пр.) и интеграции между всеми компонентами и отраслями на местном уровне 
(интеграционная модель) [6]. 

Первая и вторая концепция не учитывают межсекторные отношения, ориентируют по-
литику на развитие отдельного сектора экономики. 

Третья в большей мере ориентирована на развитие межсекторных взаимосвязей, что 
предполагает сотрудничество власти (государственной и муниципальной), бизнеса и насе-
ления.  

Межсекторное сотрудничество может дать положительные результаты тогда, когда: 
 попытки решения проблем в рамках одного сектора оказываются неудачными 

(например, производство сельхозпродукции нуждается в переработке, или на основе сель-
ского хозяйства можно развивать услуги агротуризма); 

 решение проблем требует информации и ресурсов, доступных более чем одному сек-
тору (например, формирование кластерных образований на основе создания крупных логи-
стических центров, когда поставщиками продукции может стать малый семейный бизнес); 

 ранее сложившиеся отношения между ключевыми игроками не препятствует сотруд-
ничеству (отношения между администрацией района и бизнес-структурами) [8]. 

Ключевым механизмом формирования межсекторного сотрудничества является страте-
гическое планирование, предполагающее партнерство представителей власти, бизнеса и 
населения.  
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АПК  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ   
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является изучение состояния агропромыш-
ленного комплекса в России и практика инвестирования в сельское хозяйство. Метод 
или методология проведения работы. Основой данной работы являются труды оте-
чественных и зарубежных ученых по изучению проблем в сфере агропромышленного 
комплекса. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая преду-
сматривает применение системного подхода к решению проблем. Результаты работы. 
В статье рассматриваются вопросы развития агрокомплекса России, прогнозы различ-
ных экспертов о развитии инвестирования в агропромышленный комплекс и возмож-
ные пути развития данного направления инвестирования на 2019 год. Представлена 
информация о различных государственных программах, как по всей отрасли, так и по 
отдельным ее составляющим. Проведен анализ сельского хозяйства страны и основ-
ных факторов его определяющих, а также анализ статистической информации об 
объемах сельскохозяйственного производства, выявлены основные каналы инвестирова-
ния, несовершенства рынка сельхозпродукции и возможные способы их разрешения. 
Проведена оценка агропромышленного комплекса страны на основе сравнения между 
регионами и федеральными округами страны, а также с другими экономически-
развитыми мировыми странами. Область применения результатов. Результаты ис-
следования могут быть использованы органами управления регионального уровня при 
разработке стратегий и программ сельскохозяйственного развития региона. Выводы. 
Полученные результаты исследования способствуют повышению объективности при-
нятия управленческих решений в отношении стимулирования агропромышленного ком-
плекса на общегосударственном уровне. Существует необходимость правильного ис-
пользования огромного аграрного потенциала, что окажет положительное влияние на 
экономику страны и усиление ее положения на мировом рынке. Эффективными и бла-
гоприятными на отечественном рынке окажутся вложения в производство молочной 
продукции. Ввиду недостатка собственных средств на кардинальную модернизацию 
АПК будет адекватным привлечение иностранных и отечественных инвестиций в 
сельское хозяйство, что сыграет важную роль в развитии данной отрасли. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, производство, 
сырье, инвестиции, анализ.   
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THE PRACTICE OF DEVELOPMENT OF INVESTING IN THE  

AIC IN THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT  
 
Abstract. The goal of the manuscript is studying the state of the agro-industrial complex in 
Russia, and the practice of investing into agriculture. The study is based on the general scien-
tific methodology that stipulates the use of a systemic approach to solving problems. In this 
manuscript we discuss the issues of development of the agrocomplex of Russia, projections of 
various experts on the development of investing into the agro-industrial complex, and possible 
ways of development of this focus of investing in 2019. We have presented information on 
different governmental programs for the whole industry, and for its separate components. We 
have analyzed the agriculture of the country, and the main factors defining it, as well as com-
pleted an analysis of statistical information on the volumes of agricultural production finding 
the main channels of investing, imperfections of the market of agricultural products, and possi-
ble ways of solving them. The results of the study may be used by regional level of admin-
istration authorities when developing strategies and programs of agricultural development of the 
region.   
Keywords: Agriculture, the agro-industrial complex, production, raw materials, investments, 
an analysis.  

 
Для устойчивого развития агропромышленного комплекса требуется разработка и реа-

лизация целенаправленной системы мер на федеральном региональном и хозяйственном 
уровнях, на основе инновационных подходов к организации управлении аграрным произ-
водством. Особенно это актуально на региональном уровне, где происходит непосред-
ственное взаимодействие органов управления с сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями. Регион выступает не только как пространство, где формируются рыночные отно-
шения, но и как самостоятельный комплекс, экономика которого призвана решать конкрет-
ные социально-экономические проблемы территории.[2] 

За последние несколько лет сельскохозяйственная отрасль потерпела ряд изменений, 
связанных с совершенствованием механизмов господдержки, а также социальным развити-
ем села. Вступление России в ВТО оказало сильное влияние на сельское хозяйство. С од-
ной стороны это расширение рынка зерна и технических культур, с другой усиление давле-
ния иностранными производителями, упадок отрасли. Без инноваций и переоснащения оте-
чественное сельское хозяйство не способно конкурировать с дешевой иностранной сель-
скохозяйственной продукцией.  

Сельское хозяйство – отрасль экономики страны, которая не только производит самую 
необходимую для человека продукцию, но и является своего рода катализатором, указыва-
ющим на экономическое развитие государства. Высокая доля аграрного сектора в ВВП 
страны, как правило, характерна для развивающихся и отсталых в промышленном отноше-
нии стран. Доля сельского хозяйства в ВВП Либерии занимает 76.9%, в Эфиопии – 44.9%, в 
Гвинеи-Бисау – 62%. 

В экономически развитых странах, доля аграрной промышленности в ВВП занимает не-
сколько процентов. Но это не значит, что эти страны испытывают проблемы с продоволь-
ствием. Совсем наоборот, современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве 
развитыми странами, позволяют получить отличные результаты при относительно неболь-
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ших вложениях.[3,9] 
Процент вклада сельского хозяйства в общий объем ВВП по странам мира представлен 

на диаграмме 1. 
В Российской Федерации сельское хозяйство занимает чуть более 4% в структуре вало-

вой добавленной стоимости. По итогам 2017 года объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции составил 5700.6 млрд. рублей. На сегодняшний день в аграрном комплексе 
страны трудится более 4.54 млн. человек, что составляет 6.7% всех российских трудящихся.  

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

4,2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Доля сельского хозяйства ВВП, %

Диаграмма 1. Динамика сельского хозяйства ВВП крупных стран в 2017 году [9] 
 
Аграрный сектор СКФО в последние 12-14 лет имеет тенденцию устойчивого развития, 

за исключением отдельных лет из-за засухи. 
Особый интерес вызывает рассмотрение структуры совокупного объема производства 

продукции сельскохозяйственного назначения в 2016 году в разрезе федеральных округов 
(таблица 1)[6]. 

 
Таблица 1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции  
в разрезе федеральных округов (%)[5]  

Источник: составлен автором на основе данных [5] 
 
Как свидетельствуют данные диаграммы, Северо-Кавказский федеральный округ зани-

мает 5 место в общей структуре федеральных округов, уступив Центральному, Приволж-
скому, Южному и Сибирскому федеральным округам. Данный показатель в относительном 
выражении в 2016 году составил около 9 %. 

  2012 2014 2015 2016 

РФ 100 100 100 100 

Центральный федеральный округ 25,14 25,39 25,98 26,37 

Северо-западный федеральный округ 4,90 4,88 4,74 4,62 

Южный федеральный округ 15,83 15,12 15,88 15,44 

Северо-кавказский федеральный округ 7,33 7,91 7,91 8,5 

Приволжский федеральный округ 23,97 23,42 22,91 22,13 

Уральский федеральный округ 6,19 6,18 5,99 5,86 

Сибирский федеральный округ 12,82 12,60 12,18 12,2 

Дальневосточный федеральный округ 3,42 3,38 3,15 3,2 

Крымский федеральный округ   1,13 1,26 1,68 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 3339159 3687075 4319050 5164877 5505755 

СКФО 258231 299940 341517 408625 450671 

Республика Дагестан 66054 76814 87915 99541 113363 

Республика Ингушетия 3903 4640 5464 6691 8590 

Кабардино-Балкарская Республика 30286 32699 34330 38992 43697 

Карачаево-Черкесская Республика 19722 22430 23837 30487 32164 

Республика Северная Осетия – Алания 23448 25877 25719 26653 24484 

Чеченская Республика 13605 14706 15250 17704 21291 

Ставропольский край 101214 122775 149001 188556 207082 

Данная структура, с незначительными изменениями сохраняется в течении последних 5
–6 лет. При этом доля Центрального, Южного и СевероКавказского округов постоянно уве-
личивается, а доля Приволжского и Уральского округов сокращается. 

Рассмотрим динамику объема производства продукции сельского хозяйства в разрезе 
регионов СКФО (таблица 2) [6]. 

 
Таблица 2 

Объем продукции в Северо-Кавказском федеральном округе, млн. руб. [6]  

 
Из таблицы 2 можно заметить, что объем продукции сельского хозяйства в масштабах 

Российской Федерации регулярно возрастает с 2013 по 2016 год. Аналогичная ситуация 
сложилась и в Северо-Кавказском федеральном округе: данный показатель увеличился на 
192440 миллионов рублей в 2016 по сравнению с 2012 годом. При этом, следует отметить, 
что основной вклад в 2015 году внесли производители Ставропольского края (45%). Второе 
место принадлежит Республики Дагестан (25%). На третьей позиции находится Кабардино-
Балкарская Республика (9%). 

Финансово-экономический кризис и обостренная геополитическая обстановка оказали 
колоссальное влияние на формирование и развитие агропромышленного комплекса регио-
нов Российской Федерации, в том числе Северо-Кавказского федерального округа. Вместе 
с тем, следует отметить, что несмотря на длительное пребывание в кризисном положении, 
агропромышленный комплекс выступает ключевым сектором народного хозяйства Северо-
Кавказского федерального округа. Именно этот сегмент экономики способен обеспечить 
весомый вклад в продовольственную безопасность всего государства.[7,8] 

 Выход их кризисного положения оказался возможным благодаря успешной реализации 
крупномасштабных национальных проектов и государственных программ, направленных 
на всестороннее развитие агропромышленного комплекса. Значительные объемы средств, 
выделяемых из бюджета, реализация крупнейших инвестиционных проектов в эту сферу 
обусловили положительную его динамику. 

В настоящее время, во многих ведущих странах, уделяется особое внимание инвестици-
ям в сельскохозяйственные исследования и разработки. Уровень инвестирования сельско-
хозяйственной отрасли в России, однозначно, неуклонно растет.Еслив1995годуонсоставлял 
10миллиардоврублей,ток2013годуэтот показатель выросло 487миллиардоврублей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на табл3. видно, что срав-
нительно инвестировании в 2010году 9152096 млн. рублей было на 37% ниже, чем инвести-
рование в 2016 году 14639835 млн рублей [6]. 

Однако по данным за 2009 год приток инвестиций в основной капитал снизился до 
7976012 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, темп роста инве-
стиций в сельскохозяйственной отрасли стабильно растет. Если 2005 году объем инвести-
ций составил 5 %, то к 2016 году, значительный рост до 70 %. 
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Таблица 3 
 Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

с 2005-2016 гг. (млн.руб.)[12]  

Годы Миллионов рублей(с 2005-2016гг.) 

2005 3611109,0 

2006 4730022,9 

2007 6716222,4 

2008 8781616,4 

2009 7976012,8 

2010 9152096,0 

2011 11035652,0 

2012 12586090,4 

2013 13450238,2 

2014 13902645,3 

2015 13897187,7 

2016 14639835,0 

 
В связи со сложившимися политическими отношениями между странами, введением 

санкций на поставку продовольствия, отрасль сельского хозяйства является наиболее при-
влекательной и развивающейся для инвесторов. Но, несмотря на то, что инвесторы стали с 
интересом относиться к сельскому хозяйству, они все же вкладывают в данную отрасль 
свои средства с большой осторожностью. Ведь известно, что процесс инвестирования прак-
тически в любую отрасль связан с многими рисками и задача любого инвестора заключает-
ся в просчете ситуации и снижении негативных факторов, что в данном секторе экономики 
сделать весьма непросто.[8] 

Стоит отметить, что в 2018 году было сокращение финансирования инвестиций в аграр-
ный сектор. Аграрный сектор не избежал процесса сокращения расходов, но правитель-
ством будут применены все возможные усилия для поддержания аграрного сектора на 
уровне предыдущего года. Иностранные инвестиции также играют важную роль в развитии 
агропромышленного комплекса России. По данным Российского фонда прямых инвести-
ций, в 2018 году в сельском хозяйстве РФ проектов с участием иностранных инвесторов 
насчитывается уже на 30 % больше, чем в 2016 году; в планах инвесторов из Европы и Юго 
- Восточной Азии сельское хозяйство России занимает второе место по привлекательности.  

Российский фонд прямых инвестиций активно сотрудничает с партнерами из Китая, Та-
иланда и стран Ближнего Востока по ряду сельскохозяйственных проектов. К ним относят-
ся также и проекты по развитию крупного комплекса птицеводческих хозяйств в Ленин-
градской области и строительство одного из крупнейших в России молочных комплексов в 
Рязанской области. 

Господдержка агропромышленного комплекса России в 2019 году превысит 300 милли-
ардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Алексей Гордеев. 

Иностранные и российские инвесторы могут заинтересоваться сферами сельского хозяй-
ства, для работы в которых компании получат субсидируемые кредиты. Это свиноводство, 
тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы производства продукции, ориенти-
рованной на экспорт (зерно и масличные). Также 2019 год может оказаться благоприятным 
для вложений в производство молочной продукции (в частности сыров), свинины, птицы, 
рыбы. Тем не менее, собственных средств на кардинальную модернизацию АПК будет не-
достаточно. Именно поэтому привлечение иностранных и отечественных инвестиций в 
сельское хозяйство принимает решающие значение для будущего этой отрасли.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИНФОРМАТИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЭКОНОМИКИ АПК РЕГИОНА   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические аспекты развития 
производственно-информатизационной инфраструктуры экономик АПК СКФО. Исследу-
ются основные направления формирования эффективного управления развитием экономики 
отраслевой инфраструктуры аграрного комплекса региона. Достижение этой цели должно 
стать приоритетом устойчивого функционирования производственной инфраструктуры 
АПК. Метод или методология проведения работы. На основе социально-экономического 
материала проведен анализ развития системы инфраструктурной логистики с сервисным 
обслуживанием. Для обеспечения устойчивого функционирования сервисных центров в аг-
рарном комплексе предлагается сосредоточить усилия на разработке динамической модели 
инфраструктурно-информатизационной сферы. Создание такой системной модели должно 
осуществляться на основе методологии построения инфраструктурных систем с примене-
нием технологии распределительной обработки информации и т.д. В ходе исследования 
использованы экономико-статистические виды анализа. Результаты. Теоретические и 
научно-практические результаты исследования могут быть использованы для перспектив-
ного развития производственно-информатизационной инфраструктуры экономики АПК 
страны и ее регионов. Среди данных перспективных направлений необходимо решить целый 
ряд теоретических и социально-экономических задач, а именно: провести реконструкцию 
производственных сетей, искусственных сооружений и систем связи, ускорить разработку 
законодательно-правовой и нормативной базы, усовершенствовать в соответствии с но-
выми хозяйственными условиями эффективный механизм и структуру управления отрас-
левой производственной инфраструктуры АПК. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть применены при прогнозировании и анали-
зе структурных составляющих производственно-информатизационной инфраструктуры 
аграрного комплекса страны и ее регионов, а также региональными органами управления 
для разработки и реализации инвестиционных программ устойчивого функционирования 
аграрной инфраструктуры. В связи с этим поиски резервов управления и повышения эф-
фективности предприятий АПК региона в условиях инновационных преобразований эконо-
мики представляет особый теоретический и методологический интерес для науки, а так-
же имеют практическое значение. Выводы. По результатам исследований сделан вывод о 
том, что практическое использование концепции автора будет способствовать: ускорению 
рыночных преобразований в отраслях производственно-информатизационной инфраструк-
туры АПК, созданию благоприятных условий для развития бизнеса аграрного сектора, 
повышению эффективности работы предприятий отрасли, сбалансированному развитию 
различных видов инфраструктуры аграрного комплекса, экспорта инфраструктурных 
услуг. Предлагаемая программа исследования позволит также обеспечить решение совре-
менных теоретических и практических проблем экономического развития региона.  
Ключевые слова: экономика, АПК, развитие, инфраструктура, аграрный сектор, управле-
ние.   
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THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION-INFORMATION  
INFRASTRUCTURE OF THE ECONOMY OF THE AIC OF THE REGION   

 
Abstract. In this manuscript we are discussing theoretical aspects of development of the production-
information infrastructure of economics of the AIC of the NCFD. We are studying the main areas 
of focus of forming effective administration of developing economics of the industry infrastructure 
of the agrarian complex of the region. Achieving this goal should become the priority of sustainable 
functioning of the production infrastructure of the AIC. Based on the social-economic material we 
have completed an analysis of development of a system of infrastructural logistics with servicing. 
Theoretical and scientific-practical results of the study may be used for the future development of 
the production-informational infrastructure of the economy of the AIC of the country and its re-
gions. The results of the study completed may be used when projecting and analyzing structural 
components of the production-informational infrastructure of the agrarian complex of the country 
and its regions, as well as by regional administration authorities to develop and implement invest-
ment programs of sustainable functioning of agrarian infrastructure.  
Keywords: the economy, the AIC, development, infrastructure, the agrarian sector, administration.  

 
Введение. Актуальность устойчивого развития агропромышленного комплекса отмечает-

ся в ежегодных посланиях Президента страны Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, так как аграрный сектор является важным направлением всей экономической политики 
России. В частности, в своем новом Послании Парламенту страны первого марта 2018 года 
Президент обозначил социально-экономический курс подотраслей АПК на несколько лет 
вперед. По словам главы государства, «развитие АПК должно идти не только за счет круп-
ных агрохолдингов. Мы поддержали семейные, фермерские хозяйства, начинающих пред-
принимателей, будем развивать сельхозкооперацию» [12, с. 33]. 

В устойчивом развитии сельскохозяйственного производства региона повышение уровня 
жизни сельского населения напрямую связано с развитием производственной инфраструкту-
ры как жизненно важной артерии экономики. Исследование показало, что в тех районах 
АПК, которые неудовлетворительно обеспечены дорожной сетью, доля инфраструктурных 
издержек в себестоимости сельскохозяйственной продукции достигает 30–35 %. В результа-
те каждое такое «бездорожное» хозяйство несет большие потери. При этом скорость движе-
ния подвижного состава по грунтовым дорогам падает в 2–3 раза, а расход и износ шин уве-
личивается в 1,5–2 раза, себестоимость транспортной продукции возрастает 2–2,5 раза, 
уменьшается межремонтный пробег подвижного состава. При перевозке зерна по бездоро-
жью потери его составляют примерно 3–5 %, растут простои и аварийность. 

Недостаточный уровень развития производственной инфраструктуры РФ и ее регионов, 
несовершенство организации управления аграрного сектора наносят существенный ущерб 
экономике и населению, замедляя темпы импортозамещения продовольственных товаров. В 
связи с этим совершенствование управления отрасли является приоритетной задачей госу-
дарственной политики. Производственно-инфраструктурный комплекс СКФО, являясь со-
ставной частью аграрного сектора, обеспечивает региональную связанность, свободу пере-
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движения граждан, способствует укреплению федеральных отношений, социально-
экономическому развитию территорий, росту предпринимательской активности.  

Решение приоритетных задач регионов СКФО, в том числе и РД, возможно только на 
основе коренного реформирования деятельности производственной инфраструктуры. В 
настоящее время главное состоит в том, чтобы обеспечить финансирование этой отрасли, 
добиться того, чтобы отраслевая инфраструктура, особенно в сельской местности, соответ-
ствовала экономическим и социальным потребностям. Без развития инфраструктуры АПК 
полноценная реализация национальных проектов невозможна.  

На современном этапе переориентации экономики на рыночные отношения на первый 
план выдвигаются вопросы улучшения функционирования производственной инфраструк-
туры горных территорий в стратегии устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства. Укрепление рыночных отношений происходит по пути формирования и развития 
смешанной экономики, где взаимодействуют рынок и государственное регулирование. 
Роль и масштабы последнего определяются как общим состоянием экономики, так и осо-
бенностями развития аграрного сектора экономики региона. В совокупности они позволя-
ют определить цели и задачи, а также формы и методы воздействия государства на те или 
иные сферы экономики АПК. Это в полной мере относится к производственной инфра-
структуре, роль и значение которой неуклонно возрастает в ходе создания социально-
экономических и организационных основ развития сельскохозяйственного производства.  

Непременным условием комплексного развития производственной инфраструктуры гор-
ных территорий в экономическом развитии республики должно стать широкое развитие 
научных исследований, которые обеспечивают высокий уровень эффективности функцио-
нирования аграрного сектора РД. Повышение организационно-технического уровня произ-
водственной инфраструктуры непременно потребует создания специального фонда для фи-
нансирования актуальных научных исследований и разработок государственной поддержки 
для устойчивого развития горных районов АПК. Формирование региональной инфраструк-
турной политики требует совершенствования законодательной базы в этой области, разра-
ботки федеральных и региональных целевых программ по развитию производственной ин-
фраструктуры, связанных с решением социально-экономических проблем сельскохозяй-
ственного производства горных районов Дагестана. 

Ввиду невозможности решения целого ряда насущных проблем инфраструктуры горных 
районов, в рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и реализа-
ция республиканских программ развития отдельных ее составляющих в структуре отраслей 
экономики горных территорий АПК. Наряду с этим необходима разработка и реализация 
программы развития всего комплекса производственной инфраструктуры как в масштабе 
отдельного районы, так и РД в целом. Реализация таких программ будет способствовать 
ускорению рыночных преобразований в отраслях производственной инфраструктуры гор-
ных территорий, созданию благоприятных условий для развития бизнеса, производства и 
экспорта инфраструктурных услуг, а значит, и развитию сельского хозяйства. Кроме того, 
откроются возможности эффективной интеграции района в региональную инфраструктур-
ную систему, содействия реализации экспортного потенциала национальной инфраструк-
турной отрасли, надежного и эффективного инфраструктурного обеспечения экономиче-
ских связей со странами СНГ, ближневосточного рынка и гарантированного использования 
их инфраструктуры для транспортировки внешнеторговых сельскохозяйственных потоков 
горных районов. 

В первую очередь должна быть обеспечена связанность горных территорий как в нацио-
нальных границах, так и в региональном разрезе, исходя из возможности доступа к сети по 
подъездам с твердым покрытием практически для всех населенных пунктов горных райо-
нов, в которых проживает значительная часть населения, необходим учет стратегических 
интересов Дагестана, а именно: бесперебойное движение вне зависимости от сезонности и 
погодных условий, доведение транспортно-эксплуатационных качеств сельских дорог до 
уровня международных стандартов, повышение безопасности дорожного движения и со-
кращение числа происшествий по причине дорожных условий. 

Методы исследования. Действующая в настоящее время система государственного ре-



66  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВ М.А., ГАСАНОВА А.Д., МАГОМЕДОВА Н.Ф. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНФОРМАТИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЭКОНОМИКИ АПК РЕГИОНА 

гулирования в отрасли инфраструктуры недостаточно эффективна и нуждается в реформи-
ровании в направлении, отвечающем стоящим перед регионом задачам и особенностям раз-
вития, сложившегося в аграрном комплексе региона. При этом надо иметь в виду обстоя-
тельства формирования отрасли, связанные с ломкой отживших экономических и социаль-
ных отношений, ошибками приватизации и либерализации экономики, недостаточным обес-
печением проводимых реформ. В то же время следует учесть, что все еще отсутствует меха-
низм экономической и социальной стабильности, а это резко снижает управляемость хозяй-
ственными процессами импортозамещения и развития аграрного сектора экономики. 

Обеспечить реализацию направлений развития инфраструктурного комплекса позволит 
разумная инвестиционная политика, предусматривающая участие государства в финансиро-
вании, в первую очередь тех инфраструктурных объектов АПК, которые имеют особую гос-
ударственную значимость. При этом важно наращивать инвестиционный потенциал как за 
счет самих предприятий и объектов аграрного комплекса, так и частных инвесторов. Иссле-
дование и прогнозирование производственной инфраструктуры в условиях импортозамеще-
ния и подъема экономики аграрного сектора в Дагестане следует вести комплексно, как одно 
целое, имеющее единое функционально-целевое назначение, включающее развитие всех со-
ставляющих инфраструктуры и смежных производств. 

Одно из приоритетных направлений совершенствования производственной инфраструк-
туры – усиление комплексности, переход к взаимосвязанной системе прогнозных расчетов. 
Это служит основой и инструментом реализации программы развития комплекса аграрного 
сектора в целом. Дальнейшее существование этой отрасли экономики зависит от того, 
насколько быстро будут приняты меры для обеспечения условий ее устойчивого функцио-
нирования в условиях импортозамещения продовольствия. Формирующиеся рыночные ме-
ханизмы должны сыграть существенную роль в структурной перестройке экономики АПК 
региона, в результате которой составляющие производственной инфраструктуры, наряду с 
прочими вторичными и третичными секторами экономики (обрабатывающая промышлен-
ность, строительство, интеллектуальная деятельность), займут одну из ведущих экономиче-
ских основ сельскохозяйственного производства. Нормативные, методологические и органи-
зационные основы безопасности инфраструктурных комплексов приведены в рис. 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости увеличения объемов капвло-
жений в развитие производственной инфраструктуры на территории Северного Кавказа с 
целью выравнивания уровней развития и обеспеченности основными фондами инфраструк-
туры. Данные анализа полезны региональным органам управления АПК для разработки и 
реализации инвестиционных программ развития инфраструктуры с учетом интересов им-
портозамещения всех слоев аграрного сектора как в производственной, так и в социальной 
сферах экономики в условиях импортозамещения продовольственных товаров и развития 
рыночных механизмов, важны для разработки основных положений концепции развития 
объектов производственной инфраструктуры.  

Необходимость проведения эффективной и целенаправленной государственной политики 
в сфере производственно-дорожной инфраструктуры сельских территорий продиктована 
временем. Стратегической целью ее проведения должно стать формирование такой системы 
дорожной инфраструктуры, которая бы гарантированно удовлетворяла социальные, эконо-
мические и другие специальные требования. Однако вся структурная перестройка возможна 
при усилении государственного регулирования деятельности инфраструктурной сферы. Это 
должно быть органично увязано с общими направлениями и прогнозами социально-
экономического развития, отвечать требованиям экономической эффективности капиталь-
ных вложений и предусматривать существенное повышение технического уровня объектов 
инфраструктуры АПК горных территорий.  

К числу важнейших приоритетов развития и реформирования системы инфраструктуры 
следует отнести дальнейшее совершенствование ее и управляющих структур для того, что-
бы обеспечить повышение управляемости предприятиями инфраструктурного комплекса и 
безусловное проведение государственной политики, осуществлять госрегулирование и кон-
троль деятельности объектов инфраструктуры в аграрном секторе экономики Республики 
Дагестан.  
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Рис. 1. Нормативные, методологические и организационные основы безопасности.  
 
В рамках этого направления первостепенной представляется задача создания законода-

тельно-правовой и нормативной базы АПК горных территорий, отвечающей новым услови-
ям хозяйствования, обеспечивающей согласование интересов предприятий производствен-
ной инфраструктуры с общественными интересами, а также юридическое закрепление прав 
и обязанностей этих предприятий. Следовательно, комплексное и взаимосвязанное реше-
ние поставленных вопросов позволит обеспечить более эффективное функционирование 
производственной инфраструктуры аграрного сектора экономики в условиях инновационно
-технологических преобразований в долгосрочной перспективе развития региона. 

Результаты. Экономика СКФО состоит из множества отраслей. Каждая из них специа-
лизирована на производстве определенного вида товарно-материальных ценностей или 
оказании каких-либо услуг другим отраслям экономики и населению региона. Основу эко-
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номики составляют так называемые базисные отрасли: промышленность, строительства и 
АПК. Их эффективное функционирование в значительной степени зависит от обеспечения 
инфраструктурой. Услуги, оказываемые инфраструктурой базисным отраслям экономики, 
относятся к области материального производства, а услуги, оказываемые населению и от-
раслям непроизводственной сферы, – к непроизводственной деятельности инфраструктуры. 

Система управления производственно-информатизационной инфраструктурой АПК 
должна базироваться на принципах, обеспечивающих единство управления отраслью и 
устойчивость ее развития. В связи с этим важнейшей задачей развития системы управления 
АПК инфраструктурой представляется разработка принципов построения и методов реали-
зации управления, обеспечивающего целостность, безопасность и эффективность ее функ-
ционирования, баланс интересов и координацию взаимоотношений собственников и ме-
неджмента производственных компаний всех форм собственности между собой и другими 
заинтересованными сторонами. Ключевым приоритетом создания такой системы управле-
ния инфраструктурой является автоматизация и интеллектуализация на основе инноваци-
онных решений новых информационных технологий, включая различные виды обеспече-
ния автоматизированных систем: организационное, методическое, информационное, мате-
матическое, программное, техническое и лингвистическое. 

Теоретический анализ свидетельствует о больших возможностях, которые содержатся в 
использовании потенциала производственной системы аграрного сектора экономики ин-
фраструктуры региона. Пути решения проблемы предполагают реализацию инфраструк-
турного потенциала региона, который целесообразно строить на основе методологии фор-
мирования производственно-информатизационной инфраструктуры коридоров, развивая 
формы и методы организации грузо- и пассажиропотоков таким образом, чтобы реализо-
вать принципы «от двери до двери», «точно в срок». Первоочередную роль в этих процес-
сах должны сыграть формирование современной системы экспедирования, переход на но-
вый уровень качества рынка операторских услуг в отраслях производственной инфраструк-
туры экономики АПК региона. 

При этом надо иметь в виду и такой важный фактор, как формирование единого инфор-
мационного пространства, организация эффективного электронного документооборота аг-
рарного сектора путем унификации и стандартизации соответствующего документооборо-
та, визуализация информации о функционировании объектов инфраструктуры на компью-
терной географической карте свободно изменяемого масштаба. Это предполагает также 
внедрение принципа интеграции телекоммуникационных технологий связи и передачи дан-
ных с информационными (источниками и потребителями информации), что ведет к необхо-
димости построения инфотелекоммуникаций, обеспечивающих оптимальное функциони-
рование единого информационного пространства (ЕИП). При этом глобализация и интегра-
ция инфотелекоммуникаций определяют общее целенаправленное развитие информацион-
ного пространства. Средством решения указанных проблем являются также новейшие ком-
пьютерные технологии, внедренные на основе современных математических методов и мо-
делей, позволяющих успешно решать комплекс задач логистики, функционирования и вза-
имодействия различных видов производственной инфраструктуры. Важное значение в фор-
мировании единого пространства должны иметь глобальные информатизационные системы 
связи. 

Развитие системы инфраструктурной логистики осуществляется благодаря согласова-
нию режимов производства и потребления с сервисным режимом подачи инфраструктур-
ных услуг, пограничной и таможенной обработки, хранению, переработке и распределению 
продукции аграрного сектора экономики. Приоритетным направлением обеспечения эф-
фективного функционирования инфраструктуры служит формирование сети логистических 
центров. Для обеспечения устойчивого функционирования этих центров целесообразно 
сосредоточить усилия на разработке динамической модели инфраструктурной сферы, учи-
тывающей текущее и прогнозируемое, на планируемый период времени состояние произ-
водственной инфраструктуры (грузовые терминалы, аэропорты, склады грузоотправителей, 
предпортовые станции, порты, вагоны, суда и автотранспорт); грузовых потоков (род про-
дукции, АПК, направление перевозки, сроки и объемы); связанной инфраструктуры 
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(погранпосты, таможенные переходы и т. д.). Создание такой системной модели должно 
осуществляться на основе теории построения инфраструктурных систем с применением 
технологий распределенной обработки информации, удаленного мониторинга (архитектура 
«менеджер – агент», технология «клиент – сервер»), интеллектуальных систем различного 
назначения, геоинформационных систем, систем навигации и опознания, хранилищ знаний 
и данных, а также средств предметно ориентированного описания информации управления 
для стандартизации обмена ею. 

В целях повышения скорости перевозок продукции для организации скоростного движе-
ния необходимо решить целый ряд проблем, а именно: провести реконструкцию производ-
ственных сетей, искусственных сооружений и систем связи, автоматики, телемеханики и 
электроснабжения; совершенствовать систему обслуживания отраслей АПК инфраструкту-
ры; также важно обеспечить безопасность инфраструктурных услуг путем строительства 
ограждающих и защитных сооружений и устройств в жилых зонах, на переездах; возведе-
ния шумозащитных экранов; оборудования опасных участков звуковой и световой сигна-
лизацией; переустройства узких и низких платформ. Вместе с тем целесообразно совер-
шенствовать организацию и управление перевозочным процессом в грузовом движении и 
повышение качества предоставляемых инфраструктурных услуг. 

Решение этих проблем возможно благодаря проведению комплекса научно-
практических исследований, развитию производственно-информатизационной инфраструк-
туры, объединенных единой целью, затрагивающих различные отрасли производственной 
инфраструктуры, а также созданию и эксплуатации современных объектов инфраструкту-
ры, электроснабжению, сигнализации и связи, экономике и финансам, управлению пере-
возочным процессом, подготовке кадров, управлению безопасностью движения в совре-
менных условиях. Оборот предприятий и организаций инфраструктуры АПК приводится в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оборот предприятий и организаций инфраструктуры АПК СКФО в 2017 году.  

  Всего, 
млн рублей 

В % к 2016 году 
(в действующих ценах) 

Республика Дагестан 552235,2 105,7 

Республика Ингушетия 27930,2 88,2 

Кабардино-Балкарская Республика 111835,0 99,4 

Карачаево-Черкесская Республика 100146,7 101,1 

Республика Северная Осетия – Алания 116341,5 103,4 

Чеченская Республика 109677,7 104,3 

Ставропольский край 1302226,1 106,0 

 
Большое значение имеет развитие энергетики аграрного сектора инфраструктуры, что 

носит чрезвычайно сложный и многогранный характер и затрагивает все виды отраслевой 
инфраструктуры. Решению указанных актуальных проблем способствует проведение 
НИОКР по обоснованию выбора систем энергоснабжения железных дорог на основе учета 
качества потребляемой энергии внешнего энергоснабжения, электрической и экологиче-
ской безопасности, а также разработка рекомендаций по повышению уровня напряжения в 
системах энергоснабжения транспорта, в том числе обеспечивающих повышение уровня 
изоляции контактной сети и создание высоковольтных преобразователей напряжения с 
улучшенными энергетическими характеристиками. Одновременно должна развиваться 
энергетическая база тепловых двигателей инфраструктуры отрасли. При этом наряду с тра-
диционными дизелями должны интенсивно внедряться двухтопливные дизели, способные 
работать на жидком и газообразном топливе. Целесообразно продолжать исследования в 
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области разработок по применению многотопливных газотурбинных двигателей с учетом 
нанотехнологий экономики АПК. 

Проведенный теоретический и научно-практический анализ развития производственно-
информатизационной инфраструктуры экономики АПК показал, что необходима координа-
ция для формирования новой научной технологии, позволяющей на основе передового ми-
рового и отечественного опыта обеспечивать концентрацию ресурсов научных организа-
ций инфраструктурного комплекса, отраслевой академии и высших учебных заведений, в 
том числе и региональных, на следующих стратегических направлениях: научные основы 
прогнозирования и развития инфраструктурных сетей АПК страны и ее регионов; теория 
управления системами производственной инфраструктуры; проблемы организации инфра-
структурных процессов; энергетика производственно-транспортных (ПТ) систем; теория 
безопасности отраслевых систем и технологий; информационные технологии на производ-
ственной сфере; экологические аспекты инфраструктурных систем подотраслей экономики 
АПК региона. 

Таким образом, предлагаемая программа исследований позволит обеспечить научное 
обоснование и реализацию мероприятий, целью которых является формирование интегри-
рованной инфраструктурной системы аграрного комплекса страны и ее регионов, позволя-
ющей оказывать высококачественные конкурентоспособные инфраструктурные услуги в 
глобальном масштабе. 

Выводы. Исследовательские выводы и рекомендации автора по реализации Послания 
главы страны Федеральному Собранию 1 марта 2018 года с использованием социально-
экономического потенциала сводится к следующему: первоочередной актуальной задачей 
формирования современной производственной инфраструктуры АПК в регионе является 
создание развитой системы сервисного обслуживания. Эта система может иметь индивиду-
альный (децентрализованный) характер либо централизованное обслуживание специализи-
рованными центрами сервиса. Последняя, как показывает опыт, имеет большую перспекти-
ву. 

Первоочередной актуальной задачей является разработка четкой, реальной производ-
ственно-инфраструктурной стратегии аграрного комплекса. Например, по созданию единой 
инфраструктурной системы, транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров 
или модернизации железных дорог. Стратегическое планирование должно быть крупномас-
штабным, общенациональным и конкурентно ориентированным, создавая условия для ста-
бильного экономического роста и появления новых возможностей в отраслевых сферах 
экономики АПК республики. Россия должна увеличить объемы инвестиций в развитие 
подотрасли производственной инфраструктуры аграрной сферы Дагестана, что будет яв-
ляться признаком умелой экономической политики в рамках долгосрочной стратегии. 

Предлагаемая концепция автора содержит ряд новых отраслевых выводов и положений: 
федеральные целевые программы целесообразно принимать по приоритетным направлени-
ям развития АПК в соответствии с определенными ресурсными возможностями. В связи с 
этим первостепенное значение придается максимальному использованию внутренних ре-
зервов, а также совершенствованию экономических отношений внутри АПК: созданию го-
ризонтальных и вертикальных интегрированных структур; сельское хозяйство следует рас-
сматривать не только как сектор экономики, но и как важнейшую составляющую жизни 
общества, и в этой связи оно должно быть объектом государственной политики; признается 
необходимость государственного регулирования функционирования сельского хозяйства и 
продовольственных рынков как эффективного инструмента, от которого зависят результа-
ты деятельности этой отрасли. Рыночные механизмы должны дополнять политику протек-
ционизма по отношению к отечественному производителю. 

Роль агропромышленного комплекса в обеспечении страны продовольствием и сырьем 
повышается. Поэтому аграрная политика должна исходить из стратегических целей, 
направленных на обеспечение перехода от снижения сельскохозяйственного производства 
к стабилизации и росту. С реформированием агропромышленного комплекса заложились 
основы многоукладной экономики в сельском хозяйстве, осуществлены земельные преоб-
разования, структурные изменения относительно роли места сельского хозяйства в эконо-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        71 

мике Дагестана, изменился состав сельских товаропроизводителей, а также отраслевой и 
продуктовой структуры сельскохозяйственного производства. 

Весьма наглядна связь дорожной инфраструктуры с отраслями аграрного сектора. Не-
удовлетворительное развитие дорожной инфраструктуры ведет к существенным потерям 
выращенной продукции, что уменьшает конечную продукцию АПК, значительно сужает 
возможности удовлетворения потребностей населения, тогда как развитие инфраструктуры 
(в первую очередь автодорожной сети) создает благоприятные условия для эффективного 
развития аграрного сектора экономики, что является одним из важных приоритетов его ин-
тенсификации на современном этапе. 

Необходимо отметить научную новизну исследования, которая состоит в том, что в ре-
зультате разработки теории и практики по формированию стратегии долгосрочного разви-
тия и эффективного функционирования предприятий подотраслей АПК региона дана ком-
плексная оценка современного состояния и проблем развития предприятий АПК региона, 
разработаны методические подходы и практические рекомендации к формированию стра-
тегии развития предприятий, а также предложены научно обоснованные мероприятия по 
разработке процесса управления формированием стратегии развития предприятий аграрно-
го комплекса. 

Следовательно, автором получены не только теоретические, но и практические резуль-
таты, которые могут быть использованы для дальнейшего устойчивого функционирования 
и развития предприятий аграрной экономики региона в условиях инновационных процес-
сов, а также в разработке методических положений и практических рекомендаций по фор-
мированию долгосрочной стратегии развития производственно-информатизационной ин-
фраструктуры.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является сравнительный анализ состоя-
ния молочной отрасли в Тюменской, Курганской, Свердловской областях, а также в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.  
Метод и методология проведения работы. Исследование базируется на методах ана-
лиза, сопоставления данных. Основой работы послужили исследования в данной от-
расли как отечественных, так и зарубежных практиков и ученых. Результаты. Сни-
жению покупательской способности населения страны способствует сложная эконо-
мическая обстановка и девальвационные риски. Кроме того, цены на молочную про-
дукцию в 2015–2017 гг. повысились в результате роста себестоимости производ-
ства молочной продукции. Данные факторы привели к сокращению потребительского 
спроса на продукцию молочной отрасли. Низкий спрос на продукты переработки мо-
лока и рост импортных поставок более дешевой продукции в первом полугодии 2016 
г. способствовали сокращению темпов наращивания производства отечественных мо-
лочных продуктов. В частности, сокращение объемов отечественного производства 
таких относительно дорогих молочных продуктов, как сливочное масло и сыр, связа-
но с ростом импортных поставок более дешевых аналогов и невысоким платежеспо-
собным спросом. Область применения результатов. Результаты данного исследова-
ния могут использоваться органами государственной власти на уровне муниципаль-
ных образований, а также регионов при формировании системы управления развитием 
молочной отрасли на своей территории. Выводы. Снижение объема потребления мо-
лочной продукции и, соответственно, спроса на нее связано с негативными тенден-
циями в экономике, в частности, снижение покупательной способности граждан, 
рост цен на молочную продукцию, повышение себестоимости производства молока и 
молочных продуктов. Для решения выявленных проблем необходим комплексный под-
ход, который обеспечит устойчивое развитие молочной отрасли, создаст условия 
для повышения качества и увеличения объемов производства молока и молочных про-
дуктов. 
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, молочная отрасль, конкурентоспособ-
ность отрасли.   
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE OF THE DAIRY INDUSTRY  

 
Abstract. The goal of the study is a comparative analysis of the state of the dairy industry 
in the Tyumen, Kurgan, Sverdlovsk regions, as well as in the Khanty-Mansi Autonomous 
District - Ugra and the Yamal-Nenetsk Autonomous District. The study is based on the 
methods of analysis, comparison of data. The basis of the study was research in this field of 
both domestic and foreign scientists and industry practitioners. It has been found that a reduc-
tion in the volume of consumed dairy products and, therefore, demand for them are connected 
with negative tendencies in the economy, in particular, with the reduction of consumer ability 
of residents, growth of prices for dairy products, an increase in the cost of milk and dairy 
products. In order to solve the problems, it is necessary to have a complex approach that 
would ensure sustainable development of the dairy industry, will create conditions to improve 
the quality and expand the volumes of production of milk and dairy products. The results of 
this study may be used by the governmental authorities at the level of municipal institutions, 
as well as regions when forming a system of management of development of the dairy indus-
try on their territory.  
Keywords: milk, dairy products, the dairy industry, competitiveness of the industry.  

 
Молоко и молочные продукты, как известно, занимают одно из главных мест в рационе 

человека и крайне важны для сбалансированного питания. В различных регионах России 
доля молочных продуктов в продовольственной корзине составляет примерно 20–30%. Тем 
не менее в последние годы наблюдается сокращение потребления молочной продукции в 
ряде субъектов РФ. Так, например, если в 1990 г. потребление молочной продукции в рас-
чете на одного человека составляло 387 кг/чел. в год, то в 2015 г. этот показатель составил 
239 кг/чел. в год, а в 2016 г. наблюдалось его дальнейшее снижение до 233 кг/чел. в год. 
Это свидетельствует о наличии актуальных проблем в данной сфере. 

Снижению покупательской способности населения страны способствует сложная эконо-
мическая обстановка и девальвационные риски. Кроме того, цены на молочную продукцию 
в 2015–2017 гг. повысились в результате роста себестоимости производства молочной про-
дукции. Данные факторы привели к сокращению потребительского спроса на продукцию 
молочной отрасли. 

Низкий спрос на продукты переработки молока и рост импортных поставок более деше-
вой продукции в первом полугодии 2016 г. способствовали сокращению темпов наращива-
ния производства отечественных молочных продуктов. В частности, сокращение объемов 
отечественного производства таких относительно дорогих молочных продуктов, как сли-
вочное масло и сыр, связано с ростом импортных поставок более дешевых аналогов и не-
высоким платежеспособным спросом. 

Таким образом, увеличение объемов производства на ряде отечественных предприятий 
молочной отрасли сдерживается влиянием следующих факторов: 

 рост себестоимости производства молочной продукции; 
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 ограниченный спрос со стороны покупателей на дорогие молочные продукты; 
 низкий уровень технологической модернизации ряда предприятий; 
 снижение конкурентоспособности по цене в сравнении с импортной продукцией. 
Проведем сравнительный анализ состояния молочной отрасли в различных субъектах 

Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе – Юге, а также в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО). 

Общая информация о состоянии молочной отрасли в регионах Уральского федерального 
округа представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели состояния молочной отрасли в Курганской области [1]  

Показатель 
Годы Изменение, % 

2014 2015 2016 2015 к 2014 2016 к 2015 2016 к 2014 

Курганская область 

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т. 300,3 234,2 227,2 -22,01 -2,99 -24,34 

в т. ч. товарного молока, тыс. т. 174,5 147,3 141,8 -15,59 -3,73 -18,74 

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 59,8 56,7 56,4 -5,18 -0,53 -5,69 

Введено в строй новых или модернизированных 
стойломест, ед. – – 200 – – – 

Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока, % 1 0,8 0,7 -20,00 -12,50 -30,00 

Место в рейтинге регионов по объему производ-
ства молока 38 43 44 13,16 2,33 15,79 

Свердловская область 

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т 652,5 654 675,8 0,23 3,33 3,57 

в т. ч. товарного молока, тыс. т 557,5 566,2 618,9 1,56 9,31 11,01 

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 118,8 117 116 -1,52 -0,85 -2,36 

Введено в строй новых или модернизированных 
стойломест, ед. 2067 2730 3917 32,08 43,48 89,50 

Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока, % 2,1 2,1 2,2 0,00 4,76 4,76 

Место в рейтинге регионов по объему производ-
ства молока 15 15 13 0,00 -13,33 -13,33 

Тюменская область 

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т 561,3 552 539,6 -1,66 -2,25 -3,87 

в т. ч. товарного молока, тыс. т 378,6 379,5 376,5 0,24 -0,79 -0,55 

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 108,9 105,9 106,1 -2,75 0,19 -2,57 

Введено в строй новых или модернизированных 
стойломест, ед. 844 – – – – – 

Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока, % 1,8 1,8 1,8 0,00 0,00 0,00 

Место в рейтинге регионов по объему производ-
ства молока 19 20 21 5,26 5,00 10,53 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 
Годы Изменение, % 

2014 2015 2016 2015 к 2014 2016 к 2015 2016 к 2014 

Ханты-Манскийский авт. округ – Югра 

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т 27,4 27,5 26,3 0,36 -4,36 -4,01 

в т. ч. товарного молока, тыс. т 22,7 23,6 22,5 3,96 -4,66 -0,88 

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 6,6 6,7 6,6 1,52 -1,49 0,00 

Введено в строй новых или модернизированных 
стойломест, ед. 360 – – – – – 

Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока, % 0,1 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 

Место в рейтинге регионов по объему производ-
ства молока 76 76 76 0,00 0,00 0,00 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т 2,1 2,0 1,94 -4,76 -3,00 -7,62 

в т. ч. товарного молока, тыс. т 1,7 1,7 1,7 0,00 0,00 0,00 

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 0,5 0,5 0,6 0,00 20,00 20,00 

Введено в строй новых или модернизированных 
стойломест, ед. – 162 – – – – 

Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока, % 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Место в рейтинге регионов по объему производ-
ства молока 83 83 83 0,00 0,00 0,00 

 
Таким образом, в Курганской области по большинству показателей наблюдается отри-

цательная тенденция. Производство молока в 2015 г. по сравнению с 2014 сократилось на 
22,01%, а в 2016 г. ещё на 2,99%. В том числе снизился объем производства товарного мо-
лока на 18,74% за рассматриваемый период. Объем производства молока сократился из-за 
роста себестоимости производства молочной продукции и сокращения поголовья коров. 
Поголовье коров с 2014 по 2016 г. сократилось на 5,69%, что также является негативной 
тенденцией. Отрицательная динамика объясняется падением поголовья скота в личных 
подсобных хозяйствах. Люди предпочитают покупать молоко в магазине, чем держать в 
хозяйстве корову [3]. Положительным моментом является то, что в 2016 г. было создано 
200 новых стойломест. Курганская область опустилась в рейтинге регионов РФ по объему 
производства молока с 38 места в 2014 г. до 44 места в 2016 г. Фактором послужило паде-
ние объема производства молока в 2015 и 2016 гг. 

В Свердловской области наблюдается улучшение значений многих показателей. Так, 
производство молока увеличилось с 652,5 тыс. т в 2014 г. до 575,8 тыс. т в 2016 г. (на 
3,57%). Объем производства товарного молока вырос на 11,01%. Ежегодно вводится в 
строй большое количество новых стойломест. Регион занимает 2,2% в общероссийском 
объеме производства молока и находится на 13-й позиции в рейтинге регионов. Улучше-
нию показателей способствовала техническая модернизация ряда предприятий по произ-
водству молока и молочной продукции. Еще одним фактором улучшения показателей по-
служило применение эффективной кормовой добавки «КауСелл» для улучшения рубцового 
пищеварения коров. Данная добавка используется на многих предприятиях молочной от-
расли, в частности, на ПАО «Каменское», ООО «Агрофирма «Уральская» и др. [1]. 

Состояние молочной отрасли в Тюменской области характеризуется негативными тен-
денциями. С 2014 по 2016 г. объем производства молока снизился на 3,87%. Сократилось 
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поголовье коров. Новые стойломеста были введены только в 2014 г. (844 ед.), а в 2015 и 
2016 гг. не осуществлялась модернизация и не вводились новые стойломеста. Регион зани-
мает 1,8% от общего объема производства молока в РФ. В течение рассматриваемого пери-
ода эта доля не менялась. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за рассматриваемый период снизились 
показатели производства молока (на 4,01%), в т. ч. товарного (на 0,88%). Регион занимает 
невысокое место в российском рейтинге производства молока (76-е место). 

Объем производства молока в Ямало-Ненецком автономном округе снизился в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. на 4,76%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 на 3%. Поголовье коров 
увеличилось с 2014 по 2016 г. на 20%. Новые стойломеста были введены только в 2015 г. 
(162 места). Регион занимает 83-е место в рейтинге регионов РФ по объему производства 
молока. 

Таким образом, среди рассматриваемых регионов лучшие показатели развития молоч-
ной отрасли характерны для Свердловской области.  

Проанализируем долю регионов в общем объеме производства молока Уральского феде-
рального округа за 2016 год (табл. 2). 

По данным табл. видно, что наибольший объем молока производится в Свердловской 
области (35,09% в 2016 г.), среди регионов Уральского федерального округа. На втором 
месте по объему производства молока находится Тюменская область (28,02%). Также зна-
чительный объем молока производится в Челябинской области (23,63%). 

 
Таблица 2 

Производство молока в Уральском федеральном округе  
за 2016 год в региональном разрезе [1]  

Субъект РФ Объем производства молока, тыс. т Доля, % 

Курганская область 227,2 11,80 

Свердловская область 675,8 35,09 

Тюменская область 539,6 28,02 

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 26,3 1,37 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,94 0,10 

Челябинская область 455,2 23,63 

ВСЕГО 1926,04 100 

 
Меньшую долю в производстве молока среди рассматриваемых субъектов занимают 

ХМАО (1,37 %) и ЯНАО (0,10%). 
Наглядно описанное выше распределение представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Доли регионов Уральского федерального округа по производству молока в 2016 г., %  
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В табл. 3 и на рис. 2 представлено распределение вклада в производство товарного мо-
лока хозяйств населения, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций по 
регионам Уральского федерального округа за 2016 г. 

 
Таблица 3 

Производство товарного молока по регионам  
Уральского федерального округа за 2016 г., тыс. т [1]  

Производство товарного молока, 
тыс. т. 

Курганская 
область 

Свердлов-
ская область 

Тюменская 
область 

ХМАО-
Югра ЯНАО 

Хозяйства населения 88 48,6 66,9 2,6 0,1 

КФХ и ИП 5,2 34 28,3 14,7 0,1 

Сельскохозяйственные организации 48,6 536,2 5,2 1,6   

 
Так, наибольший объем товарного молока был произведен в Тюменской и Свердловской 

областях. Причем в данных регионах большую долю товарного молока производят сель-
скохозяйственные организации (более 70%).  

Рис. 2. Производство товарного молока за 2016 г., тыс. т  
 
В Курганской области больший вклад в производство товарного молока внесли в 2016 г. 

хозяйства населения (88 тыс. т), а на втором месте сельскохозяйственные организации (48,6 
тыс. т). 

Во всех регионах Уральского федерального округа меньший вклад в производство товар-
ного молока принадлежит индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам, за 
исключением Ханты-Мансийского автономного округа, где в 2016 г. фермерские хозяйства 
и ИП произвели 14,7 тыс. т товарного молока (65%). 

Информация по производству различных видов молочной продукции по регионам отра-
жена в табл. 4. 

К цельномолочной продукции относится жидкое обработанное молоко, сметана, сливки, 
кефир (без добавок), творог, ряженка, кисломолочные продукты и др. 

Сыров и сырных продуктов больше всего в 2016 г. было произведено в Свердловской об-
ласти – 7602,7 т и Тюменской области – 1116,3 т. Кроме того, в данных областях был произ-
веден наибольший объем сливочного масла и сухого молока. Это объясняется тем, что на 
территории данных регионов расположено большое число предприятий по переработке мо-
лока.  

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах производится небольшое 
количество сырной продукции и сливочного масла по сравнению с цельномолочной продук-
цией. 

В табл. 5 представлены основные производители молочной продукции Уральского феде-
рального округа по регионам.  
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Таблица 4 
Производство и переработка молочной продукции за 2016 г., т [1]  

 
Таблица 5 

Производители молочной продукции [1]  

Регион Производители молока Перерабатывающие предприятия 

Курганская область 

 ООО КХ «Барабинское» 
 ООО «Луч» 
 ООО «Агро-Стимул» 
 ЗАО «Куйбышевское» 
 ЗАО «Глинки» 
 СПК «Белоярское» 

 ООО «Молоко Зауралья» 
 ОАО «Молоко» 

Свердловская область 

 СПК «Килачевский» 
 ПАО «Каменское» 
 СПК «Прогородное» 
 СПК «Глинский» 
 Колхоз «Урал» 
 ООО «Некрасово-1» 
 ООО «Дерней» 
 СХПК «Битимский» 
 ООО «Агрофирма «Уральская» и др. 

 ОАО «Ирбитский молочный завод» 
 ОАО «Полевской молочный комби-
нат» 
 ООО «Розлив» 
 ОАО «Серовский гормолзавод» 
 ООО «Надежда» 
 ООО «Алапаевский молочный комби-
нат» и др. 

Тюменская область 

 ООО «Сибирия» 
 ЗАО «Падунское» 
 СПК «Таволжан» 
 ОАО «Агрофирма «Колос» 
 ОАО «Совхоз «Червишевский» 
 ЗАО «Агрокомплекс Маяк» 
 ООО ПК «Молоко» 
 ЗАО «Успенское» 
 ООО «Агрофирма «Междуречье» и др. 

 ООО ПК «Молоко» 
 ОАО «Золотые Луга» 
 ЗАО «Ясень» 
 ООО «Киевский молочный завод» 
 ООО «Тюменьмолоко» 
 Филиал «Молочный комбинат 
«Ялуторовский» 

Ханты-Мансийский авт. 
округ - Югра 

 ОАО «Агроника» 
 ООО СП «Белоярское» 
 ООО СПП «Югорское» 
 ИП Пустовалова Е.Г. 

 ООО СП «Белоярское» 
 ООО СПП «Югорское» 

Ямало-Ненецкий авт. округ  ОАО «Салехардагро» 
 МУП СХК «Ноябрьский» 

 ОАО «Салехардагро» 
 МУП «СХК "Ноябрьский» 
 ООО «Кирилл» 

 
Таким образом, наибольшее количество предприятий молочной отрасли расположено в 

Свердловской и Тюменской областях, что обеспечивает больший объем производства мо-
лочной продукции. Меньшее число предприятий по производству и переработке молока 
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расположено на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов. 

Сравнение показателей молочной продуктивности коров по регионам отражено в 
табл. 6. 

 
Таблица 6 

Молочная продуктивность коров, кг/год [1]  

 
По данным табл. 6 видно, что в Курганской области наблюдалось повышение продук-

тивности коров на 2,75% в 2015 г. и на 2,14% в 2016 г. Аналогичная ситуация наблюдалась 
в Свердловской области – продуктивность коров возросла на 1,35% и 5,36% в 2015 и 2016 
гг., соответственно. Такое улучшение показателей связано с применением на большинстве 
предприятий данных областей эффективной кормовой добавки «КауСелл» для улучшения 
рубцового пищеварения коров. Преимущества внедрения в рацион коров данной пищевой 
добавки состоит в следующем: повышается качество молока; молочная продуктивность 
коров увеличивается на 1–2 литра молока в сутки; снижается риск ацидоза и др. Для 
ХМАО-Югры и ЯНАО характерна отрицательная динамика молочной продуктивности ко-
ров. Так, в ХМАО продуктивность коров в 2015 г. снизилась на 1,35%, а в 2016 г. на 2,91%. 
В ЯНАО молочная продуктивность коров снизилась с 3829 кг молока в год в 2014 г. до 
3594 кг молока в год в 2016 г. 

Информация об уровне государственной поддержки молочной отрасли по регионам 
Уральского федерального округа представлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн. руб. [1]  

 
Так, больший объем средств государственной поддержки на развитие молочной отрасли 

получила Свердловская область – 2058,9 млн руб. в 2016 г., что на 18,40% больше, чем в 
предыдущий период. Также, значительный объем средств государственной поддержки по-
лучила Тюменская область – 869,4 млн руб. в 2016 г. ХМАО-Югра и ЯНАО получили в 
2016 г. всего 21,6 млн руб. и 76,5 млн руб. государственной поддержки на развитие молоч-
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ной отрасли. 
Информация о потреблении молочных продуктов на территории Уральского федераль-

ного округа представлена в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг/год [2]  

Регион 
Годы 

2014 2015 2016 2015 к 2016 2016 /к 2015 

В среднем по УРФО 211,0 205,0 209,2 -2,84 2,05 

Курганская область 267,0 247,0 231,7 -7,49 -6,19 

Свердловская область 240,0 240,0 240,3 0,00 0,13 

Тюменская область 185,0 171,0 191,4 -7,57 11,93 

ХМАО-Югра н/д н/д 117,0 – – 

ЯНАО н/д н/д 104,- – – 

 
Из данных табл. 8 следует, что потребление молочных продуктов на душу населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе ниже, чем в 
среднем по Уральскому федеральному округу. Это связано с низким уровнем развития мо-
лочной отрасли в данных регионах, а также с низкой покупательной способностью населе-
ния и ростом цен на молочную продукцию. 

Отрицательная динамика наблюдается и по другим регионам. Так, в Курганской области 
уровень потребления молочных продуктов в 2015 г. снизился на 7,49%, а в 2016 г. на 
6,19%. 

Положительная динамика в 2016 г. по данному показателю характерна для Тюменской 
области. Потребление молока и молочных продуктов в данном регионе возросло с 171 кг в 
год на душу населения в 2015 г. до 191,4 кг в год в 2016 г. (на 11,93%). Это связано с уча-
стием региона в образовательной программе «Три молочных продукта в день», направлен-
ной на повышение потребления гражданами молока и молочных продуктов. Суть проекта 
состоит в осведомлении жителей РФ о важности ежедневного потребления молочных про-
дуктов. Известно, что в России уровень потребления молочных продуктов почти в 1,5 раза 
ниже нормы, рекомендованной Минздравом. Употребление в день трех молочных продук-
тов способствует восполнению запасов кальция в организме. 

Таким образом, для территории Уральского федерального округа характерно неравно-
мерное развитие молочной отрасли. Наиболее лучшие показатели развития молочной от-
расли наблюдаются по Свердловской и Тюменской областям, а также по ряду показателей 
Курганской области. Это связано с тем, что на территории данных регионов расположено 
большое число предприятий молочной отрасли, применяются прогрессивные технологии 
производства, проводится модернизация предприятий. Кроме того, данные регионы полу-
чают существенную государственную поддержку на развитие молочной отрасли. 

Показатели состояния молочной отрасли Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов ниже средних значений показателей по Уральскому федеральному округу. 
Это связано с наличием небольшого числа предприятий молочной отрасли и низким уров-
нем производительности действующих предприятий. 

Снижение объема потребления молочной продукции и, соответственно, спроса на нее 
связано с негативными тенденциями в экономике, в частности, снижение покупательной 
способности граждан, рост цен на молочную продукцию, повышение себестоимости произ-
водства молока и молочных продуктов. Для решения данных проблем необходим ком-
плексный подход, который обеспечит устойчивое развитие молочной отрасли, создаст 
условия для повышения качества и увеличения объемов производства молока и молочных 
продуктов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ  
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску направлений повышения 
эффективности оценки и внедрения инновационно-инвестиционных проектов в строи-
тельстве в Республике Дагестан. Методология проведения работы. В основу иссле-
дования вошли методы научного анализа, сравнения, расчетно-аналитический и эмпи-
рический методы. Результаты. Представлены методики оценки эффективности инве-
стиционно-инновационного проектирования и использования интегрального показате-
ля оценки эффективности инвестиционно-инновационного строительства. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы государственными ведомствами Республики Дагестан в процессе выра-
ботки приоритетов дальнейшего развития отрасли строительства в регионе. Выво-
ды. Новые условия развития строительной отрасли диктуют необходимость внедре-
ния инноваций на основе использования правильного и рационального механизма инве-
стирования. В системе инвестирования в строительстве для оптимальной реализа-
ции проектов необходимо конкретное обоснование эффективности внедрения иннова-
ций. Для определения привлекательности инвестиций в инновационном строитель-
стве применяют методы, основанные на учете совокупности общественно-
политических, природных, хозяйственных и психологических факторов. Для сопостав-
ления количественных и качественных показателей в целях их дальнейшего использо-
вания, в частности, и при оценке инвестиционной привлекательности регионов, фор-
мируется шкала баллов, которая позволяет каждому показателю присвоить соот-
ветствующий весовой коэффициент. 
Ключевые слова: экономика, строительство, инновационно-инвестиционная полити-
ка, проектирование, оценка эффективности проекта.  
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RELEVANT PROBLEMS AND ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATION  

OF INNOVATIVE-INVESTMENT DESIGN IN CONSTRUCTION   
Abstract. The study is devoted to searching areas of focus to improve effectiveness of evalua-
tion and implementing innovative-investment projects in construction in the Republic of Dage-
stan. The basis of the study includes methods of scientific analysis, comparison, computational
-analytical and empirical methods. We have presented the methods of evaluation of effective-
ness of investment-innovative design and use of the integral indicator of evaluation of effective-
ness of innovative-investment construction. The results of the study completed may be used by 
the governmental authorities of the Republic of Dagestan in the process of identifying priorities 
for further development of the construction industry in the region. In the system of investing in 
construction, in order to implement projects to the optimal extent, it is necessary to specifically 
substantiate the effectiveness of implementing innovations. In order to determine the attractive-
ness of investments in innovative construction, methods based on accounting for the complex of 
social-political, natural, economic and psychological factors are used. In order to compare quan-
titative and qualitative indicators for their further use, in particular, when evaluating the invest-
ment attractiveness of regions, a point scale is formed that allows every indicator to obtain the 
corresponding weight index.   
Keywords: economics, construction, the innovative-investment policy, design, an evaluation of 
effectiveness of a project.  

 
Введение. В современной научной литературе последнее время все больше уделяется 

внимание вопросам оценки и обоснованности инвестиционных проектов. Это можно обу-
словить такими факторами, как недостаточность финансовых ресурсов, которыми облада-
ют субъекты экономики, с одной стороны, и повышенным вниманием к требованиям обос-
нованности рыночной и иной стоимости объектов недвижимости, с другой. Анализ состоя-
ния мировой экономики отражает отрицательную тенденцию инвестиционной активности 
по ряду направлений. В законодательных актах федерального и регионального уровня по-
стоянно декларируется необходимость усиления инвестиционного процесса с инновацион-
ной направленностью, тем не менее значительных результатов в данной сфере пока не 
наблюдается [6]. 

Проблема совершенствования существующей системы инновационно-инвестиционной 
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях экономики стано-
вится все более актуальной и в первую очередь для строительной сферы. Из всех отраслей 
экономики строительство приобретает первостепенное значение, поскольку результатом ее 
функционирования является множество государственных, частных, жилых, промышленных 
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и иных зданий и сооружений. Показатели развития страны в целом и Республики Дагестан 
в отдельности во многом зависят во многом от состояния строительной отрасли. 

Инновации и инвестиции в строительную сферу сталкиваются с определенными пробле-
мами, среди которых первостепенное значение имеют следующие [7]: 

 отсутствие стремления проектировщиков, строителей, архитекторов применять в сво-
ей работе современные инновационные технологии (это объясняется повышенным риском 
применения новых технологий без необходимого нормативно-технического и законода-
тельного закрепления); 

 низкий уровень квалификации сотрудников предприятия в области инновационного 
менеджмента; 

 длительность процесса внедрения инноваций и их низкая оплата в отрасли строитель-
ства. 

Отрицательно сказывается на прилив инвестиций инновационного характера в строи-
тельную сферу также административные барьеры и коррупция на всех этапах строитель-
ства; низкое качество используемых в строительстве материалов (большинство из которых 
выполнено по устаревшим ГОСТам и СНИПам).  

Против инноваций в инвестиционном проектировании настроены и потребители, по-
скольку они боятся любых изменений в строительной сфере и предпочитают традиционные 
технологии строительства.  

Отсутствует мотивация к инновационному прорыву и у застройщиков. В условиях, ко-
гда спрос превышает предложение, они способны продать даже самую низкокачественную 
строительную продукцию и выручить от продажи немалые финансовые средства. 

Для инновационно-инвестиционного проектирования в строительной сфере, в первую 
очередь, необходимы экономические стимулы, налоговые льготы, гранты, субсидии. На 
инновационную атмосферу в инвестиционном проектировании может повлиять умеренное 
государственное воздействие, которое могло бы снять нормативные барьеры, а также по-
влиять на предубеждения против инновационных внедрений в инвестиционное проектиро-
вание. 

Методы исследования. В инвестиционном строительстве для оптимальной реализации 
проектов необходимо конкретное обоснование эффективности внедрения инноваций, для 
того чтобы быть уверенным в том, что сумма инвестируемых финансовых средств не пре-
высит желаемого дохода от инвестиций. 

На решение инвестора о начале инвестиционного проекта в строительстве влияет боль-
шое количество внешних и внутренних факторов и связанные с ними риски: социальный, 
потребительский, экологический, кадровый, финансовый, производственный и др. Каждый 
из указанных факторов характеризуется совокупностью показателей, которые определяют 
инвестиционную привлекательность проектов.  

Таким образом, на данном этапе экономических отношений ученые-экономисты для 
определения привлекательности инвестиций в инновационном строительстве применяют 
подход, основанный на совокупности общественно-политических, природных, хозяйствен-
ных и психологических факторов. Данная методика оценки эффективности инвестиционно-
инновационного проектирования основывается на использовании интегрального показате-
ля эффективности инвестиционно-инновационного строительства [5].  

ОЭИИВ+(К1 х L1 + Кn +l2n) /,      (1) 
где ОЭИИВ – интегральный показатель оценки эффективности инновационно-

инвестиционнных вложений в строительство; К1, Кn – показатели экологические, экономи-
ческие, социальные и др.; L1, Ln – веса показателей. 

Интервал частных показателей колеблется от 0 до 10 000. Таким образом, чем выше по-
казатель ОЭИИВ, тем более привлекательной является отрасль выбранного региона. 

Однако данная методика оценки имеет определенный недостаток, связанный с отсут-
ствием фактических данных по отрасли, информации в сравнении привлекательности одно-
го региона над другим, рискованности одного региона по сравнению с другим, причем раз-
ница может быть как незначительной, так и достаточно весомой. 

Современные ученые-экономисты и аналитики, изучив данную методику, предложили 
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альтернативный вариант оценки эффективности инновационно-инвестиционной привлека-
тельности проекта как формулу, состоящую из рисковой и экономической составляющей: 

ИИП + ЭС х (1 - PC),      (2) 
где ИИП – показатель инновационно-инвестиционной привлекательности строитель-

ства; РС – рисковая составляющая; ЭС – экономическая составляющая [16]. 
Показатель ЭС рассчитывается как отношение прибыли от инвестиций в инновацион-

ный проект к сумме вложенных средств. Рисковая составляющая необходима для оценки 
величины уровня риска от внедрения инноваций.  

Указанная методика оценки включает в себя как количественные, так и качественные 
показатели. Для расчета рисковой составляющей все количественные показатели группиру-
ются по степени влияния их на величину инвестиций в основной капитал, таким образом, 
отбираются наиболее значимые величины. С целью сопоставления количественных и каче-
ственных показателей и возможности их дальнейшего использования формируется шкала 
баллов, которая позволяет каждому показателю присвоить соответствующий весовой коэф-
фициент.  

Таким образом:  
ИП > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность строительства; 
0,2< ИП< 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 
0,1 < ИП< 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность проекта; 
0,05< ИП<0,1 – привлекательность инвестиционного проекта ниже среднего; 
ИП< 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 
Наличие возможности сравнения инвестиционной привлекательности различных регио-

нов является важнейшим преимуществом указанного метода оценки, однако существует и 
определенный недостаток, связанный с первостепенной значимостью инвестиционной со-
ставляющей над инновационной. 

Выводы. Следовательно, изучение предлагаемых методик оценки инновационно-
инвестиционного строительства показывает, что в процессе проведения оценки существу-
ют определенные сложности, связанные с использованием труднодоступной информации, 
сложностью расчетов, противоречивостью результатов оценки, проведенных разными ме-
тодиками.  

При этом можно отразить следующие основные недостатки: 
 используемые показатели носят как количественный, так и качественный характер, 

что усложняет процедуру расчета; 
 различное толкование термина «инновационно-инвестиционная привлекательность» 

проекта; 
 отсутствие достаточной обоснованности принципов агрегирования отобранных для 

оценки совокупности показателей; 
 сложности в обосновании выбранных методик оценки [2]. 
Также необходимо отметить отсутствие регулярности в проведении оценки.  
Таким образом, недостатки методик оценки инновационно-инвестиционных проектов в 

строительстве являются толчком для разработки новых подходов к оценке инновационных 
проектов в сфере строительства, которые учитывали бы фактор времени, а также риски и 
месторасположение. Такая методика оценки позволит учитывать как пространственно-
временные факторы, так и предполагаемые риски и потери организаций, принимающих 
участие в финансировании, экспертизе, разработке и реализации инновационных проектов. 

Ориентирование основной функции инвестиций на повышение уровня рентабельности 
продаж создает определенный импульс разработки технологий прорыва, которые считают-
ся неперспективными из-за высокой капитализации проектов.  
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена объективной потребностью в 
совершенствовании организационно-экономического механизма государственной под-
держки строительных организаций. Целью работы является исследование принимае-
мых государством мер поддержки, направленных на формирование конкурентоспособ-
ного предложения в строительной отрасли для обеспечения возрастающего спроса в 
отрасли. Метод. В ходе исследования в качестве основных методов были использова-
ны системный подход, основанный на анализе и синтезе происходящих в строитель-
ной отрасли процессов, а также диалектический метод познания. Результат. Ста-
тья акцентирует внимание на необходимости формирования экономических условий 
для стимулирования развития строительного производства посредством совершен-
ствования законодательства, формирования равных конкурентных условий на рынке 
инвестиций, упрощения процедур согласования и государственной экспертизы градо-
строительной и проектной документации и т.д. Вывод. Динамичное и эффективное 
развитие отечественной инвестиционно-строительной сферы принимается как клю-
чевой инструмент стратегического развития экономики страны и, в первую очередь, 
её социальной составляющей, на что и должна быть ориентирована система госу-
дарственной поддержки строительных организаций. В качестве эффективной формы 
государственной поддержки развития отечественных строительных организаций в 
отношении иностранных инвесторов предложено использовать систему рычагов и 
стимулов, основанную на активизации инвестиционной деятельности в области раз-
вития нематериальной базы (наука, инновации) строительной отрасли.  
Ключевые слова: строительство, строительные организация, государственная под-
держка, капитальные вложения, инвестиции, прямые иностранные инвестиции.   
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PRACTICE OF FORMING OF ECONOMIC CONDITIONS FOR STIMU-
LIROVANIYA OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTION IN RUSSIA  
Abstract. The relevance of a research is caused by the objective need for improvement of the 
organizational and economic mechanism of the state support of the construction organizations. 
The purpose of work is the research of the measures of support taken by the state directed to 
forming of the competitive offer in the construction industry for ensuring increasing demand in 
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the industries. Method. During the research as the main methods the system approach based 
on the analysis and synthesis of the processes happening in the construction industry and also 
a dialectic method of knowledge were used. Result. Article focuses attention to need of form-
ing of economic conditions for stimulation of development of construction production by means 
of improvement of the legislation, forming of equal competitive conditions on the market of 
investments, simplifications of reconciliation procedures and state examination of the town-
planning and project documentation, etc. Conclusion. Dynamic and effective development of 
the domestic investment and construction sphere is accepted as the key tool of strategic develop-
ment of national economy and, first of all, its social component, on as the system of the state 
support of the construction organizations has to be focused. As an effective form of the state 
support of development of the domestic construction organizations concerning foreign investors 
it is offered to use the system of levers and incentives based on activization of investment ac-
tivities in the field of development of non-material base (science, innovations) of the construc-
tion industry.  
Keywords: construction, construction organization, state support, capital investments, invest-
ments, direct foreign investments. 

 
Введение. В условиях модернизации и диверсификации российской экономики, с целью 

снижения его зависимости от колебаний нефтяного рынка, необходимо обеспечить рост эко-
номики страны на уровне 3- 3, 5% [3]. 

Согласно данным Минэкономразвития России, в апреле 2018 года темпы роста ВВП до-
стигли 2% и весомый вклад внесли обрабатывающая промышленность, транспорт, торговля 
и строительство [21].  

Роль строительства в экономике страны выделяется включением проблемы роста доступ-
ности жилья в перечень национальных приоритетов. Именно разработка государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» обусловила подготовку экономических проектов и в дру-
гих секторах экономики [16]. 

Разработка этой программы и придание формированию рынка доступности жилья, каче-
ства национального приоритета, и отражает проблемное состояние строительного комплекса 
России. Развитие строительного комплекса можно обеспечить, развивая отдельные строи-
тельные организации, так как именно они являются основными участниками этого жизненно 
важного сектора экономики.  

Государство может стимулировать развитие строительных организаций посредством сти-
мулирования роста спроса и предложения в строительной отрасли.  Согласно законам ры-
ночной экономики, рост платежеспособного спроса приведет к росту предложения. Чтобы 
возросший спрос обеспечить качественным предложением, без роста цен на объекты строи-
тельства, государству необходимо принять меры по поддержанию предложения в отрасли.  

К таким мерам можно отнести: 
– совершенствование законодательства; 
– формирование равных конкурентных условий на рынке инвестиций; 
– внедрение открытых конкурентных процедур предоставления прав собственности на 

сформированные земельные участки застройщикам; 
– упрощение процедур согласования и государственной экспертизы градостроительной и 

проектной документации; 
– установление прозрачных и эффективных процедур финансирования развития комму-

нальной инфраструктуры для объектов нового жилищного строительства; 
– снижение стоимости кредитов.  
Безусловно, совершенствование законодательства имеет важное значение для динамично-

го развития всей строительной отрасли. Реализация ряда законодательных инициатив, кото-
рые будут разработаны и реализованы в 2018 году, поспособствуют развитию инвестицион-
но-строительной сферы.  

Одной из главных проблем строительства, которую государство пытается решить уже 
давно и обостряется в условиях экономических кризисов, является защита обманутых доль-
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щиков. Для решения этой проблемы  с 1 июля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Изменения касаются таких аспектов проблемы дольщиков, как :  
первое - ужесточение контроля над строителями; второе - компенсация пострадавшим 

гражданам и нахождение необходимых для этого денежных средств. Практика строитель-
ства жилых домов с привлечением частных инвестиций уходит в прошлое и в перспективе 
оно будет вестись в условиях полного отказа от долевого участия, но с привлечением бан-
ковских кредитов, что будет учтено еще на стадии проектного финансирования объектов 
жилищного строительства. 

Процедурой банкротства застройщиков на сегодняшний день предусмотрена приоритет-
ность требований граждан по сравнению с требованиями иных кредиторов. К проектной де-
кларации в настоящее время предусмотрены боле строгие требования, которые включают, в 
том числе значительно больший объем информации, как о самом застройщике, так и о реа-
лизуемом им проекте. Также существенно расширены возможности контроля застройщиков, 
которые реализуют проекты за счет взносов граждан, со стороны региональных властей. 
Осуществлена разработка схем проектного финансирования, которая учитывает средства 
граждан - участников долевого строительства. Ужесточены требования по части наличия у 
застройщика уставного капитал, величина которого теперь зависит от площади квартир и 
нежилых помещений в возводимых домах и находится в вилке от 2,5 млн.руб., когда пло-
щадь составляет не более 1,5 тыс. кв.м. до 1,5 млрд.руб. - при площади более 500 тыс. кв.м. 

Также уточнены критерии, по которым граждане относятся к категории пострадавших в 
случае дефолта застройщика, а также введены правила их учета.  

Для решения проблемы обманутых дольщиков и достройки объектов, создаётся государ-
ственный компенсационный фонд долевого строительства, который будет формироваться 
путем отчислений в него застройщиками 1% от стоимости проекта. На наш взгляд, создание 
компенсационного фонда, по мнению специалистов, является более эффективным способом 
защиты для участников строительства, по сравнению со страхованием ответственности за-
стройщика. 

Компенсационный фонд также будет принимать решение о передаче проблемного объек-
та новому застройщику, который будет специально отобран для завершения строительства и 
передачи квартир долевым участникам строительства. При этом отменяется необходимость 
страхования и поручительства банка, так как эти инструменты показали свою неэффектив-
ность.  

Еще одной важной проблемой является повышение качества и безопасности объектов 
строительства. Обеспечить качество и безопасность объектов строительства должны норма-
тивно-технические документы, которые разрабатываются и координируются Минстроем 
России. Ведется работа по созданию единой системы технического нормирования и стандар-
тизации. Данная система базируется на требованиях Технического регламента о безопасно-
сти зданий и сооружений [4].  

Основное внимание при работе с техническими регламентами уделяется ликвидации по-
вторяющихся или противоречивых норм за счёт централизации функций технического регу-
лирования в строительстве. Особое внимание уделяется разработке проекта Технического 
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строи тельных материалов и изделий». Этот проект должен стать базовым при создании еди-
ного экономического пространства в сфере строительства. 

В настоящее время, в целях более эффективного использования инвестированных средств 
в строительство, особенно государственных, создается новая система ценообразования и 
сметного нормирования. Это позволит более точно определить стоимость строительного 
проекта на всех этапах жизненного цикла. Функцию по созданию и подержанию единой ин-
формационной системы сметного ценообразования берет на себя государство. Создание 
этой системы предполагает постепенный отказ от базисно-индексного метода, использую-
щего усредненные индексы пересчёта сметных цен. 
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В 2017 году вступило в силу положение о Едином реестре застройщика. На сайте Едино-
го реестра представлена полная база данных об организациях, занимающихся жилищным 
строительством в РФ по договору долевого участия, в котором указаны компании–
застройщики, количество и площади строящихся объектов, их уставной капитал, рейтинг и 
бренды, под которыми они рекламирует свой бизнес.[9,10]. 

Устойчивое развитие, переоснащение, новые технологии строительных организаций 
можно обеспечить финансовой поддержкой, капитало- и иными вложениями не только част-
ного сектора, но и в первую очередь государства, так как это находится прежде всего в его 
интересах. Государство может осуществлять финансовую поддержку несколькими способа-
ми: 

1) прямым государственным инвестированием; 
2) снижением процента оплаты налогов, которыми облагаются строительные организа-

ции; 
3) предоставлением субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой.  

Каждый из этих способов оказывает влияние на данную сферу хозяйствования. Государ-
ственные инвестиции имеют важное значение в сфере строительных организаций. Они явля-
ются ключевым элементом экономики и политики того или иного государства, так как могут 
найти своё отражение в социальных и бизнес-программах, поддерживаемых специальными 
государственными учреждениями. Именно благодаря инвестициям, как привлеченных внут-
ри, так и извне государства, может сложиться определенная финансовая и иная база необхо-
димая для начальной деятельности организации, то есть, кроме уставного капитала, старто-
вый может сформировать также и средства, полученные от инвестирования. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности осуществляется в форме 
капитальных вложений [4]. Основываясь на статистических данных можно представить в 
табличной форме структуру инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по 
источникам финансирования [1,3]. В соответствии с данными таблицы 1, основными источ-
никами финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства 
организаций в размере 51,3%, а привлеченные средства составляют 48,7%.  

Средства из бюджетов разных уровней составили 16,3% от всего объема инвестиций в 
основной капитал и их доля постепенно снижается. По сравнению с 2007 годом доля бюд-
жетных средств снизилась на 5,2% от процентного пункта.  

Доля банковского кредитования в общей сумме инвестиций в реальный сектор экономи-
ки не велика. За последние десять их доля изменилась не существенно с 10,4% в 2007г. до 
11,2% в 2017г.  

Инвестиционные вложения в строительную отрасль, прежде всего прямые иностранные 
инвестиции, оказывающие стимулирующее воздействие на развитие экономики России, не 
потеряли своего важного значения. Только необходимо разработать план мероприятий по 
направлению инвестиционных вложений кроме проектов материального производства, так-
же в проекты в области НИОКР, всю нематериальную сферу строительной отрасли.  

В результате иностранных инвестиций в сферу строительства происходит значительное 
расширение финансовых и технологических возможностей организаций и предприятий, ра-
ботающих в строительной отрасли России. На российский строительный рынок поступают 
передовые зарубежные технологии, повышается уровень квалификации управленческого 
персонала и инженерно-технических работников.  

Внедрение инновационных технологий в строительную отрасль дает двойной эффект - 
экономический и социальный. Суть экономического эффекта выражается ростом объема 
капитального строительства в результате внедрения инновационных технологий, техниче-
ским и технологическим переоснащением строительного производства, преобразованием 
управленческой структуры строительного производства. В тоже время применение в строи-
тельстве достижений НТП является толчком для социального прогресса, так как в результа-
те такого применения существенные изменения содержания труда в материальном и немате-
риальном производстве. 
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Таблица 1 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(в фактически действовавшихся ценах)  

П
оказатели 

Инвестиции  
в основной капитал 

кредиты  
банков 

заемны
е средства других организаций 

иностранны
е инвестиции 

бюджетные средства 
средства внебю

дж
етны

х фондов 

средства 
организаций 
и населения, 
привлечен-

ные для доле-
вого строи-

тельства 

прочие 

всего 

собственны
е средства 

привлеченны
е средства 

всего 

из них кредиты
  

иностранны
х банков 

всего 

из ф
едерального бю

дж
ета 

из бю
дж

етов субъектов 
РФ

 

из местны
х бю

дж
етов 

всего 

в том
 числе: средства 
населения 

2017 

млрд
. руб 12256,3 6283,9 5972,4 1369.6 665.1 662,5 95,9 2005,5 1046,3 825,6 133,6 24,5 399,7 303,5 1414,7 

в % 
к 

итогу 
100 51,3 48,7 11,2 5,4 5,4 0,8 16,3 8,5 6,7 1,1 0,2 3,3 2,5 11,5 

2016 

млрд
. руб 11282,5 5750,7 5531,8 1174.5 329.4 674.4 86,7 1856,7 1048,6 681,3 126,8 27,8 340,7 264,6 1371,0 

в % 
к 

итогу 
100 51,0 49,6 10,4 2,9 6,0 0,8 16,4 9,3 6,0 1,1 0,2 3,0 2,3 12,2 

2015 

млрд
. руб 10496,3 5271,1 5225,2 849.9 183.5 701.0 120,4 1922,7 1185,7 600,3 136,7 27,3 339,3 252,3 1269,6 

в % 
к 

итогу 
100 50,2 49,8 8,1 1,7 6,7 1,1 18,3 11,3 5,7   0,3 3,2 2,4 12,1 

2014 

млрд
. руб 10379,6 4642,3 5637,3 1098.7 265.2 660.1 88.8 1761,3 933,3 676,3 131,1 24,0 367,4 281,7 1636,8 

в % 
к 

итогу 
100 45,7 54,3 10,6 2,6 6,4 0,9 16,4 9,0 6,5 1,5 0,2 3,5 2,7 15,7 

2007 

млрд
. руб 5217,2 2105,0 3112,2 544,0 86,9 370,4 … 119,0 431,3 611,1 … 27,3 194,2 78,5 857,5 

в % 
к 

итогу 
100 40,4 59,6 10,4 1,7 7,1 … 21,5 8,3 11,7 … 0,5 3,8 1,3 17,9 

 
Нестабильность на международных рынках и санкции против экономики России нега-

тивно сказались на инвестиционной привлекательности.  
Приток ПИИ в РФ в 2017 году упал на 14,3%, и его значение достигло 27,9 млрд. долл. 

по сравнению с 32,5 млр. долл. в 2016 году, включая чистый приток ПИИ в новые акции 
значение которого составило с 9,7 млрд. долл., что вдвое меньше, чем в 2016 году – 18,5 
млрд. долл. 

Если рассмотреть по видам экономической деятельности, то в строительную отрасль 
инвестировано 2 млрд. долл., а в обрабатывающую промышленность 2,8 млрд. долл. А ос-
новная масса вложений пришлась на добычу полезных ископаемых (7,9 млрд. долл.) и на 
финансовый сектор (7,4 млрд. долл.).  

С целью привлечения ПИИ в российскую экономику в 2011 году под руководством Пре-
зидента РФ В. Путина, был создан Российский фонд прямых инвестиций. Также иностран-
ным инвесторам, подбирающие места для застройки предоставлена возможность принять 
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участие в земельных аукционах, проводимых Федеральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд РСЖ).  

Говоря о статистических данных необходимо отметить, что статистика не дает инфор-
мацию о косвенном присутствии строительства в других отраслях. Например, доля инве-
стиций в горнодобывающее строительство все еще высокая из-за того, что необходимо раз-
вивать инфраструктуру на осваиваемых и существующих территориях. В отношении обра-
батывающего производства, доля инвестиций также высокая, потому что ведется строи-
тельство промышленных объектов (заводов, осваиваются новые производственные пло-
щадки). И такую картину практически во всех секторах экономики.  

Согласно данным об инвестициях в основной капитал, которые сгруппированы по ви-
дам основных фондов в 2017 году, доля инвестиций в здания (кроме жилых) составляет 
45,2 %. По официальным данным можно создать таблицу общего распределения инвести-
ций [1-3].  

 
Таблица 2 

Структура распределения инвестиций  

Структура  
инвестиций 

Инвестиции в 
нефинансовые 

активы, 
всего 

Инвестиции в 
основной  
капитал 

Инвестиции в  
объекты  

интеллектуальной 
собственности 

Затраты 
на 

НИОКР 

Инвестиции в  
непроизводственные 

нефинансовые активы 

2014 
млрд. 
руб. 10532,9 10379,6 … … 153,3 

% к итогу 100 98,5 … … 1,5 

2015 
млрд. 
руб.   10496,3 … … 246,0 

% к итогу   97,7 … …   

2016 
млрд. 
руб.   11282,5 … … 2,3145,0 

% к итогу   98,7 … … 1,3 

2017 
млрд. 
руб.   12256,3 … … 171,7 

% к итогу   98,6 … … 1,4 

 
Согласно данным таблицы 2, инвестиции в основной капитал имеют доминирующее 

положение над другими видами инвестиций (нематериальными активами, НИОКР и др.). И 
поэтому важно не только увеличить инвестиции, но и обеспечить инвестирование в такие 
направления как НИОКР, т.е. создать интеллектуальную собственность и др.  

Структура инвестиций в основной капитал свидетельствует о том, что прямые иностран-
ные инвестиции в строительную отрасль России жизненно необходимы, так как именно 
они обычно стимулируют потоки технологий, сопровождаются получением ноу-хау, осо-
бенно в областях организации и управления деятельностью строительных организаций [5].  

Также прямые иностранные инвестиции приводят к мультипликативному эффекту, ко-
гда пуск производства в одной отрасли (например, строительство зданий) активизирует 
инвестиции в другие отрасли (например, промышленность строительных материалов). 

Допуск иностранных компаний на российский строительный рынок вынуждает россий-
ские компании идти в ногу со временем и стимулирует их к использованию экологических 
подходов к разработке строительных проектов [3].  

Вывод. Таким образом, динамичное и эффективное развитие инвестиционно- строи-
тельной сферы принимается как ключевой инструмент стратегического развития экономи-
ки страны и, в первую очередь, её социальной составляющей, на что ориентирована разра-
ботка современных законодательных документов. 

Важнейшие методы государственной поддержки деятельности строительных организа-
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ций в сложившихся условиях заключаются в следующем[5,17]: 
 финансово поддержать НИОКР в строительном производстве за счет бюджетов раз-

ных уровней; 
 стимулировать развитие малого научно-технического и инновационного предприни-

мательства в строительстве; 
 поддержать за счет бюджетов всех уровней инфраструктуры малый бизнес в строи-

тельстве; 
 стимулировать венчурное инвестирование, лизинг, кредитование и страхование рис-

ков наукоемких строительных проектов.  
Среди необходимых стимулирующих мер, оказываемых со стороны государства в раз-

витие отечественных строительных организаций, должны обязательно предусматриваться 
рычаги и стимулы, способствующие активизации деятельности иностранных инвесторов в 
области модернизации науки и инноваций, относящихся к нематериальной сфере строи-
тельства. Так, для допуска иностранных инвесторов к реализации на российской террито-
рии инвестиционно-строительных проектов, в перечень условий их допуска на российский 
внутренний инвестиционный рынок должны быть включены: 

– обязательность размещения совместных предприятий, занимающихся производством 
строительных материалов с использованием новейших технологий, на территории России и 
привлечения для работы на них граждан РФ;  

– разработка и реализация образовательных программ, призванных подготовить работ-
ников, чья деятельность связана с новыми технологиями, новыми материалами и схемами 
организации производства; 

– софинансирование (соинвестирование) мероприятий, связанных с модернизацией су-
ществующей коммунальной, дорожной, инженерной, а также иной инфраструктуры; 

– привлечение российских предприятий при проведении операций по страхованию, 
аренде и лизингу, а также пользовании в процессе строительства услугами, представляемы-
ми факторинговыми компаниями и банками;  

– обязательность совместного проведения научных исследований, выполнения намечен-
ных в этой области программ, проектов и разработок. 

Представленные выше предложения позволяют добиваться увеличения мультипликаци-
онного эффекта от вложенных в строительное производство прямых инвестиций, а при 
условии, что будут разработаны меры по защите этих инвестиций появляется возможность 
повышения притока инвестиций в строительную отрасль.  
Литература  
1. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической 
деятельности. [Электронный ресурс] // Росстат. – Режим доступа: http:// gks.ru http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 
2. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов 
за 2017г. gks.ru http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/# 
3. http://rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/print:page,1,23590-inostrannye-investicii-v-stroitelstvo-slabyy-rubl-
zovet-v-rossiyu.html 
4. Dahlgren E, Leung T. An optimal multiple stopping approach to infrastructure investment decisions. 
Journal of Economic Dynamics and Control. 2015; 53:251−267. 
5. Шевелева А.В. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики России и обеспе-
чение конкурентоспособности российских компаний. Российская экономика: пути повышения кон-
курентоспособности / Под общ. редакцией проф. А.В. Холопова. – М.: Журналист, 2009. 
6. Системный характер проблемы обманутых дольщиков в России/ Светник Т. В. // Байкальский 
государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация/. http://brj-bguep.ru 
7. Мейланов И.М., Эсетова А.М. Развитие форм государственной поддержки проектов промышлен-
ного строительства. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Тех-
нические науки. 2016;42 (3):220-230. DOI:10.21822/2073-6185-2016-42-3-220-230 
8. Особенности маркетинга в строительстве / Гладкая Е.А., Токарева И.В., Попкова Е.Г. // Моло-
дежь и экономика: новые взгляды и решения: межвуз. сб. науч. тр. по итогам XI Всерос. науч.-
практ. конф. молодых ученых : в рамках 48-й ежегод. науч.-практ. конф. ВолгГТУ (Волгоград, 2–4 
февр. 20l1 г.) / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2011. – C. 137. 
9. Светник Т. В. Система долевого строительства и оценка механизмов ее замещения / Т. В. Свет-
ник, В. С. Вахнович // Известия Байкальского государственного университета, 2016. – Т. 26, № 6. – 
С. 907–918. – DOI: 10.17150/2500-2759.2016.26(6).907-918. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        97 

10. Светник Т. В. Методология исследования деятельностных возможностей строительной орга-
низации / Т. В. Светник // Механизм деятельности хозяйствующих организаций в рыночных услови-
ях : материалы междунар. науч.-практ. конф., 21 мая 2009 г. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. – С. 
123–128. Из списка 4  
11. Галиновская Е.А. // Некоторые вопросы реализации процедур предоставления земельных участ-
ков для строительства/ Имущественные отношения в РФ: № 10 (121) 2011г. 
12. Джалилова С.Ф. Государственно-частное партнерство как эффективная форма управления 
инвестиционными проектами в строительстве. Региональные проблемы преобразования экономи-
ки.– 2013. – Т.35 - №1- С 170-175. 
13. Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 2018 – 522 http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2015/rusfig/rus-15.pdf. 
14. Магомедова П.А., Каллаев А.М. Стимулирование развития строительного производства. Вест-
ник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. № 17, 2010.  
15. Halawa W., Abdelalim A., Elrashed I. Financial evaluation program for construction projects at the pre
-investment phase in developing countries: A case study. International Journal of Project Management. 
2013; 31(6):912−923 
16. Синаев С.Б., Трутнев З.К., Прокофьев В.Ю. Государственная поддержка жилищного строи-
тельства и развития коммунальной инфраструктуры. Москва. 2009г.  
17. Шевелева А.В. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики России и обеспе-
чение конкурентоспособности российских компаний. Российская экономика: пути повышения кон-
курентоспособности / Под общ. редакцией проф. А.В. Холопова. – М.: Журналист, 2009. 
18. Nevins F. How to Get Funding for a Low–Income Housing Development [Electronic resource] / F. 
Nevins // Marks Thomas. – 2015. – Mode of access: http://marks-thomas. com/2015/05/how-to-get-funding-
for-a-low-income-housing-development/ 
19. Кирсанов А. Р. Законодательство о долевом строительстве: прошлое, настоящее и будущее / А. 
Р. Кирсанов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 6. – С. 64–74. 
20. Хлебопашева О.Н. Меры государственной поддержки финансирования строительной отрасли. 
Финансовый журнал / Financial journal №1. 2016 Г. 
21. Министерство экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/6199b307-3102-42ca-935c-19b05d2d398b/180704_econ_picture.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=6199b307-3102-42ca-935c-19b05d2d398b  
 
References: 
1. Structure of investments in fixed assets in the Russian Federation by type of economic activity. 
[Electronic resource] // Federal state statistics service. – Access mode: http:// gks.ru http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 
2. Structure of investments in fixed assets in the Russian Federation by types of fixed assets for 2017. gks.ru 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 
3. http://rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/print:page,1,23590-inostrannye-investicii-v-stroitelstvo-slabyy-rubl-
zovet-v-rossiyu.html 
4. Dahlgren E, Leung T. An optimal multiple stopping approach to infrastructure investment decisions. 
Journal of Economic Dynamics and Control. 2015; 53:251-267. 
5. Sheveleva A.V. Foreign direct investment in the real sector of the Russian economy and ensuring the 
competitiveness of Russian companies. The Russian economy: ways of increase of competitiveness / edited 
by the editorial Board Professor A. V. Kholopov. – M.: Journalist, 2009. 
6. Systemic nature of the problem of deceived investors in Russia/ Svetnik T. V. // Baikal state University, 
Irkutsk, Russian Federation/. http://brj-bguep.ru 
7. Meilanov I. M., Esetova A. M. Development of forms of state support of industrial construction projects. 
Bulletin of Dagestan state technical University. Technical science. 2016;42 (3):220-230. 
DOI:10.21822/2073-6185-2016-42-3-220-230 
8. Features of marketing in construction / Gladkaya E. A., Tokareva I. V., Popkova E. G. // Youth and econ-
omy: new views and solutions: interuniversity. SB.nauch. Tr. according to the results of XI all-Russia. sci-
ence.-prakt. Conf. young scientists : in the framework of the 48th annual. science.-prakt. Conf. VSTU 
(Volgograd, 2-4 February. 20l1) / VSTU [et al.]. – Volgograd, 2011. – C. 137. 
9. Svetnik T. V. System of shared construction and evaluation of mechanisms for substitution / T. V. Svetnik, 
V. S. Vojnovic // proceedings of Baikal state University, 2016. – Vol. 26, № 6. – P. 907-918. – DOI.: 
10.17150/2500-2759.2016.26(6).907-918. 
10.  Methodology of research of activity opportunities of the construction organization / T. V. Svetnik // 
Mechanism of activity of the economic organizations in market conditions : materials international. sci-
ence.-prakt. Conf. 21 may 2009 – Irkutsk : Publishing house bguep, 2009. – P. 123-128. From list 4  
11. Galinovskaya E. A. // Some issues of implementation of procedures for the provision of land for con-
struction/ Property relations in the Russian Federation: № 10 (121) 2011. 
12. Jalilova S. F. Public-private partnership as an effective form of management of investment projects in 
construction. Regional problems of economic transformation.– 2013. – Vol. 35 - №1 - From 170-175. 
13. Russia in numbers. 2018: Krat.stat.SB./Rosstat - M., Р76 2018 – 522 http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2015/rusfig/rus-15.pdf. 
14.  Magomedova P. A., A. M. Kalaev stimulating the development of construction industry. Bulletin of Da-
gestan state technical University. Technical science. № 17, 2010.  
15. Halawa W., Abdelalim A., Elrashed I. Financial evaluation program for construction projects at the pre



98  www.rppe.ru 

 
ЮСУФОВА А.М., ЧЕТИН Т.Э. 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

-investment phase in developing countries: A case study. International Journal of Project Management. 
2013; 31(6):912-923 
16. Sinaev S. B., Trutnev Z. K., Prokofiev V. Yu. State support of housing construction and development of 
municipal infrastructure. Moscow. 2009.  
17. Sheveleva A.V. Foreign direct investment in the real sector of the Russian economy and ensuring the 
competitiveness of Russian companies. The Russian economy: ways of increase of competitiveness / edited 
by the editorial Board Professor A. V. Kholopov. – M.: Journalist, 2009. 
18. Nevins F. How to Get Funding for a Low–Income Housing Development [Electronic resource] / F. 
Nevins // Marks Thomas. – 2015. – Mode of access: http://marks-thomas ahhh! com/2015/05/how-to-get-
funding-for-a-low-income-housing-development/ 
19. Kirsanov A. R. Legislation on shared construction: past, present and future / A. R. Kirsanov // Property 
relations in the Russian Federation. – 2017. – № 6. – Pp. 64-74. 
20. Khlebopasheva O. N. Measures of state support of financing of the construction industry. Financial 
journal №1. 2016. 
21. Ministry of economic development of the Russian Federation http://economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/6199b307-3102-42ca-935c-19b05d2d398b/180704_econ_picture.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=6199b307-3102-42ca-935c-19b05d2d398b 



 99 

  
 

Сфера услуг  
 
 

 
УДК 331                                                  КАРПЕНКО ЕЛЕНА ЗУГУМОВНА  

к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры  
Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В.Плеханова,  

e-mail: elena-2167@mail.ru    
 

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-99-104 
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Аннотация. Предмет и цель работы. В последние десятилетия прослеживается тен-
денция роста корпоративных университетов во всем мире, в том числе и в России. 
При этом полностью отсутствует законодательная база, регулирующая процессы 
создания и функционирования корпоративных университетов. В результате корпора-
тивными университетами называют себя организации или структурные подразделе-
ния организаций, различающиеся по многим характеристикам. Это актуализирует 
необходимость четкого определения признаков, присущих современному корпоративно-
му университету как явлению. Метод и методология проведения работы. Изучены 
работы отечественных и зарубежных ученых, связанные с корпоративными универси-
тетами. Выявлено, что основные исследования ведутся по трем направления: опреде-
ление и классификация корпоративных университетов; сравнение между собой корпо-
ративных университетов и традиционных университетов; организация корпоратив-
ных университетов. Проанализирована деятельность современных корпоративных 
университетов. Результаты работы. В результате проведенного исследования можно 
утверждать, что разнообразие подходов к определению корпоративных университе-
тов и содержанию их деятельности объясняется с одной стороны, пока еще недоста-
точным опытом работы корпоративных университетов, а с другой – стремитель-
ными изменениями в общественном развитии, которые отражаются на характере 
этих организаций. Это усложнило задачу поиска признаков, определяющих современ-
ный корпоративный университет, и в то же время способствовало проявлению здоро-
вой пытливости. Результатом явилось развитие авторской точки зрения на роль 
корпоративного университета в системе внутрифирменного обучения и выделение 
наиболее существенных признаков современного корпоративного университета. Об-
ласть применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы 
организациями, нацеленными на долгосрочное развитие путем развития персонала и 
имеющими возможности формирования собственных корпоративных университетов. 
Выводы. Возникновение и быстрое развитие корпоративных университетов отража-
ет потребности современных организаций в адаптации персонала к особенностям ор-
ганизации, усложняющейся среде, и стремление транслировать корпоративную куль-
туру за пределы организации.  
Ключевые слова: корпоративный университет, признаки корпоративного универси-
тета, внутрифирменное обучение  
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CORPORATE UNIVERSITY: MODERN CHARACTERISTICS   

Abstract. We have studied the works of domestic and foreign scientists connected with corpo-
rate Universities. We have found that the main studies are completed in three areas of focus: a 
definition and classification of corporate Universities; a comparison of corporate Universities 
and traditional Universities; an organization of corporate Universities. We have analyzed the 
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activity of modern corporate Universities. As a result of the study completed it is possible to 
state that a variety of approaches to the definition of corporate Universities and the outline of 
their activity are explained, on the one hand, by still insufficient experience of working of cor-
porate Universities, and on the other hand, by fast-paced changes in public development that 
are reflected in the character of these organizations. This has made the task of looking for 
characteristics more complicated. These characteristics have defined the modern corporate Uni-
versity while at the same time assisting in a manifestation of a healthy curiosity. The result of 
this was a development of a unique perspective on the role of a corporate University in the 
system of in-company training and a distinguishing of the most significant characteristics of a 
modern corporate University. The results obtained may be used by organizations targeting a 
long-term development through the development of the staff and the available opportunities of 
forming in-house corporate Universities.  
Keywords: a corporate University, characteristics of a corporate University, in-house training.  

 
Введение. Необходимость внутрифирменного обучения персонала сегодня не вызывает 

сомнений [1;8;10]. Особую роль в этом процессе играют корпоративные университеты, со-
здаваемые крупными организациями.  

Идея корпоративных университетов не является новой. General Motors в 1927 году осно-
вал институт GM, который многие [например, 14] считают прообразом современных кор-
поративных университетов.  

MacDonald's создал свой собственный «Университет Гамбургера» в 1961 году, и с мо-
мента его основания более четверти миллиона сотрудников прошли обучение в одном из 
его кампусов.  

По данным Boston Consulting Group (BCG) [23], в 1997 г. насчитывалось 1000 универси-
тетов, созданных корпорациями. За десять лет их число удвоилось и в 2007 г. составило 
2000. Следующее «удвоение» произошло уже за четыре года, и в 2011 г. корпоративных 
университетов было 4000.  

Первые корпоративные университеты в России - это филиалы зарубежных компаний, 
которые пришли в страну в конце 90-х годов XX века.  

Вслед за ними стали создавать собственные университеты и российские компании: 
«Росгосстрах», «Сибнефть», «Норильский никель», «Лукойл», «ВымпелКом» и другие.  

Усилия компаний по созданию и функционированию корпоративных университетов 
приводят к окупаемости сделанных инвестиций. Оценив эффективность университета кор-
порации MacDonald's, в BCG констатировали, что «эти «кадровые компании» принесли ак-
ционерам большую прибыль, чем в среднем по отрасли за восемь лет из десяти. Более того, 
рост выручки и прибыли были выше в 3,5 и 2,1 раза соответственно» [23]. 

Методы исследования. Учитывая, что именно теория позволяет понять возникающее 
или уже существующее явление, считаем необходимым первоначально исследовать содер-
жание понятия «корпоративный университет». 

В российском законодательстве отсутствует какое – либо определение корпоративного 
университета. Тем более, нет никаких норм, регулирующих его формирование и функцио-
нирование. Это, безусловно, усложняет организациям работу по созданию собственных 
университетов и налаживанию их деятельности. 

Несмотря на большое количество публикаций российских ученых и практиков, связан-
ных с корпоративными университетами, искомое нами понятие в них встречается крайне 
редко. 

По мнению Н.В.Козаковой и Н.Н.Поповой, корпоративный университет представляет 
собой «внутреннюю организацию в компании» и призван «повысить квалификацию ме-
неджмента и персонала, скорректировать внутренние коммуникации, обучить новых со-
трудников» [6]. 

Другой автор считает, что корпоративный университет - «это не просто отдел обучения 
и развития персонала - это место, где обучение ведется на основании стратегических целей 
всей организации» [11]. 

Ряд авторов [например, 5; 9] отталкиваются от определения, рассматривающего корпо-
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ративный университет как «систему внутрифирменного обучения, объединенную единой 
концепцией в рамках стратегии развития организации и разработанную для всех уровней 
руководителей и специалистов» [7] . При этом некоторые считают, что такой подход слиш-
ком узкий. Предлагают его расширить, приравняв к корпоративному университету «любое 
учебное заведение (или структуру внутри него, например факультет), которое реализует 
образовательные программы подготовки, переподготовки или повышения квалификации 
для и по заказу определенной отрасли промышленности, науки, а также в интересах госу-
дарственных, региональных или муниципальных органов управления» [5]. 

Значительны усилия зарубежных специалистов, направленные на объяснение феномена 
корпоративных университетов.  

На пятой конференции по проблемам корпоративных университетов, которую проводи-
ла Академия развития человеческих ресурсов (США), было предложено около двадцати 
определений корпоративных университетов [13]. По мнению Р. Свонсон и Э. Холтон [16], 
почти все они содержали цели корпоративных университетов и средства достижения этих 
целей (таблица 1). 

  
Таблица 1 

Группировка ключевых слов в определениях корпоративного университета*  

Определяют цель Определяют средства 

Бизнес стратегия 
Успех организации 
Акционерная стоимость 
Стратегические цели 
Миссия 
Стратегия 
Ценности 
И т.п. 

Ученый процесс 
Пополнение знаний 
Компетенции производительности 
Развитие персонала 
Обучение персонала 
Индивидуальное и организационное обучение 
Работоспособность 
Управление знаниями 
Повышение квалификации 
Развитие карьеры 
Навыки 
И т.п. 

*Источник: составлено на основе [13 и 16]. 
 
Полностью поддерживаем представленную точку зрения в отношении выделения двух 

наиболее существенных признаков, характеризующих корпоративный университет: цель и 
средства. 

В то же время предполагаем, что изучение особенностей корпоративных университетов, 
проявляемых на протяжении всей истории их существования, может обнаружить и другие 
важные признаки.  

Классификации типов и этапов развития корпоративных университетов представлены в 
основном в работах зарубежных авторов.  

Одной из наиболее ранних является классификация Дж. Уолтона, выделяющая три по-
коления корпоративных университетов[17]: 

 поколение первое. Переименование обычного для компаний внутрифирменного обу-
чения в корпоративное обучение. Расширение мероприятий, требующих обучения в специ-
ализированных классах. Активное продвижение корпоративных ценностей; 

 второе поколение. Усиленное внимание к стратегии корпоративного обучения. Сохра-
няется большая привязанность обучаемых к конкретному классу для проведения занятий; 

 третье поколение. Виртуализация процесса обучения. Охват широкого спектра страте-
гий развития персонала. 

Другой признанный авторитет в области исследования стратегической роли корпоратив-
ных университетов Мартин Радемаркерс выделяет в развитии корпоративных университе-
тов три этапа, обеспечивающих прогресс этим организациям [15]: 

 первый этап. Корпоративный университет представляет собой передовой отдел, депар-
тамент обучения в организации; 
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 второй этап. Корпоративный университет – аккумулятор организационных знаний; 
 третий этап. Корпоративный университет – производитель знаний, «фабрика знаний». 
Что касается типов корпоративных университетов, то здесь прослеживается два подхо-

да.  
При первом подходе корпоративный университет рассматривается как подразделение, 

занимающееся исключительно совершенствованием специфических знаний и навыков. Та-
кой университет не ставит цель «обучить для других». Даже, когда он выходит на уровень 
обучения, охватывающий поставщиков, клиентов, партнеров и др. Один из вариантов 
функциональной модели такого университета представлен на рисунке 1.  

Корпоративный  
университет 

Формирование и развитие навыков 

Организационная стратегия, основанная на контексте и фокусе навыков 

Наращивание навыков 

Формирование и изменение 
культуры 

Развитие карьеры Управление знаниями 

Дочерние функции: 
общественные/ государ-

ственные отношения 

Дочерние функции: 
создание и развитие 
цепочки стоимости 

Рис. 1. Функциональная модель корпоративного университета 
Источник: [18]. 

 
Второй подход предполагает многоступенчатость в самой структуре университета и вы-

полнение, в определенной степени, функций университета традиционного. Например, М. 
Аллен [12] предложил четырехступенчатую структуру корпоративного университета: 

 первый уровень – «только обучение»; 
 второй уровень – обучение плюс «менеджмент и должностное развитие»; 
 третий уровень – курсы для академического кредита; 
 четвертый уровень – получение ученой степени. 
Таким образом, М. Аллен расширяет возможности корпоративного университета, наде-

ляя его правами формального традиционного университета.  
Важно подчеркнуть, что сравнение корпоративного и традиционного университетов яв-

ляется наиболее популярным направлением в исследовании феномена корпоративных уни-
верситетов. Сравниваются историческое развитие, состав обучаемых, наличие или отсут-
ствие научных исследований, учебные процессы, контроль знаний и многое другое. 

Следующим важным направлением в решении задачи определения современных при-
знаков корпоративного университета является изучение особенностей действующих корпо-
ративных университетов. С этой целью нами исследован целый ряд корпоративных универ-
ситетов, работающих в России. Среди них: 

 корпоративный университет Сбербанка. Сегодня является лидером среди корпоратив-
ных университетов российских компаний по многим показателям. Он имеет две аккредита-
ции Европейского фонда развития менеджмента (CLIP и EOCCS). Является членом Global 
CCU. Разработал 140 учебных программ. Подготовил 21 учебник и аналитическое издание. 
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Имеет лицензию на реализацию программ дополнительного профессионального образова-
ния [22]; 

 корпоративный университет РЖД. Проводит обучение по 187 программам. В основе 
образовательных программ - корпоративные ценности ОАО «РЖД» [21]; 

 корпоративный университет МТС. Имеет 150 онлайн программ обучения и более 100 
очных тренингов. Обучение проводят 300 бизнес – тренеров[20].   

Результаты. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что создание корпоратив-
ного университета обуславливает необходимость достижения определенных целей органи-
зации, когда другие варианты внутрифирменного обучения не представляются достаточны-
ми. При этом организация должна четко представлять собственные возможности и распо-
лагать средствами реализации поставленных задач. 

Развивая авторскую точку зрения на то, что корпоративный университет является выс-
шей стадией развития системы внутрифирменного обучения [3; 4], и основываясь на иссле-
довании, центральные этапы которого представлены выше, выделим наиболее существен-
ные признаки современного корпоративного университета: 

 нацеленность на реализацию организационной стратегии; 
 обеспечение непрерывного обучения персонала организации; 
 прикладной характер обучения; 
 активное использование электронного обучения; 
 активное продвижение корпоративной культуры; 
 развитие программ обучения, рассчитанных на внешних потребителей. 
Выводы. Быстрый рост корпоративных университетов во всем мире вызван объектив-

ными обстоятельствами.  
Каждая организация имеет сою специфику, проявляющуюся в особенностях применяе-

мых технологий производства, организации процесса управления, нормах взаимоотноше-
ний между работниками и т.п.  

Каждая организация постоянно находится в процессе изменений. 
Небольшие организации (в силу ограниченности различного рода ресурсов) пытаются 

решить задачи адаптации персонала ко все более усложняющейся среде посредством слабо 
развитой системы внутрифирменного обучения. 

Крупные организации стремятся создать собственный университет, демонстрируя, тем 
самым свои возможности в обучении персонала, способного адаптироваться к быстрым 
изменениям, и приносить результаты, необходимые бизнесу. Кроме того, это эффективный 
способ трансляции корпоративной культуры за пределы организации.  
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Аннотация. Предмет работы. В статье рассматриваются проблемы формирования 
инновационной образовательной среды, которые ограничивают инновационную актив-
ность территорий. В современном обществе формирование инновационной образова-
тельной среды является одним из важнейших факторов инновационного развития и 
экономической конкурентоспособности государства. Методы исследования. Теорети-
ческой и методологической основой исследования явились научные труды российских и 
зарубежных ученых в области инновационной экономики. К основным методам иссле-
дования можно отнести: анализ, графический, детализация, группировка, системный. 
Системный подход позволил выявить основные аспекты проблемы и определить ха-
рактер связей между свойствами и характеристиками объекта. Результаты. В ста-
тье сгруппированы и проанализированы основные факторы, влияющие на формирова-
ние инновационной образовательной среды Федеральных округов России. Область 
применения результатов. Материалы статьи могут быть использованы на регио-
нальном уровне для развития эффективной инновационной образовательной среды в 
целях создания благоприятных условий для развития инновационного потенциала 
территорий. Также данная публикация будет полезна в научно-исследовательской 
работе по вопросам повышения инновационного развития территорий России. Выво-
ды. Формирование и развитие инновационной образовательной среды связано с разви-
тием человеческого капитала. Обладая синергическим эффектом, инновационная об-
разовательная среда способна кардинально изменить инновационную систему терри-
торий и округов, влияя на всех участников инновационного процесса.  
Ключевые слова: инновационная среда, инновационная образовательная среда, усло-
вия, инновационное развитие федеральных округов.   
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FORMING AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT:  
A TERRITORIAL ASPECT 

 
Abstract. The manuscript discusses the problems of forming an innovative educational envi-
ronment that limit the innovative activity of territories. In a modern society a formation of an 
innovative educational environment is one of the most important factors of innovative develop-
ment and an economic competitiveness of a state. The theoretical and methodological foun-
dation of the study were the scientific works of Russian and foreign scientists in the area of 
innovative economics. The main methods used in the study include the following: analysis, 
graphical, detail, grouping, systemic methods. The systemic approach allowed to determine the 
main aspects of the problem, as well as the character of connections between the properties 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00986а 
«Исследование институциональных условий и организационно-экономических механизмов преодоления инно-
вационного торможения на региональном и муниципальном уровнях» (2018–2020 годы).  
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and characteristics of the object. In this manuscript we have grouped and analyzed the main 
factors impacting the formation of the innovative educational environment of the Federal Dis-
tricts of Russia. The materials of the manuscript may be used at the regional level for the de-
velopment of an effective innovative educational environment in order to create favorable con-
ditions for the development of an innovative potential of territories. Also, this publication may 
be used in a scientific and research work on the issues of improving the innovative develop-
ment of territories of Russia. The formation and development of the innovative educational 
environment is connected with the development of human capital. Having a synergistic effect, 
the innovative educational environment is capable to dramatically change the innovative system 
of territories and districts impacting all of the participants of the innovative process.   
Keywords: the innovative environment, innovative educational environment, conditions, inno-
vative development of federal districts.  

 
Введение. В современном обществе формирование инновационной образовательной 

среды является одним из важнейших факторов инновационного развития и экономической 
конкурентоспособности государства [3].  

Термин «инновационная среда» используется с 80-х годов для «анализа системных 
условий, которые могут быть созданы страной для развития новых идей, продуктов, орга-
низации новых производств и развития новых рынков» [9, 21].  

Характер условий, сопровождающий инновационный процесс в разных условиях, позво-
ляет выделить такие структурные компоненты: технологическую, производственную, соци-
альную, образовательную и научную среду деятельности [8]. 

Инновационная среда федеральных округов и регионов формируется под влиянием мно-
гих факторов, которые отражают особенности функционирования и сочетания различных 
параметров, и является отражением основных приоритетов развития, инновационных ори-
ентиров, достигнутого уровня научно-технического и промышленного потенциала, кадро-
вого и научного потенциала [1, 10]. Формирование инновационной образовательной среды 
именно на территориальном уровне является оптимальной с точки зрения организации и 
оптимизации взаимодействия регионов, находящихся в пределах одной территории и эф-
фективной реализации экономических и управленческих задач, стоящих перед государ-
ством [11, 13, 14].  

Методы исследования. Инновационная образовательная среда формируется прежде 
всего в учебных заведениях всех уровней и обеспечивает формирование инновационных 
компетенций, получение, распространение и внедрение инноваций, способствует интегра-
ции образования, науки и предпринимательства [12, 18]. 

Учитывая, что основная доля инноваций связана в первую очередь с высшей ступенью 
образования и системой развития компетенций в рамках переобучения и повышения квали-
фикации, в данном исследовании будут затронуты только эти направления.  

 В настоящее время в России функционирует 10 федеральных университетов. Главная 
цель создания федеральных университетов, согласно Концепции Министерства образова-
ния и науки, – развитие системы высшего профессионального образования на основе опти-
мизации региональных образовательных структур и укрепления связей образовательных 
учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой федеральных окру-
гов [13, 15]. 

Во всех федеральных округах университеты – основные центры по реализации на прак-
тике федерально-региональной инновационной политики за счет формирования и развития 
конкурентоспособного человеческого капитала на основе создания и реализации инноваци-
онных услуг и разработок по генерации, хранению и распространению новых знаний, фор-
мированию новой инновационной культуры [5]. По мнению Шишковой Т. Е., федеральные 
университеты «призваны обеспечивать развитие культурных и научно-методических цен-
тров непрерывного образования, способствующих повышению потенциала научных школ, 
созданию наукоемких производств, разработке и внедрению инновационных проек-
тов» [16]. 
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Помимо федеральных университетов, в стране появились опорные вузы, созданные в 
регионах на основе объединения существующих высших учебных заведений. Эти учебные 
заведения ориентированы на поддержку развития субъектов РФ в целях обеспечения регио-
нальных рынков труда высококвалифицированными специалистами, а также для решения 
задач, стоящих перед региональной экономикой, и для реализации образовательных и ин-
новационных проектов посредством интеграции образования, науки и бизнеса [13, 15]. Ос-
новные факторы формирования инновационной образовательной среды на территориаль-
ном уровне выделены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные факторы формирования инновационной  
образовательной среды территорий  

Факторы Содержание факторов 

Качество подготовки спе-
циалистов 

качества содержания образования; 
наличие современных адаптированных программ по актуальным направлениям 
территориального развития; 
качество преподавания; 
использование современных информационных технологий; 
формирование личности с глубокой интеллектуальной, профессиональной и ком-
муникативной компетентностью; 
мобильность обучающихся. 

Интеграция науки, образо-
вания и бизнеса в иннова-
ционном развитии терри-
ториальных образований 

поддержка инноваций органами территориального и регионального управлений; 
привлечение бизнеса для реализации образовательных программ в образователь-
ных учреждениях за счет разработки совместных проектов, стажировок; 
предоставление возможности научным коллективам апробации научных открытий 
в сфере бизнеса; 
привлечение инвестиций в научные разработки и исследования со стороны терри-
ториальных органов власти и бизнеса; 
создание благоприятного климата взаимодействия между наукой – образованием 
и бизнесом при содействии территориальных органов власти; 
разработка совместных программ повышения квалификации, переподготовки 
образовательных организаций и бизнеса при поддержке территориальных органов 
управления. 

 
Качество подготовки специалистов инновационного типа зависит от многих факторов: 

качества содержания образования, включая обучение по современным адаптированным 
программам, качества преподавания, использования современных технологий, формирова-
ния личности с глубокой интеллектуальной, профессиональной и коммуникативной компе-
тентностью, мобильности участников инновационной образовательной среды.  

Формирование инновационной образовательной среды связано прежде всего с подготов-
кой специалистов, обладающих инновационным потенциалом. По данным официальной 
статистики, можно констатировать, что за период с 2010 по 2017 год во всех федеральных 
округах неуклонно сокращалась численность студентов, обучающихся по программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры на 10 000 человек населения (таблица 2). Данные 
свидетельствуют о неблагоприятной тенденции с точки зрения снижения не общей числен-
ности студентов, а именно по отношению к общей численности населения федеральных 
округов [11, 13, 14]. 

Для подготовки конкурентоспособных специалистов важно и качество образования, ко-
торое зависит от качества содержания образования и от обеспечения качества образова-
тельных технологий. Качество образования включает много параметров, но одно из глав-
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ных – соответствие образовательным стандартам и образовательным программам. А ре-
зультаты подтверждаются процедурой аккредитации высших учебных заведений. Обеспе-
чение качества образовательных технологий связано с использованием в том числе и ин-
формационных технологий. Один из показателей, который можно определить по данным 
официальной статистики, – число персональных компьютеров с выходом в Интернет, ис-
пользуемых в учебных целях. Но за период с 2010 по 2016 год ситуация с обеспечением 
высших учебных заведений компьютерами не только серьезно не улучшилась, но и в неко-
торых федеральных округах ухудшилась (таблица 3) [11, 13, 14].  

 
Таблица 2 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,  
специалитета и магистратуры на 10 000 человек населения по федеральным  

округам за период 2010–2016 годов (на начало года, чел.)  

Годы 

2010/2011 2013/2014 2016/2017 

Центральный федеральный округ 597 450 347 

Северо-Западный федеральный округ 530 408 310 

Южный федеральный округ 427 352 264 

Северо-Кавказский федеральный округ 396 327 235 

Приволжский федеральный округ 464 376 297 

Уральский федеральный округ 470 372 266 

Сибирский федеральный округ 456 380 298 

Дальневосточный федеральный округ 473 363 262 

Федеральные округа   

 
Таблица 3 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,  
имеющих доступ в Интернет, в расчете на 100 студентов по федеральным  

округам за период 2010–2016 годов (шт.)  
Годы 

2010 2014 2016 

Центральный федеральный округ 14 20 22 

Северо-Западный федеральный округ 15 22 27 

Южный федеральный округ 13 18 16 

Северо-Кавказский федеральный округ 10 18 16 

Приволжский федеральный округ 13 19 19 

Уральский федеральный округ 15 24 23 

Сибирский федеральный округ 16 21 24 

Дальневосточный федеральный округ 14 21 29 

Федеральные округа   

 
А это сейчас один из важных факторов качества современного образования и подготов-

ки специалистов, которые смогут реализовать свой потенциал в профессиональной дея-
тельности, используя инновационные подходы. 

Для повышения уровня инновационной активности необходимо, с одной стороны, де-
лать упор на компетентном подходе подготовки специалистов для инновационной эконо-
мики, с другой стороны, разрабатывать конкретные требования и стандарты знаний, уме-
ний и навыков, поскольку все участники инновационной образовательной среды должны 
обладать высокой мобильностью и участвовать в совместных программах и проектах [19, 
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20]. 
Проникновение и развитие современных информационных технологий позволяет фор-

мировать единую образовательную среду без границ, где существует доступность инфор-
мации, мобильность обмена открытиями, возможность разработки совместных проектов. 
Обеспечение доступности, актуальности образования, соответствие его условиям внешней 
среды и сокращение затрат возможно только при внедрении в учебный процесс информа-
ционных технологий, использовании инструментов электронного обучения. 

Формирование личности с глубокой интеллектуальной, профессиональной и коммуни-
кативной компетентностью, взаимодействие в условиях инновационной образовательной 
среды может быть эффективным только в том случае, если все участники будут обладать 
высоким уровнем социальной зрелости, отличными коммуникативными навыками, быть 
высокопрофессиональными в своей среде. Такими качествами должны обладать все участ-
ники инновационной образовательной среды: преподаватели, учащиеся, работники. В по-
следнее время, по результатам многочисленных исследований, происходят изменения в 
поведении личности. Важно, чтобы были разработаны определенные стандарты в поведе-
нии всех участников образовательного пространства [5, 6]. 

Мобильность студентов, или академическая мобильность – базовое положение Болон-
ского процесса, применяемое к студентам, преподавателям, исследователям. Применитель-
но к студентам «мобильность» означает возможность получения высшего образования пу-
тем последовательного прохождения частей программы обучения в вузах двух и более 
стран с зачетом (признанием) усвоенного при этом материала и получения диплома одного 
или нескольких таких учебных заведений. Применительно к преподавателям и исследова-
телям «мобильность» означает возможность работы последовательно в учебных заведениях 
различных стран [6]. В рамках территориальных образований можно активно развивать 
мобильность для реализации совместных исследовательских проектов, проводить совмест-
ные научные исследования и мероприятия. 

Формирование инновационной образовательной среды невозможно без участия бизнес-
сообществ, так как потребителем высшего образования выступает не только государство, 
которое заинтересовано в подготовке конкурентоспособных специалистов, но и организа-
ции, в которых реализуются инновационные проекты и создаются инновации [2, 4]. 

Достижения мировых научно-технологических лидеров в большинстве определяются 
эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса, выступающей действенным ин-
струментом устойчивого развития и конкурентоспособности этих стран в условиях глоба-
лизации и становления экономики, основанной на знаниях [7]. Не только на государствен-
ном, но и на территориальном и региональном уровнях необходима более четкая и после-
довательная политика поддержки инноваций, а также необходимо предпринимать меры 
для привлечения бизнеса в сферу науки и образования за счет разработки совместных про-
ектов, стажировок, апробации научных открытий.  

Результаты. Таким образом, к основным факторам, влияющим на формирование инно-
вационной образовательной среды федеральных округов России, можно отнести: качество 
подготовки специалистов и интеграцию науки, образования и бизнеса в инновационном 
развитии территориальных образований. Они являются ключевыми для формирования и 
развития инновационной образовательной среды территориальных образований.  

Выводы. Формирование и развитие инновационной образовательной среды связано с 
развитием человеческого капитала. Обладая синергическим эффектом, инновационная об-
разовательная среда способна кардинально изменить инновационную систему территорий 
и округов, влияя на всех участников инновационного процесса.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА  

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ СКФО1 
 
Аннотация. Цель работы. В статье проведена комплексная оценка основных показа-
телей развития социальной сферы регионов СКФО, характеризующихся отставанием 
от среднероссийских значений и внутренними макрорегиональными диспропорциями в 
развитии в зависимости от субъектов округа. Определена степень корреляции данных 
показателей с качеством жизни населения регионов СКФО. Методология исследова-
ния. Исследование базировалось на системном, диалектическом, абстрактно-
логическом, экономико-статистическом, синергетическом подходах и методах. Ре-
зультаты. Рассмотрены основные индикаторы, определяющие качество жизни населе-
ния регионов СКФО и определены позиции регионов по уровню показателя качества 
жизни населения. Проанализированы основные показатели социальной сферы регионов 
СКФО, свидетельствующие об отставании от среднероссийских значений по всем 
ключевым параметрам регионального социального развития. Проведена оценка влияния 
уровня развития социальной сферы региона на показатель качества жизни населения, 
выявившая высокую степень корреляции данных показателей. Область применения 
результатов. Выводы и предложения, полученные в ходе научного исследования, имеют 
практическое значение и могут быть использованы при разработке государственных 
программ развития социальной сферы регионов СКФО, а также для корректировки 
основных направлений региональной социальной политики. Выводы. Анализ ключевых 
параметров развития социальной сферы регионов СКФО выявил наличие ряда серьез-
ных и острых проблем, отражающихся на уровне доступности и качестве оказывае-
мых социальных услуг. Проведенная оценка показателей, отражающих качество жизни 
населения, также свидетельствует о неблагополучной ситуации в большинстве субъ-
ектов СКФО. Таким образом, можно сделать объективный вывод о значительной 
степени взаимовлияния данных показателей. 
Ключевые слова: социальная сфера, регион, человеческий капитал, качество жизни, 
уровень жизни населения, индекс человеческого развития, здравоохранение, образование.   
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Abstract. In this manuscript a complex evaluation has been completed to analyze the main 
indicators of development  of the social sphere of the NCFD regions characterized by a lag 
from the average Russian index values and by internal macroregional disproportions in the de-
velopment depending on the entities of the district. We have determined the degree of correla-
tion of these indicators with the quality of life of the population from the NCFD regions. The 
study was based on a systemic, dialectical, abstract-logical, economic-statistical, synergistic 
approaches and methods. We have discussed the main indicators determining the quality of life 
of the population of the regions of the NCFD, and we have determined the positions of re-
gions based on the level of the indicator of the quality of life of the population. We have an-
alyzed the main indicators of the social sphere of the NCFD regions bearing evidence of the 
lag from average Russian index values on all key parameters of the regional social develop-
ment. We have evaluated the impact of the level of development of the social sphere of the 
region on the indicator of the quality of life of the population showing a high degree of corre-
lation of these indicators.  The conclusions and suggestions obtained in the process of the sci-
entific study have a practical importance and may be used when developing governmental pro-
grams of development of the social sphere of the regions of the NCFD, as well as to correct 
the main areas of focus of the regional social policy.  
Keywords: the social sphere, a region, human capital, the quality of life, the standard of liv-
ing of the population, an index of human development, healthcare, education.  

 
Введение. Наша страна в последние годы активно позиционирует себя как социальное 

государство, деятельность органов власти которого направлена, главным образом, на улуч-
шение благосостояния граждан и качества жизни, решение проблем демографии, образова-
ния, здравоохранения [1, с. 99]. В связи с этим проблемы достижения высокого уровня и 
качества жизни населения находятся под пристальным вниманием органов власти всех 
уровней. Именно его характеристики являются важнейшим фактором в создании конку-
рентных преимуществ территории, обеспечении ее лидерских позиций. 

Методы исследования. Качество и уровень жизни населения являются основными по-
казателями социально-экономического благополучия региона [9, с. 121]. Качество жизни 
населения является обобщающей характеристикой социально-экономического развития 
региона и предполагает комплексную оценку условий человеческого благополучия, каче-
ства удовлетворения материальных и духовных потребностей населения [2, с. 75]. Инте-
гральным показателем качества и уровня жизни в настоящее время называют индекс чело-
веческого развития (ИЧР) [8, с. 36], являющийся одним из наиболее универсальных показа-
телей для сравнения стран между собой и позволяющим рассмотреть разницу в уровне и 
качестве жизни и развития человеческого капитала [10]. 

При подсчете индекса человеческого развития учитываются три составляющие: ожидае-
мая продолжительность жизни, валовой внутренний продукт на душу населения, рассчи-
танный по ППС, и показатели образования [19]. Из этих трех составляющих была выведена 
формула, необходимая для подсчета индекса [6, с. 238]. 

Большинство субъектов СКФО относятся к группе отстающих регионов по уровню 
ИЧР. Так среднероссийский показатель ИЧР в 2015 году составил 0,875, в среднем по 
СКФО – 0,825 [7, с. 279]. Лучший показатель среди регионов СКФО по ИЧР в 2015 году 
был у Республики Северная Осетия-Алания – 0,838, по этому показателю республика дели-
ла 59-60 места с Республикой Марий Эл [7, с. 278]. Хуже всего дела с ИЧР обстоят в Чечен-
ской Республике, которая с показателем 0,797 заняла 82 место стране среди всех регионов 
России [7, с. 279]. Рейтинг регионов СКФО по индексу человеческого развития в 2014-2015 
годах представлен на рисунке 1.  

Среди различных аналитических изданий, оценивающих качество жизни населения, осо-
бый интерес вызывает рейтинг регионов России по качеству жизни, проводимый 
агентством «РИА Рейтинг». Данный рейтинг построен на основе комплексного учета раз-
личных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий 
жизни и ситуации в социальной сфере, позволяет оценить межрегиональные различия в 
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данной сфере. Почти все регионы СКФО, за исключением Ставропольского края, занимают 
в рейтинге места ниже шестидесятого. Согласно данному рейтингу, самый низкий показа-
тель качества жизни наблюдается в Республике Ингушетия – 19,53 балла и предпоследнее 
место в стране [12, с. 22]. Республика Дагестан в 2017 году в данном рейтинге заняла 4 ме-
сто в округе и 73 в РФ (рис. 2).  

0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85

Чеченская Республика

Карачаево-Черкесская …

Республика Дагестан

Республика Северная Осетия -…

2015

Рис. 1. Рейтинг регионов СКФО по индексу человеческого развития в 2014-2015 гг. [7]  

Рис. 2. Рейтинг регионов СКФО по качеству жизни населения в 2017 г. [12, с. 21-22] 
 
Состояние социальной сферы региона оказывает огромное влияние на формирование 

параметров качества жизни населения [4, с. 110]. Это связано с тем, что непосредственным 
потребителем услуг отраслей социальной сферы является население [18]. Для отраслей, 
образующих социальную сферу, характерно наличие ярко выраженных внешних эффектов 
от потребления предоставляемых ими услуг теми, кому они непосредственно адресованы 
[17, с. 45]. 

Социальная сфера регионов СКФО характеризуется наличием ряда проблем, решение 
которых требует значительных усилий и финансовых вложений [14, с. 71]. В первую оче-
редь, это вопросы обеспечения населения регионов СКФО качественным жильем, меди-
цинскими и образовательными услугами, повышения качества услуг жилищно-
коммунального хозяйства и т.д. Среди основных проблем социальной сферы округа можно 
выделить следующие: 

 низкий уровень оказания медицинской помощи и дефицит услуг здравоохранения; 
 низкий уровень развития образовательного комплекса; 
 кадровый дефицит специалистов технического профиля; 
 низкий уровень жилищного обеспечения. 
Здравоохранение регионов СКФО, как и социальная сфера в целом, характеризуется от-

ставанием по многим ключевым показателям от среднероссийских показателей, обуслов-
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ленным недостаточным ресурсным и финансовым обеспечением отрасли на фоне быстро-
растущих потребностей населения округа в медицинской помощи [3, с. 641]. 

Во всех субъектах СКФО отмечается нехватка больничных и амбулаторно-
поликлинических учреждений, а также врачей и среднего медицинского персонала. В боль-
шинстве регионов округа все еще сохраняется высокий уровень дефицита одного из наибо-
лее востребованных современных видов медицинской помощи – высокотехнологичной ме-
дицинской помощи [15, с. 37]. 

Обеспеченность врачами в СКФО ниже, чем в среднем по РФ. В 2016 году значение это-
го показателя в СКФО составило 40,7 человек на 10 тысяч населения, в то время как по РФ 
– 46,4 человек на 10 тысяч населения, и по этому показателю СКФО занимает последнее 
место среди всех федеральных округов [11, с. 449]. Республика Дагестан с показателем 
обеспеченности врачами 37,6 человек на 10 тысяч населения расположилась на 73-м месте 
в России [11, с. 449]. Обеспеченность средним медицинским персоналом в СКФО также 
ниже, чем в среднем по России. В 2016 году значение этого показателя составило 92,1 че-
ловек на 10 тысяч населения, а соответствующая цифра по стране в целом равна 104,8 че-
ловек на 10 тысяч населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели здравоохранения в 2016 году [11]  

Показатель Российская 
Федерация СКФО Республика  

Дагестан Место в РФ 

Численность врачей на 10 000 человек населения 46,4 40,7 37,6 73 

Численность среднего медицинского персонала 
на 10 000 человек населения 104,8 92,1 86,1 80 

Число больничных коек на 10 000 человек  
населения 81,6 72,0 67,1 79 

Мощность амбулаторно-поликлинических  
учреждений, посещений в смену на 10 000  
человек населения 

266,6 178,4 119,4 85 

 
Показатель обеспеченности койками в СКФО также находится на низком уровне и со-

ставляет 72 койки на 10 000 человек населения, в то время как среднероссийское значение 
равно 81,6 койки. СКФО по этому показателю округ занимает последнее место среди феде-
ральных округов. Низкий уровень обеспеченности населения стационарными койками 
наблюдается и в Республике Дагестан 67,1 коек на 10 000 человек населения, это 79 место в 
стране [11, с. 443]. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения в 
СКФО в 2016 году составила 178,4 посещений в смену, в то время как в среднем по РФ – 
266,6 посещений в смену. Самый низкий показатель мощности амбулаторно-
поликлинических учреждений в стране отмечен в нашей республике – 119,4 посещений в 
смену [11, с. 447]. 

В числе наиболее актуальных проблем системы образования регионов СКФО можно 
выделить следующие: 

 низкий уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями; 
 дефицит учреждений среднего образования; 
 высокий удельный вес обучающихся во вторую и третью смену; 
 дефицит кадров рабочих профессий, квалифицированных рабочих и служащих [13, с. 

167]. 
По обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях СКФО занимает 

последнее место среди прочих округов Российской Федерации. Охват детей дошкольными 
учреждениями в 2016 году составил 45,1 % от численности детей соответствующего воз-
раста, что значительно ниже аналогичного показателя в среднем по России. В Республике 
Дагестан данный показатель составляет всего 30,7 %, это предпоследнее место в стране [11, 
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с. 346]. При этом нагрузка на дошкольные учреждения с каждым годом возрастает. Обеспе-
ченность детей дошкольного возраста местами в детских садах в 2016 году в СКФО соста-
вила 392 мест на 1 000 детей, в то время как среднероссийский показатель составляет 635 
мест [11, с. 346]. В Дагестане ситуация еще хуже и обеспеченность местами составляет 259 
мест на 1 000 детей, это также 84-е место в России (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные показатели развития образования в 2016 году [11]  

Показатель Российская 
Федерация СКФО Республика 

Дагестан Место в РФ 

Охват детей дошкольным образованием (в % от  
численности детей соответствующего возраста) 66,5 45,1 30,7 84 

Обеспеченность детей местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях (количество мест на 1 000 детей) 635 392 259 84 

Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены  
в общеобразовательных школах (в % от общей  
численности обучающихся) 

12,8 24,3 28,4 81 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
на 10 000 населения (человек) 

38 30 25 78 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена на 10 000  
населения (человек) 

146 134 115 76 

Численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 
населения (человек) 

300 235 204 59 

 
Еще одним важным показателем, характеризующим обеспеченность учреждений сред-

него образования, является удельный вес учащихся, обучающихся во вторую и третью сме-
ну. По этому показателю СКФО также находится на последнем месте среди всех федераль-
ных округов. Так, данное значение в 2016 году в СКФО составило 24,3 % при среднерос-
сийском 12,8 %. По Республике Дагестан этот показатель еще выше и составляет 28,4 % - 
81-е место в РФ [11, с. 368]. Вместе с тем, в результате предпринимаемых государством в 
последние годы усилий удалось переломить ситуацию и за счет ввода в действие новых 
общеобразовательных учреждений, улучшить положение дел с обеспеченностью местами в 
средних школах субъектов СКФО. Активная работа в данном направлении в округе про-
должается. 

Еще одной негативной тенденцией в СКФО является сокращение объемов подготовки 
квалифицированных рабочих. Численность студентов, обучающихся по программам подго-
товки квалифицированных рабочих в округе в целом составила 30 человек на 10 000 насе-
ления, при среднероссийском значении – 38 человек [11, с. 379]. Схожая ситуация в регио-
нах округа наблюдается и с подготовкой специалистов среднего звена. Численность сту-
дентов, обучающихся по программам подготовки данного уровня образования, в СКФО 
ниже, чем в среднем по России [11, с. 410]. 

Сокращается в СКФО и количество студентов ВУЗов на 10 000 населения. Так, в сред-
нем по России этот показатель в 2016 году составил 300 человек, в СКФО уже 235 [11, с. 
433]. 

Важнейшей задачей в сфере образования регионов СКФО является качественная подго-
товка специалистов, необходимых для обеспечения экономического роста [5, с. 45]. Про-
блемы с квалификацией кадров существуют практически во всех отраслях экономики, что 
требует от системы не только усовершенствования программ подготовки, но и переподго-
товки кадров с учетом требований развивающейся экономики и современных стандартов 
[16, с. 86]. 

Результаты. Основные показатели развития социальной сферы регионов СКФО демон-
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стрируют наличие серьезных проблем в отрасли. По важнейшим индикаторам развития 
социальной сферы, характеризующим современное состояние здравоохранения, образова-
ния, СКФО значительно отстает от среднероссийских значений и показатели большинства 
регионов округа одни из худших в стране. Оценка ИЧР по регионам СКФО и рейтинг реги-
онов СКФО по качеству жизни населения свидетельствуют о низких значениях данного 
показателя в СКФО. Практически все регионы СКФО характеризуются низким уровнем 
ИЧР и соответствующим рейтингом качества жизни населения кроме Ставропольского 
края, где данный показатель находится на достаточно высоком уровне. 

Анализ объективных показателей развития социальной сферы регионов СКФО и оценка 
состояния показателей качества жизни населения свидетельствуют о взаимосвязи катего-
рий социальная сфера и качество жизни населения. Уровень развития социальной сферы и 
процессы, происходящие в ней, непосредственным образом отражаются на состоянии пока-
зателя качества жизни населения [20]. 

Выводы. Современное состояние социальной сферы регионов СКФО характеризуется 
отставанием по многим показателям развития, что неблагоприятным образом отражается 
на качестве жизни населения. Интегральные показатели качества жизни субъектов СКФО 
практически полностью соответствуют количественным и качественным характеристикам 
развития социальной сферы регионов. Существует ряд серьезных проблем в здравоохране-
нии, образовании, жилищной сфере и остальных отраслях региональной социальной сфе-
ры.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка основных направле-
ний стабильного развития предприятий народных художественных промыслов Рес-
публики Дагестан на основе применения маркетинговых подходов. Метод и методоло-
гия проведения работы. При исследовании основополагающим методологическим под-
ходом выступает системный подход. Использованы общенаучные приемы и методы 
логического и сравнительного анализа, эмпирического исследования, анализа теорети-
ческого и практического материала. Результаты. Проведен обзор состояния и про-
блем развития предприятий народных художественных промыслов Республики Даге-
стан на современном этапе. Выявлены предпосылки создания и развития в республике 
производств народных промыслов. Установлено, что препятствием на пути разви-
тия предприятий народных художественных промыслов является износ основных про-
изводственных фондов, средний срок службы которых на сегодняшний день составля-
ет 30 лет, что превышает нормативы в 3 раза. Развитие туризма в регионе созда-
ет дополнительные возможности для увеличения объемов изделий промыслов. В этих 
условиях сувенирная продукция становится более востребованной. Однако рекреаци-
онные ресурсы используются далеко не полностью. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке 
целевых региональных программ развития предприятий народных художественных 
промыслов. Выводы. Для решения проблем, существующих сегодня, необходим новый 
подход к управлению предприятиями народных художественных промыслов с исполь-
зованием маркетинговых подходов. Предприятиям республики необходимо не только 
ликвидировать существующее техническое, технологическое и организационное от-
ставание производства, но и профессионально овладеть маркетингом. Для успешного 
функционирования в современных условиях предприятиям народных художественных 
промыслов необходимо изучать рынок и реальные потребности покупателей, активно 
продвигать свою продукцию на рынок, используя различные инструменты маркетин-
говых коммуникаций. 
Ключевые слова: народные художественные промыслы, туризм, маркетинг, продви-
жение.   
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF ARTISANAL 
HANDICRAFTS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. The goal of the manuscript is developing the main areas of focus of sustainable 
development of artisanal handicrafts enterprises of the Republic of Dagestan based on using 
marketing approaches. The systemic approach serves as the foundational methodological ap-
proach in this study. We have used general scientific means and methods of logical and com-
parative analysis, empirical research, analysis of theoretical and practical material. We have 
reviewed the state and problems of development of enterprises of artisanal handicrafts of the 
Republic of Dagestan at the modern stage. We have found the prerequisites necessary for cre-
ating and developing industries of artisanal handicrafts in the Republic. It has been established 
that an obstacle on the road of development of enterprises of artisanal handicrafts is the deteri-
oration of the basic production assets, the average term of service of which is presently 30 
years, which exceeds the standards by three times. The results of the study completed may be 
used when developing the targeted regional programs of development of artisanal handicrafts 
enterprises. In order to solve the problems that exist today, we need to develop a new approach 
to management of enterprises of artisanal handicrafts using marketing approaches.  
Keywords: artisanal handicrafts, tourism, marketing, promotion.  

 
Введение. Традиционное художественное ремесло складывается на протяжении дли-

тельного времени, его востребованность зависит от его значимости для народа. Переход к 
рыночным отношениям существенно изменил положение мастеров и народных художе-
ственных промыслов (НХП). Снятие юридических запретов, развитие частных форм орга-
низации ремесла, расширение рынков реализации художественных изделий способствова-
ли раскрепощению творческого потенциала мастеров, возрождению многих забытых тра-
диций ювелирного дела, обновлению ассортимента изделий [4]. 

На развитие НХП большое влияние оказывает состояние рыночной инфраструктуры и 
финансово-кредитной системы. В условиях сильной зависимости от рыночной конъюнкту-
ры дальнейшее развитие НХП возможно только на основе активного использования новых 
рыночных методов управления. 

Методы исследования. В процессе данного исследования были использованы общена-
учные приемы и методы системного и сравнительного анализа, эмпирического исследова-
ния. Основой данной работы являются наблюдения за реальным состоянием предприятий 
народных художественных промыслов Республики Дагестан, анализ теоретического и 
практического материала. 

Современные традиционные художественные промыслы и ремесла Дагестана являются 
важной базой для создания новых рабочих мест в республике [15]. В республике имеется 
более 20 предприятий, производящих изделия НХП, в т. ч. 7 государственных унитарных 
предприятий и 4 муниципальных унитарных предприятия. Производством изделий НХП 
занимается более 500 индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере НХП занято бо-
лее 2500 человек, проживающих в основном в горных и предгорных районах республики. В 
2016 году было произведено изделий народных художественных промыслов на сумму 
1085,7 млн руб. Республика Дагестан занимает лидирующее положение по производству 
изделий НХП среди всех субъектов РФ. Дагестан опередил регионы, в которых сосредото-
чены крупные производства НХП, – Московскую и Нижегородскую области. 

Среди предприятий НХП наибольший объем продукции выпускает ООО «Кизляр». Киз-
лярские ножи стали уже российским и международным брендом, объем их выпуска – около 
107 миллионов рублей. Рост объемов производства наблюдается на ГУП «Гоцатлинский 
художественный комбинат», ГУП «Ботлихская фабрика народных промыслов», ОАО 
«Унцукульская художественная фабрика», МУП «Сулевкентская керамика» и МУП 
«Испикская керамика». Львиную долю продукции НХП – около 90 % – производят частные 
мастера-ювелиры, чьи изделия можно встретить во многих регионах России и Казахстана. 

Сегодня можно сказать о том, что начато возрождение НХП. Проведена работа по воз-
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рождению сулевкентской и испикской керамики, производства ковров и ковровых изделий 
из натуральных красителей. Предприятия НХП Республики Дагестан участвуют в реализа-
ции государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение конкурен-
тоспособности». В рамках реализуемой программы ГУП «Кубачинский художественный 
комбинат», ОАО «Унцукульская художественная фабрика», ООО «Кизляр» 2016 году по-
лучили субсидии из федерального бюджета в сумме 25468,3 тыс. руб. В 2016 году индиви-
дуальные предприниматели в сфере народных художественных промыслов получили 19 
грантов на общую сумму 4030,0 тыс. руб.  

Предприятия НХП регулярно принимают участие во всероссийских и международных 
выставках-ярмарках: всероссийских выставках-ярмарках изделий НХП «Ладья. Весенняя 
фантазия» и «Ладья. Зимняя сказка», «Клинок», «Арсенал», в фестивале «Торговый город». 
Для сохранения и развития сферы НХП необходимы серьезные мероприятия по продвиже-
нию, регулярное участие в выставках. Все это требует основательных вложений [19].  

В горных районах республики нет промышленных предприятий, население в основном 
занято сельским хозяйством. Эти работы имеют сезонный характер, что позволяет разви-
вать в республике производство народных промыслов [1, 10]. 

Уникальность изделий НХП обусловлена специфическими природными ресурсами, ко-
торые используются в их производстве. Так, для производства унцукульских изделий ис-
пользуется кизиловое дерево, для ковров – натуральные красители из корней марены [8].  

Для развития промышленности необходимы трудовые ресурсы. Республика Дагестан 
всегда был трудоизбыточным регионом, а сокращение промышленного производства при-
вело к еще большему уменьшению числа занятых [3].  

Характерной особенностью изделий промыслов является преемственность и традицион-
ность [12]. Каждое новое поколение развивало и создавало изделия, соответствующие тре-
бованиям своего времени [2]. Производство изделий НХП на основе местных природных 
источников сформировало у мастеров специфические исключительные способности, что 
также является особым ресурсом (см. табл.). 

 
Таблица 1 

Характеристика традиционных народных художественных промыслов  
на территории Республики Дагестан  

№ 
п/п Наименование населенного пункта, района Производимые изделия народных художественных промыслов 

1 с. Агвали и Цумадинский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

2 с. Ахты и Ахтынский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

3 с. Балхар, Акушинский район Художественная керамика 

4 с. Батлаич, Хунзахский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

5 с. Гоцатль, Хунзахский район Ювелирные изделия из серебра, художественные изделия из 
металла 

6 г. Дагестанские Огни Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

7 г. Дербент и Дербентский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

8 с. Дылым, Казбековский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

9 с. Ичичали, Гумбетовский район Художественные изделия из металла 

10 с. Карата и Ахвахский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

11 с. Касумкент и Сулейман – 
Стальский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

12 г. Кизляр Художественные изделия из серебра и других металлов 

13 с. Киша, Дахадаевский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

14 пос. Кубачи, Дахадаевский район Ювелирные изделия из серебра и чулочно-носочные изделия 
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Главным препятствием на пути развития предприятий НХП является износ основных 

производственных фондов, средний срок службы которых на сегодняшний день составляет 
30 лет, что превышает нормативы в 3 раза [16].  

Слабо развивается туризм в регионе, отсутствует туристическая инфраструктура в гор-
ной местности. Дальнейшее развитие туристической отрасли позволит увеличить произ-
водство изделий НХП. Изделия НХП вызывают интерес у туристов. Рост туристических 
потоков позволит увеличить объемы продаж этих товаров, которые закупают туристы как 
сувениры на память о пребывании в республике. Поэтому туристические маршруты долж-
ны проходить через места производства изделий НХП [7]. 

Основные направления государственной поддержки НХП обозначены в законе РД «О 
народных художественных промыслах». Правительством утверждена Республиканская це-
левая программа развития народных художественных промыслов. В результате принятых 
мер удалось добиться значительного роста объемов производства изделий НХП. Однако из
-за ограниченности бюджетных средств не были реализованы все мероприятия по разви-
тию НХП, предусмотренные в Республиканской целевой программе. 

Результаты. На сегодняшний день существует еще целый ряд проблем, для решения 
которых необходим новый подход к управлению с использованием маркетинговых подхо-
дов. Предприятиям республики необходимо не только ликвидировать существующее тех-
ническое, технологическое и организационное отставание производства, но и профессио-
нально овладеть маркетингом – концепцией управления производством и сбытом товаров 
на основе изучения рынка и реальных потребностей покупателей [5]. 

Одной из форм государственной поддержки НХП является помощь предприятиям 
народных промыслов для участия в выставках и ярмарках. Участие в них позволяет опреде-
лить реальные потребности в изделиях НХП [6]. Но осуществление маркетингового подхо-
да не ограничивается только участием в выставках и ярмарках. Оно предполагает активное 
проведение маркетинговых исследований, формирование конкурентоспособного ассорти-
мента продукции, разработку ценовых стратегий, создание оптимальных каналов сбыта, 
использование всех видов продвижения продукции. Причем формирование маркетингового 
микса должно осуществляться как на уровне министерства, так и на уровне отдельных 
предприятий [9]. 

Высококвалифицированный профессионал по сбыту изделий народных художественных 

Продолжение таблицы 1 
№ 
п/п Наименование населенного пункта, района Производимые изделия народных художественных промыслов 

15 с. Кумух, Лакский район Художественные изделия из металла 

16 с. Курах и Курахский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

17 с. Куруш, Хасавюртовский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

18 г. Махачкала Ковры и ковровые изделия, художественные изделия из сереб-
ра и других металлов 

19 с. Рахата, Ботлихский район Бурки наплечные, ковровые изделия 

20 с. Рутул и Рутульский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

21 с. Сулевкент, Хасавюртовский район Художественная керамика 

22 с. Терекли-Мектеб и Ногайский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

23 с. Тлярата и Тляратинский район Ковровые и чулочно-носочные изделия 

24 с. Унцукуль, Унцукульский район Художественные изделия из дерева 

25 с. Усухчай и Докузпаринский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

26 с. Харбук, Дахадаевский район Чулочно-носочные изделия 

27 с. Хив и Хивский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 

28 с. Хучни и Табасаранский район Ковры, ковровые и чулочно-носочные изделия 
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промыслов должен обладать солидный информацией о ценах, включая и цены на продук-
цию возможных конкурентов, хорошо знать условия и порядок коммерческих сделок, раз-
личные способы и пути продвижения изделий к непосредственным потребителям, быть в 
состоянии обслуживать сразу многих выгодных клиентов, выявлять потенциальных поку-
пателей [13, 18]. 

Маркетинг предполагает ориентацию народных художественных промыслов на рынки 
сбыта их изделий, оперативность принятия и реализации управленческих решений при 
наличии у руководителей промысла готового пакета возможных стратегий: непрерывность 
сбора и обработки информации о рынках сбыта, возможность активного воздействия самих 
промыслов на рынки сбыта их продукции, постоянное появление и использование творче-
ской инициативы художников и работников по сбыту, ориентацию не на сегодняшний, а на 
долговременный финансовый успех [11, 17]. 

Потребительский рынок Республики Дагестан заполнен местными видами художествен-
ных изделий, а за пределами их почти нет. Для расширения рынков сбыта изделий НХП 
можно предложить использовать разъездную торговлю [14]. 

За рубежом практикуется открытие в музеях киосков по продаже сувениров и изделий 
народных промыслов [20]. Такие музейные киоски можно было бы организовать и в нашей 
республике. Посетители музеев могли бы приобретать сувениры на память.  

Выводы. Для успешного функционирования в современных условиях предприятиям 
народных художественных промыслов необходимо активно продвигать свою продукцию 
на рынок, используя различные инструменты маркетинговых коммуникаций. В этой связи 
для повышения эффективности использования маркетинговых коммуникаций предприяти-
ям необходимо: 

 создание службы маркетинга на предприятиях и обеспечение ее работы в соответ-
ствии с концепцией маркетинга; 

 формирование товарного ассортимента в соответствии с запросами и требованиями 
покупателей; 

 проведение продуманной ценовой политики; 
 повышение эффективности деятельности по сбыту продукции и ее продвижении на 

рынке; 
 целенаправленная работа по созданию и размещению рекламы продукции в средствах 

массовой информации. 
 усиление пропаганды и популяризации народных художественных промыслов в сред-

ствах массовой информации, а также посредством организации выставок, конкурсов, аук-
ционов, специализированной торговли изделиями народных художественных промыслов.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РД   
Аннотация. Социально-экономические трансформации, происходящие в российском об-
ществе, и связанные с ними проблемы эффективного функционирования социальной 
инфраструктуры предъявляют особые требования к научному обоснованию и разра-
ботке направлений модернизации отраслей социальной инфраструктуры региона с уче-
том современных тенденций и потребностей граждан. Целью работы является анализ 
современного состояния и проблем функционирования отраслей социальной инфра-
структуры РД, а также разработка научно-обоснованных рекомендаций по их модер-
низации. Метод и методология проведения работы. В основе исследования лежит об-
щенаучный метод, предусматривающий использование системного подхода для решения 
поставленной цели. Исследование базируется на фундаментальных трудах отече-
ственных и зарубежных ученых, раскрывающих вопросы функционирования и реформи-
рования социальной инфраструктуры. Результаты. Определено, что в современных 
условиях социально-экономического развития при ограниченности финансовых ресурсов 
в проблемных регионах вопросам развития и модернизации социальной инфраструкту-
ры необходимо уделять первостепенное значение, так как именно социальная сфера 
выступает фактором повышения качества жизни населения и снижения социальной 
напряженности в обществе. В статье уточнена классификация элементов социальной 
инфраструктуры. Посредством анализа современного состояния отраслей инфра-
структуры РД (здравоохранения и образования) выявлены наиболее значимые пробле-
мы их развития, среди которых: низкая доступность образования, нехватка учите-
лей, снижение уровня их материального обеспечения, нехватка детских садов и их низ-
кая доступность, недостаточное финансовое обеспечение системы здравоохранения, 
слабое материально-техническое и кадровое обеспечение сферы здравоохранения и др., 
что выражается в ухудшении условий жизнедеятельности населения региона. Предло-
жены рекомендации по развитию и модернизации отраслей здравоохранения и образова-
ния как основополагающих элементов социальной инфраструктуры региона. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть исполь-
зованы органами государственной власти при разработке нормативно-правовых актов, 
способствующих обеспечению модернизации социальной инфраструктуры региона. Вы-
воды. Глубокий анализ и объективная оценка состояния здравоохранения и образова-
ния в регионе, определение долгосрочных приоритетов и стратегических направлений 
развития отраслей социальной инфраструктуры, а также модернизация системы ор-
ганизации и управления в этих отраслях позволит успешно осуществить федеральную 
и региональную программы реформирования и модернизации образования и здравоохра-
нения, а также обеспечить доступность и высокое качество как образования, так и 
медицинской помощи населению. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, отрасли социальной инфраструктуры, 
регион, образование, здравоохранение, модернизация.   
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THE KEY PROBLEMS AND FOCUS AREAS OF MODERNIZATION OF INDUSTRIES 
OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. The goal of the study is an analysis of the modern state and problems of func-
tioning of the industries of social infrastructure of the Republic of Dagestan, as well as the 
development of scientifically substantiated recommendations on their modernization. It has 
been determined that in modern conditions of socio-economic development with limited finan-
cial resources in problem regions, the issues of development and modernization of social infra-
structure should be of the foremost importance because the social sphere specifically is a factor 
of improving the quality of life of the population and the reduction of the social tension in the 
society. The manuscript itemizes the classification of elements of the social infrastructure. 
Through an analysis of the modern state of the industries of the infrastructure of the Republic 
of Dagestan (health care and education) we have brought to light the most important prob-
lems of their development that include the following: a low availability of education, a lack 
of teachers, a reduction of the level of their financial support, a lack of kindergartens and their 
low availability, an insufficient financial support of the system of healthcare, a low material 
and technical and human resource support of the sphere of healthcare, etc which is expressed 
in a worsening of living conditions of the population of the region. We are suggesting recom-
mendations on the development and modernization of the industries of healthcare and educa-
tion as the essential elements of the social infrastructure of the region. The results of the 
study completed may be used by the governmental authorities when developing statutory and reg-
ulatory enactments contributing to ensuring modernization of the social infrastructure of the region.    
Keywords: the social infrastructure, the industries of social infrastructure, a region, education, 
healthcare, modernization.  

 
Обеспечение удовлетворения первоочередных потребностей населения с охватом всего 

пространства его жизнедеятельности, и в первую очередь – условий труда, быта, а потом и 
возможностей организации досуга, учебы в образовательных учреждениях, получения ме-
дицинских услуг, приобщения к культуре, как известно, является предназначением соци-
альной инфраструктуры, которая считается одной из самых доминирующих факторов, спо-
собствующих повышению жизненного уровня населения и реализации на практике потен-
циала личности [1]. 

Для современного состояния региональной социальной инфраструктуры России, если 
говорить в целом и по отдельным отраслям, характерно наличие множества проблем и не-
полное соответствие потребностям населения. Экономический кризис в проблемных регио-
нах привел к уменьшению финансирования действующих объектов и программ развития 
социальной инфраструктуры, что вызвало увеличение социальных проблем, среди которых 
наиболее существенными являются снижение уровня жизни большинства населения, рост 
безработицы, падение уровня культуры, проблемы в содержании семьи и детей и др. 

Отрасли социальной инфраструктуры выполняют множество неоднородных функций и 
включают в себя ряд учреждений, деятельность которых ориентирована на то, чтобы удо-
влетворить потребности человека в образовании и воспитании, медицинском обслужива-
нии, организовать досуг, отдых, занятия спортом. Именно развитие всех отраслей социаль-
ной инфраструктуры способствует преодолению территориальных диспропорций, сниже-
нию уровня поляризации в условиях организации жизненного пространства для населения 
различных муниципальных образований.  

Если взять региональную социальную инфраструктуру в целом, то ей в данной статье 
дается определение как многофункционального комплекса элементов, который сгруппиро-
ван по таким сферам, как жилищно-коммунальная и транспортная отрасль, потребитель-
ский рынок, а также информационно-коммуникационная и социокультурная деятельность, 
направленная на развитие региона и способствующая удовлетворению потребностей насе-
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ления. Сеть транспортных коммуникаций и разного вида транспорт, который обслуживает 
организации, относится к транспортному комплексу. СМИ, почтовая сеть, разные средства 
связи, в том числе телефон и интернет правильно относить к информационно-
коммуникационному комплексу. Торговые предприятия, предприятия общепита и бытового 
обслуживания населения входят в комплекс потребительского рынка. Все объекты, относя-
щиеся к здравоохранению, образовательные учреждения, объекты науки, соцзащиты, куль-
туры, искусства и досуга, спортивные объекты и объекты физической культуры составляют 
социокультурный комплекс. Жилищное хозяйство, вместе с системой благоустройства и 
коммунальной инфраструктурой, к которой относятся такие элементы ресурсообеспечения, 
как водо- , энерго-, тепло-, газоснабжение и канализация, являются составной частью жи-
лищно-коммунального комплекса. 

На решение главной цели общественного развития, которой является повышение уровня 
жизни населения, нацелена проводимая модернизация отраслей социальной инфраструкту-
ры [3]. В этой связи, те количественные показатели, которые свидетельствуют об уровне 
жизни населения данной территории или же показатели устойчивого развития обязаны пока-
зывать результаты работы социальной инфраструктуры. В нашем случае ими станут индика-
торы, которые показывают степень удовлетворения потребностей населения в социальных 
услугах. 

В данной статье представлены результаты исследования таких элементов социальной ин-
фраструктуры, как здравоохранение и образование, которые относятся к социокультурному 
комплексу и являются, на наш взгляд, наиболее значимыми для повышения уровня и каче-
ства жизни населения региона.  

Неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры являются образовательные учре-
ждения различных типов, которые обеспечивают воспитание граждан, развитие личности, в 
том числе ее социализацию, а также духовно-нравственное развитие. [4] Современная систе-
ма образования Республики Дагестан характеризуется интенсивным развитием с учетом и 
применением современных методов и технологий. На сегодняшний день региональная обра-
зовательная сеть включает 31 высшее учебное заведение, из которых 21 государственных и 
10 частных; 67 учреждений среднего профессионального образования; 1464 учреждений об-
щего образования; 805 учреждений дошкольного образования (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы 1, количество общеобразовательных учреждений в респуб-
лике неуклонно сокращается, что объясняется снижением количества детей школьного воз-
раста в сельских и особенно в горных районах. Однако число дошкольных образовательных 
учреждений, наоборот, увеличилось. За 2010–2017 гг. их количество возросло с 663 до 805. 
Также количество детей, которые посещают дошкольные образовательные учреждения по 
сравнению с 2015 г., в 2017 году увеличилось на 12% и достигло 93,7 тыс. человек. В общем, 
охват детей дошкольным образованием составил в 2017г. 31,6%, что значительно выше по-
казателя 2015г. - 29,4%.  

 
Таблица 1 

Динамика числа образовательных учреждений РД, ед.*  
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число образовательных организаций высшего образования 58 56 52 54 58 40 34 31 
Число профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку специалистов среднего звена 38 37 38 25 38 47 57 67 

Число профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку квалифицированных рабочих, слу-
жащих 

18 18 18 18 13 14  - **) - **) 

Число общеобразовательных организаций 1684 1642 1640 1610 1596 1547 1492 1464 
Число дошкольных образовательных учреждений 663 666 693 696 719 732 791 805 

Показатели  

* Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по РД: http://dagstat.gks.ru/ 
** Закон ″Об образовании в Российской Федерации″ (29.12.2012 г.) № 273-ФЗ исключил такое понятие как 
начальное профессиональное образование, поэтому образовательные учреждения профессионального образо-
вания сейчас ведут обучение по уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 
среднего звена.  
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В то же время, несмотря на некоторые положительные тенденции, в системе образова-
ния имеются существенные проблемы развития, связанные, в первую очередь, с необходи-
мостью совершенствования и модернизации социальной инфраструктуры образования. 

Дагестан является регионом, где имеется самое большое количество ветхих и аварийных 
школ. Во многих учебных заведениях из-за недостатка финансирования на протяжении 
многих лет не проводятся текущие и капитальные ремонты. Здания становятся функцио-
нально непригодными, не соответствуют нормативным требованиям. На сегодняшний день 
в республике 133 школы находятся в аварийном состоянии (25 тыс. учащихся), 131 школа – 
в ветхом состоянии (15 тыс. учащихся), 546 школ нуждаются в капитальном ремонте[5]. 
Параллельно существует проблема трехсменного режима в 14 школах региона, которая 
напрямую связана с миграционными процессами в муниципалитетах. Так, например, за 
2017 год количество первоклассников в г. Махачкала увеличилось на 11 тысяч. чел.  

Для решения этой проблемы и модернизации инфраструктуры образования по поруче-
нию Главы РД был разработан и реализуется проект «100 школ», который предполагает 
проведение капитального ремонта в школах, включая замену кровли, окон, полов, установ-
ления средств противопожарной и антитеррористической безопасности и т.д., посредством 
выделения средств из регионального бюджета, частичным софинансированием из муници-
пального бюджета (не мене 5% от общих затрат) и привлечением безвозмездных поступле-
ний средств от юридических лиц и физических лиц (не менее 30% от общей стоимости реа-
лизации проекта). Общий объем финансирования проекта в 2018 году составил 313 млн. 
600 тысяч рублей, из которых 198 млн. 700 тысяч рублей – средства республиканского 
бюджета, 30 млн. 400 тысяч рублей – муниципальных бюджетов и 84,5 млн. рублей – меце-
натская помощь [15]. В 2019 году реализация данного проекта будет продолжена и уже 
охватит не 100, а 150 школ, что предполагает и увеличение финансирования. При этом, 
школы с аварийностью более 70% к участию в проекте допущены не будут, что не исклю-
чает их включение в республиканскую инвестиционную программу.  

Другая, не менее острая проблема в системе образования - нехватка учителей, особенно 
в сельской местности. Так, например, в школах республики не хватает 240 учителей по ан-
глийскому языку и 53 педагогов по родным языкам. Это при том, что в 2022 году ЕГЭ по 
английскому станет обязательным. В качестве направления решений данной проблемы нам 
видится разработка и реализация проекта по типу «Земского доктора». Суть его в том, что 
если педагог по иностранным языкам согласится выехать в муниципалитет, испытываю-
щий острую нехватку в таких специалистах, то ему дополнительно будет выплачиваться 
существенная надбавка к зарплате, либо он получит единовременную выплату. Заключать-
ся контракт будет на 3-5 лет.  

Еще одна проблема - снижение на протяжении последних лет не только социального 
статуса педагогов, но и уровня их материального положения. По данным Росстата за 2017 
год, самая низкая заработная плата среди республик Северного Кавказа приходится на учи-
телей Дагестана . Чеченская Республика - 22 155 рублей; Республика Ингушетия - 21 622 
рубля; Кабардино-Балкария - 20 592 рубля; Карачаево-Черкесия - 19 890 рублей; Северная 
Осетия - 19 798 рублей; Республика Дагестан –18 887 рублей. Однако, как показывают ре-
зультаты мониторинга, проведенного экспертами ОНФ, реальные зарплаты учителей суще-
ственно ниже тех, о которых сообщают ведомства [6]. Например, реальная зарплата учите-
лей в Дагестане составляет не более 13,5- 15 тыс. руб. Многие из опрошенных учителей 
уверены, что система оплаты в Дагестане практически лишена прозрачности. На сегодняш-
ний день им гарантирована только базовая часть. Что же касается распределения стимули-
рующих надбавок, оно, как правило, завуалировано. Выплаты распределяются директора-
ми школ, учебно-методическими комиссиями и другими органами по своему усмотрению. 
Нередки случаи, когда стимулирующие выплаты им вообще не начисляются [7]. 

Выше отмечалась положительная тенденция роста числа дошкольных образовательных 
учреждений в РД. Однако, несмотря на это, весьма острой проблемой остается нехватка 
детских садов и их низкая доступность, а электронная очередь, которая должна была ре-
шить проблему очередей в них, не отвечает современным требованиям. 

Следующий важный элемент социальной инфраструктуры - система здравоохранения, 
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основная деятельность которой заключается в поддержке и укреплении здоровья населе-
ния. Здравоохранение в отраслевой структуре экономики региона занимает довольно весо-
мое место: в сфере здравоохранении РД создается 4,6% ВРП, занято 6,6% работающих и 
действуют 3,8% предприятий и организаций. Именно поэтому сферу здравоохранения ре-
гиона необходимо рассматривать не только как фактор воспроизводства человеческого ка-
питала, но и как структурообразующую отрасль и важный ресурс для устойчивого роста 
экономики [8]. 

В настоящее время в РД работают 122 больниц и 240 амбулаторно-поликлинических 
организаций (табл. 2). За последние годы в регионе происходит увеличение числа учрежде-
ний здравоохранения, при этом необходимо отметить, что улучшаются не только количе-
ственные показатели, но и качественные. Введены в эксплуатацию новые крупные лечебно
-профилактические учреждения, получены соответствующие лицензии и тиражируются 
медицинские услуги из разряда ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Увели-
чивается количество медицинских услуг, оказываемых жителям соседних регионов. Обнов-
ляется парк «тяжёлой» дорогостоящей медицинской техники (МРТ, КТ, УЗИ и т. п.), сани-
тарный транспорт. Успешно развиваются частные медицинские клиники. 

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности инфраструктуры  
здравоохранения в Республике Дагестан*  

Лечебно-профилактические организации  
и медицинские работники 2010 2015 2016 2017 

Число больничных организаций, единиц 120 116 114 122 

Число больничных коек: 
всего, тыс. 
на 10 000 человек населения 

  
19,7 
67,8 

  
20,5 
68,0 

  
20,4 
67,1 

  
21,2 
69,2 

Число амбулаторно поликлинических 
организаций, единиц 199 169 165 240 

Число женских консультаций, детских поликлиник и отделений 
(кабинетов), единиц 213 266 297 336 

Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц 1021 381 380 380 

Численность врачей: 
всего, человек 
на 10 000 человек населения 

  
11432 
39,2 

  
11066 
36,7 

  
11452 
37,6 

  
12284 
40,1 

Численность среднего медицинского персонала: 
всего, тыс. человек 
на 10 000 человек населения 

  
23,8 
81,6 

  
25,8 
85,5 

  
26,2 
86,1 

  
27506 
89,8 

* Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по РД: http://dagstat.gks.ru/ 
 
В то же время, в здравоохранении РД накопилось много проблем, требующих незамед-

лительного решения. Одной из основных современных проблем и причин отставания раз-
вития здравоохранения в регионе является недостаточное финансовое обеспечение этой 
сферы, где на медицинское обслуживание в расчете на душу населения расходуется в 1,4 
раза меньше средств, чем в среднем по России. Отставание в развитии и, прежде всего, не-
достаточное финансирование непосредственно отражается в материально-техническом и 
кадровом обеспечении сферы здравоохранения. Как в целом СКФО, так и РД заметно от-
стает от среднероссийского показателя по количеству больничных коек, числу врачей и 
среднего медицинского персонала в расчете на численность населения. Так, на одну боль-
ничную койку приходится населения в Республике Дагестан больше, чем на 21,6%.  

Серьезного анализа и глубокого осмысления требует проблема оплаты труда работни-
ков, занятых в сфере здравоохранения. В результате недофинансирования здравоохранения 
последние десятилетия в России сложилась неоправданно низкая заработная плата меди-
цинских работников. Размер заработной платы медицинских работников в Ставропольском 
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крае выше, чем в других субъектах СКФО, в том числе врачей (36,8 тыс.руб.) на 26,6% чем 
в Республике Северная Осетия-Алания, (29,3 тыс.руб.), среднего медицинского персонала 
(21,2 тыс.руб.) на 30,1% чем в Карачаево-Черкесской Республике (16,3 тыс.руб.) и младше-
го медицинского персонала (14,5 тыс.руб.) на 18,9% чем в Республике Дагестан (12,2 
тыс.руб.) (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения  
по РФ и регионам СКФО, 2017 г.*  

  
Врачи Средний медицинский  

персонал 
Младший медицинский 

персонал 

тыс. 
руб. % к РФ % к 

СКФО 
тыс. 
руб. % к РФ % к 

СКФО 
тыс. 
руб. % к РФ % к 

СКФО 

Российская Федерация 50,7 100 127,2 28,2 100 145,4 18,4 100 139,4 

СКФО 32,7 64,5 100 19,4 68,8 100 13,2 71,7 100 

Республика Дагестан 30,8 60,7 94,2 19,2 68,1 99,0 12,2 66,3 92,5 

Республика Ингушетия 30,4 60,0 93,0 19,6 69,5 101,0 13,6 73,9 103,0 

Кабардино-Балкарская 
Республика 30,9 60,9 94,5 18,0 63,8 92,8 12,4 67,4 93,9 

Карачаево-Черкесская 
Республика 29,7 58,6 90,8 16,3 37,8 84,0 13,2 71,7 100,0 

Республика Северная 
Осетия-Алания 29,3 57,8 89,6 18,3 64,9 94,3 13,5 73,4 102,3 

Чеченская Республика 34,3 67,7 105,0 19,3 68,4 99,5 13,2 71,7 100,0 

Ставропольский край 36,8 72,6 112,5 21,2 75,2 109,3 14,5 78,8 109,8 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 г. Стат.сб. / Росстат. – М., 2017. С. 
250–251. 

 
Майский указ Президента РФ предусматривает повышение к концу 2018 г. средней за-

работной платы младшего и среднего медицинского персонала до 100%, врачей и работни-
ков, имеющих высшее медицинское образование, - до 200 %от средней заработной платы в 
соответствующем регионе [9] . Реализация на практике этого указа и обеспечение в наме-
ченные сроки и в заданных размерах заработной платы медицинских работников является 
первоочередной задачей развития и модернизации здравоохранения.  

Также в здравоохранении Дагестана имеют место другие серьёзные проблемы, связан-
ные в том числе, с несовершенством инфраструктуры. Например, основной объём (75–
80%) медицинских услуг предоставляется в столице региона, в Махачкале. Это связано со 
слабой профессиональной подготовкой специалистов и отсутствием мотивации на местах, 
что вынуждает пациентов приезжать в республиканские лечебные учреждения за выполне-
нием порой несложных лечебных процедур и операций. В районах республики, особенно в 
горной части, коечный фонд используется на 30–40%. На дорогостоящих стационарных 
койках лечатся амбулаторные больные. Практически ни в одной государственной больнице 
не внедрён электронный документооборот. Бесконечные очереди, бюрократия, некомпе-
тентность, бумажная волокита в поликлиниках республики вынуждает пациента по неофи-
циальным каналам обследоваться и лечиться стационарно, что значительно затратно для 
бюджета региона. В структуре оказания медицинской помощи отсутствуют стационарзаме-
щающие технологии, слабо развёрнуты койки дневного стационара, отсутствуют стациона-
ры одного дня, нет реабилитационных стационаров для долечивания послеоперационных 
больных, лечения хронических больных и т. д. Это значительно увеличивает нагрузку на 
дорогостоящие койки специализированных отделений республиканских и городских стаци-
онаров, что приводит к удорожанию лечения[10]. 

Из всего сказанного выше вытекает настоятельная необходимость серьезного анализа и 
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объективной оценки состояния здравоохранения в регионе, глубокого осмысления пробле-
мы, определения долгосрочных приоритетов и стратегических направлений его развития, 
модернизации системы организации и управления. Первоочередными задачами являются 
следующие:  

 осуществление модернизации материально-технической базы, внедрение и освоение 
современных высоких медицинских технологий; 

 преодоление дефицита медицинских кадров, особенно в горных районах и сельских 
местностях; 

 налаживание постоянно действующей и эффективной системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров; 

 повышение заработной платы и обеспечение высокой заинтересованности медицин-
ского персонала в качестве и эффективности медицинских услуг; 

 обеспечение финансирования здравоохранения регионов СКФО на среднероссийском 
уровне в расчете на душу населения; 

Особого внимания в современных условиях требует повышение технической оснащен-
ности медицины и качества медицинских услуг.  

Решение обозначенных выше проблем, дальнейшее совершенствование организации и 
государственного управления, на наш взгляд, позволит успешно осуществить федеральную 
и региональную программы реформирования и модернизации образования и здравоохране-
ния, а также обеспечить доступность и высокое качество как образования, так и медицин-
ской помощи населению.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ   

Аннотация. В настоящее время архиважное значение для экономического развития 
России и отдельных ее территорий имеет проводимая государством региональная по-
литика. Сегодня в России формами, методами и результатами государственного ре-
гулирования территориального развития недовольны практически все субъекты. Це-
лью настоящей работы является выявление основных причин региональных нера-
венств в России, анализ отечественной практики государственного регулирования 
социально-экономического развития регионов, анализ существующих подходов к разра-
ботке и реализации государственной региональной политики в Российской Федерации 
и определение методических основ ее проведения. Предмет исследования - совокуп-
ность организационно-административных и экономических отношений, возникающих 
в ходе регулирования социально-экономического развития регионов России. Методоло-
гической основой исследования послужили экономическая теория, региональная эко-
номика и управление, экономическая статистика. Среди общенаучных методов ис-
пользовались: системный подход, логико-теоретические методы. Результаты иссле-
дования: Рассмотрены существующие и предлагаемые подходы к государственному 
регулированию социально-экономического развития регионов, раскрыты их недостат-
ки, обоснована необходимость совершенствования проводимой в России региональной 
политики и предложены пути ее совершенствования. Область применения. Получен-
ные результаты могут быть использованы органами государственной власти феде-
рального и регионального уровней, а также органами местного самоуправления при 
разработке и реализации региональной экономической политики; научными организа-
циями при дальнейших исследованиях данной проблемы. Выводы. Сегодня для Россий-
ской Федерации характерна высокая степень неравномерности социально-
экономического развития регионов. Ликвидировать эту неравномерность развития 
призвана проводимая государством региональная политика. Однако существующие и 
предлагаемые ныне подходы к государственному регулированию не стимулируют под-
тягивание уровня развития проблемных регионов до уровня развитых.  
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, государственное 
регулирование социально-экономического развития регионов.  
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STATE REGIONAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

STATE AND WAYS OF IMPROVEMENT   
Abstract. At present, the regional policy pursued by the state is of paramount importance for 
the economic development of Russia and its individual territories. Today in Russia almost all 
subjects are not satisfied with the forms, methods and results of state regulation of territorial 
development. The purpose of this work is to identify the main causes of regional inequalities 
in Russia, the analysis of domestic practice of state regulation of socio-economic development 
of regions, the analysis of existing approaches to the development and implementation of state 
regional policy in the Russian Federation and the definition of methodological foundations of 
its implementation. The subject of the research is a set of organizational, administrative and 
economic relations arising in the course of regulation of socio-economic development of Rus-
sian regions. The methodological basis of the study was economic theory, regional economy 
and management, economic statistics. Among the General scientific methods used: a systematic 
approach, logical and theoretical methods. Results of the study: The existing and proposed 
approaches to the state regulation of socio-economic development of the regions are considered, 
their shortcomings are revealed, the need to improve the regional policy pursued in Russia is 
substantiated and the ways of its improvement are proposed. Application. The obtained re-
sults can be used by: state authorities of the Federal and regional levels, as well as local au-
thorities in the development and implementation of regional economic policy; scientific organi-
zations in further studies of this problem. Summary. Today, the Russian Federation is char-
acterized by a high degree of uneven socio-economic development of the regions. The regional 
policy pursued by the state is designed to eliminate this uneven development. However, the 
existing and currently proposed approaches to state regulation do not stimulate the level of de-
velopment of problem regions to the level of developed ones.  
Keywords: regional policy, regional economy, state regulation of social and economic devel-
opment of regions.  

 
Введение. Характерной особенностью современной России является высокая степень 

неравномерности социально-экономического развития регионов. Во многом эта неравно-
мерность развития определяется факторами объективного характера такими, как: природно
-климатические условия региона, обеспеченность природными ресурсами, исторически 
сложившаяся инфраструктура, менталитет населения и др. В то же время важное значение 
для социально-экономического развития территорий имеет совершенство государственной 
региональной политики. Сегодня в России формами, методами и результатами государ-
ственного регулирования территориального развития недовольны практически все субъек-
ты. Существующую практику регулирования критикуют за субъективизм, излишнюю по-
литизированность, неупорядоченность и низкую эффективность. Практически все субъек-
ты требуют ее совершенствования.  

Региональная политика: анализ существующих подходов. Используемый в настоя-
щее время механизм государственного регионального регулирования направлен на вырав-
нивание социально-экономического развития регионов и служит, в основном, для сниже-
ния различий между регионами в их возможностях финансировать текущие расходы, но не 
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для изменения пропорций в экономическом развитии территорий. При этом финансовую 
помощь субъектам РФ осуществляется в следующих формах: 

 предоставление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, 

 предоставление субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расхо-
дов, 

 предоставление бюджетных кредитов, 
 предоставление бюджетной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возни-

кающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации. 
 выделение средств в форме субсидий для долевого финансирования объектов инфра-

структуры регионального и муниципального значения.  
Учитывая то, что политика регионального выравнивания не способствовала уменьше-

нию дифференциации между регионами, а, наоборот, обусловила ее усиление, 30 июня 
2005 года Правительством РФ была одобрена новая «Концепция Стратегии социально-
экономического развития регионов Российской Федерации», которую можно сформулиро-
вать как «переход от выравнивания уровней развития регионов к поляризованному (или 
сфокусированному) развитию регионов» [7]. В соответствии с данной «Концепцией» 
гоcударственная региональная политика сводится к определению и поддержке опорных 
регионов - «локомотивов роста», в которых на основе эффекта масштаба и эффекта агломе-
рации сработают механизмы саморазвития и обеспечат со временем подъем экономики 
окружающих регионов. За государством сохраняются задачи правильного выбора 
«опорных» регионов и эффективной их поддержки.  

Однако окончательного решения проблемы регионального регулирования и по сей день 
не нашла, и в научных кругах продолжаются дискуссии. При этом дискуссии ведутся по 
вопросам: первое – целесообразно ли смена «политики выравнивания уровней региональ-
ного развития» на «политику поляризованного (сфокусированного) развития» и второе - 
если целесообразно, то как обоснованно выбирать «опорные» регионы.  

По вопросу целесообразности и обоснованности смены политики регионального разви-
тия участники разделились на приверженцев смены политики выравнивания на политику 
«поляризованного» развития, противников такой смены и предлагающих сочетать оба под-
хода.  

Результаты, проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта государствен-
ного регулирования регионального развития, а также изучения мнений отечественных уче-
ных по вопросу обоснованности использования принципа государственной региональной 
политики поляризованного (сфокусированного) развития, показывает неэффективность 
применения региональной политики как выравнивания уровней социально-экономического 
развития регионов, так и политики поляризованного (сфокусированного) развития.  

Так, региональная политика, ориентированная на выравнивание уровней социально-
экономического развития регионов, не привела к развитию проблемных регионов. Более 
того, в этих регионах нарастали иждивенческие настроения. Вдобавок негативные процес-
сы стали наблюдаться и в «благополучных» регионах.  

В то же время, региональная политика поляризованного (сфокусированного) развития 
также не обеспечивает ускоренного развития проблемных регионов и достижение ими 
уровня развития регионов-доноров. Как показано в исследовании О. В. Кузнецовой, 
«полюса роста» не всегда интегрируются в экономику окружающего их ареала [8,9]. Зача-
стую это происходит по причине опережающей миграции наиболее квалифицированных 
трудовых ресурсов в развитые регионы, концентрации финансовых, административно-
управленческих и трудовых ресурсов в «полюсах роста». Кроме того, в таких условиях вы-
сока вероятность вывода активов частными предпринимателями из проблемных регионов, 
отличающихся повышенным экономическим риском.  

На основе изложенного можно заключить, что необходим новый подход к государствен-
ному регулированию регионального развития. 

Методология формирования механизма государственного регулирования регио-
нального развития. Прежде всего определимся с целью государственной региональной 
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политики. При определении цели государственной региональной политики на первый план 
должно выходить обеспечение стабильного повышения уровня социально-экономического 
развития регионов, экономический рост в регионе, в перспективе обеспечивающий его са-
моразвитие.  

Нами уточнены основные принципы разработки государственной региональной полити-
ки: 

1. Стратегическая направленность, т.е. целью политики должно стать формирование в 
перспективе саморазвивающейся региональной экономической системы.  

2. Стимулирующий характер региональной политики, т.е. стимулирование экономиче-
ской активности в регионах. 

3. Прозрачность и объективность, т.е. все действия должны обосновываться, проводить-
ся и оцениваться по единому порядку, при ее реализации должны исключаться политикан-
ство и субъективизм. 

4. Согласование федеральных интересов с интересами конкретных территорий при од-
новременном соблюдении принципов верховенства общенациональных интересов над ре-
гиональными. 

5. Направленность на максимально эффективное использование экономического потен-
циала региона и на стимулирование межрегионального и межмуниципального сотрудниче-
ства. 

6. Создание условий для возникновения и функционирования национально значимых 
потенциальных «точек роста» в регионе, стимулировать развитие отраслей специализации, 
обеспечивающих сравнительные преимущества для региона. 

7. Возможность объективного контроля реализации политики и ее совершенствования с 
учетом изменения условий функционирования регионов и страны. 

8. Разделение задач и мер регулирования по уровням государственного управления. 
9. Дозированное сочетание государственного воздействия и рыночного саморегулирова-

ния в зависимости от глубины внедрения рыночных реформ. 
Мы поддерживаем мнение авторов работы [11] о целесообразности разделения государ-

ственной региональной политики на политику поддержки проблемных (отсталых и депрес-
сивных) регионов и государственную политику экономического развития регионов.  

При этом политика поддержки проблемных регионов должна быть направлена на обес-
печение конституционных прав граждан РФ, т.е. на обеспечение социальных обязательств 
государства (минимальных социальных стандартов и др.). Государственная политика эко-
номического развития регионов должна быть направлена на обеспечение стабильного, 
устойчивого развития экономики региона с целью обеспечения его саморазвития в пер-
спективе.  

Для эффективного фунционирования механизма государственного регулирования эко-
номического развития регионов необходимо первоочередное выполнение следующих ме-
роприятий: 

 1. Уточнение полномочий и ответственности всех уровней государственной власти в 
регулировании социально-экономического развития регионов исходя из принципа иерар-
хичности и делегирования полномочий. 

2. Оценка имеющейся ресурсной базы осуществления процесса госрегулирования разви-
тия регионов и качества инструментария воздействия. 

3.Создание информационно-аналитической подсистемы государственного регулирова-
ния региональных экономических процессов, сопутствующих реализации целей государ-
ственного управления. 

5.Разработка и структурирование инструментария оценки эффективности реализации 
целей государственного регулирования развития регионов и всей системы государственно-
го управления. 

6.Разработка системы оценки качества государственного регулирования регионального 
развития и его результатов. 

7.Разработка механизма взаимодействия федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в управлении развитием 
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регионов. Реализация региональной политики будет результативной при объединении уси-
лий указанных участников процесса. 

 Для финансовой поддержки экономического развития регионов целесообразно создать 
специальный фонд - «федеральный фонд инвестиционной поддержки регионов (ФФИПР)», 
средства которого будут использоваться строго по целевому назначению для создания вы-
сокоэффективных производственных мощностей в регионах. В данном фонде предлагается 
аккумулировать федеральные бюджетные и внебюджетные средства, направляемые на со-
здание новых производственных мощностей, на расширение и реструктуризацию действу-
ющих мощностей, на создание производственной инфраструктуры в регионах; свободные 
средства регионов – доноров и частных лиц, инвестируемые ими в развитие регионов-
реципиентов; средства иностранных инвесторов и собственные средства самых проблем-
ных регионов, на долевой основе. Управление использованием данного фонда должно осу-
ществляться на акционерной основе.  

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

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

уровень эффективности проекта и гарантия достижения к установленному сроку норматив-
ного уровня эффективности инвестируемого предприятия;  

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

Предлагаемый нами подход к разработке и реализации государственной региональной 
политики коренным образом отличается от ранее применявших, ныне существующих и 
рекомендуемых. 

Во - первых, предлагается разделить государственную региональную политику на госу-
дарственную политику поддержки проблемных регионов и государственную политику эко-
номического развития регионов. 

Во-вторых, предлагается адресное ориентирование инструментов государственного ре-
гулирования социально-экономического развития регионов. 

В-третьих, предлагается мотивирование регионов-доноров и частных инвесторов в про-
цессе социально-экономического развития проблемных регионов. 

Выводы.  
1. Характерной особенностью современной России является высокая дифференциация 

субъектов по уровню социального-экомического развития. Она определяется как фактора-
ми объективного характера: природно-климатическими условиям региона, обеспеченно-
стью природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, менталитетом 
населения, так и совершенством государственной региональной политики.  

2. Для финансовой поддержки экономического развития регионов предлагаем создать 
специальный фонд - «федеральный фонд инвестиционной поддержки регионов (ФФИПР)», 
средства которого будут использоваться строго по целевому назначению для создания вы-
сокоэффективных производственных мощностей в регионах. В данном фонде предлагается 
аккумулировать федеральные бюджетные и внебюджетные средства, свободные средства 
регионов – доноров и частных лиц, средства иностранных инвесторов и собственные сред-
ства самых проблемных регионов на долевой основе. Управление использованием данного 
фонда должно осуществляться на акционерной основе.  

3. При использовании предлагаемого подхода к разработке и реализации государствен-
ной региональной политики обеспечивается мотивирование регионов-доноров и частных 
инвесторов в участии развития проблемных регионов.  
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СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   
Аннотация. Цель научной статьи. В рамках исследования тенденций в индустриали-
зации экономики Северного Кавказа авторами предполагается выявить степень разры-
ва хозяйственных, технологических и производственных связей в 90-е годы, который 
привел к нарушениям в начавшихся процессах реновации и модернизации воспроизвод-
ственного контура индустриализации. Методология проведенного исследования. В 
статье были использованы общенаучные методы системного анализа, синтеза и моде-
лирования. Результаты исследований. В статье выявлены основные тенденции в ди-
намике и структуре (отраслевой и территориальной) основных производственных 
фондов. Авторы в качестве основной теоретической гипотезы выдвинули положение о 
том, что уровень экономического развития определяется состоянием производственно
-технологического фактора. Чем выше уровень технического и технологического осна-
щения производств, тем при прочих равных условиях, выше уровень экономического 
развития. Состояние технико-технологического оснащения предлагается оценить с 
помощью показателей фондоёмкости, фондообеспеченности и фондоотдачи. Для со-
стояния воспроизводства технического и технологического уровня развития были вве-
дены дополнительные индикаторы: инвестицеёмкость, инвестицеотдача и инвестице-
обеспеченность. Авторами определена степень разрушения целостности воспроизвод-
ственного контура Северного Кавказа, которая до сих пор не восстановлена и выявле-
на основная причина промышленной деградации Северного Кавказа. В частности этот 
процесс деградации производственно-технологического и хозяйственного потенциала 
продолжается и по настоящее время, хотя и с несколько иными темпами и отрасле-
вым, и территориальным ареалом. Несмотря на огромные усилия, которые прилага-
лись и прилагаются государством (Центром), негативные тенденции («развал едино-
го территориально-хозяйственного комплекса») не преодолены. По-видимому, главной 
или же одной из главных причин такого состояния является отсутствие четкого по-
нимания кавказской технологической специфики, т.е. места и роли Северного Кавказа 
в национальном хозяйстве России. Область применения. В статье дана методика 
определения состояния основных производственных фондов и оценки уровня фондоот-
дачи (по отношению к ВРП), фондоёмкости ВРП, а также оценки восстановления 
объемов и структуры основных производственных фондов через инвестиции в основной 
капитал. Выводы. На современном этапе развития экономики необходимо проводить 
исследование в области индустриализации экономики Северного Кавказа как на уровне 
макрорегиона (СКФО), так и на региональном (субъекты СКФО) уровне.  
Ключевые слова: индустриализация, основные производственные фонды, фондоотда-
ча, инвестиции, реиндустриализация   
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THE STATE AND CERTAIN TENDENCIES IN THE INDUSTRIALIZATION  

OF THE ECONOMY OF NORTHERN CAUCASUS   
Abstract. In the context of the study of tendencies in the industrialization of the economy of 
Northern Caucasus, the authors propose to find the degree of a breakdown of economic, tech-
nological and production connections in the 90s that led to violations in the started processes 
of renovation and modernization of the replenishment pattern of industrialization. The manu-
script used the general scientific methods of systemic analysis, synthesis and modelling. The 
manuscript described the main tendencies in the dynamics and structure (the industry based 
and territorial) of the production capital funds. The authors made the main theoretical hypoth-
esis to be a provision that the level of economic development is determined by the state of the 
production-technological factor. The higher the level of the technical and technological equip-
ment of production, with all other parameters being equal, the higher is the level of economic 
development. The authors determined the degree of destruction of the integrity of the replenish-
ment pattern of the Northern Caucasus that hasn’t been restored yet, and the main reason for 
the industrial degradation of the Northern Caucasus has been brought to light. In this manu-
script we describe a method of determining the state of production capital funds and an evalu-
ation of the level of return on assets (referring to the GRP), capital/output ratio of the GRP, 
as well as an evaluation of replenishment of volumes and structure of production capital funds 
through investments in fixed capital.  
Keywords: industrialization, production capital funds, return on assets, investments, reindustri-
alization.  

 
Введение. Индустриализация является важнейшим этапом в развитии общества. Саму 

индустриализацию можно рассматривать в двух статусах: как своеобразный институт ци-
вилизации (в общественном развитии человечества) и как этап в развитии обществ [1,8,16]. 
В последнем статусе позволяется индустриализацию рассматривать в качестве повторяю-
щегося процесса в развитии общества, т.е. индустриализация, таким образом, это не какой-
то единичный этап, а повторяющийся через определенное время процесс, стимулирующий 
развитие общества. Оба понимания индустриализации указывают на ее особую значимость 
для развития общества. Это создание и развитие городов, городского хозяйства, городской 
культуры и прочее, что часто ассоциирует с цивилизацией. Стало быть, с нею связывают 
появление нового общества следующего (и противостоящего) традиционному (аграрному 
или архаичному) обществу. Это так называемые индустриальные общества [2,3,4,5].Но 
столь же важное значение индустриализация имеет для экономического (хозяйственного) 
развития общества (и обществ). С индустриализацией связаны промышленная, техническая 
и технологическая революции, т.е. скачок, который прервал постепенность развития и со-
здал новую реальность, отличающуюся высоким динамизмом, высоким присутствием тех-
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ники и технологий в производственной деятельности, вытеснении традиционных взаимо-
связей природной среды, предмета труда и самого труда, сменой традиционных отношений 
в сфере экономики и, вообще, формировании особых отношений в процессе хозяйственной 
деятельности, экономике. Можно говорить, что экономика становится особой сферой об-
щества именно с индустриализацией. 

Но выясняется, что индустриализация – это не завершение человеческой истории, в т.ч. 
экономической и в экономике, а некоторая стадия (фаза, степень, этап и проч.), за которой 
следует постиндустриализация. (О постиндустриализации написано не меньше, но даже 
больше, чем об индустриализации, а потому это избавляет нас обращаться к этим вопро-
сам). Однако и здесь выясняется, что постиндустриализация- это не избавление, игнориро-
вание, отчуждение, неучет и прочее, а лишь так называемое диалектическое отрицание ин-
дустриализации. Иначе говоря, это индустриализация на более высоком уровне ее проявле-
ния, которая проявляется в более развитых технике, технологиях, институтах, менеджменте 
и проч. (Иногда для описания этих процессов используют термин реиндустриализация, что, 
на наш взгляд, не совсем корректно). Стало быть, постиндустриализация не только базиру-
ется на индустриальной стадии развития общества, но и прямо развивает ее внутри своей 
стадии и не просто ее отдельные элементы, а целостный и полноценный процесс. 

Переход к постиндустриальному обществу возможен и происходит тогда, когда освоены 
все аспекты индустриального общества; и никак иначе. Но индустриализация не ведет ав-
томатически в постиндустриализацию, т.к. этот процесс не механистического свойства, а 
организационно-управленческого, т.е. требует управления, целеполагания. Стало быть, на 
стадии индустриализации (и у индустриальных обществ) имеется возможность рецессии и 
регресса, т.е. не переход к постиндустриальному обществу, а скатывание к традиционному 
или доиндустриальному. (Конечно, и в нем остаются элементы индустриальности, но имен-
но как разрозненные элементы, а не как целостная система или платформа). Полагаем, что 
именно в силу наличия такой возможности («право/возможность на регресс») и происходи-
ла (и происходит) в истории так называемый насильственный регресс или «исчезновение 
цивилизаций», вызывающая вопросы и загадки. 

В связи со сказанным возникает ряд вопросов, среди которых первый: каковы индикато-
ры индустриализации или как измерить и «увидеть» индустриализацию? Кажется, это до-
статочно простой (и даже тривиальный) вопрос, ответ на который содержится в самой ис-
тории. Но дело в том, что никто не может точно назвать, когда началась индустриализация 
современного общества и современных обществ. Часто указывают на Промышленную ре-
волюцию в Европе (и даже точнее, в Англии). Но при этом везде имеется свой временной 
ориентир. Стало быть, не все просто с индикаторами и тем, чтобы «увидеть» индустриали-
зацию. В этой связи рискнем предложить свои индикаторы и параметры индустриализации. 
Самый простой и самый банальный индикатор индустриализации – стоимость основных 
средств производства. (Если признать, что индустриализация – этап в развитии обществ, 
связанный с активным внедрением техники и технологий в производственный (и иной) 
процесс, тогда количество последних следует признать своеобразным показателем 
(индикатором) индустриализации. Но как оценить, измерить количество последних как 
только не через стоимость? Конечно, их можно измерить также и через труд, т.е. замеще-
ние живого труда техникой и технологиями. Можно использовать и др. индикаторы. Но, 
очевидно, что стоимостная мера является вполне или достаточно адекватной. Это универ-
сальный индикатор. Но в нем есть тот недостаток, что он, во-первых, безразличен к каче-
ству средств производства. Например, лошади, волы, трактора, комбайны, автомашины, 
тягачи, электростанции и т.д. все одинаковы. Во-вторых, есть рыночная стоимость, которая 
различается не только по странам, но и по территориям (в более богатых цена более высо-
кая, в более бедных цена низкая). Стоимость одного и того же трактора, произведенного в 
разных странах или на разных заводах, оказывается разной. Но в стоимости эта особен-
ность не различается. Ей все равно какой лошадиной силы та или иная техника. Есть еще и 
другие недостатки, которые всем хорошо известны, но достоинств у данного показателя 
больше, чем недостатков, поэтому его и используют при расчетах. 

Таким образом, в расчетах уровня индустриализации территориальных хозяйств исполь-
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зуется две пары показателей: фондоёмкость и фондоотдача, инвестицеёмкость и инвестице-
отдача. Оба показателя рассчитываются в их соотношениях с ВРП. 

В расчетах использованы цепные темпы роста, среднегодовые темпы роста. 
В качестве статистических (эмпирических) данных использованы данные ФСГС России, 

систематизированные и опубликованные в сборниках «Регионы России. Социально-
экономическое положение» за соответствующие годы. 

Результаты и обсуждения. Северный Кавказ в XIX веке был присоединен к России. 
Однако только в ХХ веке становится полноценным её регионом. Важнейшее значение в 
развитии Северного Кавказа как макрорегиона России стало включение его в общенацио-
нальную систему разделения труда, где Северному Кавказу были отведены две важнейших 
ниши: ресурсно-сырьевой базы и сельского хозяйства. Причем на Северном Кавказе оба 
направления, которые получили в СССР выражение «коллективизация» и 
«индустриализация», оказались органически слитыми. До начала 90-х годов прошлого сто-
летия Северный Кавказ – один из динамично развивающихся регионов страны. Происходи-
ло его активное и масштабное промышленное и сельскохозяйственное развитие. Повсе-
местно в соответствие с четкой стратегией разделения труда формируются современные 
технологичные производства. Формируются добывающие, перерабатывающие производ-
ства, развитая сфера рекреации и сервиса. Главное – Северный Кавказ формируется как 
целостная производственно-хозяйственная система, органически включенная в более круп-
ную систему – народное хозяйство страны. Как у целостной территориальной системы 
формируются соответствующие сегменты, связанные как с внутренним, так и внешним 
рынками. Однако поступательное развитие данной системы прерывается в 90-е годы разру-
шением производственных, технологических, хозяйственных цепочек. Начинается фраг-
ментация пространства, формирование так называемых региональных и субрегиональных 
организационно-хозяйственных комплексов, в результате чего происходит резкий «провал» 
не только последних, но и в целом Северокавказского макрорегионального комплекса. 

О нынешнем состоянии экономики Северного Кавказа написано большое число работ, в 
которых с разных ракурсов и разных позиций оценивается его состояние [7,9,10,12,15]. Од-
ной из важнейших черт современной экономики Северного Кавказа является низкий и 
(главное) снижающийся уровень индустриализации ее. По уровню индустриализации, если 
использовать в качестве критерия стоимость основных производственных фондов в ВРП, 
экономика Северного Кавказа (в пределах СКФО) в 2015 г. превосходила среднюю по РФ, 
а также ЦФО, ПФО и СФО, т.е. занимала пятое место среди мегарегионов России. Но если 
оценивать состояние данного индикатора с 2005 г., когда СКФО занимал первое место, 
превосходя средний уровень по РФ почти в 1.3 раза, то в 2015 г. доля СКФО будет состав-
лять только 99% от среднего значения по РФ. При этом важно указать на то, что тогда как 
большинство макрорегионов увеличивали значение данного индикатора, в СКФО его зна-
чение снизилось почти на 21%. На сегодня значение данного индикатора в СКФО оказыва-
ется выше лишь, чем в СФО, ПФО и ЦФО. Но если в первых двух также как в СКФО про-
исходило снижение, (но более медленное, чем в СКФО), то в ЦФО, напротив, значение ин-
дикатора за период с 2005 по 2015 гг. выросло почти на 20%. Таким образом, если и даль-
ше будет работать данная тенденция, то индикатор индустриализации в СКФО снизится к 
2020 г. до 2 пп и макрорегион потеряет нынешнее место среди макрорегионов.  

Сопоставим для начала пять показателей: стоимость ОПФ, ВРП, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, объем грузо/пассажиропервозок и численность заня-
тых (таблица 1). 

Оценим двенадцатилетнюю динамику основных макроэкономических параметров 
СКФО в сравнении с общероссийскими. Динамика ВРП в СКФО в среднегодовом исчисле-
нии оказывается выше, чем в целом по РФ на 3 пп. Что касается конкретных годов, то толь-
ко в 2010 2011, а также 2014 – 2016 гг. она оказывалась ниже, чем в целом по РФ. При этом 
характерно, что ни разу за все 12 лет наблюдений темпы роста ВРП по СКФО не были ни-
же 100%, тогда как по РФ такое наблюдалось в 2010 г. Но по такому показателю как стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ) ситуация обратная. В частности, средне-
годовые темпы роста ОПФ по СКФО за 12 лет (2005 – 2016 гг.) составили 114,1%, тогда 
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как в целом по РФ 114,5%, т.е. по СКФО они оказались ниже на 0.4 пп. Но главное, что в 
двенадцатилетней динамике лишь в отдельные периоды (2007, 2013 и 2015 гг.) она была 
выше, чем в целом по РФ, во все же остальные годы была ниже. Но при этом ситуация с 
инвестициями в основной капитал оказывается обратной. В частности, только в отдельные 
годы (2008, 2011, 2015-2016 гг.) цепные индексы роста оказываются ниже, в остальные же 
годы были выше, чем в целом по РФ. Правда, это не выправило ситуацию с основными 
производственными фондами. ВРП России и ВРП СКФО коррелировали со стоимостью 
основных фондов примерно с одинаковой силой (+0,995), а вот с инвестициями в ОК ВРП 
России коррелировал с силой (+0,978), тогда как ВРП СКФО с силой (+0,976). Корреляция 
же между стоимостью ОПФ России и инвестициями составила +0.966, тогда как в СКФО 
аналогичный индикатор составил +0,965. 

Таким образом, видно, что основные фонды и инвестиции в основной капитал как на 
общестрановом, так и северокавказском уровне играют важную роль в экономическом раз-
витии. И в этой связи оценим динамику таких индикаторов как фондоёмкость-фондоотдача 
и инвестицеёмкость-инвестициотдача. Сравним в абсолютных и относительных индикато-
рах.  

Уровень фондоотдачи в расчете к ВРП по СКФО с 2005 по 2016 гг. имел достаточно 
сильную вариацию; менялся с 0,33 руб. в 2005 г. до 0,40 руб. в 2016 г. Но при этом в 2014 г. 
ее уровень доходил до 0,44 руб. В целом наблюдается рост фондоотдачи в СКФО, значение 
которой выросло за 2005-2016 гг. почти в 1,2 раза. В сравнении с общероссийским индика-
тором, значение которого за 12 лет снизилось почти на 13% (с 0,43 до 0,38 руб.) в среднем 
за 12 лет фондоотдача в СКФО оказалась ниже общероссийской почти на 1,4%. Да, с 2012 
г., когда они выровнялись, в СКФО фондоотдача растет, тогда как в целом по России пада-
ет (за период с 2005 по 2016 г. в СКФО фондоотдача выросла на 121,2%, тогда как в целом 
по России она упала до 88,4%). Но и с фондоёмкостью ВРП ситуация в СКФО более благо-
приятная, чем в целом по РФ. Так если в 2005 г. доля фондоёмкости ВРП СКФО составляла 
130% от общероссийского индикатора, то в 2016 г. это соотношение составляет 94,7%, а в 
среднем за 12 лет 101,4%. За 12 лет (2005-2016гг.) фондоёмкость ВРП по СКФО упала с 
2,99 руб. до 2,51 руб., тогда как в целом по России она выросла с 2,3 руб. до 2,65 руб. Все 
это и обеспечило указанное соотношение. 

Что касается индикаторов в инвестициях – инвестицеотдачи и инвестицеёмкости, то 
здесь ситуация еще более противоречива. Инвестицеотдача в ОК в целом по России за пе-
риод с 2005 по 2016 гг. упала с 4,99 руб., до 4,73 руб., т.е. на 5,3%, а в СКФО упала с 3,77 
до 3,71 руб, т.е. только на 1,7%. Поэтому если в 2005 г. соотношение данных индикаторов 
по СКФО и России составляло 75,6%, то в 2016 г. уже 78,4%, т.е. более сильное падение 
инвестицеотдачи в России в целом позволяет приближаться данному индикатору в СКФО. 
Но при этом природа снижения различий не рост его в СКФО, а более сильное снижение 
по России в целом. Динамика и соотношение индикатора инвестицеёмкости ВРП СКФО с 
общероссийским указывает на то, что, во-первых, он вырос за 2005-2016 гг. на 101,8%, то-
гда как в целом по России на 105,6%, правда, при этом их соотношение все еще остается в 
пользу СКФО (в среднем за 2005-2016 г. это соотношение составило 133,3% в пользу 
СКФО. Правда, в 2010 г. как и 2007 г. это соотношение составляло 145,8%, но были годы, 
например, 2013 и 2016, когда это соотношение составляло уже 128,6%). В этой связи мож-
но утверждать, что и в России в целом продукция (ВРП) становится менее инвестиционно 
формирующейся, т.е. инвестиции (а значит роль основных производственных фондов) в 
формировании ФРП (в т.ч. траектории роста) снижаются. В силу того, что в целом по Рос-
сии основные индикаторы, фондоотдача, фондоёмкость, инвестицеотдача и инвестицеём-
кость, падают более сильно, создается впечатление (если брать сопоставление, составляет 
так называемый эффект «заднего зеркала»), что в СКФО ситуация лучше. По-видимому, 
она не лучше, но даже хуже, т.к. необходимо, во-первых, взять базисный уровень, во-
вторых, сопоставить по структуре, в-третьих, определить качественные признаки. Влияние 
данных признаков попытаемся выяснить через анализ состояния структуры основных фон-
дов и инвестиций в основной капитал. 

Что касается отраслевой структуры основных фондов, то за период с 2005 по 2016 гг. 
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она менялась как в макроотраслевом (совокупность отраслей,» производящих товары»,т.е. 
это так называемая сфера материального производства по старой советской классифика-
ции), так и в отраслевом разрезе (по отраслям национального хозяйства). Различия в СКФО 
наблюдаются как по отношению к общероссийским индикаторам, так и на региональном 
уровне. В частности, в 2005 г. на долю отраслей, «производящих товары» в СКФО прихо-
дилось 30,6% основных производственных фондов, тогда как в целом по РФ – 30,0%, но в 
2010 г. это соотношение стало, соответственно, 27,6% и 30,3%, в 2015 г. 26,9% и 33%, в 
2016 г., соответственно, 26,1 и 32,1%. Таким образом, можно констатировать, что, во-
первых, доля основных фондов в отраслях «производящих товары» в СКФО в интервале 
2005 – 2016 гг. оказывается ниже, чем в целом по России, во-вторых, на снижается (за 12 
лет снизилась с 30,6 до 26,1%, т.е. на 4,5%), тогда как в целом по России растет (выросла с 
30,0 до 32,1%, т.е. на 2,1%). Говорит ли это о том, что в СКФО снижается «значимость» 
отраслей сферы материального производства в формировании основных макроэкономиче-
ских параметров макрорегиона? По-видимому, однозначно на этот вопрос ответить, пока, 
преждевременно. Требуется провести анализ и других тенденций. Но вот, что следует от-
метить. На региональном уровне отмеченная выше макрорегиональная тенденция проявля-
ла себя наиболее заметно в Дагестане и Ставропольском крае. Так, если в 2005 г. на долю 
отраслей материального производства в Дагестане приходилось основных фондов только 
22,3% (т.е. ниже средней по СКФО почти на 8,3%), то в 2010 г. уже 26% (+3,7% по сравне-
нию с 2005 г. и -1,6% по сравнению с северокавказским индикатором), но в 2015 г. Даге-
стан срывается и доля указанного индикатора составляет уже 24,3%, а в 2016 22,6%, соот-
ветственно, ниже среднекавказского показателя на 2,6 и 2,5%. В Ставропольском крае в 
2005 г. доля основных фондов, в отраслях сферы материального производства составляла 
36,4% (была самой высокой по СКФО и одна из высоких в России), то в 2010 г. она состав-
ляет уже только 28,7% (уступает ЧР и КЧР), в 2015 г.28,6% (ниже чем в КЧР и КБР, у кото-
рых этот показатель превышает 38 и 35%, соответственно), а в 2016 г. составляет 29,3% 
(уступая лишь КЧР и КБР, которые немного просели, но все же остаются лидерами). Таким 
образом, из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что в СКФО лишь в двух реги-
онах – КЧР и КБР – наблюдается рост доли основных фондов в отраслях сферы материаль-
ного производства (т.е. рост индустриализации), в других же регионах наблюдается сниже-
ние доли основных фондов в отраслях сферы материального производства (или деинду-
стриализация их экономик) Если признать 30-ти процентный уровень своеобразной демар-
кационной линией, отделяющей индустриализацию от деиндустриализации, то лишь две 
региона в СКФО – КЧР и КБР, могут называться индустриальными или сохраняющими 
индустриальность. Ставропольский край балансирует между. Остальные регионы вступили 
в стадию деиндустриализации, (хотя следует учесть, что снижение доли основных средств 
в Ставропольском крае произошло главным образом в отрасли производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды», что не является существенным для национального хозяй-
ства). Основными отраслями, которых коснулась деиндустриалиазция в целом по СКФО 
выступает сельское хозяйство, доля основных фондов в котором снизилась с 2005 по 2016 
г. с 10,0% до 7,8%, т.е. на 2,2%. Доля же стоимости основных фондов росла в строитель-
стве и обрабатывающих производствах. Наибольшее снижение доля основных средств в 
сельском хозяйстве произошло в Дагестане и Северной Осетии, а в последней еще и в обра-
батывающих производствах; (по-видимому, это и есть основные признаки деиндустриали-
зации национального хозяйства). 

С этих же позиций разберем динамику инвестиций в СКФО. Объем инвестиций в эконо-
мику Северного Кавказа в общем объеме инвестиций РФ составляет в среднем за период с 
2005 по 2016 гг. чуть более 3,3%. Правда, с 2010 г. эта доля растет и в 2014 г. даже состави-
ла 3,6% от общего по России. В то же время следует заметить, что доля ВРП СКФО в ВРП 
России за этот же период (2005-2016 гг.) составила чуть более 2,4%. Кстати, и средний уро-
вень стоимости основных фондов оказывается выше, доли ВРП. Следовательно, Россия 
инвестирует в Северный Кавказ больше, чем доля последнего в ВРП. Что касается динами-
ки объема инвестиций в ОК, то в целом по СКФО он вырос с 2005 г. по 2016 г. в 5,2 раза. 
Кстати, по России в целом только в 4,1 раза. (Опять преимущество Кавказа). Что касается 
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макроотраслевой и отраслевой структуры, то на долю отраслей материального производ-
ства в СКФО в 2015 году приходилось инвестиций только 36%, тогда как в целом по Рос-
сии почти 48%. Кстати, в 2005 г. доля отраслей материального производства в общем объе-
ме инвестиций по СКФО составляла почти 39%, в России чуть более 44%. В 2010 г. этот 
показатель по СКФО составлял уже 49,6%, а по РФ 46,5%. Но затем за шесть лет по СКФО 
она падает на 13,6%, а по России вырастает на 1,4%. Таким образом, мы опять наблюдаем 
снижение поступления инвестиций в сферу материального производства в СКФО. Причем 
наибольшее снижение наблюдается в таких отраслях, как строительство и производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Но преимущество получают сельское хозяй-
ство и обрабатывающие производства. Что касается субъектов СКФО, то здесь отличились 
в положительном плане: Дагестан, Ставрополь, Кабардино-Балкария, доля инвестиций в 
отрасли материального производства в которых превышает пятидесятипроцентный порог. 
Самый же низкий уровень инвестиций в отраслях материального производства наблюдался 
в Ингушетии и Северной Осетии. И если в первой группе регионов наибольший прирост 
наблюдался в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, а также в строитель-
стве, то во вторых названные отрасли присутствуют в качестве отраслей формирующих 
снисходящий тренд.  

Оценка ситуации в структуре основных фондов с позиций их видовой структуры и в 
контексте поступающих инвестиций показывает, что структура распределения инвестиций 
по видам основных фондов за период 2005-2016 гг. Так если в 2005 г. в целом по России 
доля машин, оборудования и транспортных средств превышала долю зданий и сооружений, 
то по Северному Кавказу, наоборот, доля машин, оборудования и транспортных средств 
оказывалась ниже чем стоимость зданий и сооружений на 13,5%, и если в России в целом в 
2010 соотношение между данными видами поменяется – доля инвестиций в здания и со-
оружения превысит долю инвестиций в машины и т.д. на 5,2%, как за счет их роста, так и 
за счет снижения доли в машины и проч., то по СКФО доля зданий и сооружений оказыва-
ется выше, чем машин и проч. на 6,4%, хотя доля инвестиций в машины и проч. останется в 
прежних пропорциях (30%). В 2013 году инвестиции в машины, оборудование и транспорт-
ные средства в СКФО окажется самой высокой (33,7%, что тем не менее окажется ниже 
общероссийского индикатора более чем на 5%), а затем наблюдается снижение доли инве-
стиций в данный вид основных фондов. В 2014 г. их доля составит23,9%, в 2015 г. – 23,7%, 
в 2016 г. – 24,6%. Таким образом, можно сделать вывод о снижении инвестиций в актив-
ную часть основных фондов на Северном Кавказе и увеличении их доли в пассивную часть 
(здания, сооружения, жилища). По-видимому, такая архитектура в формировании новой 
структуры основных фондов, во-первых, не будет стимулировать рост производства и про-
изводительности труда, во-вторых, будет способствовать изменению отраслевой структуры 
регионального хозяйства. Примечательно в этой связи то, что описанное соотношение о 
доминировании инвестиций в здания и сооружения, начиная с 2005 г. наблюдается во всех 
субъектов СКФО, кроме Ставропольского края, где в 2005 г. доля машин и оборудования 
была выше, чем зданий и сооружений (41,3% против 34,3%). В 2010 г. доля машин и обору-
дования останется на прежнем уровне (41%), но в 2013 г. , несмотря на то, что доля машин 
и оборудования остается на уровне 40%, доля инвестиций в здания и сооружения вырастет 
сразу до 41,2%. 2013 год становится переломным также и для экономики Ставропольского 
края в плане распределения инвестиций по видам основных фондов, т.к. в 2014 г. доля зда-
ний и сооружений вырастет до 44,4%, а доля машин, оборудования и транспортных средств 
снизится до 39%, в 2015 г. соотношение составит, соответственно, 40,9 и 36,8%, а в 2016 г., 
соответственно, 30,9 и 32,6%, т.е. несмотря на то, что в 2016 году соотношение окажется в 
пользу машин и проч., тем не менее их доля в общем объеме инвестиций в основные фон-
ды окажется минимальной за все двадцатилетие, начиная с 2005 г. Другим северокавказ-
ским субъектом, у которого соотношение между активной и пассивной видами основных 
фондов в инвестициях представляет более-менее позитивную перспективу, выступает Ка-
бардино-Балкария. В 2005 году доля инвестиций в машины и оборудование в общем объе-
ме инвестиций составляло 18,9% (в то время как в здания и сооружения 43,5%), в 2010 г. 
это соотношение составило уже 33,9% против 30,3% в пользу активной части, в 2013 г. со-



148  www.rppe.ru 

 
РАХАЕВ Х.М., МАМБЕТОВА Ф.А., СОЗАЕВА Т.Х. 

СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

отношение улучшается в пользу активной части, хотя их доля остается неизменной 
(33,9%), но в 2014 г. доля инвестиций в машины и проч. падает до 22%, а доля в здания и 
сооружения вырастает до 35,6%. Эту тенденцию поддержат последующие годы: 2015 и 
2016 гг., когда доля пассивной части вырастет до 41 и 42,4%, соответственно, а доля актив-
ной составит 21,3 и 25,8%, соответственно. В целом уровень в 30% инвестиций в машинах, 
оборудовании и транспортных средствах за весь период в среднем достигается лишь в 
Ставропольском крае. Двадцатипятипроцентный уровень в среднем за двенадцатилетний 
период добирают Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. По-видимому, одно из 
наиболее худших положений в структуре основных фондов наблюдается в Республике Се-
верная Осетия-Алания, где доля инвестиций в активную часть основных фондов с 2013 г. 
упала с 33,7% до 17,3%, т.е почти в два раза. Таким образом, можно говорить об упроще-
нии структуры основных фондов, снижении доли активной части основных фондов в эко-
номиках субъектов Северного Кавказа. Некоторое исключение представляет экономика 
Ставропольского края, где несмотря на снижение доли инвестиций в пассивную часть ос-
новных фондов в 2014-2016 гг., их доля все еще остается выше 30%, тогда как в других 
субъектах такой доли уже давно нет. 

Выводы. Северный Кавказ как ни один другой мегарегион России (даже Урал) истори-
чески объективно предрасположен к индустриализации. Проведенные исследования позво-
ляют высказать ряд положений.  

1. В 2000-е годы в экономике регионов Северного Кавказа (в границах СКФО) продол-
жал снижаться общий уровень индустриальности, выражаемый в стоимости основных про-
изводственных фондов в расчете на ВРП. (Снижается уровень так называемой фондоотда-
чи ВРП). При этом характерным является то, что в наибольшей мере снижение происходит 
в отраслях так называемой сферы материального производства (сельское хозяйство, рыбо-
водство и рыболовство, добывающая промышленность, перерабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство) и растет доля в 
отраслях сферы услуг. С другой стороны, в различных регионах Северного Кавказа данная 
тенденция проявляет себя по-разному; в одних регионах эта тенденция ускоряется (РСО-
Алания, Дагестан, Ингушетия), в других замедляется и стабилизируется (Ставропольский 
край, Кабардино-Балкария), в третьих наблюдаются растущие тренды (Карачаево-
Черкесия, Чечня).  

2. Наблюдается новая структуризация региональных хозяйств Северного Кавказа. Во-
первых, происходит перераспределение ресурсов (инвестиционных средств) между макро-
отраслями: наблюдается крен в сторону предпочтения развития отраслей сферы услуг и 
снижение интереса к отраслям сферы материального производства. Во-вторых, формирова-
ние новой архитектуры региональных хозяйств, с акцентом на отрасли сферы услуг. Эти 
особенности наблюдаются на региональном и субрегиональном уровнях. В Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае продолжалась индустриализация (т.е. 
рост доли стоимости основных фондов) в отраслях сферы материального производства. 
Тенденции роста наблюдаются также и в Чеченской Республике, хотя уровень здесь остает-
ся низким. В Северной Осетии в наибольшей мере наблюдается снижение доли основных 
фондов в отраслях сферы материального производства; создается впечатление об общей 
тенденции деградации материально-технической базы данных отраслей.  

3. По-видимому, в отдельных регионах Северного Кавказа уровень деградации матери-
ально-технической базы в отраслях материального производства достиг такого уровня, что 
ее модернизация собственными силами (доведение до прежнего уровня) уже невозможна. 
Поэтому появившаяся тенденция с приоритетом на развитие отраслей сферы услуг являет-
ся не выбором местных стратегий, а следствием объективной необходимости. Это страте-
гия от отсутствия возможности выбора. Поэтому местные власти так активно поддержива-
ют государственное регулирование и государственную поддержку, т.к. не видят иных ис-
точников и иной перспективы для развития своих региональных хозяйств. Поэтому, если 
государство не поможет и не поддержит региональные хозяйства, то они деградируют в 
производственно-техническом и технологическом плане, т.е. произойдет окончательная 
деиндустриализация региональных хозяйств.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНДЕКС УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА   
Аннотация. Цель исследования. В статье предпринята попытка исследования при-
чин экономического роста, детерминированного влиянием экзогенных факторов – 
условий внешней торговли. Актуальность данного исследования определяется необхо-
димостью генерации устойчивого роста за счет использования выгодного геоэкономи-
ческого положения приграничного макрорегиона на глобальных маршрутах внешнетор-
говых потоков. Поэтому в условиях значительного снижения возможностей роста за 
счет использования снижающегося притока внутренних и внешних инвестиционных 
ресурсов вектор поиска акселераторов роста логично переориентирован в сторону 
расширения потенциала внешней торговли региона. Метод исследования. В статье 
использованы компаративные и эконометрические методы анализа, позволившие 
обосновать корреляционную связь внешней торговли с экономическим ростом двух 
макрорегионов Юга России - Северо-Кавказского и Южного федерального округов. В 
процессе построения эконометрической модели роста в качестве регрессора использо-
ван индекс условий внешней торговли. Построение среднесрочного прогноза роста 
макрорегиона осуществлено на основе дополнительной группы факторов роста: инве-
стиций, бюджетных расходов, потребительских расходов и т.д. Результаты. Эконо-
метрические оценки сценариев роста Северо-Кавказского и Южного федерального 
округов показывают значимость индекса условий внешней торговли для экономиче-
ского роста макрорегиона, обосновывают необходимость концентрации управляющего 
воздействия на улучшении конкурентоспособности продукции на внешнем рынке. 
Выводы. Перспектива экономического роста в значительной степени определена эк-
зогенными факторами, связанными с улучшением условий внешней торговли региона 
и существенным транзитным потенциалом макрорегиона в системе международного 
транспортного коридора «Север-Юг», оказывающим мультипликативное влияние на 
увеличение валового регионального продукта и благосостояния Северо-Кавказского 
макрорегиона. 
Ключевые слова: экономический рост, макрорегион, глобализация, внешняя торговля, 
эконометрическая модель, краткосрочный прогноз роста.   
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ECONOMIC GROWTHOF THE NORTH - CAUCASIAN MACROREGION 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: FOREIGN TRADE  
CONDITION INDEX, ECONOMETRIC GROWTH MODEL   

Abstract. Purpose of the study. The article attempts to study the causes of economic 
growth, determined by the influence of exogenous factors - the conditions of foreign trade. 
The relevance of this study is determined by the need to generate sustainable growth through 
the use of favorable geo-economic position of the border macro-region on the global routes of 
foreign trade flows. Therefore, in conditions of a significant reduction in growth opportunities 
due to the use of a declining inflow of domestic and external investment resources, the growth 
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accelerator search vector is logically reoriented towards expanding the potential of the region’s 
foreign trade. Method of investigation. The article used comparative and econometric meth-
ods of analysis, which made it possible to substantiate the correlation of foreign trade with the 
economic growth of two macro regions of southern Russia - the North Caucasus and Southern 
Federal Districts. In the process of building an econometric growth model, the index of foreign 
trade conditions was used as a regressor. The medium-term growth forecast of the macroregion 
was built on the basis of an additional group of growth factors: investment, budget expendi-
tures, consumer spending, etc. Results. Econometric estimates of the growth scenarios of the 
North Caucasus and Southern Federal Districts show the significance of the foreign trade con-
ditions index for the economic growth of the macroregion, justify the need to concentrate the 
controlling influence on improving the competitiveness of products in the external market. 
Findings. The prospect of economic growth is largely determined by exogenous factors associ-
ated with the improvement of foreign trade conditions in the region and the significant transit 
potential of the macroregion in the system of the international transport corridor North-South, 
which has a multiplicative effect on the increase in gross regional product and welfare of the 
North Caucasus. macroregion. 
Keywords: economic growth, macro-region, globalization, foreign trade, econometric model, 
short-term growth forecast.  

 
Введение. Глобализация мировой экономики, как новый уровень интернационализации 

процессов производства, распределения, обмена и потребления экономических благ, явля-
ется одним из основных внешнеэкономических факторов развития современных нацио-
нальных экономических систем, становления глобальных транснациональных корпораций, 
регионализации экономики и интенсификации мировой торговли. Концептуальные поло-
жения, касающиеся европейской конвергенции доходов и экономического роста, представ-
лены в работе М.М. Fischer и C. Stirböck [1]. 

Одновременно с глобализацией обостряется проблема адекватного учета и использова-
ния особенностей национально-государственной экономической системы и ее развития, в 
поиске оптимальной модели экономического роста. Профильные работы по данной пробле-
матике опубликованы за рубежом. В частности, C.T. Baltar [2,3] на примере Бразилии рас-
сматривает взаимосвязь экономического роста и инфляция в открытой развивающейся эко-
номике. R.A. Araujo, J.R. Teixeira, C. Soares [4] оценивают влияние экспорта на экономиче-
ский рост. M. Cimoli и G. Porcile [5] провели исследование взаимовлияния экономического 
роста и международной кооперации. Представляет научный интерес проблема эндогенного 
роста с позиций Н. Калдора, получившая свое освещение в информационном справочнике 
по посткейнсианской экономике Оксфордского университета [6]. 

Для экономики современной России проблема экономического роста имеет особое зна-
чение, т.к. конечной целью проводимых преобразований, связанных с формированием ры-
ночного хозяйства, являются обеспечение устойчивых темпов экономического роста и по-
вышение на этой основе благосостояния населения. Только экономический рост может 
дать надежную основу для долговременного решения социальных проблем, в том числе и 
борьбы с бедностью. С этих позиций проблема экономического роста исследована в ряде 
научных публикаций российских экономистов. К примеру, А. А. Иодчин на основе эконо-
метрического анализа оценил уровень поляризации и конвергенции экономических систем 
в России [7]. Д. В. Зверев провел исследование взаимосвязи экономического роста с субфе-
деральной фискальной политикой [8]. Региональные аспекты конвергенции рассмотрены в 
работе М.Н. Толмачева [9]. 

Цель исследования. Сегодня на повестке дня две стратегии роста экономики России – 
Центра стратегических разработок (ЦСР) и «Столыпинского клуба»: нынешняя «Стратегия 
развития страны 2018-2024» ЦСР и среднесрочная программа социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2025 года - «Стратегия Роста» Столыпинского клуба. 

Сложность реализации формируемых сегодня программ СЭР России связана с воздей-
ствием ряда внешних шоков глобального порядка: введением новых пакетов международ-
ных санкций, волатильностью рынка углеводородных ресурсов, ограничением доступа к 
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западным технологиям и финансово - кредитной системе. Сегодня страна стоит перед стра-
тегическим выбором направления своего дальнейшего развития: либо сырьевой сценарий, 
консервирующий технологическое отставание, либо - поиск возможностей и ресурсов для 
перехода на новый технологический уклад модернизации экономики. Как показывает ми-
ровая практика, автаркийный путь саморазвития в условиях международной изоляции уво-
дит экономику страны с траектории устойчивого роста. Поэтому необходимо предприни-
мать дальнейшие усилия по преодолению международной изоляции и расширению внеш-
неэкономических связей Северо - Кавказского макрорегиона (СКМ) в условиях глобализа-
ции. 

Проблема оценки воздействия глобальных шоков и взаимосвязи экзогенных условий с 
параметрами и трендом экономического роста наиболее остро проявляется в приграничных 
российских федеральных округах и особенно в Северо-Кавказском макрорегионе. Поэтому 
для выхода на траекторию устойчивого роста с темпами не ниже мировых, предусмотрен-
ными в Стратегиях Центра стратегических разработок и «Столыпинского клуба», а также 
снижения уровня поляризации социально-экономического развития Юга России, необхо-
дим скорейший поиск новых, ранее неучтенных драйверов роста экономики Северо-
Кавказского макрорегиона, требуется определение направлений развития процессов регио-
нальной конвергенции. 

Материал и методы исследования. С конца XX - го века влияние пространственной 
корреляции и неоднородность регионального экономического роста привлекает внимание 
научного сообщества. В этом аспекте можно выделить работы Н.Г. Мэнкью, П.М. Ромера, 
Д. Вейл, Р. Барро, Д. Ква, А. де ла Фуэнте, П. Эванса и др. Из российских исследований 
отметим работы А. Гранберга, С. Дробышевского, А. Иодчина [7], Д. Зверева [8], М.Н. Тол-
мачева [9] и др. 

M.M. Fischer и C. Stirböck проанализировали процесс конвергенции 256 регионов в 25 
европейских странах в 1995-2000 годах и обнаружили разнородную структуру в процессе 
общеевропейской конвергенции. [1]. 

В целях определения драйверов роста экономики региона необходим анализ его отрас-
левой структуры. В таблице 1 представлена динамика отраслевой структуры валового реги-
онального продукта Северо - Кавказского макрорегиона в течение 2004-2015 гг. 

 
Таблица 1 

Структура валового регионального продукта, процент, 
Северо-Кавказский федеральный округ, значение показателя за год  

 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,  
мотоциклов, 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 
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Продолжение таблицы 1 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Раздел K Операции с недвижимым иму-
ществом, 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 предостав-
ление 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  
коммунальных, 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: [10] 
 
Исходя из представленного анализа можно сделать следующий вывод: 
Структура валового регионального продукта Северо-Кавказского макрорегиона суще-

ственно изменилась, в частности, аграрный сектор экономики уступил лидерство торговле, 
ставшим де-факто главным отраслевым драйвером экономического роста региона. Поэтому 
требуется внимательный анализ влияния данного фактора на темпы и уровень поляризации 
экономического роста региона. 

В России продолжается процесс дифференциации социально-экономического развития 
регионов. При этом региональная поляризация экономического роста углубляется, прежде 
всего, за счет ухудшения социально-экономического положения в наиболее бедных нацио-
нальных субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

Поэтому в данном исследовании предпринята попытка сравнительной оценки σ- и β-
конвергенции валового регионального продукта в Южном и Северо-Кавказском макрореги-
онах. Графическая визуализация σ- конвергенции Южного федерального округа (ЮФО) и 
СКФО представлена на рис.1,2.  

Рис. 1. Сигма конвергенция по ВРП Южного федерального округа. 
Источник: составлено автором по [11;12]  

 
Оценка β-конвергенции по валовому региональному продукту проводилась по 12 субъ-

ектам Юга России. Проведенный анализ свидетельствует о наличии клубной конвергенции 
двух макрорегионов. Результаты эконометрической оценки β-конвергенции использованы 
нами для обоснования положения о необходимости устранения клубной конвергенции за 
счет укрупнения ЮФО, т.е. возврата его в формат 2010 г.  



154  www.rppe.ru 

 
ГИЧИЕВ Н.С. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ИНДЕКС УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА 

Рис. 2. Сигма конвергенция по ВРП Северо-Кавказского федерального округа. 
Источник: составлено автором по [11;12]   

Преодоление разрыва в темпах роста экономики и связанного с ним неравенства в дохо-
дах населения требуют определения дополнительных факторов ускорения социально-
экономического развития макрорегиона. Для приграничного региона таким акселератором 
роста экономики может выступать внешняя торговля. 

Сегодня в результате падения цен на энергоресурсы, ухудшения внешнеэкономических 
условий глобального рынка доходная часть федерального и региональных бюджетов значи-
тельно сократилась. Поэтому практически все дотационные субъекты СКФО не могут в бли-
жайшей перспективе рассчитывать на реализацию «прорывной» инвестиционной модели 
роста. Сейчас для этого просто нет достаточных финансовых и технологических ресурсов. 
Поскольку остальные направления взаимодействия макрорегиона с глобальным рынком - 
иностранные инвестиции, производственная кооперация, трудовая миграция и т.д., пока ста-
тистически незначимы, то основное внимание сфокусировано на анализе экономического 
роста под влиянием экзогенных условий, недостаточно учтенных в Стратегии СЭР СКФО 
2025 и разрабатываемой новой Стратегии СЭР Дагестана 2035. 

Во многих научных исследованиях эмпирически доказано, что увеличение объемов 
внешней торговли на 15% приводит к мультипликативному росту экономики примерно на 
1,5%. То есть, только за счет повышения внешнеторговых потоков на 20% возможно дости-
жение 3-4 % роста экономики макрорегиона, что укладывается в доктрину роста Центра 
стратегических разработок и «Столыпинского клуба». 

Корреляция внешней торговли и валового внутреннего продукта СКФО и ЮФО пред-
ставлена на рисунках 3,4,5.  

Рис. 3. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего  
регионального продукта (Y) СКФО 1998-2015 гг.  

Источник: расчеты автора по [11;12]  
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Рис. 4. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального  
продукта (Y) Республики Дагестан 1998-2015 гг. Источник: расчеты автора по [11;12]  

Рис. 5. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального  
продукта (Y) ЮФО 1998-2015 гг. Источник: расчеты автора по [11;12] 

 
Представленные на рисунках 3-5 графики достаточно убедительно свидетельствуют о 

наличии положительной корреляции внешней торговли с экономическим ростом в двух мак-
рорегионах Юга России – Северо - Кавказском и Южном федеральном округах. Уравнения 
регрессии также говорят о наличии такой взаимосвязи практически во всех субъектах Юга 
России (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Регрессионные оценки взаимосвязи внешней торговли и валового  
регионального продукта в СКФО и ЮФО  

№ Макрорегион Регрессионная модель R R2 Норм. R2 F Значимость F 

1 СКФО Y=45,847X1-27129,73 0,891 0,794 0,780 57,706 1,6191 

2 РД Y=196,44 X1 -5917,89 0,869 0,756 0,740 46,441 5,845 

3 РИ Y=-85,51 X1 +43210,47 0,427 0,182 0,128 3,3412 0,087 

4 КБР Y=494,82X1 +16858,1 0,600 0,361 0,318 8,4594 0,0108 

5 КЧР Y=231,1391X 1 + 28165,66 0,882 0,777 0,762 52,355 2,8985 

6 РСО Y=-560,036 X1+141506,75 0,313 0,098 0,038 1,6237 0,2219 

7 ЮФО Y=7,6165 X1 - 3987,344 0,967 0,936 0,931 217,593 2,4580 

8 РА Y=838,3970 X 1 + 21683,87 0,586 0,343 0,299 7,8386 0,01346 

9 РК Y=361,957 X1 +106045,43 0,699 0,489 0,455 14,3665 0,00177 
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Продолжение таблицы 2 
№ Макрорегион Регрессионная модель R R2 Норм. R2 F Значимость F 

10 КК Y= 18,74122 X1 + 15951,84 0,970 0,941 0,937 237,606 1,3203 

11 АО Y=8,7412 X 1+15951,84 0,970 0,941 0,937 237,6069 1,3203 

12 ВО Y=41,3854X 1 -14182,93 0,942 0,887 0,880 117,8340 1,6801 

13 РО Y=18,8019 X 1 +223,71 0,930 0,865 0,856 95,99150 6,5356 

Источник: расчеты автора по [11;12] 
Примечание: регрессор – внешняя торговля, объясняемая переменная – ВРП региона. 

 
При анализе внешнеторговых факторов, влияющих на экономический рост, важное зна-

чение имеет оценка экзогенных условий торговли, адекватно отражающая изменение гло-
бального рынка под воздействием внешних шоков. Таким индикатором является индекс 
условий внешней торговли. Методика его расчета представлена имеет вид. 

, 

где - индекс условий торговли,  - индекс средних цен экспорта,  - индекс 
средних цен импорта 

 
Таблица 3 

Динамика индекса условий внешней торговли  

  2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс условий торгов-

ли (ср. цен) -  
119,2 103,1 118,3 67,1 121,0 135,1 106,8 93,4 96,0 76,5 81,5 105,0 111,5 

Индекс условий торгов-

ли (физ. объема) -  
85,5 78,3 84,2 153,2 79,3 85,2 95,1 108,4 108,4 142,8 102,4 108,3 101,6 

Источник: расчеты автора по [11;12] 

Примечание:  - индекс условий торговли (цены); - индекс условий торговли (физического объема)  
Представленная в таблице 3 динамика индекса условий внешней торговли свидетель-

ствует о совпадении периодов резкого снижения индекса с экзогенными шоками 2009 г. и 
2014 - 2016 гг., что косвенно подтверждает наличие корреляционной взаимосвязи, эконо-
метрическая оценка которой отображена в таблице 4. 

На основе гипотезы о наличии взаимосвязи индекса условий внешней торговли и роста 
экономики Северо-Кавказского макрорегиона нами составлена спецификация эконометри-
ческой модели, на основе которой сделаны два варианта прогноза роста при 3 процентном 
и 5 процентном улучшении индекса условий внешней торговли. Полученные эмпирические 
результаты эконометрического моделирования свидетельствуют об увеличении валового 
регионального продукта в обоих случаях: в первом на 0,4 процента и во втором на 0,7 про-
цента. Таким образом, улучшение условий внешней торговли на 15 % за счет комплекса 
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности макрорегиона на внеш-
них рынках, может инициировать прирост валового регионального продукта на 2,5-3 %., 
что соответствует целевым ориентирам «Стратегии роста» «Столыпинского клуба» на 2020 
год. 

С целью дальнейшей эконометрической оценки динамики и разработки среднесрочного 
прогноза экономического роста СКФО, включающего в качестве регрессоров бюджетные и 
потребительские расходы, инвестиции и внешнюю торговлю составлена мультифакторная 
модель роста. 

Эконометрический анализ на основе статистических данных за период с 1998 по 2016* 
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гг. позволил построить регрессионные уравнения экономического роста макрорегиона 
(СКФО) с учетом динамики внешней торговли на период до 2020г. (таблица 5).  

 
Таблица 4 

Регрессионные оценки взаимосвязи условий внешней торговли и валового  
регионального продукта СКФО и ЮФО (на основе индекса цен внешней торговли) 

№ Макрорегион Регрессионная модель R R2 Норм. R2 F Значимость F 
1 РФ Y=0,18091 X1 + 84,206 0,820 0,672 0,631 16,369 0,0037 
2 ЦФО Y=0,21624 X1 + 80,44 0,769 0,591 0,540 11,566 0,00934 
3 СКФО Y= 0,10434 X1 + 94,15 0,655 0,430 0,358 6,0231 0,0396 
4 РД Y=0,06065 X1 +101,19 0,254 0,065 -0,052 0,5537 0,47809 
5 РИ Y=0,17282 X1 + 87,93 0,334 0,112 0,001 1,0073 0,34492 
6 КБР Y=0,06810 X1 + 97,17 0,506 0,256 0,163 2,7548 0,13553 
7 КЧР Y=0,13939 X1 + 87,92 0,713 0,508 0,446 8,2513 0,02074 
8 РСО Y=0,05575 X1 + 96,99 0,426 0,181 0,079 1,7689 0,22017 
9 СК Y=0,13221 X1+90,12 0,826 0,682 0,643 17,17933 0,003232 
10 ЮФО Y=0,18622 X1 + 84,566 0,795 0,631 0,585 13,6956 0,00603 
11 РА Y=0,07246 X1 + 99,209 0,317 0,101 -0,012 0,89665 0,3714 
12 РК Y=0,03504 X1 + 97,927 0,217 0,047 -0,072 0,39689 0,54626 
13 КК Y=0,16041 X1 + 87,76 0,803 0,644 0,600 14,4925 0,00518 
14 АО Y=0,18925 X1 + 85,21 0,534 0,285 0,196 3,19498 0,11167 
15 ВО Y= 0,23315 X1 + 77,29 0,786 0,618 0,570 12,9415 0,0070 
16 РО Y=0,20414 X1 + 83,28 0,687 0,472 0,406 7,16373 0,02808 

Источник: расчеты автора по [11;12]   
Таблица 5 

Сценарии экономического роста СКФО 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 

Источник: расчеты автора по [11;12; 13, 14. 15]  
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Эконометрическая модель роста СКФО на период до 2020г. имеет следующий вид: 
Y= 989,7 - 0,7X1 + 1,3X2 + 5,7X3 - 388,6X4 - 238,4X5 +1020,3X6 +628,6X7 - 4,7X8 +ε        (2) 
где 
Y - ВРП СКФО на 1 чел. в $ по ППС; X1- Бюджет. расходы на 1 чел. по PPP; X2- Ин-

вест. На 1 чел по PPP; X3 -CO Потреб. расходы на 1чел $ по PPP; X4 - Вн. торг. оборот млн. 
S: X5- Экспорт млн. S; X6 - Импорт, млн. $; X7 - NX (чистый экспорт); X8 - Цена на нефть 
$/барр. 

Прогноз на основе многофакторной модели роста показывает увеличение ВРП СКФО в 
течение 2016- 2020 гг. на 37,8 % при увеличении бюджетных расходов на 64,2 %, инвести-
ций – 52.8%, потребительских расходов – 40,4%. 

С нашей точки зрения значительный потенциал и дополнительный резерв экономиче-
ского роста СКФО связан с использованием геотранзитного потенциала региона, обуслов-
ленного выгодным его пространственным расположением на международных транспорт-
ных артериях глобального рынка, сотрудничества по линии международного транспортно-
го коридора «Север-Юг». 

Как показывают расчеты, коэффициент транзитного потенциала Дагестана достаточно 
высокий и находится на уровне 0,98, т.е. регион выполняет стратегическую функцию тран-
зитного моста в системе международного транспортного коридора «Север-Юг», оказываю-
щего мультипликативное влияние на экономический рост Северо-Кавказского макрорегио-
на. 

В заключение следует отметить, что и в зарубежной экономической литературе, посвя-
щенной вопросам оценки индексов экспорта, импорта и условий торговли, значительное 
внимание уделяется проблемам из взаимосвязи с потенциалом развития экономики 
[16;17;18;19;20]. 

Выводы. 1. Структура валового регионально продукта Северо-Кавказского макрорегио-
на существенно изменилась, в частности, аграрный сектор экономики уступил лидерство 
торговле, ставшим де-факто главным драйвером экономического роста региона. Поэтому 
требуется внимательный анализ влияния этого фактора на темпы и уровень поляризации 
экономического роста региона. 

2. Проведённый анализ свидетельствует о наличии клубной конвергенции двух макроре-
гионов. Результаты эконометрической оценки бетта- и сигма - конвергенции обосновывают 
необходимость устранения клубной конвергенции за счет укрупнения ЮФО, т.е. возврата 
его в формат 2010 г.  

3. Практически все дотационные субъекты СКФО не могут в ближайшей перспективе 
рассчитывать на реализацию «прорывной» инвестиционной модели роста. Сейчас для этого 
просто нет достаточных финансовых и технологических ресурсов. 

4. Региональная поляризация экономического роста углубляется, прежде всего, за счет 
ухудшения социально-экономического положения в наиболее бедных субъектов Северо - 
Кавказского федерального округа. 

5. Графики достаточно убедительно свидетельствуют о наличии положительной корре-
ляции внешней торговли с экономическим ростом в двух макрорегионах Юга России. Ди-
намика индекса условий внешней торговли коррелирует с периодами экзогенных шоков в 
2009 г. и 2014 - 2016 гг. 

6. Улучшение условий внешней торговли на 15 % за счет комплекса мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности макрорегиона на внешних рынках, 
может инициировать прирост валового регионального продукта на 2,5-3 %, что соответ-
ствует целевым ориентирам «Стратегии роста» «Столыпинского клуба» на 2020 год. 

7. Прогноз на основе многофакторной модели роста показывает увеличение ВРП СКФО 
к 2020 г. на 37,8 % при увеличении бюджетных расходов на 64,2 %, инвестиций – 52.8%, 
потребительских расходов – 40,4%. 

8. Транзитный потенциал Дагестана находится на высоком уровне, т.е. регион выполня-
ет стратегическую функцию транзитного моста в системе международного транспортного 
коридора «Север-Юг», оказывающего мультипликативное влияние на экономический рост 
Северо - Кавказского макрорегиона. 
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Поэтому с целью активизации роста экономики СКФО за счет реализации его геотран-
зитного потенциала в системе МТК «Север-Юг» предлагается: 

1. Создание благоприятных условий для перевозок в части тарифной политики, сроков 
доставки, обеспечения сохранности, упрощения процедур пересечения границ. 

2. Проведение гибкой государственной налоговой и инвестиционной политики, обеспе-
чивающей рост конкурентоспособности портов, привлечение дополнительных внешнетор-
говых грузопотоков. 

3. Тарифная политика, предусматривающая установление специальных ставок на массо-
вые грузы, введение сквозной льготной ставки для грузов, следующих по коридору, устра-
нение административных барьеров.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ   

 
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование механизмов ак-
тивизации инновационной деятельности в регионе за счет роста инвестиционной привлека-
тельности (на примере Республики Татарстан). Метод и методология проведения работы. 
Настоящая статья основана на общенаучных методах, предусматривающих применение си-
стемного подхода к решению научных проблем. В основе данной работы лежат фундаменталь-
ные труды отечественных ученых-экономистов, посвященные проблемам управления инноваци-
ям. Результаты. Инвестиционная привлекательность региона и уровень его инновационного 
развития является взаимозависимыми факторами, и при росте одного неизменно повышается 
и другой. В статье рассмотрены федеральные целевые программы с целью определения эффек-
тивности их реализации, а также проанализированы прямые иностранные инвестиции в эко-
номику Республики Татарстан. В условиях кризиса и сложных внешнеполитических реалий 
основным источником инвестиций в рисковые венчурные проекты остается государство. Ав-
тором проанализированы федеральные целевые программы, просчитана их эффективность. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
исполнительными органами государственной власти при формировании региональной инноваци-
онной политики. Выводы. Государственные инвестиционные программы реализуются с эффек-
тивностью ниже единицы, что объясняется направленностью федеральных целевых программ 
скорее на получение социального эффекта, нежели экономического. Иностранные инвестиции в 
экономику Республики Татарстан находятся в положительной динамике, демонстрируют уве-
ренный рост. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инновационное развитие, инно-
вационная деятельность, федеральная целевая программа, региональная инновационная систе-
ма.   
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IMPROVING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION  

AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
 
Abstract. The goal of the present manuscript is researching the mechanisms of activation of innovative 
activity in the region due to a growth of investment attractiveness (using the case study of the Republic 
of Tatarstan). The present manuscript is based on general scientific methods stipulating the use of a 
systemic approach to solving scientific problems. The basis for this study are major works of domestic 
scientists-economists devoted to problems of management of innovations. The manuscript discusses feder-
al targeted programs in order to determine the effectiveness of their implementation, as well as analyzing 
direct foreign investments into the economy of the Republic of Tatarstan. The author has analyzed fed-
eral targeted programs, and has calculated their effectiveness. The results of the study completed may 
be used by the executive governmental authorities when forming the regional investment policy. State 
investment programs are implemented with the effectiveness below one which is explained by the focus 
of federal targeted programs that is more likely to be directed towards obtaining a social effect than an 
economic one. Foreign investments into the economy of the Republic of Tatarstan are in a positive dy-
namics and demonstrate a consistent growth.  
Keywords: the investment attractiveness of the region, innovative development, an innovative activity, a 
federal targeted program, a regional innovative system.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА, КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Введение. Уровень инновационного развития региона напрямую зависит от инвестици-
онной привлекательности региона, и, наоборот, с целью привлечения инвестиций в иннова-
ции надо формировать привлекательный для инвесторов инвестиционный климат в реги-
оне. Для повышения региональной инвестиционной привлекательности в том числе и при-
нят Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», предполагающий государственною поддержку субъектов иннова-
ционной деятельности, отвечающих требованиям законодательства. Необходимо подчерк-
нуть, что без инвестиций невозможны инновации, только дополнительные финансовые 
вложения могут привести к получению научно-технических результатов и их дальнейшей 
коммерциализации. И в случае если частный бизнес не готов инвестировать в инновацион-
ные проекты, то государство должно взять этот вопрос на себя, хотя бы на время запуска 
всего механизма. 

Основной раздел 
Одним из крупнейших источников инвестирования в Российской Федерации является 

государство, которое действует посредством реализации федеральных целых программ. В 
таблице 1 проанализированы наиболее крупные ФЦП, реализуемые в России, сделана по-
пытка определить их эффективность.  

 
Таблица 1 

Федеральные целевые программы и их эффективность  

Название  
программы 

Период  
реализации 

Назначение  
(цели, задачи) 

Фактические 
затраты 

(сколько де-
нег выделили) 

Фактические 
результаты 
(сколько по-

тратили) 

Коэффициент 
экономиче-
ской эффек-

тивности 

«Жилище» 2016– 2020 
годы 

Улучшение жилищных усло-
вий граждан за счет развития 
рынка экономичного и эколо-
гичного жилья. 

69 945,86 млн 
руб. (на 2017 

год) 54 343,56 млн 
руб. 0,77 

124 168,94 млн 
руб. (прогноз 
на 2020 год) 

«Устойчивое 
развитие сель-
ских террито-

рий» 

2014– 2017 
годы 

Повышение качества и уровня 
жизни сельского населения, 
развитие сельской социальной 
инфраструктуры, техническое 
обустройство сельской местно-
сти. 

10 020,00 млн 
руб. (на 2017 

год) 10 011,00 млн 
руб. 0,99 

9 012,30 млн 
руб. (прогноз 
на 2018 год) 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в Рос-
сийской Феде-

рации» 

2016–2020 
годы 

Развитие спортивной инфра-
структуры, популяризация 
профессионального спорта, 
приобщение граждан к регу-
лярным занятиям физической 
культурой. 

14 259,91 млн 
руб. (на 2017 

год) 14 249,91 млн 
руб. 0,99 

128 015,52 млн 
руб. (прогноз 
на 2018 год) 

«Развитие 
транспортной 
системы Рос-

сии» 

2010– 2021 
годы 

Развитие транспортной инфра-
структуры, повышение доступ-
ности транспортных услуг для 
граждан, реализация транзит-
ного потенциала страны. 

377 544,42 млн 
руб. (на 2017 

год) 
385 700,00 млн 

руб. 1,02 1 101 336,100 
млн руб. 

(прогноз на 
2018 год) 

Примечание: составлено автором. 
 
Из таблицы видно, что большинство государственных инвестиционных программ реали-

зуется с эффективностью ниже единицы, что объясняется направленностью федеральных 
целевых программ скорее на получение социального эффекта, нежели экономического. Од-
нако частные лица инвестируют лишь в объекты, имеющие высокую инвестиционную при-
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влекательность и оправдывающие вложение денежных средств.  
К сожалению, ввиду повышенного уровня неопределенности инвестирование инноваци-

онных проектов – еще менее привлекательное вложение для инвесторов. Сложность про-
блемы недостаточной реализации инноваций, влияющих на качественную составляющую 
роста экономики, состоит в отсутствии спроса на научно-технические продукты, а также в 
преобладании доли сырьевых отраслей в экономике, в нежелании предприятий менять ста-
рую налаженную схему получения прибыли. Главной причиной названных сложностей яв-
ляется повышенный риск инновационной деятельности и отсутствие у предпринимателей 
гарантий защиты со стороны государства. 

На наш взгляд, адресная поддержка конкретных инновационных идей могла бы стать 
лучшим способом государственного инвестирования в инновации, нежели традиционное 
вложение средств государственного бюджета в определенные субъекты РФ. В результате 
успешного стимулирования конкретных инновационных проектов экономически развитые 
субъекты, на территории которых они реализуются, получат дополнительную мотивацию к 
дальнейшему развитию. В то время как недостаточно развитые регионы перестанут полу-
чать простое финансирование, тем самым получат возможность самостоятельного развития 
[1]. 

Для увеличения стимула предприятий в ряде стран используют так называемый иннова-
ционный налог, который имеет следующий механизм: если предприятие не тратит опреде-
ленную сумму на инновационные проекты, ее приходится отчислять в бюджет. Но суще-
ствующая специфика не позволит безболезненно ввести подобный механизм потому, что у 
предприятия, занимающегося научными разработками, большие расходы, например, зар-
плата сотрудникам составляет 80 % расходов предприятия [3]. 

Успешная конкуренция будет достигнута только в случае постоянного совершенствова-
ния национальной инновационной и инвестиционной систем, что, в свою очередь, предпо-
лагает активное участие государства в лице региональной власти [4]. Среди условий 
успешного развития региональной инновационной системы можно также выделить форми-
рование и развитие сотрудничества между государственным, частным и исследовательским 
секторами бизнеса, которому способствует развитая инновационная инфраструктура 
(бизнес-инкубаторы и технопарки). Еще одним условием можно назвать создание и разви-
тие программ коммерциализации инноваций.  

К приоритетным направлениям Республики Татарстан в области инновационной поли-
тики принято относить: разработку информационных систем, производство машин и обо-
рудования, производство оптического и электронного оборудования, а также медицину. 
Помимо названных, в область республиканских инновационных интересов включаются 
также сферы: создания новых материалов, нетрадиционных энергоресурсов и энергосбере-
гающих технологий, новых производственных технологий, транспорта и связи [6]. Все ука-
занные научно-технические направления совпадают с национальной инновационной поли-
тикой России.  

В соответствии с законом РТ от 02.08.2010 № 63-ЗPТ «Об инновационной деятельности 
в Республике Татарстан» государство в лице татарстанских органов власти осуществляет 
поддержку субъектов инновационной деятельности. Возможными формами государствен-
ной поддержки выступают: прямое финансирование научных исследований, предоставле-
ние субъектам инновационной деятельности государственного имущества, предоставление 
консультационных услуг, осуществление мер по популяризации научно-технической дея-
тельности в Республике Татарстан в средствах массовой информации и т. д. Финансовыми 
источниками поддержки инновационного бизнеса являются бюджет Республики Татарстан, 
а также иные привлекаемые средства, не запрещенные законодательством [8]. 

В случае дальнейшего успешного развития экономики региона и осуществления в пол-
ной мере запланированных идей объем ВРП в Татарстане с 2018 по 2020 год возрастет на 
19 % и к 2020 году достигнет 2 трлн рублей.  

В начале 2015 года в Татарстан были привлечены иностранные инвестиции в размере 
222,4 млн долл. США. Объем инвестиций в 2016 году составил 596 млн долл., в 2017 году – 
766,5 млн долл., прогнозируемый объем инвестиций на 2018 год – 988 млн долл. 
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Для осуществления планируемых темпов роста экономики в республику на период 2015
–2018 годов необходимо привлечь инвестиций в объеме около 2 трлн рублей. Тогда в соот-
ветствии с планом к 2018 году инвестиционный прирост в основной капитал составит 23,6 
% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.  

Для поддержки инвесторов применяются инструменты по предоставлению налоговых 
льгот, то есть возможности в определенный период времени уплачивать налоги в меньшем 
размере. Так, субъектам, занимающимся инвестиционной деятельностью, реализующим 
инвестиционные проекты на территории РТ, согласно закону, правительство предоставляет 
льготы по: 

1. Налогу на вновь приобретенное для реализации проекта имущество в размере 2,1 % 
(снижение ставки налога с 2,2 % до 0,1 %). 

2. Налогу на прибыль организаций в размере 4,5 % в части, зачисляемой в бюджет РТ 
(снижение ставки налога с 18 % до 13,5 %). 

В инвестировании экономики республики в той или иной степени участвует более 50 
государств. К числу наиболее активных инвесторов в последние годы можно отнести Гер-
манию (ее доля в объеме накопленных инвестиций составила почти 55 %), Соединенное 
Королевство (Великобританию) (19,1 %), Люксембург (7,6 %) и Кипр (6,3 %). В таблице 2 
отражена динамика поступления иностранных инвестиций в предприятия Республики Та-
тарстан.  

 
Таблица 2 

Динамика поступления иностранных инвестиций в РТ  
  2012 2013 2014 2015 2014 2016 2017 

Всего, тыс. долл. 1 679 354 2 593 827 2 240 308 4 149 679 856 836 4 010 000 893 963 

Прямые, 
тыс. долл. 417 923 722 959 113 345 146 488 99 569 3 588 500 408 229 

Портфельные, тыс. 
долл. 27 564 706,3 0,1 6,1 - 4 500 5 059,7 

Прочие, тыс. долл. 1 233 867 1 870 161 2 126 962 4 003 184 757 266 417 000 480 574 

Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
 
Из таблицы видно, что иностранные инвестиции в республику находятся в положитель-

ной динамике, демонстрируют уверенный рост.  
Заключение. Таким образом, для увеличения инвестиционной привлекательности Рес-

публики Татарстан необходимо: 
1. Создание организационно-экономических предпосылок для привлечения капиталь-

ных вложений с целью воспроизводства основных фондов (отмена НДС, уменьшение про-
цента ставки по кредиту, льготные налоговые системы и т. д.). 

2. Создание конкурентной среды. 
3. Проведение обязательной экспертизы и аудита выполнения инвестиционных проек-

тов. 
4. Создание и активная реализация инноваций. 
5. Использование человеческого ресурса соответствующего качества и структуры. 
6. Создание условий для технической модернизации потенциала собственности, под-

держка и стимулирование со стороны государства. 
7. Ориентация исследовательской среды на удовлетворение инновационных потребно-

стей производства.  
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Аннотация. Предмет исследования. Оценка ситуации на региональном рынке труда и 
обоснование необходимости системной политики занятости на федеральном и регио-
нальном уровне. Метод. Методологической основой исследования выступили положе-
ния фундаментальных и прикладных работ отечественных и зарубежных специали-
стов в области региональной экономики, управления социально-экономическими систе-
мами и экономики труда. Обоснование теоретических положений и разработка прак-
тических рекомендаций осуществлялись на основе общенаучных подходов с применени-
ем методов теоретического обобщения, анализа и синтеза индукции и дедукции. Ре-
зультаты. Обоснована необходимость реализации системной и эффективной политики 
занятости на федеральном и региональном уровне. Проанализированы тенденции и 
определены тренды по отдельным показателям развития рынка труда Республики 
Дагестан, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации, что поз-
волило выявить проблемы в сфере занятости населения. Область применения. Ре-
зультаты проведённого исследования могут быть использованы в практике планиро-
вания, разработки стратегий социально-экономического развития территорий и целе-
вых программ в сфере занятости населения. Вывод. На федеральном и региональном 
уровнях необходима кардинальная перестройка институциональных механизмов рынка 
труда, обеспечение эффективного его мониторинга, разработка и совершенствование 
программ развития и повышения кадрового потенциала, стимулирование, создание но-
вых высокотехнологичных рабочих мест. 
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MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF LABOR MARKET  

PERFORMANCE IN THE REGION  
Abstract. Object of research. Assessment of the situation in regional labor market and justi-
fication of need of system policy of employment at the federal and regional level. Method. 
As a methodological basis of a research provisions of fundamental and applied works of do-
mestic and foreign specialists in the field of regional economy, management of social and eco-
nomic systems and labor economics acted. Justification of theoretical provisions and develop-
ment of practical recommendations were performed on the basis of general scientific approaches 
with application of methods of theoretical generalization, the analysis and synthesis of induc-
tion and deduction. Results. Need of implementation of system and effective policy of em-
ployment at the federal and regional level is proved. Trends are analysed and trends are deter-
mined by separate indicators of market development of work the Republics of Dagestan, North 
Caucasian Federal District and the Russian Federation that allowed to reveal problems in the 
sphere of employment of the population. Scope. Results of the conducted research can be 
used in practice of planning, development of strategy of social and economic development of 
territories and target programs in the sphere of employment of the population. Conclusion. At 
the federal and regional levels cardinal reorganization of institutional mechanisms of labor 
market, ensuring its effective monitoring, development and improvement of development pro-
grams and increases in personnel potential, stimulation, creation of new hi-tech jobs is necessary. 
Keywords: employment, unemployment, policy of employment, labor market of the region, 
social and economic development. 

 
Введение. Рыночные преобразования в Российской Федерации породили множество со-

циально-экономических проблем, связанных с производственной деятельностью человека, 
среди которых немаловажное значение приобрела проблема занятости. В сложившейся в 
стране экономической ситуации функционирующий рыночный механизм активно реализует 
свои позиции, что требует эффективной трансформации трудовых отношений. В связи с тем, 
что действенные механизмы использования трудовых ресурсов не выработаны, проявляются 
новые и усиливаются старые проблемы занятости, растет безработица[7]. Негативные про-
цессы на рынке труда нарастают в связи с неравномерностью развития территорий страны, 
его структурными диспропорциями как в профессиональном, территориальном, так и отрас-
левом разрезе, несоответствием системы образования запросам работодателей, низкой эф-
фективностью служб занятости населения и др.[9]. В связи с этим важнейшим приоритетом 
развития и совершенствования трудовых отношений является реализация эффективной си-
стемной государственной политики в области содействия занятости населения, что четко 
определено в послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, в котором он обратил внимание на необходимость решения 
проблем занятости: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сего-
дня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, 
приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачивае-
мые рабочие места»[11]. 

Необходимость государственного регулирования рынка рабочей силы не вызывает со-
мнения, поскольку «стихийный рынок труда вытесняет из конкурентной борьбы за рабочие 
места социально незащищённые группы населения; целые отрасли экономики и отдельные 
профессии могут оказаться «нерыночными», то есть не приносящими прибыли и, соответ-
ственно, отторгаемыми рыночной экономикой. Из-за отсутствия государственного регули-
рования рыночная стихия чревата социальными катаклизмами. Для достижения социальной 
справедливости и гарантии равных возможностей доступа к рабочим местам рынок должен 
регулироваться определёнными институтами, заинтересованными в сохранении социального 
мира. Именно таким институтом выступает, в первую очередь, государство, вырабатываю-
щее для регулирования рынка труда определённую стратегию»[13]. 

Методы исследования. В условиях российской действительности важным элементом 
рынка рабочей силы выступает его региональная составляющая, так как формирование и 
развитие рыночных отношений в России проходит в условиях существенных диспропорций 
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территориальных уровней экономического развития и производительности труда, разнооб-
разия в природно-климатических условиях, национально-культурных традициях, технико-
экономическом потенциале и, само собой, в региональном трудовом потенциале[10]. 

Проблемы трудовых взаимоотношений и преобразований рынка рабочей силы активно 
изучаются отечественными и зарубежными исследователями (Бобков В.Н., Волгин Н.А., Ко-
лосова Р.П., Локтюхина Н.В., Новикова И.В., Одегов Ю.Г., Берджес Дж., Гибни М., Роджерс 
Д., СтендингГ.и др.).В региональном аспекте вопросам регулирования занятости посвящены 
научные труды таких ученых-экономистов, как Абидов М.Х., Гимбатов Ш.М., Кутаев Ш.К., 
Эльдаров Э.М., Эскеров Д.Б. и др. В научных работах учеными особое внимание уделяется 
возможностям отдельного региона по формированию и модернизации существующей струк-
туры рынка труда, тем самым обеспечивая стабильное развитие территорий и их способ-
ность противостоять различным негативным последствиям и экономическим угрозам[1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 14].Региональный рынок рабочей силы представляет собой систему общественных 
отношений с согласованными интересами работодателей и наемной рабочей силы в грани-
цах региона. Эффективность функционирования рынка труда региона в значительной степе-
ни определяет возможности устойчивого развития экономики региона и ее результативность
[13].Следует отметить, что особенность российского рынка труда, заключающаяся в том, 
что он включает относительно изолированные региональные рынки, обуславливает потреб-
ность их анализа для выявления имеющихся проблем в сфере труда и предопределяет воз-
можность использования проведенной оценки для разработки политики государства в обла-
сти регулирования занятости на мезоуровне. 

Результаты. Региональную специфику функционирования рынка рабочей силы рассмот-
рим на примере Республики Дагестан (РД) как территории с напряженной ситуацией в сфере 
занятости населения, проанализировав тренды основных показателей функционирования 
рынка рабочей силы региона в сравнении с Российской Федерацией (РФ) и Северо-
Кавказским федеральным округом (СКФО). Основным источником анализируемых показа-
телей выступил статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России»за 
2018 год и приложение к нему, подготовленный Федеральной службой государственной ста-
тистики на основе выборочных обследований рабочей силы (обследований населения по 
проблемам занятости), проведенных в 2006-2017 гг. Обследование проводилось в отноше-
нии лиц 15-72 лет[12]. 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) по Республике Дагестан 
в среднем за 2017 г. составила 1359,8 тыс. человек(табл. 1), где прирост по сравнению с 2006 
годом составил 11%. Сравнительный анализ динамики численности рабочей силы показал, 
что в целом по Российской Федерации в период с 2006 по 2017 годы произошло ее увеличе-
ние на 2,3%, или 1689,6 тыс. человек. В Северо-Кавказском федеральном округе прирост 
экономически активного населения составил12,5%, что в абсолютном выражении – 504,9 
тыс. человек. На 135,3 тыс. человек этот прирост был обеспечен за счет Республики Дагестан.  

 
Таблица 1 

Численность рабочей силы в РД, СКФО и РФ (тыс. чел.)  
  Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ Российская Федерация 

2006 1224,5 4054,4 74418,9 
2007 1250,0 4194,0 75288,9 
2008 1328,6 4280,7 75700,1 
2009 1301,6 4371,4 75694,2 
2010 1271,7 4357,5 75477,9 
2011 1358,9 4434,4 75779,0 
2012 1329,2 4485,4 75676,1 
2013 1320,1 4524,6 75528,9 
2014 1324,7 4544,1 75428,4 
2015 1300,9 4492,3 76587,5 
2016 1334,9 4535,1 76636,1 
2017 1359,8 4559,3 76108,5 

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar  
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Однако выглядящая на первый взгляд благоприятно ситуация с ростом численности рабо-
чей силы отражает не столь однозначные тенденции. Как видно из рисунка 1 динамика при-
роста численности рабочей силы в Республике Дагестан определяется резкими перепадами 
относительно СКФО и РФ, а в среднем за 2007-2017 гг. наблюдается снижение темпов роста 
экономически активного населения по всем рассматриваемым объектам оценки. 

Заслуживает внимания динамика показателя «уровень участия в составе рабочей силы 
населения» (рис 2.), который отражает долю населения страны трудоспособного возраста, 
которое активно участвует в деятельности рынка труда, работая или пребывая в поисках ра-
боты. Это показатель объема предложения рабочей силы, готовой участвовать в производ-
стве товаров и услуг, относительно населения трудоспособного возраста.  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 1. Динамика прироста численности рабочей силы в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%) 

 
Если по РФ и СКФО наблюдается устойчивая тенденция роста уровня участия в составе 

рабочей силы населения, что свидетельствует о повышении интереса к официальной заня-
тости среди населения, то Республику Дагестан отличает нисходящий тренд и снижение 
индикатора по сравнению с СКФО, начиная с 2012 года, и еще большее отставание от сред-
них значений по РФ.  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 2. Динамика уровня участия в рабочей силе населения в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%)  
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Анализ уровня участия в рабочей силе населения по возрастным группам выявил отста-
вание Республики Дагестан от средних показателей РФ и СКФО в возрастных категориях 
от 20 до 59 лет (рис. 3).  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 3. Уровень участия в рабочей силе населения по возрастным группам  

в Республике Дагестан, СКФО и РФ в 2017 г. (%) 
 
При этом наблюдается превышение по Республике Дагестан уровня участия в рабочей 

силе населения по возрастным группам 15-19 лет и 60-72 года, аналогичных показателей 
СКФО И РФ. Это говорит о том, что молодёжь Республики Дагестан в возрасте 15-19 лет, 
вместо того чтобы получать образование, а лица в возрасте 60-72 года после выхода на пен-
сию продолжают работать или находятся в активном поиске работы. 

Оценивая динамику занятости населения, следует отметить, что в целом по Российской 
Федерации за с 2006 по 2017 годы произошло увеличение количества занятых на 2973,3 
тыс. человек или 4,3%. В Северо-Кавказском федеральном округе прирост числа занятых 
составил 29,3%, в абсолютном выражении 919,0 тыс. человек. Доля Дагестана за рассмат-
риваемый период в приросте занятых СКФО составила 242,0 тыс. человек или 25,4% к 2006 
году (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Численность занятых в РД, СКФО и РФ (тыс. чел.)  
  Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ Российская Федерация 

2006 954,4 3139,0 69168,7 
2007 997,4 3386,8 70770,3 
2008 1153,7 3609,6 71003,1 
2009 1130,2 3670,2 69410,5 
2010 1083,2 3638,6 69933,7 
2011 1186,8 3791,4 70856,6 
2012 1173,9 3898,6 71545,4 
2013 1167,3 3938,5 71391,5 
2014 1189,5 4036,8 71539,0 
2015 1160,6 3993,5 72323,6 
2016 1188,8 4035,4 72392,6 
2017 1196,4 4058,0 72142,0 

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar  
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Несмотря на столь значительный прирост числа занятых, в СКФО и Республике Даге-
стан в течение 2006-2017 гг. наблюдается устойчивая тенденция снижения темпов их роста. 
Как видно из рисунка 4, динамика прироста численности занятых в Республике Дагестан 
выражена резкими перепадами относительно СКФО и РФ с относительной стабилизацией 
после 2012 года.  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 4. Динамика прироста численности занятых в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%) 

 
Что касается уровня занятости населения, Северо-Кавказский федеральный округ и Рес-

публика Дагестан на протяжении 2006-2017 гг. представлены более низкими значениями 
показателя «уровень занятости населения» по сравнению со средне российскими, а начиная 
с 2012 года Дагестан стабильно отставал и от СКФО (рис. 5).  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 5. Динамика уровня занятости населения в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%) 
 
Анализ структуры занятых по месту основной работы выявил, что более 54,9% работаю-

щих в Республике Дагестан осуществляют трудовую деятельность в собственных домаш-
них хозяйствах, в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического 
лица; по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хо-
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зяйстве, в то время как в СКФО и РФ на предприятиях, в организациях со статусом юриди-
ческого лица работают соответственно 56,1% и 81,6% занятых (рис. 6). 

В Северо-Кавказском федеральном округе и Республике Дагестан сохраняется проблема 
высокого уровня неформальной занятости, т.е. официально незарегистрированной эконо-
мической деятельности (табл. 3). Официальная статистика зарегистрировала в 2017 году 
масштабы неформальной занятости, в соответствии с которыми ее уровень по СКФО и РД 
составил соответственно 44,9% и 56%, в то время как средний показатель по России – 
19,8%.  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 6. Структура занятых по месту основной работы в Республике Дагестан,  

СКФО и РФ в 2017 г. (%) 
 

Таблица 3 
Численность занятых в неформальном секторе по типу  

занятости в РД, СКФО и РФ в 2017 г.  

с основной 
работой в 

неформальном 
секторе

 с дополнительной 
работой в 

неформальном 
секторе

РФ 14253,0 13298,8 954,2 16,4 937,8 19,8

СКФО 1823,2 1780,2 42,9 0,04 42,9 44,9

РД 669,5 656,2 13,3 … 13,3 56,0

 
Всего, 
тыс. 

человек

в том числе заняты  Занятые в 
неформальном 
секторе в % к 

общей 
численности 

занятого 
населения

 только в 
неформальном 

секторе

 в 
неформальном 
и формальном 

секторах

 из них

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar  
Численность безработных в 2017 г. по сравнению с 2006 годом сократилась по Россий-

ской Федерации на 1283,7 тыс. человек (снижение на 24,5%), по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу на 414,1 тыс. человек (снижение на 45,2%) и по Республике Дагестан на 
106,7 тыс. человек (снижение на 39,5%). 

Несмотря на столь позитивные изменения абсолютных значений числа безработных в 
сторону их сокращения, представляется необходимым обратить внимание на динамику 
прироста численности безработных в РД, СКФО и РФ представленной на рисунке 7.  
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Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 7. Динамика прироста численности безработных  

в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%) 
 
Как видно из графиков, до 2010 года наблюдались существенные колебания темпов ро-

ста числа безработных по всем анализируемым объектам как в большую, так и в меньшую 
сторону. Начиная с 2011 года, ситуация более или менее стабилизировалась и до 2015 года 
численность безработных в основном сокращалась. Начиная с 2015 года, отмечается рост 
числа безработных по всем анализируемым объектам оценки, причем если в 2017 году в 
целом по России численность безработных сократилась на 6,5%, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе уменьшилась на 0,3%, то по Республике Дагестан их число выросло на 
11,8%. 

Если говорить об уровне безработицы, следует отметить устойчивую тенденцию ее сни-
жения на протяжении 2006-2017 гг., причем, если в среднем по России оно не выглядит 
столь значительным, то по Северо-Кавказскому федеральному округу и Республике Даге-
стан уровень безработицы сократился почти в два раза (рис. 8). Несмотря на это, СКФО и 
РД со значениями уровня безработицы в 2017 г., соответственно равными 11% и 12%, су-
щественно отстают от среднего значения по России – 5,2%.  

Источник: официальный сайт Росстата – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab-sila18-pril.rar 
Рис. 8. Динамика уровня безработицы населения в Республике Дагестан, СКФО и РФ (%)  
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Выводы. Представленный сравнительный анализ показателей численности рабочей си-
лы, занятых и безработных Республики Дагестан, Северо-Кавказского федерального округа 
и Российской Федерации дает возможность оценить развитие рынка рабочей силы региона 
за более чем десятилетний период и демонстрирует, что за сравнительно благополучной 
ситуацией на региональном рынке труда скрываются столь противоречивые тенденции и 
диспропорции, требующие формования и реализации взвешенной и эффективной политики 
государства, направленной на его устойчивое развитие. На федеральном и региональном 
уровнях необходима кардинальная перестройка институциональных механизмов рынка 
труда, обеспечение эффективного его мониторинга, разработка и совершенствование про-
грамм развития и повышения кадрового потенциала, стимулирование и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ   
 
Аннотация. Предмет. Денежно-кредитная политика – одна из составляющих про-
цесса государственного управления экономикой. Денежно-кредитная политика при 
наличии единых нормативов и инструментов денежно-кредитного регулирования име-
ет как национальный, так и региональный аспекты. Несмотря на большое количе-
ство исследований, посвященных проблемам денежно-кредитного регулирования, регио-
нальный аспект денежно-кредитной политики изучен недостаточно. Цель работы. 
На основе анализа взаимосвязи применения монетарных рычагов и реакций экономиче-
ских процессов на финансовые шоки выделить факторы, влияющие на реакцию регио-
нальных финансовых систем, на использование инструментов денежно-кредитной по-
литики. Методология. В процессе написания статьи были применены методы теоре-
тического исследования: анализ и синтез экономической информации, описательный 
метод, метод графического представления информации. Результаты работы. Пред-
ставлены результаты исследования влияния денежно-кредитной политики на эконо-
мическое развитие региона и монетарные инструменты, применение которых возмож-
но на региональном уровне. Дается определение региональной денежно-кредитной по-
литики. Определено значение территориальных управлений Банка России в достиже-
нии финансовой стабилизации и укреплении экономического положения регионов. Рас-
смотрены инструменты региональной денежно-кредитной политики, отличительной 
особенностью которых является наличие потенциальной возможности (при условии 
законодательного закрепления) варьировать степень и направление их воздействия 
на экономику региона в зависимости от его специфики. Область применения резуль-
татов. Исследование реакции регионов на проводимую денежно-кредитную политику 
делает возможным выявление приоритетных направлений денежно-кредитного регу-
лирования с целью создания необходимых предпосылок для экономического роста реги-
онов. Выводы. Проведенное исследование позволило выделить факторы, влияющие на 
реакцию региональных финансовых систем при использовании инструментов денежно-
кредитной политики. К таковым следует отнести: финансовый потенциал терри-
тории, структуру хозяйства региона, степень развития и структуру региональной 
банковской сферы, инвестиционную привлекательность и активность в регионе. 
Ключевые слова: региональная денежно-кредитная политика, инструменты денежно
-кредитной политики, территориальные подразделения ЦБ РФ, региональная финан-
совая система, трансмиссионные механизмы.   
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THE IMPACT OF TOOLS OF MONETARY-CREDIT POLICY  
ON THE REGIONAL ECONOMIC PROCESSES  

 
Abstract. In this manuscript, based on an analysis of interconnection of use of monetary 
leverages and reactions of economic processes on financial shocks, we have attempted to distin-
guish the factors impacting the reaction of regional financial systems on the use of instruments 
of the monetary-credit policy. In the process of writing the manuscript we have used the meth-
ods of theoretical research: analysis and synthesis of economic information, a descriptive meth-
od, a method of graphical representation of information. We have presented the results of a 
study of impact of a monetary-credit policy on the economic development of the region and 
monetary instruments the use of which is possible on the regional level. We are providing a 
definition of a regional monetary-credit policy. We have determined the importance of territori-
al administrations of the Bank of Russia in achieving the financial stabilization and strength-
ening the economic state of regions. We have discussed instruments of the regional monetary-
credit policy, the distinguishing characteristic of which is the presence of a potential opportunity 
(on condition of its legislative support) to vary the degree and focus of their impact on the 
economy of the region depending of its typical features. The study completed permitted to dis-
tinguish the factors impacting the reaction of regional financial systems when using instruments 
of a monetary-credit policy.  
Keywords: the regional monetary-credit policy, instruments of monetary-credit policy, territori-
al subdivisions of the Central Bank of the Russian Federation, the regional financial system, 
transmission mechanisms  

 
Введение. Понятие денежно-кредитной политики является одним из базовых в системе 

финансового регулирования и управления. Она представляет собой часть общей государ-
ственной экономической политики, реализуемой монетарными органами управления по-
средством воздействия на экономические процессы через параметры денежно-кредитного 
рынка. Основной целью реализации денежно-кредитной политики в России является повы-
шение благосостояния граждан страны. Несмотря на то, что спектр возможных целевых 
индикаторов реализации данной политики достаточно велик, в нашей стране основным 
приоритетом ее реализации является достижение стабильно низкого уровня инфляции 
вблизи 4 % [1]. 

В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» [15] основным субъектом реализации денежно-кредитной по-
литики в России является ЦБ РФ. Помимо Банка России, в реализации денежно-кредитной 
политики участвуют финансовые органы власти, прежде всего Министерство финансов 
РФ, а также коммерческие банки, которые посредством различных каналов (процентного, 
кредитного, денежной массы и др.) доводят финансовые импульсы от использования де-
нежно-кредитных инструментов ЦБ РФ до различных секторов экономики. 

В реалиях российской практики денежно-кредитная политика рассматривается в основ-
ном как макроэкономический механизм воздействия на национальные финансовые процес-
сы без учета специфики различий реакций на применение монетарных рычагов региональ-
ных финансовых систем. При этом существенная дифференциация уровней развития и 
структур региональных финансовых систем требует дополнительного внимания к оценке 
воздействия и прогнозирования влияния использования денежно-кредитных инструментов 
на экономические процессы в отдельных субъектах РФ. Результаты такой оценки должны 
позволить определить возможность и целесообразность дифференцированного применения 
современных монетарных инструментов в отдельных регионах. 

Результаты исследования. Излишняя централизация применения денежно-кредитных 
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инструментов в современных условиях стала логичным итогом практики реализации де-
нежно-кредитной политики в нашей стране на протяжении последних трех десятилетий. 
Перекос монетарного регулирования в сторону обеспечения достижения стабильности 
национальной валюты, слабое внимание к формированию эффективного эмиссионного 
рынка, структуре денежной массы, обеспечению формирования сбалансированных кредит-
ных и депозитных портфелей банковского сектора привело во многом к тому, что ключе-
вые решения ЦБ РФ принимаются как реакция на изменение финансовой конъюнктуры и 
неблагоприятное изменение макроэкономических индикаторов. При этом основная задача 
денежно-кредитной политики – формирование условий для развития экономики и, как 
следствие, роста благосостояния граждан – отходит на второй план. 

Полноценная реализация денежно-кредитной политики невозможна без учета регио-
нального фактора, который предполагает использование монетарного механизма для обес-
печения социально-экономического развития отдельных регионов. Включение данной зада-
чи в число приоритетных позволяет сформировать понятие и основное содержание регио-
нальной денежно-кредитной политики как элемента национального монетарного механиз-
ма. 

Региональная денежно-кредитная политика – это деятельность государственных органов 
власти, направленная на регулирование и управление финансово-кредитной системой и 
денежно-кредитными потоками региона, основной задачей которой является обеспечение 
достаточных темпов экономического роста и стабильного развития финансового рынка 
субъекта РФ. 

Центральный банк как основной субъект реализации денежно-кредитной политики на 
региональном уровне представлен отделениями Главных управлений Центрального банка 
по федеральным округам в субъектах РФ. В настоящее время территориальные отделения 
осуществляют часть функций Центрального банка РФ в регионах и входят в единую цен-
трализованную систему Банка России. Их деятельность регламентируется Положением ЦБ 
РФ № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России» [10] (далее – Положение). 
Согласно данному документу, в спектр задач территориальных отделений входит участие в 
проведении единой государственной денежно-кредитной политики, развитии и укреплении 
банковской системы Российской Федерации, организации наличного денежного обраще-
ния, обеспечении стабильности и развитии национальной платежной системы, а также раз-
витии и обеспечении стабильности функционирования финансового рынка Российской Фе-
дерации в субъекте (субъектах) Российской Федерации. 

Выделенные в этом же нормативном акте функции и анализ фактической деятельности 
территориальных учреждений Банка России позволяют представить возможности влияния 
территориальных структур ЦБ РФ на региональные финансово-кредитные процессы (рис. 1).  

Анализ содержания выделенных в Положении функций позволяет говорить о том, что 
территориальные отделения ЦБ РФ номинально могут принимать участие в регулировании 
финансово-кредитных процессов в субъектах РФ за счет участия в проведении единой гос-
ударственной денежно-кредитной политики и регулирования деятельности субъектов реги-
ональной финансово-кредитной сферы. На практике же реализация первой из этих функ-
ций затруднена в связи с тем, что нормативно не закреплен механизм участия территори-
альных структур в регулировании финансово-кредитных процессов и отсутствует возмож-
ность дифференцированно (с учетом региональных особенностей и показателей развития 
отдельных субъектов РФ) использовать инструменты денежно-кредитной политики, вся 
полнота решений по которым сосредоточена на уровне Центрального аппарата Банка Рос-
сии. В системе регулирования экономических процессов на субфедеральном уровне акцент 
значительно смещен в сторону использования фискальных рычагов (см. подробнее [6], [7]). 
При этом в научном сообществе возможности дифференцированного применения в регио-
нальном разрезе некоторых монетарных инструментов широко обсуждаются и обосновыва-
ются (например, [2], [12], [8]).  
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Рис. 1. Особенности реализации функций территориальных структур ЦБ РФ.  
 
Возможность влияния на региональные финансово-кредитные процессы через вторую 

выделенную функцию (регулирование деятельности субъектов региональной финансово-
кредитной сферы) у территориальных структур ЦБ РФ также в последние годы значитель-
но снизилась, и связано это в первую очередь с тенденцией снижения количества регио-
нальных банковских организаций. Среди основных причин данной тенденции можно выде-
лить: негативные тенденции на финансовом рынке последних лет; усиление контроля за 
деятельностью банков и противодействие нелегальным схемам работы в кредитном секто-
ре экономики; расширение сферы влияния крупных банков федерального значения, в том 
числе за счет поглощения региональных банковских структур; общие тенденции к укрупне-
нию бизнеса в сфере финансовых операций (см. подробнее [3]). В связи с этим на практике 
роль территориальных отделений Банка России все больше сводится к обеспечению обслу-
живания платежной системы и выполнению функции информационного центра, который 
собирает определенную статистическую информацию и предоставляет ее в Центральный 
аппарат.  

Согласно классическим представлениям, инвестиционная активность будет возрастать 
со снижением стоимости кредитных ресурсов для предприятий и, наоборот, снижаться с 
ростом стоимости кредитов. Привлекательность реализации инвестиционных проектов для 
хозяйствующих субъектов во многом определяется соотношением показателя стоимости 
привлекаемого капитала и потенциального уровня инвестиционной прибыли. Эти положе-
ния были подробно освещены в работах классиков экономической мысли Дж. Кейнса [19], 
М. Фридмана [18], А. Мелтцера [20] и др. 

Среди располагаемых ЦБ РФ инструментов денежно-кредитной политики часть из них 
способна оказывать прямое влияние на средневзвешенную стоимость кредитных ресурсов 
для нефинансовых организаций. В частности, это процентные ставки по операциям Банка 
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России, среди которых наиболее важную роль в настоящее время играет ключевая ставка 
(ранее, до 2014 года, ставка рефинансирования). Ключевая ставка определяет коридор для 
установления процентных ставок по таким операциям Банка России, как кредиты 
«овернайт», сделки валютный СВОП, ломбардные кредиты, РЕПО, депозитные аукционы и 
операции. Как показывает практика последних лет, ЦБ РФ активно использует значение 
ключевой ставки для регулирования доступности дополнительных финансовых ресурсов 
для коммерческих банков в условиях колебаний финансовой конъюнктуры (так, ключевая 
ставка повышалась одномоментно на 6,5 % в декабре 2014 года [9] для снижения волатиль-
ности на финансовых рынках и уменьшения спекулятивного давления на национальную 
валюту).  

Также на доступность кредитных ресурсов для субъектов реального сектора экономики 
влияет величина норм обязательных резервных требований. Обязательные резервы опреде-
ляют размер остатков коммерческих банков на счетах Центрального банка и служат обес-
печением выполнения банковских обязательств. Одновременно нормы обязательного ре-
зервирования рассматриваются как механизм регулирования банковской ликвидности, вли-
яющий на денежную массу и банковское предложение. Эффективность данного инструмен-
та при реализации денежно-кредитной политики подтверждена как классиками экономиче-
ской теории (И. Фишер [17], М. Фридман [18]), так и современными исследователями 
(например, [4], [14]). В соответствии с классическим представлением при повышении норм 
обязательного резервирования и снижении доступности рефинансирования кредитных ор-
ганизаций стоимость кредитных ресурсов возрастает. 

Одновременно с выявлением влияния используемых инструментов денежно-кредитной 
политики Центрального Банка РФ на инвестиционную активность на национальном уровне 
возникает вопрос исследования взаимосвязи применения монетарных рычагов и уровня 
инвестиционной активности в отдельных регионах. 

Исследованию данной взаимосвязи посвящена значительная часть диссертационного 
исследования Л. Л. Спиранской [13], в рамках которого на основе применения метода век-
торных авторегрессий (VAR) и статистических данных выявлены среди российских регио-
нов три группы: группа регионов с отрицательной реакцией показателей инвестиционной 
активности (и, как следствие, индекса промышленного производства) на рост процентной 
ставки ЦБ РФ (закономерная динамика); группа с положительной реакцией на рост про-
центной ставки ЦБ РФ; и третья группа – регионы, в которых наблюдается в отдельные 
периоды как положительная, так и отрицательная реакция (вторая и третья группы регио-
нов могут быть отнесены к регионам с ассиметричной реакцией на финансовые шоки). В 
рамках своего исследования Л. Л. Сперанская также делает попытку объяснить отсутствие 
закономерной реакции достаточно многочисленной группы субъектов РФ на применение 
монетарных инструментов ЦБ РФ, указывая, что причинами этого является непоследова-
тельная работа трансмиссионных механизмов в данных регионах (по сути – неразвитость 
банковской системы) и более значительное влияние на инвестиционную активность таких 
факторов, как обеспеченность сырьевой базой и низкие значения реализации инвестицион-
ной деятельности в прошедшие периоды. 

Ряд исследователей проводили оценку влияния инструментов денежно-кредитной поли-
тики на экономические процессы в конкретных субъектах РФ (например, Резепин А. В. для 
Челябинской области [11], Юдинцева Л. А. для Республики Хакассия [16]), подтверждая 
вывод о неоднородности воздействия инструментов ЦБ РФ на экономическое развитие ре-
гионов. 

Анализ взаимосвязи применения монетарных рычагов и реакций на финансовые шоки 
позволил авторам выделить факторы, влияющие на отклик региональных финансовых си-
стем на использование инструментов денежно-кредитной политики. К таковым были отне-
сены: 

 финансовый потенциал территории, соотношение номинального и используемого фи-
нансового потенциала; 

 структура хозяйства региона и доля финансовых секторов в общем объеме валового 
регионального продукта; 
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 степень развития банковской сферы региона и ее структура в разрезе региональных и 
внешних банковских учреждений; 

 инвестиционная привлекательность региона и наличие дефицита или избытка инве-
стиционных ресурсов. 

Направление влияния перечисленных факторов на восприимчивость региональных систем к 
использованию инструментов денежно-кредитной политики представим на рисунке 2.  

Рис. 2. Влияние факторов на восприимчивость региональных систем  
к использованию инструментов денежно-кредитной политики. 

 
Финансовый потенциал определяет возможности региона по мобилизации финансовых 

ресурсов для обеспечения достаточных темпов экономического развития (см. подробнее 
[5]). При этом номинальный финансовый потенциал характеризует максимально возмож-
ную финансовую базу, которая может быть привлечена для реализации инвестиционной 
деятельности и обеспечения экономических процессов за счет внутренних ресурсов регио-
на. Используемый финансовый потенциал характеризует долю вовлеченного в экономиче-
ские процессы номинального финансового потенциала на определенный момент времени и 
в определенных условиях. Закономерная реакция применения инструментов денежно-
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кредитной политики будет иметь место в субъектах с высоким финансовым потенциалом и 
значительной разницей между значениями номинального и используемого финансовых по-
тенциалов (в противном случае общая ограниченность внутренних источников финансовых 
ресурсов даже в условиях проведения политики денежно-кредитной экспансии [политики 
«дешевых» денег»] не позволит существенно увеличить предложение финансовых ресурсов). 

Структура хозяйства региона, с одной стороны, определяет спрос на финансовые ресурсы 
со стороны экономических субъектов, а с другой –обуславливает степень развития транс-
миссионных механизмов. В субъектах РФ, имеющих системы хозяйства с промышленным 
укладом экономики, характеризующихся высокой степенью специализации, основная доля 
производимого валового регионального продукта приходится на ограниченное количество 
предприятий. Как правило, такие крупные хозяйствующие субъекты в настоящее время вхо-
дят в промышленно-финансовые группы и холдинги, что обуславливает широкие возможно-
сти для доступа к относительно дешевым финансовым ресурсам. Таким образом, изменение 
стоимости кредитных ресурсов для регионов с таким типом хозяйства в меньшей степени 
будет влиять на региональные экономические процессы по сравнению с регионами, где спе-
циализация экономики выражена слабее, а формирование регионального продукта в боль-
шей степени опирается на средний и малый бизнес.  

Степень развития трансмиссионных механизмов, позволяющих действенно доводить эф-
фекты от применения монетарных рычагов до конечных региональных экономических про-
цессов, во многом определяется состоянием сформированной финансовой инфраструктуры 
(совокупность субъектов, опосредующих движение финансовых ресурсов в регионе), вклю-
чающей в себя банковскую сферу, страховой рынок, рынок ценных бумаг, инвестиционные 
фонды и другие финансовые институты. Наиболее точно охарактеризовать степень развития 
финансовой инфраструктуры позволяет доля финансового сектора в формировании валового 
регионального продукта. В связи с этим логично утверждать, что в регионах, характеризую-
щихся высокой долей финансового сектора в формировании ВРП, реакция на применение 
инструментов денежно-кредитной политики будет более последовательной и ярко выражен-
ной. По этой же причине предсказуемая реакция на применение монетарных рычагов долж-
на наблюдаться в регионах, которые характеризуются более высокими показателями разви-
тия банковской сферы (к таковым показателям следует отнести обеспеченность населения и 
организаций реального сектора экономики банковскими учреждениями, спектр предлагае-
мых банковских услуг и т. д.). При этом, выделяя банковскую сферу региона как отдельный 
фактор, определяющий реакцию региональных систем на использование инструментов де-
нежно-кредитной политики, следует отметить важность ее структуры в разрезе региональ-
ных банковских учреждений с одной стороны и филиалов и подразделений столичных бан-
ков с другой. В частности, степень предложения кредитных ресурсов со стороны региональ-
ных банковских структур в большей степени подвержена влиянию изменения норм обяза-
тельных резервных требований по сравнению с филиалами, кредитная активность которых 
во многом ограничена устанавливаемыми лимитами со стороны центрального аппарата. Та-
ким образом, более высокая доля региональных институтов в структуре банковской сферы 
должна приводить к большей восприимчивости экономических систем региона при приме-
нении монетарных инструментов. 

Еще одним фактором, обуславливающим изменение спроса на финансовые ресурсы при 
использовании инструментов денежно-кредитной политики, является уровень развития ин-
вестиционной деятельности в регионе. В регионах, в которых наблюдается избыток инвести-
ционных ресурсов (как правило, это регионы с низкой инвестиционной привлекательно-
стью, ограниченным количеством потенциально эффективных крупных инвестиционных 
проектов, слабой инвестиционной активностью), реакция на «монетарные шоки» будет сла-
бо выраженной или ассиметричной. Это объясняется ограниченностью дополнительной по-
требности в кредитных ресурсах даже при условии повышения их привлекательности с по-
зиции стоимости и доступности. При реализации политики денежно-кредитной экспансии в 
регионах, которые являются донорами с позиций баланса привлечения и размещения финан-
совых ресурсов внутри территории, высока вероятность того, что результат будет прояв-
ляться в увеличении разрыва между формируемой финансовой базой и объемом инвестиций 
при стабильном размере последних. В этом случае тенденция оттока финансовых ресурсов 
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из региона будет превалировать над активизацией основных экономических процессов и, 
как следствие, значительной положительной динамики по основных региональным экономи-
ческим индикаторам ожидать не следует. 

Безусловно, степень влияния каждого из представленных факторов на практику примене-
ния монетарных рычагов неравномерна. В связи с этим поиск зависимостей между количе-
ственными характеристиками данных факторов и результирующими показателями, характе-
ризующими общие экономические процессы в регионе, – важная задача, которая может 
быть решена с использованием экономико-статистического инструментария. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Региональная денежно-кредитная политика – это деятельность государственных органов 

власти, направленная на регулирование и управление финансово-кредитной системой и де-
нежно-кредитными потоками в регионе. 

Анализ содержания выделенных в Положении функций позволяет говорить о том, что 
территориальные отделения ЦБ РФ номинально могут принимать участие в регулировании 
финансово-кредитных процессов в субъектах РФ. На практике же реализация этих функций 
затруднена в связи с тем, что нормативно не закреплен механизм участия территориальных 
структур в регулировании финансово-кредитных процессов и отсутствует возможность диф-
ференцированно использовать инструменты денежно-кредитной политики, вся полнота ре-
шений по которым сосредоточена на уровне Центрального аппарата Банка России.  

Анализ взаимосвязи применения монетарных рычагов и реакций экономических процес-
сов на финансовые шоки позволяет выделить факторы, влияющие на отклик региональных 
финансовых систем на использование инструментов денежно-кредитной политики. К тако-
вым следует отнести: финансовый потенциал территории, структуру хозяйства региона, сте-
пень развития и структуру региональной банковской сферы, инвестиционную привлекатель-
ность и активность в регионе. 

Неоднородность реакции показателей инвестиционной активности на применение ин-
струментов кредитно-денежной политики обуславливает необходимость поиска иных путей 
воздействия на ключевые индикаторы финансово-кредитных сфер регионов. Альтернатив-
ным путем сглаживания различий регионов в реакции на применение монетарных инстру-
ментов является повышение эффективности региональных трансмиссионных механизмов за 
счет развития региональных кредитных институтов, повышения конкуренции на банковских 
рынках субъектов РФ, а также формирования полноценных региональных финансовых рын-
ков, способных обеспечивать потребности в инвестиционных ресурсах хозяйствующих 
субъектов среднего уровня.  
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

АНАЛИЗ И МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДОВ   
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ структуры и динамики 
денежных доходов населения Карачаево-Черкесской республики и разработка мер повы-
шения уровня доходов, определение задач региональной политики в соответствии с 
обозначенными целями. Метод и методология проведения работы. Методологиче-
скую основу исследования составили общенаучные методы и приемы. Эмпирическую 
базу исследования составили статистические данные по Карачаево-Черкесской рес-
публике и СКФО. Результаты. Охарактеризованы структура и динамика денежных 
доходов населения Карачаево-Черкесии в сравнении с другими регионами СКФО, ис-
точники их формирования, неравенство в распределении денежных доходов, а также 
сформулированы задачи региональной политики и меры повышения уровня денежных 
доходов населения Карачаево-Черкесской республики. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут использоваться при разработке 
доктрины социальной безопасности, а также при разработке мер активизации соци-
ально-экономической политики в Карачаево-Черкесии. Выводы. Для преодоления 
негативных явлений в социально-трудовой сфере и повышения денежных доходов 
населения республики необходима реализация комплекса мер, направленных на регули-
рование рынка труда, сокращение разрыва в дифференциации доходов, социальную за-
щиту населения, повышение мотивации и производительности труда, создание усло-
вий для самореализации способностей и самозанятости населения. 
Ключевые слова. Социально-экономические показатели, доходы населения, денежные 
доходы, среднемесячная заработная плата, среднедушевые денежные доходы, величина 
прожиточного минимума.   
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE CASH INCOME OF THE POPULATION  

THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC AT THE PRESENT STAGE:  
ANALYSIS AND MEASURES OF INCREASE IN LEVEL OF INCOME 

 
Abstract. Work purpose. The purpose of article is the analysis of structure and dynamics of 
a cash income of the population of the Karachay-Cherkess Republic and development of 
measures of increase in level of income, determination of problems of regional policy accord-
ing to the designated purposes. Method and methodology of carrying out work. The meth-
odological basis of a research was made by general scientific methods and acceptances. The 
empirical base of a research was made by statistical data across the Karachay-Cherkess Re-
public and North Caucasus federal district. Results. The structure and dynamics of a cash 
income of the population of Karachay-Cherkessia in comparison with other regions of North 
Caucasus federal district, sources of their forming, inequality in distribution of a cash income 
are characterized and also problems of regional policy and a measure of increase in level of a 
cash income of the population of the Karachay-Cherkess Republic are formulated. Scope of 
results. Results of the conducted research can be used when developing the doctrine of social 
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security and also when developing measures of activization of social and economic policy in 
Karachay-Cherkessia. Conclusions. Realization of a package of measures, directed to labor 
market regulation, reduction of a gap in differentiation of income, social protection of the pop-
ulation, increase in motivation and labor productivity, creation of conditions for self-realization 
of capabilities and self-employment of the population is necessary for overcoming the negative 
phenomena in the social and labor sphere and increases in a cash income of the population of 
the republic. 
Keywords. Socio-economic indexes, income of the population, cash income, average monthly 
salary, average cash income, size of a subsistence minimum. 

 
Повышение качества жизни населения является главной целью развития современного 

общества, в том числе и целью реализации Стратегии социально-экономического развития 
Карачаево-Черкесской республики до 2035 года [14]. Карачаево-Черкесия в 2017 году в 
рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни заняла 83 место, ухудшив 
свою позицию 2016 года (79 место) [9]. 

Среднедушевые доходы населения и среднемесячная начисленная заработная плата яв-
ляются основными показателями качества жизни населения.  Так, среднедушевые денеж-
ные доходы населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 541,6 рублей 
или на 3,2%, а за 2015-2017 годы увеличились на 168,4 рублей или на 1,0%. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 11,8%, а за 2015-2017 годы увеличились на 6,5%. Средний размер назначен-
ных месячных пенсий в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 9,5%, а за 
2015-2017 годы увеличились на 6,8%. Рост среднемесячной заработной платы и среднего 
размера назначенных пенсий обусловлен, прежде всего, за счет индексации заработной 
платы в бюджетной сфере в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 2012 года. Величина прожиточного минимума в 2017 году по сравнению с 
2016 годом увеличилась на 2,5%, а за 2015-2017 годы – на 4,1% [4]. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников, среднедушевых 
денежных доходов населения и величины прожиточного минимума в КЧР в 2015-2017 го-
ды представлена на рисунке 1.  

В течение последних лет наблюдается положительная динамика показателей в сфере 
доходов и занятости населения. Но, наряду с этим, по среднедушевым доходам населения и 
среднемесячной заработной плате Карачаево-Черкесская республика среди субъектов Рос-
сийской Федерации в 2016 году находится на 82 месте, среди субъектов СКФО - на 6 месте [8].  

Рис. 1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников,  
среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума в КЧР в 

2015-2017 годы, рублей [выполнен автором, 4]  
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА  
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: АНАЛИЗ И МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДОВ 

Так, в 2016 году Карачаево-Черкесская республика заняла 1 место по уровню снижения 
реальных доходов среди регионов СКФО, наблюдается максимальное падение реальных 
доходов  на 9,3% по сравнению с 2015 годом, причем в 2014-2016 годы численность заре-
гистрированных безработных уменьшилась на 4,2%.  

Проводимые в социальной области преобразования оказали позитивное влияние на де-
мографическую ситуацию. В республике обеспечивается естественный прирост за счет 
превышения числа родившихся над умершими. Естественный прирост населения в 2016 
году увеличился на 1182 человека, согласно чему Карачаево-Черкесия заняла 26 место в 
рейтинге среди субъектов Российской Федерации и 7 место среди субъектов СКФО. Также, 
в последние годы выросла продолжительность жизни жителей республики, составившая в 
2016 году 74,7 года. По данному показателю Карачаево-Черкесия вошла в число регионов, 
в которых наблюдается наибольшая ожидаемая продолжительность жизни, и заняла 5 ме-
сто среди субъектов СКФО и 7 место среди субъектов Российской Федерации [10]. 

Динамику доходов населения необходимо рассматривать по источникам их образова-
ния. Анализ статистических данных показывает, что денежные доходы населения в 2016 
году по сравнению с 2015 годом снизились на 1,6%, а за 2014-2016 годы, напротив, увели-
чились на 4,2%. За 2014-2016 годы наблюдается рост по всем источникам образования де-
нежных доходов населения КЧР, в частности:  

– доходов от предпринимательской деятельности – на 2,4%;  
– оплаты труда – 0,3%;  
– социальных трансфертов – на 22,8%;  
– доходов от собственности – в 2,3 раза [3].   
Причем, образование денежных доходов населения за счет статьи прочие доходы  имеет 

тенденцию к уменьшению: в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 19,2%, а за 2014-2016 
годы – на 7,7%. 

В структуре источников образования денежных доходов населения республики за 2014-
2016 годы большую часть, т.е. более 30%, формируют другие источники, но более 50% до-
хода населения составляют доходы от оплаты труда и социальные трансферты. Доходы от 
предпринимательской деятельности составляют всего лишь более 10%, что свидетельству-
ет о низкой экономической активности населения КЧР. Население Карачаево-Черкесии в 
2016 году потратило лишь 53,3% от общего объема денежных доходов на покупку товаров 
и оплату услуг, в то время как население Ставропольского края, республики Дагестан, Ка-
бардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания потратили соот-
ветственно 84,0%; 82,9%; 74,0%; 72,6%. Однако в 2016 году Карачаево-Черкесия заняла 2-е 
место среди регионов СКФО после Ставропольского края по выплате обязательных плате-
жей и разнообразных взносов. По расходованию средств на приобретение недвижимости 
республика находится на 3-м месте (0,3%) после Республики Ингушетия (0,8%) и Ставро-
польского края (0,6%) [10]. 

Карачаево-Черкесия имеет колоссальный потенциал для придания большей динамики 
развития экономики и роста денежных доходов населения. В связи с этим, целесообразно 
выделить сильные и слабые стороны республики, обусловленные экономическими и соци-
альными факторами: 

1) сильные стороны: достаточно высокая доля населения с высшим образованием; пере-
избыток недорогой рабочей силы; природно-рекреационный потенциал, практически не 
имеющий аналогов; благоприятные почвенно-климатические условия для развития совре-
менного сельскохозяйственного производства с глубокой переработкой его продукции; вы-
сокий гидроэнергетический потенциал рек; благоприятная экологическая обстановка; зна-
чительные запасы полезных ископаемых; 

2) слабые стороны: низкая инвестиционная активность; низкая техническая оснащен-
ность предприятий высокопроизводительным оборудованием; отсутствие востребованно-
сти собственной сырьевой базы; низкий уровень сервиса, комфортности и качества предо-
ставляемых курортных и туристических услуг; достаточно высокая степень дифференциа-
ции населения по уровню доходов; дисбаланс спроса и предложения рабочей силы; нали-
чие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда. 
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать выводы: выяв-
лена существенная разница в структуре доходов КЧР и регионов СКФО, которая требует 
должного анализа со стороны республиканских властей. Удельный вес доходов от пред-
принимательской деятельности в республике составляет незначительную долю.  При этом 
удельный вес оплаты труда растет в структуре источников образования денежных доходов 
населения.  Вместе с тем, необходим дополнительный анализ методики проведения расче-
тов и сбора данных по структуре доходов, которая вызывает много вопросов (особенно из-
менения удельного веса доходов от собственности). Необходимо оказать реальную помощь 
малому предпринимательству, чтобы поднять среднедушевые денежные доходы населения 
в КЧР.  

В республике наблюдается достаточно высокая степень дифференциации населения по 
уровню доходов. Неравенство населения по уровню денежных доходов является одной из 
важных проблем, обсуждаемых в обществе на современном этапе, т.к. это приводит к раз-
личным негативным социально-экономическим последствиям, в основе которых – наруше-
ние принципа справедливости и права человека на достойную жизнь.   

Общеизвестно, неравенство доходов формируется на уровне семей и индивидов, а в 
настоящее время в России эта проблема обостряется межрегиональными различиями, обу-
словленными как природно-климатическими и ресурсными причинами, так и современной 
региональной экономической политикой, цель которой состоит в активизации внутренних 
ресурсов развития регионов, а также создания условий для повышения благосостояния 
населения и снижения межрегиональных различий.  

 Неравенство в распределении денежных доходов непосредственно связано с распреде-
лением населения по среднедушевому доходу.  

 
Таблица 1 

Распределение населения КЧР по величине среднедушевых денежных  
доходов в 2015-2017 годы, % к итогу*  

  2015 2016 2017 

Все население 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, рублей:   

до 5000,0 5,9 6,0 - 

5000,0 – 7000,0 8,8 9,0 14,1 

7000,1 – 10000,0 16,0 16,4 15,8 

10000,1 – 14000,0 19,6 20,0 19,7 

14000,1 – 19000,0 17,9 18,0 18,1 

19000,1 – 27000,0 16,1 15,9 16,4 

27000,1 – 45000,0 12,0 11,4 12,2 

свыше 45000,0 3,7 3,3 3,7 

* Источник: КЧР в цифрах. 2018: Статистический сборник [Электронный ресурс]. URL:   http://
stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/31c6cb8045b7ba8dab85ebedfce35b80/
КЧР+в+цифрах%2C+2018.pdf   

 
Анализ распределения населения Карачаево-Черкесской республики по величине 

среднедушевых денежных доходов в 2015-2017 годы позволяет сделать выводы, что суще-
ственных изменений в распределении населения по среднедушевым денежным доходам за 
анализируемый период не наблюдается, однако имеют место определенные отклонения: 

1) 5000,0 -7000,0 рублей – увеличилась доля населения на 5,3%; 
2) 7000,1 – 10000,0 рублей – уменьшилась доля населения на 0,2%; 
3) 10000,1 – 14000,0 – увеличилась доля населения на 0,1%; 
4) 14000,1 – 19000,0 – увеличилась доля населения на 0,2%; 
5) 19000,1 – 27000,0 - увеличилась доля населения на 0,3%; 
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6) 27000,1 – 45000,0 - увеличилась доля населения на 0,2%; 
7) свыше 45000,0 – без изменений.  

Рис. 2. Динамика распределения населения КЧР по величине среднедушевых  
денежных доходов в 2015-2017 годы, в %  

 
В 2015 году наблюдается больший разрыв между денежными доходами 20-ти процента-

ми группы с наименьшими доходами и 20-ти процентами группы с наибольшими доходами 
по сравнению с 2017 годом, соответственно 10,7 и 10,5. Это произошло вследствие увели-
чения в 2017 году по сравнению с 2015 годом доли первой группы с наименьшими дохода-
ми на 0,1%, а также уменьшением в 2017 году по сравнению с 2015 годом доли пятой груп-
пы с наибольшими доходами на 0,3%.  

Рис. 3. Удельный вес доходов 20-ти процентных групп населения КЧР в 2015-2017 годы,  
в % от общего объема денежных доходов [выполнен автором, 4] 

 
В Карачаево-Черкесии продолжает сокращаться доля зарплат, которая для подавляюще-

го числа населения является основным и единственным источником средств существова-
ния, но растет доля социальных выплат. Данное обстоятельство в определенной мере спо-
собствует стабилизации ситуации, однако роста финансового благополучия большей части 
населения не наблюдается. Состоятельные граждане, менее зависимые от заработной пла-
ты, имеют возможность поддерживать свое финансовое положение, т.к. получают денеж-
ные средства из других источников: прибыль от процентов по банковским вкладам, инве-
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стиций в ценные бумаги, инвестиций в недвижимость.  Неравенство по доходам в Карачаево
-Черкесии немного уменьшилось: коэффициент фондов в 2017 году уменьшился (10,5) по 
сравнению с 2015 годом (10,7), коэффициент Джини также уменьшился, соответственно 
0,357 и 0, 359 [4].  

Таким образом, задачами региональной политики Карачаево-Черкесской республики в 
соответствии с обозначенными целями по повышению уровня жизни и денежных доходов 
населения являются: 

 реализация мер по повышению уровня доходов населения;  
 сокращение разрыва в дифференциации различных групп населения региона по дохо-

дам и потреблению;  
 повышение обеспеченности населения региона объектами социальной инфраструктуры;  
 антиинфляционное регулирование доходов населения с целью повышения покупатель-

ной силы денежных средств;   
 содействие развитию самозанятости в домашних хозяйствах.  
Для преодоления негативных явлений в социально-трудовой сфере и повышения денеж-

ных доходов населения республики необходимо реализовать следующие меры: 
1) повышение мотивации и производительности труда, обеспечение роста заработной 

платы и предпринимательских доходов;  
2) регулирование рынка труда и обеспечение полной занятости, повышения у экономиче-

ски активного населения уверенности в росте доходов и достижения материального благо-
получия; 

3) принятие мер по усилению страховых принципов социальной политики;  
4) совершенствование социальной защиты населения, направленной на обеспечение насе-

лению минимальных социальных гарантий;  
5) совершенствование системы общего и профессионального образования, подготовки и 

повышения квалификации кадров с целью создания условий для самореализации способно-
стей граждан. 

В связи с этим, формирование механизма управления повышения уровня жизни и денеж-
ных доходов населения республики связано с реализацией комплекса мер, направленных на 
защиту внутренних интересов населения Карачаево-Черкесии.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ1 

 
Аннотация. Любое муниципальное образование обладает уникальными местными условия-
ми, которые могут влиять на экономическое развитие. Данные условия позволяют фор-
мировать базу для разработки и внедрения стратегии местного экономического развития. 
Управление на местном уровне предполагает участие местных органов власти, работаю-
щих в партнерстве с частным и общественным секторами, используя в качестве опреде-
ляющего принципа стратегическое планирование. Местные органы власти при планирова-
нии местного экономического развития должны разработать алгоритм и процедуры, ко-
торые позволили бы привлечь бизнес-структуры к развитию муниципалитета, например, 
путем эффективного использования местных финансов и инструментов частно-
государственного партнерства. При разработке стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования необходимо учитывать не только существующее по-
ложение, ориентируясь на показатели предшествующих периодов, но и рассматривать 
влияние будущих возможных событий. На основе материалов администрации Павловского 
района Краснодарского края проведен анализ состояния муниципальных финансов. В ходе 
экономической оценки были использованы имеющиеся количественные и качественные ис-
точников, проведен анализ структур и тенденций в производстве и занятости, которые 
помогли определить стратегическое направление местной экономики, а также программы 
и проекты на будущее. Результаты работы. В ходе проведенного финансового анализа были 
выявлены основные точки, на которые необходимо обратить внимание местной администра-
ции при разработке направлений социально-экономического развития. Выделены основные 
направления деятельности администрации Павловского района по повышению эффективно-
сти управления местными финансами территории. Выводы. Таким образом, местное эконо-
мическое развитие является стратегически планируемым, управляемым на местном уровне 
партнерским подходом к обеспечению роста занятости, сокращению масштабов бедности и 
повышению качества жизни за счет улучшения местного экономического управления. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, финансы, муниципальное образование.     
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A STRATEGY OF DEVELOPMENT OF A MUNICIPAL ESTABLISHMENT:  
MUNICIPAL FINANCES AS AN INSTRUMENT OF PLANNING   

Abstract. Based on materials of the Administration of the Pavlovsk Region of the Krasnodar Krai 
we have performed an analysis of the state of municipal finances. In the process of an economic 
evaluation we have used the existing qualitative and quantitative sources, we have completed an 
analysis of structures and tendencies in production and employment that helped to identify the stra-
tegic area of focus of local economy, as well as programs and projects for the future. In the process 
of financial analysis we have found the main points that local administration needs to concentrate 
attention on when developing areas for social-economic development. We have highlighted the main 
areas of focus for activity of the Administration of the Pavlovsk Region to improve the effectiveness 
of management of local finances of the territory. Therefore, local economic development is a strate-
gically planned, managed at the local level partnership approach to ensure growth of employment, 
reduction of the scale of poverty and improvement of the quality of life due to an improvement of 
local economic management. 
Keywords: strategic planning, finances, a municipal establishment  
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Краснодарского края в рамках научного проек-
та № 18-410-230026 р_а «Модель сетевого публичного управления стратегией социально-экономического раз-
вития Краснодарского края»  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Введение. Стратегия развития является ключевым элементом в процессе планирования, 
она представляет собой согласованный подход к развитию сельских районов в регионе. В 
нее входят, в частности, инвентаризация, оценки, цели и проекты, а также информация о 
самооценке. Соответствующая литература по планированию содержит указания по разра-
ботке стратегий развития и их роли в процессе планирования [3;9;10; 11;12;13;14;15; 16;17; 
20]. 

Выделяют три основных подхода к стратегическому планированию территории: 
1) стратегическое планирование как выражение приоритетов;  
2) стратегическое планирование как инструмент сотрудничества;  
3) стратегическое планирование как субъект управления [17]. 
Для более быстрого и эффективного планирования стратегии развития территории сле-

дует провести анализ сильных и слабых сторон до начала собственно разработки стратегии, 
касающийся временной последовательности этапов планирования [8]. Также важны проек-
ты, обеспечивающие и показывающие возможности развития отдельных направлений в 
более короткий период, чем разработанная стратегия. Отметим, что слишком большой про-
межуток времени между планированием и реализацией может привести к потере мотива-
ции из-за времени ожидания.  

Самооценка также должна быть продумана с самого начала процесса планирования.  
Для оценки промежуточных результатов реализации стратегии и для своевременной 

коррекции результатов требуется осуществление мониторинга. Таким образом, постоянно 
оценивается достижение цели, в результате чего может произойти коррекция стратегии или 
сценариев развития. 

Для оценки достижения целевых индикаторов необходимо отслеживать отдельные кри-
терии, которые должны быть, с одной стороны, разумны, доступны, а с другой стороны, 
сравнимы и максимально объективно измеримым и контролируемы. 

Оценка воздействия может быть определена двумя способами: ориентированным на 
действия (с выходными индикаторами) или ориентированным на состояние (с показателя-
ми результата). В первом случае проверяются были ли предприняты действия, которые 
приводят к достижимым результатам, во втором случае оценивается состояние территории. 

Таким образом, показатели должны отражать четкую причинно-следственную связь. 
[18]. 

Рассмотрим основные требования, которые предъявляются к стратегии: 
 определение территории и населения, которое будет охватываться стратегией; 
 анализ потребностей в развитии и потенциала области, в т. ч. анализ сильных, слабых 

сторон, возможностей и рисков (SWOT); 
 описание процесса участия региональных игроков, при необходимости населения в 

разработке стратегии; 
 быть всеобъемлющей, рассматривать различные направления развития территории: 

социальные сферы, государственный сектор, частный сектор, экономику, финансы и граж-
данское общество, которые отражают характер и фокус стратегии [19]. 

Решающее значение имеет также приверженность негосударственным субъектам, чтобы 
сделать это оптимальным, должны быть созданы соответствующие условия для их участия 
в деятельности и в разработке и реализации проектов [2]. 

Методы исследования. На территории РФ основным документом, регулирующим раз-
работку стратегии на различных уровнях власти, выступает Федеральный закон о стратеги-
ческом планировании в РФ [5]. Обеспечивающими документами выступают:  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1045 
«Об утверждении Правил согласования проекта стратегии социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О 
порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и веде-
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ния федерального государственного реестра документов стратегического планирования»; 
 Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реа-
лизации». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
г. [4], стратегическая цель пространственного развития региона развернута в стратегиче-
ские цели и задачи развития семи экономических зон.  

Северная экономическая зона включает 8 районов с преобладающей аграрной специали-
зацией: Кущевский, Крыловский, Павловский, Староминской, Ленинградский, Каневской, 
Щербиновский, Ейский. Северные районы зоны тяготеют к одному из опорных центров 
Юга России – региональному центру соседнего субъекта федерации – городу Ростову-на- 
Дону (трудовые и бытовые маятниковые миграции), что способствует активизации межре-
гионального сотрудничества. 

Территории Ейского и Щербиновского районов имеют высокий потенциал для развития 
туристско-рекреационного субкластера (г. Ейск, населенные пункты Глафировка, Должан-
ская, Варенцовка, Ясенская, Копанская). 

Территория упраздняемой игорной зоны «Азов-Сити» становится привлекательной ин-
вестиционной площадкой при условии усиления прямой связи с Ростовом-на-Дону вдоль 
Таганрогского залива. Территория существующего комплекса позволяет перепрофилиро-
вать и развивать зону под функции делового или производственного назначения. 

Документами территориального планирования Краснодарского края предусмотрено 
строительство торгового морского порта «Камышеватский» в муниципальном образовании 
Ейский район на косе Камышеватская. Реализация проекта приведет к модернизации суще-
ствующих, строительству новых транспортных коридоров и усилению позиций торгово-
транспортно- логистического кластера в Азовском море. Морской порт Ейска в долгосроч-
ном периоде станет выполнять только функции пассажирского порта. Город-курорт Ейск 
становится культурным центром северной части края. 

Основные транспортные коридоры зоны – федеральная автодорога М-4 «Дон» и желез-
ные дороги Ростов – Краснодар, на Ейск и Камышеватскую. Потенциальными ядрами раз-
вития являются г. Ейск, станицы Староминская, Ленинградская, Павловская, Каневская, 
Кущевская. Муниципальные образования – Крыловский и Щербиновский районы – требу-
ют выравнивания базовых инфраструктур – социальных и инженерных. 

Северная ЭЗ – территория с диверсифицированной экономикой: развитым агропромыш-
ленным комплексом с многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции в 
рамках межмуниципальной кооперации со сбытом на внутренний и внешний рынки, эф-
фективно реализуемым торгово-транспортно-логистическим и туристско-рекреационным 
потенциалом, характеризующаяся трансграничными связями с соседними регионами. 

Рассмотрим финансовое положение одного из муниципальных районов, входящих в 
данную экономическую зону.  

Нами выбран для анализа Павловский район Краснодарского края. С одной стороны, в 
рэнкинге городских округов и муниципальных образований Краснодарского края по тем-
пам роста основных социально-экономических показателей по итогам января-сентября 
2018 г. [6]. Павловский район входит в 25 районов со средними показателями, с другой сто-
роны – по финансовым показателям – район находится в числе отстающих (табл.). 

Экономическая самодостаточность муниципального района – это соотношение доход-
ной части или потенциала и закрепленных за муниципальными районами расходных пол-
номочий. Индикатором оценки самодостаточности является дефицит местного бюджета. 
Важнейшим инструментом реализации финансово-бюджетной политики района является 
исполнение бюджета муниципального района. Качество управления территорией, повыше-
ние качества жизни населения зависит от экономической самодостаточности территории.  

По итогам 2017 г. объем расходных обязательств бюджета Павловского муниципально-
го района [7] составил 1 308 406,3 тыс. руб., в течение периода с 2013 по 2017 гг. среднего-
довой прирост расходных обязательств бюджета составил 4,59%, совокупный прирост рас-
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ходов бюджета по отношению к 2013 г. составил 19,4% (рис. 1).  
 

Таблица 
Финансовые результаты деятельности муниципальных районов, входящих в СЭЗ  

Наименование  
городских округов и 

муниципальных  
районов края 

Финансовые результаты деятельности 
за январь-сентябрь 2018 г. 

сальдо  
(прибыль минус убыток) прибыль прибыльных 

предприятий 
убытки убыточных  

предприятий 

млн руб. 
  

в % к январю-
сентябрю 2017 млн руб. в % к январю-

сентябрю 2017 млн руб. в % к январю-
сентябрю 2017 

Всего по краю 179 529,90 70,7 236 064,80 84,4 56 535,00 в 2,2р. 
Ейский район 1 178,50 95,8 1 349,70 95,7 171,3 95,3 
Каневской район 1 965,40 76,6 2 187,30 76,9 221,9 80,1 
Крыловской район 75,9 72,9 78,6 70,4 2,7 35,9 
Кущевский район 4 694,60 106,2 5 186,30 116 491,8 в 9,5р. 
Ленинградский район 1 598,50 120,8 1 689,00 115,6 90,5 65,8 
Павловский район 1 078,10 59,6 1 265,70 67,9 187,6 в 3,4р. 
Староминский район 776,2 124,9 785,6 125,5 9,4 195,6 
Щербиновский район 842,4 88 846,7 88,3 4,3 182,9 

Рис. 1. Бюджет муниципального района Павловский район за 2013–2017 гг.  
(составлено автором) 

 
Основную долю расходных обязательств бюджета района составляют траты на социаль-

ную сферу (образование, здравоохранение, социальную политику и культуру – 83,3%), а так-
же расходы на общегосударственные вопросы (7,98%). На национальную экономику 
(бюджет развития) приходится менее 3%, по итогам 2017 г. показатель составил 1,3%. Бюд-
жет развития столь незначителен, что за счет этих объемов невозможно реализовывать инве-
стиционные крупные проекты. В этой связи, безусловно, особого внимания требует привле-
чение внебюджетных инвестиций, а также расширение участия муниципального района в 
действующих краевых и федеральных программах 

За рассматриваемый период наблюдался рост расходных обязательств районного бюдже-
та практически по всем статьям расходов. Наиболее динамично росли траты на физическую 
культуру и спорт (более чем в 10 раз по отношению к уровню 2013 г.), социальную полити-
ку (прирост – 71%), расходы на жилищно-коммунальное хозяйство также выросли более чем 
на 24% по сравнению с 2013 г. (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура расходов бюджета муниципального образования  
Павловский район в 2015–2017 гг., млн руб. (составлено автором) 

 
Общие итоги исполнения бюджета района за 2017 г. характеризуются следующими ос-

новными показателями [1]: 
 доходов поступило в общей сумме 1 286 388,7 тыс. руб., исполнение уточненных бюд-

жетных назначений составило 100,8 процентов, к уровню прошлого года – 96,9 процентов. 
По сравнению с 2016 г. доходы уменьшились на 41413,4 тыс. руб.;  

 расходы районного бюджета за 2017 г. составили в общей сумме 1308406,3 тыс. руб., 
исполнение бюджетных назначений составило 98,7 процентов. По сравнению с 2016 г. рас-
ходы увеличились на 19951,4 тыс. руб.; 

 бюджет исполнен с дефицитом бюджетных средств в общей сумме 22017,6 тыс. руб. (в 
2016 г. – дефицит бюджетных средств составлял 22856,7 тыс. руб.). 

По итогам 2017 г. доходы районного бюджета составили 1 286 388,7 тыс. рублей, из них 
собственные доходы – 368,7 млн (с 2015 по 2017 гг. доля собственных доходов бюджета 
района выросла с 25,3% до 28,7%, рис. 3).  

Рис. 3. Доходы местного бюджета, 2015–2017 гг., млн руб. (составлено автором)  
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Основная доля налоговых доходов бюджета приходится на НДФЛ (61,9%), оставшуюся 
часть налоговых доходов составляют налоги на совокупный доход и имущество.  

Рис. 4. Структура доходов бюджета муниципального образования  
Павловский район в 2015–2017 гг., млн руб. (составлено автором) 

 
За период с 2015 по 2017 гг. отмечено снижение доходов районного бюджета. В 2017 г. 

доходы бюджета Павловского района снизились на 3,12% (в абсолютном значении на 41,4 
млн руб.) (рис. 4).  

Рост налоговых поступлений был обусловлен, в первую очередь, увеличением объема 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в 2 раза. В то же время безвозмездные поступления в бюджет за три года 
сократились на 3%, составив 917,7 млн руб. (в 2017 г. безвозмездные поступления в бюд-
жет снизились на 1,5% по отношению к 2016-му). 

Результаты. По итогам 2017 г. бюджет района исполнен с дефицитом 22,0 млн руб. 
За период 2015–2017 гг. в муниципальном образовании была осуществлена паспортиза-

ция и регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципального иму-
щества, проведена инвентаризация и учет муниципального имущества. Основной пробле-
мой является проблема собираемости арендной планы за земельные участки, собственность 
на которые не разграничена. 

Таким образом, одной из наиболее серьезных проблем района является дефицит бюдже-
та и отсутствие дополнительных налоговых и неналоговых доходов для решения на долж-
ном уровне вопросов местного значения, а также для формирования бюджета развития.  

Но при этом необходимо учесть, что при низкой собираемости собственных доходов 
возникает угроза секвестирования бюджета и, как следствие, сокращение расходных пол-
номочий с ухудшением качества управления и обслуживания территорией. При этом фак-
тические произведенные расходы местных бюджетов не отражают реальные потребности 
органов местного самоуправления в финансовом обеспечении возложенных на них полно-
мочий по решению вопросов местного значения, т. к. органы местного самоуправления вы-
нуждены финансировать многие расходные обязательства по остаточному принципу. 

Результатом проводимой бюджетной политики муниципального образования должно 
стать эффективное использование бюджетных средств, смещение акцентов бюджетного 
процесса от «управления затратами» на «управление результатами», удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправления, оптимизация бюджетных рас-
ходов, что позволит направлять бюджетные средства на инвестиции. 
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Выводы. В результате проведенного анализа нами сформированы основные направле-
ние в части повышения эффективности управления муниципальными финансами в Павлов-
ском районе: 

1) Реализация сбалансированной бюджетной политики: 
 рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на развитие прио-

ритетных социально-экономических направлений;  
 максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в т. ч. через 

развитие механизмов муниципально-частного партнерства; 
 размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд на конкурсной основе в соответствии с федеральными законами и закона-
ми автономного округа, стимулирование предприятий бюджетной сферы к закупкам това-
ров у местных товаропроизводителей;  

 повышение доли собственных доходов в совокупных доходах районного бюджета; 
2) Повышение конкурентоспособности муниципального сектора экономики:  
 стимулирование к внедрению технологий энергосбережения в муниципальных пред-

приятиях; 
 аудит муниципальной собственности и муниципальных земель; 
 развитие проектного управления в муниципальном секторе экономики.  
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА   

Аннотация. Цель работы. Исследование налоговой системы и выявление роли регио-
нальных налогов в формировании регионального бюджета в современных условиях. Ме-
тод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенауч-
ной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию данной проблемы. Основой данной работы являются фундаментальные труды 
отечественных учёных по проблеме выявления роли региональных налогов в формиро-
вании региональных бюджетов. Результаты. На сегодняшний день существуют про-
блемы и недоработки по региональным налогам, в связи с этим возникают ситуации 
по недопоступлению налоговых доходов в бюджет субъектов РФ, вследствие чего 
нарушается целостность планов по выполнению расходных статей бюджетов, а, сле-
довательно, появляются ограничения по осуществлению многих социальных программ 
по экономическому развитию, на дальнейшую перспективу региона. Приоритетным 
направлением в данной сфере является изучение региональных налогов, так как дан-
ные налоги признаются основанием для формирования доходной статьи регионального 
бюджета, поэтому способствуют субъектам Российской Федерации для более полной 
самостоятельности формировать свои бюджеты, разрабатывать мониторинги фи-
нансового становления и перспективу субъекта РФ, а также разработать эффек-
тивную систему налогового администрирования. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут использоваться исполнительными ор-
ганами власти при формировании доходов бюджетов субъектов РФ. Выводы. Для 
формирования доходов бюджетов субъектов РФ необходимо выявить факторы и ба-
рьеры, влияющие на поступления региональных налогов в бюджет, и принять соот-
ветствующие меры по их устранению, делается вывод о роли региональных налогов в 
формировании доходов бюджетов субъектов РФ. 
Ключевые слова: бюджет Белгородской области, бюджет субъектов Российской Фе-
дерации, налог на имущество организаций, региональные налоги, региональный бюд-
жет, транспортный налог.   
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THE ROLE OF THE REGIONAL TAXATION IN FORMING THE REGIONAL BUDGET   
Abstract. The goal of the study is researching the tax system and finding the role of regional 
taxes in forming the regional budget under current conditions. The study is based on the gen-
eral scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving this problem. 
The basis of this study are major works of domestic scientists on the problem of finding the 
role of regional taxes in forming regional budgets. The results of the study completed may be 
used by the executive power authorities when forming income of budgets of entities of the 
Russian Federation. To form income of budgets of entities of the Russian Federation it is nec-
essary to find out factors and barriers impacting the receipts of regional taxes in the budgets, 
and to take up the suitable measures on their elimination. A conclusion is made on the role of 
regional taxes in the formation of income of budgets in entities of the Russian Federation.  
Keywords: the budget of the Belgorod Region, the budget of entities of the Russian Federa-
tion, a tax on property of organizations, regional taxes, a regional budget, a transport tax.  

 
Основная часть. Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспорт-

ный налог, налог на игорный бизнес вводятся в действие и прекращают действовать на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и 
законами субъектов Российской Федерации [1]. Региональные налоги влияют на финансо-
вое состояние каждого отдельного гражданина, на формирование доходной части регио-
нального бюджета. 

Данные налоги аккумулируются в региональных бюджетах и используются субъектом 
РФ для выполнения своих функций. В последние десятилетия роль региональных бюдже-
тов усилилась, а сфера их использования расширилась [8].  

Можно отметить, что роль региональных налогов в формировании доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации заключается в следующем: 

 во-первых, концентрация денежных ресурсов в бюджетах субъектов Российской Феде-
рации разрешает органам исполнительной власти регионов формировать финансовую базу 
для реализации прописанных в законодательстве полномочий на основании Конституции 
Российской Федерации; 

 во-вторых, региональные бюджеты могут концентрировать финансовые ресурсы, при 
этом выделять средства для формирования финансово-хозяйственной самостоятельности и 
для социально-экономического становления региона; 

 в-третьих, при помощи региональных бюджетов осуществляется выравнивание уров-
ней экономического и социального развития территорий. С данной целью разрабатываются 
и реализуются государственные, региональные программы экономического и социального 
развития регионов по благоустройству инфраструктуры, содержанию социально-
культурных учреждений и др.[5].  

Представляется, финансово-налоговые отношения в регионах должны быть направлены 
на производственно-инвестиционный потенциал территорий, что сформирует благоприят-
ный климат для регионального социально-экономического развития [7]. Проанализируем 
динамику доходов бюджета Белгородской области по уровням бюджетов за 2015-2017 гг. 

На основании данных таблицы отмечается рост бюджета области в 2016 году на 
1039719 тыс. руб., темп роста 1,28%, в 2017 году на 14678851 тыс. руб., темп роста соста-
вил 17,87%. Отмечается положительная динамика по всем уровням бюджета, кроме дохо-
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дов бюджета городских округов в 2016 году на 452953 тыс. руб. и бюджета субъекта РФ в 
2017 году на 5351872 тыс. руб. [2]. Для более полной картины проанализируем поступле-
ния в региональный бюджет Белгородской области за 2015-2017 гг. (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Динамика доходов бюджета Белгородской области по уровням бюджетов, тыс. руб.  

Уровни бюджетов 
Годы 2016 г. / 

2015 г., (±) 

2016 г. / 
2015 г. 

(%) 

2017 г./ 
2016г., 

(±) 

2017 г./ 
2016 г., 

(%) 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бюджет субъекта РФ: 36 982 573 53 828 634 48 476 762 16 846 062 145,55 -5 351 872 90,05 

Городских округов 18 139 667 17 686 714 19 046 883 -452 953 97,50 1 360 169 107,69 

Муниципальных  
районов 22 966 372 24 238 910 25 560 607 1 272 538 105,54 1 321 697 105,45 

Городских поселений 990 152 1 348 281 1 538 607 358 129 136,17 190 326 114,12 

Сельских поселений 2 003113 2 052 126 2 177 588 49 013 102,45 125462 106,11 

Итого 81 081 877 82 121 596 96 800 447 1039719 101,28 14678851 117,87 

 
Таблица 2 

Динамика поступлений региональных налогов в бюджет  
Белгородской области, тыс. руб.  

Наименование статьи 
Годы 2016 г. / 

2015 г., (±) 

2016 
г. /2015 
г. (%) 

2017 г./ 
2016г., 

(±) 

2017 г./ 
2016 г., 

(%) 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы бюджета - Всего 81 081 877 82 121 596 96 800 447 1 039 719 01,28 14678851 117,87 

в т.ч. в % 100 100 100 - - - - 

Налог на имущество  
организаций 6 934 468 6 443 907 7 687 602 -490 561 92,92 1 243 695 119,30 

в т.ч. в % 8,55 7,82 7,94 - -0,73 - 0,12 

Транспортный налог 1 572 893 1 573 007 1 603 551 114 100,01 30 544 101,94 

в т.ч. в % 1,94 1,91 1,65 - -0,03 - -0,26 

Налог на игорный бизнес 4 179 4 118 4 628 -61 98,54 510 112,38 

в т.ч. в % 0,005 0,005 0,005 - - - - 

 
По данным департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области, по-

ступления в региональный бюджет Белгородской области имеют, в основном, положитель-
ную динамику [9]. Наибольшую долю в поступлениях среди региональных налогов имеет 
налог на имущество организаций, который имел тенденцию к увеличению в 2017 году на 
1243695 тыс. руб. или на 19,30%. Налог на игорный бизнес составляет незначительную до-
лю в бюджете 0,005%., его доля уменьшилась на 0,61%. Транспортный налог составляет 
1,94% в 2015 году и 1,65% в 2017 году, что на 0,25% меньше.  

Таким образом, проанализировав структуру региональных налогов в бюджете Белгород-
ской области за период с 2015-2017 гг., можно сказать о том, что наибольший удельный вес 
в структуре доходов бюджета Белгородской области приходится на налог на имущество 
организаций.  

Помимо постоянных поступлений по налогам и сборам существует ряд проблем, отри-
цательно влияющих на развитие региона, одной из которых является налоговая задолжен-
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ность, которая ежегодно формируется перед региональным бюджетом. Также незначитель-
ность роли налоговых источников, особенно от налога на имущество, в регионе обусловле-
на недостаточно активным внедрением механизмов рыночной оценки объектов недвижи-
мости [14]. Представим статистические данные в таблице 2 по задолженности по регио-
нальным налогам в бюджет Белгородской области за период 2015-2017 гг.  

 
Таблица 3 

Анализ задолженности по региональным налогам в бюджет  
Белгородской области, тыс. руб.  

Наименование показателя 
Годы Отклонения 

2015 2016 2017 2016 г. / 2015 г. 2017 г./ 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего задолженность 950 613 361 255 42 692 -589358 -318563 

Налог на имущество организаций 55 526 179 685 266 989 124159 87304 

Транспортный налог 10 550 559 228 1 160 114 548678 600886 

в том числе:           

по физическим лицам - 515 935 1 112 321 - 596386 

по юридическим лицам 10 550 43 293 47 793 32743 4500 

Налог на игорный бизнес 51 435 308 384 -127 

*Статистические данные отчета 4-НМ, составляемого УФНС России по Белгородской области. 
 
Задолженность по налогам в бюджет Белгородской области по состоянию на 1 января 

2018 года составляет 42 692 тыс. руб. Важно отметить, что идет тенденция к снижению об-
щей суммы задолженности. Однако по региональным налогам задолженность увеличилась. 
Транспортный налог, как и налог на имущество организаций, соответственно имеют тен-
денцию к увеличению задолженности. Так по транспортному налогу задолженность за 2017 
г. выросла на 600 886 тыс. рублей. Задолженность по налогу на имущество организаций за 
2017 г. возросла на 87 304 тыс. рублей, причем значительно выросла задолженность юри-
дических лиц. 

Среди региональных налогов в 2017 г. уменьшается задолженность по налогу на игор-
ный бизнес, что является положительной тенденцией и говорит о хорошем уровне работы 
налоговых органов, ведущих контроль над игорной зоной [15]. Следовательно, одной из 
наиболее актуальных проблем в региональной налоговой политике является уклонение от 
уплаты налогов. Причины уклонения от уплаты налогов носят различный характер: мо-
ральный, политический, экономический, правовой и другие [14]. Для решения данных про-
блем необходимо выявить факторы и барьеры, влияющие на поступления региональных 
налогов в бюджет и принять соответствующие меры по их устранению. 

Данные виды бюджетных поступлений могут быть увеличены за счет совершенствова-
ния налоговой базы регионов, повышения налоговых ставок и уровня собираемости нало-
гов, введения новых налогов, сокращения числа пользователей налоговых льгот. Однако 
при реализации данных мероприятий необходим предварительный анализ и оценка послед-
ствий их внедрения [4]. 

Белгородская область владеет большим потенциалом, часть которого не задействована и 
сконцентрирована в «тени». Увеличения значения использования налогового потенциала 
территории за счет мобилизации налоговых платежей из тени в официальную экономику 
возможны только при условии проведения грамотной бюджетно-налоговой политики [3]. 
Поиск дополнительных альтернативных налоговых доходов обозначен необходимостью 
системного анализа имеющихся в экономике резервов региона, постоянной корректировки 
уровня налоговой нагрузки в отношении разных категорий налогоплательщиков и выверен-
ных налоговых преференций [6]. 

В качестве направлений развития эффективной региональной налоговой политики мож-
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но отнести создание эффективной системы налогового администрирования [12].  
Заключение. В заключении можно сказать, что региональные налоги признаются ис-

ходной базой по формированию доходов в региональный бюджет. Для выполнения планов 
налоговой политики исполнительным органом власти необходимы региональные налого-
вые доходы для реализации и оказания государственной региональной поддержки опреде-
ленным отраслям народного хозяйства, малому и среднему бизнесу, выполнения социаль-
ной поддержки гражданам. Все выше перечисленное будет способствовать развитию соци-
ально-экономического и финансового благополучия и экономической безопасности опре-
деленного региона.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

"ГОРОД ФОКИНО"» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)   
Аннотация. Стратегия определяет приоритетные направления деятельности органов 
местного самоуправления, общественных и деловых кругов по обеспечению целенаправ-
ленного следования заданному долгосрочному вектору развития и достижения по-
ставленных стратегических целей, находящихся в неразрывном единстве и взаимосвя-
зи с областными стратегическими приоритетами. Целью работы является разра-
ботка стратегических направлений развития моногорода, основанных на понимании 
важнейших проблем развития и оценки сопряженных рисков и ресурсных возможно-
стей муниципального образования. Метод или методология проведения работы. 
Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях (с учетом тре-
бований государственной политики): социальная ориентация; устойчивое развитие, 
создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной эконо-
мики; взаимное сотрудничество, обеспечивающее сочетание региональных, межрегио-
нальных и общероссийских интересов при решении стратегических проблем экономиче-
ского, социального и территориального развития территории. Результаты работы. В 
статье обозначены значимые стратегические направления развития города Фокино 
Брянской области, учитывая конкурентные преимущества, потенциал развития и 
значимость для региона, сформулированы стратегическая цель социально-
экономического развития муниципального образования, миссия и девиз стратегическо-
го развития городского округа «Город Фокино» Брянской области. Авторами сформу-
лированы основные задачи, которые требуется решить с целью развития приори-
тетных направлений, дается обзор социальной и экономической эффективности реа-
лизации стратегии. Выводы. Стратегия разработана в целях обеспечения стабиль-
ного развития города, учитывая совокупность социальных, экономических, экологиче-
ских и других факторов, и нацелена на формирование качественной среды, понимаемой 
как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хо-
зяйствующих субъектов.  
Ключевые слова: стратегия, стратегические цели, муниципальное образование, моно-
город, региональная экономика.   
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STRATEGIC AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT OF A MONO-CITY 
(ILLUSTRATED BY A CASE STUDY OF MUNICIPAL ESTABLISHMENT “CITY  

DISTRICT OF “THE CITY OF FOKINO” OF THE BRYANSK REGION)   
Abstract. The goal of the study is developing strategic areas of focus of development of a 
mono-city based on the understanding of the most important problems of development and 
evaluation of associated risks and resource opportunities of a municipal establishment. The 
manuscript specifies important strategic areas of focus of development of the city of Fokino of 
the Bryansk Region, taking into account competitive advantages, a potential of development 
and importance for the region, formulating the strategic goal of social-economic development of 
municipal education, the mission statement and slogan of strategic development of the city dis-
trict “the city of Fokino” of the Bryansk Region. The authors have formulated the main tasks 
that need to be resolved in order to develop the priority areas of focus providing a review of 
social and economic effectiveness of implementing the strategy. A strategy has been developed 
in order to ensure sustainable development of the city taking into account the complex of so-
cial, economic, environmental and other factors, and is targeting the formation of a qualitative 
environment that is understood as a complex of favorable conditions for the life of the popula-
tion and activity of economic entities.   
Keywords: a strategy, strategic goals, municipal education, a mono-city, a regional economy.  

 
Введение. Главной задачей применения управленческих стратегий развития муници-

пальных образований является изучение закономерности общественного развития, проек-
тирование будущей внешней среды, подготовка и реализация управленческих решений, 
которые окажутся своевременными в будущем [4]. 

Стратегия должна обеспечивать реалистичное руководство для эффективного распреде-
ления муниципальных ресурсов, будь то людские, физические или финансовые ресурсы 
[19]. Муниципалитетам необходимо научиться конкурировать и позиционировать себя в 
целях обеспечения качества жизни, рабочих мест и услуг, с целью привлечения бизнеса и 
населения на территорию. Эффективная реализация хорошей стратегии может стать реша-
ющим фактором процветания муниципалитета. 

В основу Стратегии развития муниципального образования «Городской округ "Город 
Фокино"» заложены сценарные условия и стратегические направления, осуществление ко-
торых находится в зависимости от того, каким будет развитие всего государства в долго-
срочной перспективе, а также использован принцип соответствия стратегической цели и 
направлений развития города Фокино целям и приоритетным направлениям развития Брян-
ской области. 

Имеющийся потенциал и возможности социально-экономического развития муници-
пального образования «Городской округ "Город Фокино"» с учетом достигнутых результа-
тов, складывающихся конкурентных преимуществ и угроз обозначают главную цель, мис-
сии и задачи социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ "Город Фокино"» до 2030 года. 

Анализ ключевых показателей социально-экономического развития муниципального 
образования «Городской округ "Город Фокино"» и оценка имеющихся проблем подтвер-
ждают необходимость формирования комплексных подходов к дальнейшему развитию эко-
номики и социальной сферы. 
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Стратегические цели определяют результирующие итоги, которые имеют базовое значе-
ние в долгосрочной перспективе и разработаны на основе оценки текущей ситуации, с уче-
том анализа вероятных направлений развития.  

В современном обществе человек является главной ценностью всей социально-
экономической системы. В связи с этим основополагающим принципом социально-
экономической политики города на долгосрочный период должно стать главенство соци-
альных интересов, социального развития. Необходимыми компонентами полноценной и 
достойной жизни каждого индивидуума являются материальное благосостояние, комфорт-
ные условия проживания и возможность самореализации – активного проявления своего 
творческого, умственного, духовного потенциала личности.  

Таким образом, приоритетами социального развития, обеспечивающими многосторон-
нее развитие человека и наращивание человеческого капитала, являются три направления – 
самореализация, материальное благополучие, комфортная среда [11] .  

В связи с тем, что основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то источни-
ком высокого качества жизни и развития человеческого капитала должно стать создание в 
городе эффективной и социально ориентированной экономики. В свою очередь, повыше-
ние качества жизни, наращивание человеческого капитала – основные посылы экономиче-
ского роста интенсивного, инновационно-цифрового типа, способного обеспечить требуе-
мую результативность региональной экономики.  

Методы исследования. Развитие муниципального образования в долгосрочной пер-
спективе обуславливает необходимость четкого определения приоритетов развития [5]. Ос-
новными значимыми направлениями экономического развития города, учитывая конку-
рентные преимущества, потенциал развития и значимость для региона, в предстоящие годы 
должны стать четыре экономических приоритета: 

 модернизация традиционных секторов специализации, развитие новых видов эконо-
мической деятельности, повышение эффективности использования природных ресурсов, 
реализация потенциала действующих предприятий промышленности, являющихся бюдже-
тообразующими и обеспечивающими максимальный вклад в экономику города;  

 повышение качества жизни населения города и развитие социальной сферы; 
 улучшение окружающей природной среды; 
 повышение эффективности управления муниципальным образованием. 
С учетом единства и прочной взаимосвязи социальной и экономической составляющих 

стратегическая цель социально- экономического развития муниципального образования 
«Городской округ "Город Фокино"» состоит в повышении качества жизни путем неуклон-
ного роста благосостояния населения, повышения качества и доступности социальных 
услуг и создания комфортных и привлекательных условий для проживания на базе эффек-
тивного развития местной экономики. 

Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии города Фокино – его 
предназначения, характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он осу-
ществляет свою деятельность.  

Миссия города Фокино: «Устойчивое повышение благосостояния и качества жизни 
населения на основе социально ориентированного типа экономического развития и улуч-
шения экологической среды проживания». 

Девиз стратегического развития городского округа «Город Фокино»: «Город Фокино – 
индустриальный узел Брянской области, город, привлекательный для проживания и веде-
ния бизнеса». 

Результаты. Приоритетные стратегические направления развития муниципального об-
разования «Городской округ "Город Фокино"» с целью улучшения конкурентного положе-
ния [3] представлены на рисунке 1.  

Модернизация традиционных секторов специализации, развитие новых видов экономи-
ческой деятельности, повышение эффективности использования природных ресурсов, реа-
лизация потенциала действующих предприятий промышленности, являющихся бюджето-
образующими и обеспечивающих максимальный вклад в экономику города, возможно за 
счет направлений, представленных на рисунке 2.  
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Город Фокино рассматривается как производственная площадка для развития отраслей 
по производству инновационных строительных материалов. Наличие сформированной 
транспортной, производственной и инженерной инфраструктур, необходимого количества 
природных ресурсов – это преимущества, которые содействуют созданию производств ин-
новационных строительных материалов.  

Приоритетные направления развития 

модернизация традиционных секторов 
специализации, развитие новых видов 

экономической деятельности, 
повышение эффективности  

использования природных ресурсов, 
реализация потенциала действующих 

предприятий 

улучшение  
окружающей  

природной среды 

повышение качества  
жизни населения города  
и развитие социальной 

сферы 

повышение  
эффективности 

управления  
муниципальным 

образованием 

Рис. 1. Приоритетные стратегические направления развития муниципального  
образования «Городской округ "Город Фокино"» Брянской области.  

Приоритеты развития 

Развитие малого предпринимательства и повышение  
деловой активности населения 

Повышение эффективности использования природных  
ресурсов города 

Повышение инвестиционной привлекательности территории 

Наращивание экономического потенциала 

Рис. 2. Приоритетные стратегические направления развития муниципального  
образования «Городской округ "Город Фокино"» Брянской области. 

 
Динамичное развитие малого предпринимательства является одним из важнейших усло-

вий экономического роста, формирования основ политической и социальной стабильности 
общества [8].  

Цель поддержки малого предпринимательства в городе – динамичное и устойчивое раз-
витие малого бизнеса, обеспечивающего повышение уровня и качества жизни населения 
города, создание дополнительных рабочих мест, рост среднедушевых доходов населения, 
наполнение потребительского рынка доступными товарами и услугами.    

Основными направлениями деятельности должны стать:  
 оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства; 
 создание целостной концепции информационно-консультационных услуг для субъек-

тов малого предпринимательства;  
 привлечение граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую деятельность, 

информационное и консалтинговое сопровождение предпринимателей города, повышение 
уровня их предпринимательской грамотности;  

 формирование условий, стимулирующих сокращение скрытой деятельности в области 
предпринимательства и снижение неформальной занятости;  

 развитие положительного образа предпринимателя, содействие формированию благо-
приятной социально-психологической среды для малого предпринимательства. 
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В направлении повышения инвестиционной привлекательности территории основная 
задача органов местного самоуправления – это повышение инвестиционной привлекатель-
ности города путем улучшения инвестиционного климата и условий ведения предпринима-
тельской деятельности. На территории города реализовывается внедрение муниципальных 
практик, направленных на развитие малого предпринимательства и снятие административ-
ных барьеров.  

В рамках внедрения муниципальных практик деятельность органов местного само-
управления ориентирована на реализацию следующих мероприятий:  

 анализ, оценка и усовершенствование имеющейся нормативно-правовой базы, регули-
рующей инвестиционный процесс в городе;  

 формирование концепции доступной инфраструктуры с целью размещения производ-
ственных и иных объектов, соответствующих потребностям инвесторов;  

 развитие системы информационного и консалтингового сопровождения и популяриза-
ции предпринимательской деятельности;  

 сокращение финансовых затрат и сроков прохождения разрешительных процедур в 
сфере оформления разрешительной документации относительно земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города; 

 формирование и описание инвестиционных площадок с учетом располагаемой инже-
нерной инфраструктуры [8]; 

 составление и ведение реестра инвестиционных площадок;  
 информационное сопровождение и продвижение инвестиционных площадок [8].  
Эффективное использование природных ресурсов, развитие собственных добывающих 

и перерабатывающих производств, базирующихся на местной сырьевой базе, являются 
главным источником социально-экономического развития города, и по этой причине раци-
ональное природопользование и паритетный доступ к природным ресурсам ныне живущих 
и будущих поколений людей является гарантией успеха его развития. 

В направлении повышения качества жизни населения города и развития социальной 
сферы в среднесрочной перспективе органам местного самоуправления необходимо ре-
шить задачи по приоритетам, представленным на рисунке 3.  

Повышение уровня жизни и формирование  
эффективного рынка труда 

Создание благоприятной среды обитания  
и жизнедеятельности населения 

Преодоление угрозы депопуляции населения и формирования  
здорового образа жизни населения 

Повышение уровня жизни и формирование эффективного  
рынка труда 

Улучшение демографической ситуации 

Приоритеты развития 

Рис. 3. Приоритеты развития в направлении повышения качества жизни  
населения города и развития социальной сферы. 

 
Решение демографических проблем в предстоящие годы возможно за счет принятия сле-

дующих мер по исправлению сложившего критического положении [12]:  
 повышение уровня рождаемости посредством применения стимулирующих мер, вклю-

чая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей, меры под-
держки семей с детьми; 
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 снижение уровня смертности в результате развития системы здравоохранения [13] и 
становления системы профилактики заболеваний посредством развития физической куль-
туры и спорта, формирование концепции ведения здорового образа жизни;  

 развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы населе-
ния и борьбу с заболеваниями, являющимися основными причинами смертности в городе;  

 снижение миграционного оттока населения.  
В направлении повышения уровня и качества жизни [20] населения главной задачей яв-

ляется значительное снижение уровня бедности на основе сохранения темпов роста эконо-
мики, денежных доходов населения, снижения неофициальных форм оплаты труда. 

Задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления города, – содействие 
населению в трудоустройстве, а также сохранение и наращивание кадрово-
профессионального потенциала города в соответствии с потребностями рынка труда.  

Для решения этих задач требуется развитие партнерских взаимоотношений и сотрудни-
чества администрации города с подразделением федеральной службы занятости, професси-
онально-техническими училищами [9], вузами региона, промышленными предприятиями, 
осуществление активной деятельности в сфере занятости населения, закрепления кадров, 
формирование заказа на подготовку кадров для нужд города.  

Третьим приоритетным направлением развития муниципального образования 
«Городской округ "Город Фокино"» является деятельность по улучшению окружающей 
природной среды. 

Вследствие уменьшения отрицательного воздействия на все элементы окружающей при-
родной среды [18] и ликвидации причиненного экологического ущерба будет гарантирова-
но благоприятное и безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей среды.  

В предстоящие годы основной целью экологической политики в городе является обеспе-
чение благоприятного состояния окружающей среды путем эффективной системы сбора и 
утилизации отходов производства и потребления как необходимого условия улучшения 
качества жизни.  

Достижение целей экологической политики будет обеспечиваться следующими основ-
ными направлениями:  

 совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства 
и потребления;  

 сокращение площади земель, занятых под несанкционированные объекты размещения 
отходов; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное накопление твердых 
бытовых отходов и направление их на утилизацию; 

 формирование экологической культуры; 
 привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и 

бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности.  

Повышение эффективности управления муниципальным образованием – это четвертое 
стратегическое направление развития муниципального образования «Городской округ 
"Город Фокино"» до 2030 года, которое заключается в выработке экономических, право-
вых, организационных условий, обеспечивающих максимальное отражение интересов со-
общества граждан в пределах выделенных полномочий и ресурсов.  

Главные задачи данного направления развития:   
 усовершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления; 
 результативное руководство бюджетным процессом, городской собственностью; 
 формирование эффективной концепции взаимодействия органов местного самоуправ-

ления с населением с учетом развития технологий мониторинга [6] и контроля. 
Выводы. Социальный эффект, получаемый от реализации Стратегии на различных 

уровнях управления, представлен на рисунке 4:  
Экономический эффект, получаемый от реализации Стратегии, достигается в результате 

повышения городских показателей средней величины заработной платы, доли обучающих-
ся в общей численности населения и величины инвестиций.  
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Рис. 4. Социальный эффект от реализации Стратегии социально-экономического  
развития муниципального образования «Городской округ "Город Фокино"». 

 
Обобщающим итогом в результате внедрения предложенных мероприятий в рамках 

Стратегии может служить рост основных показателей экономической деятельности терри-
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ДАГЕСТАНСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – определение роли и места про-
ектного управления в деятельности органов власти и местного самоуправления Рес-
публики Дагестан. Метод и методология проведения работы. Исследованы данные 
об особенностях организации проектной деятельности в правительстве Республики 
Дагестан: структуре, этапах управления проектом, создании механизмов контроля, 
а также основные мероприятия по введению проектного подхода в государственном и 
муниципальном секторах. Выявлено, что апробированы методы проверки исполнения 
проектов, как текущие, так и ступенчатые. Такими методами служат контроль 
исполнения контрольных точек и хронологический анализ исполнения бюджетов. Ре-
зультаты работы. Путем проведения анализа выявлено, что в кратчайшие сроки 
необходимо полностью ввести в систему управления проектами наряду с областными 
также органы местного самоуправления, наладить продуктивную связь бюджетного 
планирования со стратегическим и проектным прогнозированием. В целях установле-
ния данной связи органам исполнительной власти субъекта, основываясь на имею-
щемся опыте, целесообразно определить необходимые мероприятия для благополучно-
го старта на муниципальном и республиканском уровнях проектного управления. Об-
ласть применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы 
при принятии управленческих решений в сфере государственного и муниципального 
управления. Выводы. В 2016 г. в правительстве Республики Дагестан, органах вла-
сти и местного самоуправления началось полномасштабное внедрение проектного 
управления. Были разработаны и реализуются в настоящее время восемь республи-
канских приоритетных проектов. На сегодняшний день первоочередными являются 
следующие задачи: обеспечить разработку нормативно-правовых актов; разработать 
стратегию – необходимо выявить важнейшие пути, цели и задачи и принять мето-
дические рекомендации по разработке меморандума по программе или проекту; сфор-
мировать список меморандумов и создать пул проектов; устроить повышение уровня 
профессиональной подготовки сотрудников; ввести алгоритмы стимулирования за 
программную деятельность; организовать деятельность в программном продукте 
проектной деятельности. Реализация перечисленных мероприятий в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями приведет к успешной реализации проектного 
управления в органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики 
Дагестан, что создаст возможность для гарантирования необходимой степени про-
думанности управления. 
Ключевые слова: проектная деятельность, программа, орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, правительство Республики Дагестан, приори-
тетный проект.   
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DAGESTANIAN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING A PROJECT-BASED  
APPROACH IN THE GOVERNMENTAL SECTOR   

Abstract. The goal of the study is determining the role and place of project-based manage-
ment in the activity of governmental authorities and local self-governance authorities of the 
Republic of Dagestan. We have studied the data on the typical features of organization of 
project-based activity in the Government of the Republic of Dagestan: the structure, the stages 
of project management, creation of mechanisms of control, as well as the main measures on 
implementing the project-based approach in the governmental and municipal sectors. By com-
pleting an analysis we have found that in the shortest period of time it is necessary to fully 
implement local self-governance authorities into the system of project management together 
with regional governmental authorities, to establish a product-based connection of budget plan-
ning with strategic and project-based forecasting. In order to establish this connection, the exec-
utive power authorities of an entity, based on the existing experience, should determine the nec-
essary measures for a favorable start at the municipal and Republican levels of project man-
agement. The results obtained may be used to make managerial decisions in the area of gov-
ernmental and municipal management.  
Keywords: project activity, a program, a governmental power authority, a local self-
governance authority, the Government of the Republic of Dagestan, a priority project.  

 
Введение. На сегодняшний день органам государственной власти и местного само-

управления приходится функционировать в быстро изменяющейся и непрерывно растущей 
среде, в т. ч. и в связи с увеличивающимся объемом генерируемой и хранимой информа-
ции. При этом считается, что органам власти в связи со своими значительными размерами 
труднее обеспечивать необходимую гибкость и скорость приспособляемости к стремитель-
но меняющимся условиям рынка. Это приводит к кризису устоявшейся государственной 
системы управления. 

В условиях быстрого изменения экономических и политических условий, в целях 
предотвращения указанного кризиса имеется потребность в концентрации усилий, навыков 
управления, денежных средств и других имеющихся в распоряжении государства механиз-
мов, позволяющих оперативно и технологично реагировать на стремительные изменения. В 
настоящее время именно проектное управление становится важнейшим инструментом ра-
ционального управления в органах местного самоуправления и государственной власти.  

Методы исследования. При введении органами местного самоуправления и государ-
ственной власти субъектов разнообразных новшеств, позитивных изменений неизбежно 
возникают риски осуществления неверных шагов, которые могут быть нивелированы, если 
продвижение необходимых механизмов управления проектами осуществлять и изучать с 
точки зрения проекта. Среди подобных ошибок: потеря цели при выборе механизмов, ис-
пользование в качестве критерия успешности для методологии программного успеха числа 
применяемых шаблонов, слишком высокая роль, присуждаемая программным продуктам, 
замена реальной, действенной поддержки вышестоящих уровней власти ее иллюзией. При-
стальное внимание необходимо обратить на преимущества, которых возможно достичь от 
введения новшеств, позитивных изменений или исполнения какого-либо проекта 

Правительство РД организовало уникальную систему ведения проектной деятельности, 
базирующуюся на стандартах, установленных Правительством Российской Федерации, и 
имеющемся российском опыте управления программами и проектами.  

Административный аппарат системы управления проектной деятельностью в Республи-
ке Дагестан состоит из следующих элементов:  
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а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся коор-
динационная группа Совета при главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и 
приоритетным проектам Республики Дагестан, республиканский проектный офис, ведом-
ственные координационные органы и проектные офисы органов исполнительной власти Рес-
публики Дагестан; 

б) формируемые в целях реализации проектов (программ) временные органы управления 
проектной деятельностью, к которым относятся кураторы, проектные комитеты, функцио-
нальные заказчики проектов (программ), руководители проектов (программ), рабочие орга-
ны проектов (программ), участники проекта (программы),  

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к 
которым относятся экспертные группы и центр компетенций проектного управления [2].  

Правительство РД установило жизненный цикл управления проектами, выбрав в качестве 
основы поэтапный подход, предполагающий, что утверждение соответствующего норматив-
но-правового акта является необходимым условиям для переключения на последующую 
ступень. Продолжительность отдельных ступеней может быть достаточно большой. Таким 
образом, в ситуациях, когда делается выбор по остановке проекта, потери будут достаточно 
чувствительными. Допускаются разнообразные основания для остановки – от снижения 
своевременности до недопустимо низких параметров итогов исполнения программы. Ступе-
ни координации программ определены в таком виде: инспирирование, разработка, исполне-
ние, завершение. Каждая ступень сопровождается разработкой инструкций и нормативно-
правовых актов, требующихся для окончания этой ступени и обращения к следующей.  

В связи с тем, что, как правило, хорошо реализуется исключительно то, что проверяется, 
в республике введены способы и инструменты проверки состояния исполнения проектов, 
как текущего, так и ступенчатого. Такими методами служат контроль исполнения контроль-
ных точек и хронологический анализ исполнения бюджетов.  

Следующим этапом введения проектного и программного подхода стала подготовка си-
стемы прав, обязанностей и ролей участников указанной практики. В системе обособлено 
два главных раздела: личные и управленческие роли и утилитарные роли. Личные и управ-
ленческие роли включают характеристики сотрудника, познания, имеющиеся навыки, 
предоставляющие сотруднику возможность квалифицированно выполнять свою работу со-
гласно предоставленных ему компетенций в данном проекте. Утилитарными ролями явля-
ются познания, силы, опыт, имеющиеся по сути реализуемой программы, нужные для квали-
фицированной работы в сфере программной активности согласно занимаемой должности в 
программе.  

Кроме того, проведен значительный объем мероприятий по введению управления группа-
ми проектов и координации процессов бюджетирования и долгосрочного планирования. 

Результаты. Проделанная органами исполнительной власти Республики Дагестан работа 
принесла свои плоды. В настоящее время имеется уже 8 приоритетных программ и проек-
тов, структурными подразделениями разрабатываются новые программы. Также систему 
проектов разрабатывают органы местного самоуправления.  

Осуществляется деятельность по переходу на программные методы республиканских 
программ. Указанные методы связаны с тем, как предстоит формулировать цели, отбирать 
проекты и целевые программы, финансировать их, осуществлять мониторинг выполнения 
задач и оценивать результативность. В ближайшее время большинство республиканских и 
муниципальных программ именно с применением проектного подхода. По состоянию на 
2018 г. в количественном выражении информация о приоритетных проектах, реализуемых в 
рамках приоритетных направлений развития Республики Дагестан в 2018 г. и в последую-
щие годы, характеризуется следующими данными (табл. 1): 

Приняты и внедрены стандарт организации проектной деятельности в местных органах 
самоуправления нашей республики и стандарт осуществления программных практик в рес-
публиканских органах исполнительной власти. Значительная часть расходов бюджета осу-
ществляется именно по приоритетным направлениям развития Республики Дагестан, то есть 
с соблюдением методов управления проектами, что подтверждается следующими данными 
(табл. 2):  
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Таблица 1 
Информация о количестве приоритетных проектов, реализуемых  

в рамках приоритетных направлений развития  
Республики Дагестан в 2018 г. и в последующие годы*  

Приоритетное направление  
развития РД 

Количество приори-
тетных проектов, 

период реализации 
которых завершается 

в 2017 г. 

Количество приори-
тетных проектов, 

период реализации 
которых продолжа-

ется в 2018 г. 

Количество вновь 
инициированных 

приоритетных проек-
тов на 2018 г. и на 
последующие годы 

1. «Обеление» экономики 3 0 4 

2. «Точки роста», инвестиции и  
эффективное территориальное развитие  1 5 2 

3. Новая индустриализация – 4 – 

4. Эффективное государственное  
управления 1 5 1 

5. Безопасный Дагестан 5 – 6 

6. Эффективный АПК – 5 1 

7. Человеческий капитал 18 5 3 

8. Образование – – 7 

Итого: 28 24 24 

*Источник: http://e-dag.ru/2017-01-17-10-21-20/pprrd/planiruemye-rezultaty-proektov-na-2018-god.html. 
 

Таблица 2  
Информация о бюджете приоритетных проектов, реализуемых в рамках  

приоритетных направлений развития Республики Дагестан в 2018 г.* 

Приоритетное направление 
развития РД 

Бюджет на 2018 год (млн руб.) 

Федеральный Республиканский Местные Внутр. ис-
точники Итого 

1. «Обеление» экономики – 10 – – 10 

2 «Точки роста», инвестиции и 
эффективное территориальное 
развитие 

 318 1600,4 – 2633,7 4552,1 

3 Новая индустриализация 4035,2 144,6 5,6 1100 5285,4 

4 Эффективное государственное 
управления – 761 0,2 – 761,2 

5 Безопасный Дагестан 23 247,4 18,9 11,6 300,9 

6 Эффективный АПК 460 47,5 – 2419 2926,5 

7 Человеческий капитал 251,6 357,8 – 43 652,4 

8 Образование 29,8 77,6 20 1,3 128,7 

Итого: 5117,6 3246,3 44,7 6208,6 14617,2 

*Источник: http://e-dag.ru/2017-01-17-10-21-20/pprrd/planiruemye-rezultaty-proektov-na-2018-god.html. 
 
Выводы. В кратчайшие сроки необходимо полновесно ввести в систему управления 

проектами также органы местного самоуправления, организовать полноценный симбиоз 
бюджетирования и стратегического планирования. В этих целях органы исполнительной 
власти республики, основываясь на имеющемся опыте, проводят мероприятия по выявле-
нию необходимых этапов к благополучному старту управления проектами в муниципаль-
ном и государственном управлении. По состоянию на конец 2018 г. определены следую-
щие направления.  
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1. Организовать подготовку нормативной базы. На этом этапе необходимо принять по-
ложение об осуществлении программной деятельности, методические рекомендации по 
исполнению программ и разработать график с указанием сроков по осуществлению дей-
ствий для проведения управления проектами в правительстве РД и других органах власти.  

2. Подготовить стратегию. Органу исполнительной власти РД и органам местного само-
управления необходимо выявить важнейшие ориентиры, цели, задачи и функции, а также 
принять методические рекомендации по разработке программных предложений.  

3. Сформировать список предложений и подготовить систему программ. В разработку 
проектов целесообразно включать максимальное число подведомственных структур органа 
власти или органа местного самоуправления, реализуя имеющиеся способы подачи про-
граммных предложений и параметры выбора к осуществлению. Итогами этого этапа явля-
ются: имеющаяся система программ и принятые паспорта программ всей системы.  

4. Наладить повышение профессионального уровня работников. В органе исполнитель-
ной власти РД и органах местного самоуправления требуется сформировать планы-
графики прохождения курсов всеми сотрудниками и соответственно обязательную их сер-
тификацию.  

5. Подготовить систему материального и нематериального поощрения за участие в про-
ектной деятельности. На этой ступени нужно принять положения о стимулировании, а так-
же выявить и выделить показатели производительности сотрудников, участвующих в про-
граммной деятельности.  

6. Организовать деятельность в едином специализированном программном продукте. 
Органу исполнительной власти РД и органам местного самоуправления необходимо со-
здать свои собственные автоматизированные системы, которые будут давать возможность 
для осуществления мониторинга за исполнением проектов и позволят организовать хране-
ние данных.  

Реализация перечисленных мероприятий в соответствии с предъявляемыми к ним требо-
ваниями приведет к успешной реализации проектного управления в органах местного са-
моуправления и исполнительной власти Республики Дагестан, что создаст возможность 
для гарантирования необходимой степени продуманности управления.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РЕГИОНАХ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ    
Аннотация. Цель работы. Оценка влияния объёма инвестиций в основной капитал и 
затрат на технологические инновации на валовой региональный продукт, измеряю-
щий экономический рост. Метод или методология проведения работы. На основе 
обзора теорий экономического роста акцентировано внимание на источниках регио-
нального экономического роста. Применение линейной модели множественной регрес-
сии позволило оценить методом наименьших квадратов регрессанты регионального 
экономического роста, выполнить сравнение их доверительных интервалов, рассчи-
тать частные коэффициенты эластичности.  Результаты. Моделирование с 2010 по 
2016 годы в отдельности позволило проследить динамику происходящих изменений в 
регрессанте под влиянием регрессоров. С помощью частных коэффициентов эластич-
ности сделан вывод о степени влияния факторов на результативный показатель. 
Вывод о статистически значимом различии во влиянии объемов инвестиций в основ-
ной капитал и затрат на технологические инновации на валовой региональный про-
дукт формулируется на основе сравнения модульных значений границ доверительных 
интервалов: если интервалы пересекаются, то статистически нет различий между 
коэффициентами. Область применения результатов. Представляется возможным 
рекомендовать применить полученные результаты региональным органам власти при 
разработке региональной экономической политики в области привеления инвестиций 
и внедрения инноваций. Выводы. Эмпирически подтверждено предположение о том, 
что рост объема инвестиций в основной капитал и рост затрат на технологические 
инновации увеличивают произведенный валовой региональный продукт. Инвестиции в 
основной капитал оказывают более значительное воздействие на валовой региональ-
ный продукт, чем затраты на технологические инновации. В 2015, 2016 годы по 
сравнению с 2010, 2011, 2012, 2013 годами статистически различно влияние инве-
стиций в основной капитал в сторону увеличения, относительно влияния затрат на 
технологические инновации. В дальнейших исследованиях для устранения смещения в 
оценках коэффициентов регрессии целесообразно расширить круг регрессоров валового 
регионального продукта, применять эконометрические модели анализа панельных дан-
ных. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, инвестиции в основной капитал, ре-
грессионный анализ, линейная модель множественной регрессии.   
 
  



222  www.rppe.ru 

 
КАДОЧНИКОВА Е.И., БАКИРОВА А.Н., АБДУЛАЕВ Х-Б.С., ДРОЗДОВА Д.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РЕГИОНАХ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
KADOCHNIKOVA EKATERINA IVANOVNA    

PhD Econ., associate professor, associate professor "Economic theory and econometrics",  
Institute of management, economy and finance, Kazan Federal University,  

e-mail: kad-ekaterina@yandex.ru   
 

BAKIROVA AYSYLU NARIMOVNA    
The higher school of information technologies and intellectual systems,  

Kazan Federal University,  
e-mail: ab@it.kfu.ru  

 
ABDULLAEV HAVAZH-BAUDI SALAUDYEVICH    

Institute of management, economy and finance, faculty of economy,  
Kazan Federal University, 

e-mail: Islamabdulaev1998@mail.ru  
 

DROZDOVA DARYA ALEKSEEVNA    
Institute of management, economy and finance, faculty of economy,  

Kazan Federal University, 
e-mail: dashunkadrozdova@icloud.com   

 
ECONOMIC GROWTH IN REGIONS: FACTORS AND TRENDS    

Abstract. Work purpose. Assessment of the impact of the volume of investment into fixed 
capital and costs for technology innovations for the gross regional product measuring economic 
growth. Method or methodology of carrying out work. On the basis of the overview of 
theories of economic growth the attention is focused on sources of regional economic growth. 
Application of linear model of multiple regression allowed to evaluate the least-squares method 
regressant of regional economic growth, to execute comparison of their confidential intervals, to 
calculate private coefficients of elasticity. Results. Modeling from 2010 to 2016 separately 
allowed to track dynamics of the happening changes in a regressant under the influence of 
regressors. By means of private coefficients of elasticity the conclusion is drawn on extent of 
influence of factors on a productive indicator. A conclusion about statistically significant dif-
ference in influence of the volumes of investment into fixed capital and costs for technology 
innovations for a gross regional product is formulated on the basis of comparison of modular 
values of borders of confidential intervals: if intervals are crossed, then statistically there are 
no differences between coefficients. Scope of results. It is obviously possible to recommend to 
apply the received results to regional authorities when developing regional economic policy in 
the field of a priveleniye of investments and introduction of innovations. Conclusions. The 
assumption that growth of the volume of investment into fixed capital and growth of costs for 
technology innovations increases the made gross regional product is empirically confirmed. In-
vestments into fixed capital make more considerable impact on a gross regional product, than 
costs for technology innovations. In 2015, 2016 in comparison with 2010, 2011, 2012, 2013 
statistically variously influence of investments into fixed capital towards increase, concerning 
influence of costs for technology innovations. In further researches for elimination of shift in 
estimates of regression coefficients it is expedient to expand a circle of regressors of a gross re-
gional product, to apply econometric models of the analysis of panel data. 
Keywords: gross internal product, investments into fixed capital, regression analysis, linear 
model of multiple regression. 

 
Введение. Изучение регионального экономического роста включает как минимум три 

аспекта: рост производства, рост потребления и координация обоих. Вопрос о возможности 
достижения экономического роста путем инвестиций до сих пор остается дискуссионным в 
экономической науке. В свое время А. Смит указал такие ключевые источники роста как 
разделение труда, накопление капитала и технический прогресс. В современной цифровой 
экономике этим источникам роста большое внимание уделяют в развитии современных 
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теорий, исследуя процесс преобразования экономических факторов роста, таких как техни-
ческий прогресс и человеческий капитал, в эндогенные факторы. В модели Харрода-
Домара [13,14] использована производственная функция, в которой количество капитала и 
труда, потребляемых при производстве одной единицы продукта являются фиксированны-
ми и экзогенными. В неоклассической модели экономического роста Солоу-Свена [19,20] 
факторы экономического роста взаимозаменяемы, с переменным технологическим коэффи-
циентом капитал и труд автоматически приспосабливаются к сбалансированному росту. 
Хотя модель Солоу-Свена рассматривает технический прогресс как основной, фактически 
единственный экзогенный фактор для роста экономики в долгосрочной перспективе. Со-
гласно Ф. Найт, Ф. Рамсей, Р. Солоу без технологических изменений рост инвестиций не 
может привести к долгосрочному экономическому росту. Новые теории роста предложили 
модели с эндогенным фактором технического прогресса. Кеннет Дж. Эрроу [12] предполо-
жил, что технический прогресс или рост производительности является побочным продук-
том накопления капитала, то есть эффектом, вызванным инвестициями и накоплением че-
ловеческого капитала за счет обучения. В результате Эрроу показал технический прогресс 
как эндогенную переменную, определяемую экономической системой. В 1980-х годах П. 
Ромер [16], Ф. Агион и П. Ховитт [11] представили эндогенную теорию экономического 
роста, основанную на распространении знаний среди производителей в результате предна-
меренных исследований и разработок. Поэтому технологический прогресс является одно-
временно выражением накопления человеческого капитала и улучшения качества инвести-
рованного капитала. Внутреннее качество инвестированного капитала повышается с ро-
стом уровня технологий, созданных посредством использования человеческого капитала. 
Помимо накопления человеческого капитала, углубление специализации капитала также 
может способствовать углублению разделения труда и формированию монопольного кон-
курентного преимущества, что делает экономический рост более стабильным и устойчи-
вым и приводит к увеличению предельной доходности инвестированного капитала. Тем 
самым в настоящее время теории экономического роста развиваются вокруг трех аспектов 
[15]: технологические инновации, продвижение которых способствует углублению разде-
ления труда; накопление человеческого капитала, которое прямо выражается через техни-
ческий прогресс; материализация технологий в инновации, которые проявляются в накоп-
лении капитала.  

Опираясь на вышеизложенный обзор теорий роста, в качестве основных источников ре-
гионального экономического роста можно назвать технический прогресс, инвестиции, 
накопление человеческого капитала посредством технического прогресса, накопление ка-
чества капитала посредством технологий. В свою очередь технологии можно разделить на 
четыре категории: повышение качества и технологии новых продуктов, технологии сниже-
ния затрат, технологии управления и общие операционные технологии. Повышение каче-
ства капитала приведет к общему технологическому прогрессу в сфере производства и в 
сфере потребления. Обзор теорий экономического роста позволили нам сформулировать 
цель работы - на примере экономики России проверить предположение о том, что рост объ-
ёма инвестиций в основной капитал и затрат на технологические инновации увеличивают 
произведённый валовой региональный продукт, измеряющий экономический рост. 

Методы исследования. В исследовании по данным сборника по данным сборника 
«Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017.» оценена линейная модель 
множественной регрессии, которая обеспечивает четкую экономическую интерпретацию 
рассматриваемых параметров и позволяет по заданным значениям регрессоров находить 
теоретические значения регрессанта [2,3,6]: 

 
где, Yi – валовой региональный продукт, тыс. руб., Хi1 – объем инвестиций в основной 

капитал, тыс. руб., Хi2 – затраты на технологические инновации, тыс. руб., β0 , β1, β2, – пара-
метры регрессии, оцененные обычным методом наименьших квадратов, ɛ – случайное от-
клонение (погрешность). Для сопоставимости показателей расчеты производились на душу 
населения, согласно численности населения в регионах. 

0 1 1 2 2i i i iY X X      
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Основная цель множественной регрессии – построить модель с несколькими регрессан-
тами, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное воз-
действие их на моделируемый показатель. Классический подход к оцениваю параметров 
линейной регрессии основан на методе наименьших квадратов. Метод наименьших квадра-
тов позволяет получить такие оценки параметров регрессии βj, при которых сумма квадра-
тов отклонений фактических значений регрессанта y от расчетных (теоретических) yx мини-
мальна, при этом параметры регрессии βj являются частными производными регрессанта y 
по соответствующим факторам xj. 

Результаты. Целесообразность включения регрессоров Хi1, Хi2 во множественную ре-
грессию подтверждается проведенным с помощью инструмента «Корреляция» в Microsoft 
Excel корреляционным анализом (табл.1) 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа регрессоров ВРП в 2016 году  

  Y X1 X2 

Y 1     

X1 0,85 1   

X2 0,48 0,12 1 

 
Согласно шкале Чеддока – Снедекора наблюдается тесная прямая статистическая взаи-

мосвязь между произведенным ВРП и объемом инвестиций в основной капитал (Ryx1 = 
0,85), а также умеренная прямая статистическая взаимосвязь между произведенным ВРП и 
затратами на технологические инновации (Ryx2 = 0,48). При этом статистическая взаимо-
связь между факторами (Rх1x2 = 0,12) практически отсутствует, что свидетельствует о со-
блюдении одного из требований к построению множественной регрессии: в уравнение 
включаются регрессоры, которые между собой не взаимосвязаны.  

Полученные с помощью инструмента «Регрессия» в Microsoft Excel результаты регрес-
сионного анализа (табл. 2) отражают высокое качество линейной модели множественной 
регрессии. Коэффициент детерминации показывает, что построенная регрессия объясняет 
86,93% вариации произведенного в регионе ВРП. P-value для статистики Фишера в нашем 
случае составило 1,81E-25, что меньше, чем α=0,01, это означает, что с вероятностью 99% 
отвергается нулевая гипотеза о неадекватности уравнения регрессии. Согласно тесту Фи-
шера регрессия адекватна, выбранный набор регрессоров оказывает линейное влияние на 
регрессант Y – ВРП.  

Для проверки гипотезы о значимости каждого из коэффициентов множественной ре-
грессии воспользуемся t – статистикой Стьюдента. В нашем случае p-value статистики Сть-
юдента для коэффициента регрессии при X1 составило 5E-25, что меньше, чем α=0,01. Это 
означает, что коэффициент регрессии β1 – значим с вероятностью 99%, между переменны-
ми X1 (объем инвестиций в основной капитал) и Y (ВРП) существует значимая линейная 
связь. Также p-value статистики Стьюдента для коэффициента регрессии при X2 составило 
0,002, что меньше, чем α=0,01. Это означает, что коэффициент регрессии β2 – значим с ве-
роятностью 99%, между переменными X2 (затраты на технологические инновации) и Y 
(ВРП) существует значимая линейная связь. Свободный коэффициент α является значимым 
с вероятностью 99% (P-value статистики Стьюдента составило 3E-07, что меньше, чем 
α=0,01). Границы доверительных интервалов значение «ноль» не включают, подтверждая 
значимость коэффициентов уравнения регрессии.  

Но для того, чтобы проследить динамику происходящих изменений необходима более 
расширенная выборка рассматриваемых параметров, поэтому нами была использована вы-
борка с официального сайта Федеральной службы государственной статистики из 83 регио-
нов в период с 2010 по 2016 годы (рассматриваемые показатели остались теми же). Полу-
ченные результаты представлены в таблице 3.  
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Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа влияния объема инвестиций  

в основной капитал и затрат на технологические инновации  
на произведенный ВРП по субъектам России в 2016 году  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,8714 

R-квадрат 0,8693 

Нормированный R-квадрат 0,7533 

Стандартная ошибка 374 

Наблюдения 83 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 3,5E+07 2E+07 126,2 1,81E-25 

Остаток 80 1,1E+07 140067     

Итого 82 4,7E+07       

  Коэффици-
енты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статистика P-Значение Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 
95,0% 

Y-пересечение 291 51,6047 5,6332 3E-07 188,00 393,4 188 393 

X1 0,46 0,03031 15,063 5E-25 0,3962 0,517 0,396 0,52 

X2 15,4 4,76643 3,2354 0,002 5,9357 24,91 5,935 24,9 
 

Таблица 3 
Значение коэффициентов эластичности и доверительных интервалов  

Год Уравнение множественной регрессии Коэффициенты  
эластичности 

Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии 

2010 Yx=142,97 + 0,266X1 + 21,52X2 
Э1 = 0,26 
Э2 = 0,01 

 

98,92***<α<187,02*** 
0,24***<β1<0,29*** 
13,37***<β2<29,68*** 

2011 Yx =174,22+0,304X1 + 17,31X2 
Э1 = 0,24 
Э2 = 0,23 

 

114,55***<α<233,89*** 
0,27***<β1<0,34*** 
9,25***<β2<25,37*** 

2012 Yx =186,20+0,23X1 + 21,12X2 
Э1 = 0,18 
Э2 = 0,31 

 

114,46***<α<257,94*** 
0,19***<β1<0,28*** 
11,24***<β2<31,01*** 

2013 Yx =227,09+0,31X1 + 12,62X2 
Э1 = 0,22 
Э2 = 0,20 

 

151,24***<α<302,95*** 
0,28***<β1<0,36*** 
5,54***<β2<19,72*** 

2014 Yx =248,98 +0,35X1 +13,59X2 
Э1 = 0,22 
Э2 = 0,21 

 

162,51***<α<335,45*** 
0,29***<β1<0,41*** 
5,92***<β2<21,27*** 

2015 Yx =279,55 +0,41X1 +13,64X2 
Э1 = 0,24 
Э2 = 0,18 

 

184,01***<α<375,12*** 
0,36***<β1<0,47*** 
5,3***<β2<21,98*** 

2016 Yx =290,102 + 0,46X1+15,42X2 
Э1 = 0,24 
Э2 = 0,20 

 

188,01***<α<393,4*** 
0,39***<β1<0,52*** 
5,94***<β2<24,91*** 

Примечание: ***, **, * – значимость на уровне 1%, 5%, и 10% соответственно.  
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Рассчитанные показатели, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод не 
только о наличии линейной зависимости между исследуемыми факторами, но также объяс-
няют их влияние и динамику. Так, например, по рассчитанным коэффициентам регрессии 
за 2016 год можем утверждать, что при увеличении объема инвестиций в основной капитал 
на 1 ден. ед., объем ВРП увеличивается на 0,46 ден. ед., а если затраты на технологические 
инновации увеличить на 1 ден. ед., то произведенный ВРП увеличится на 15,42 ден. ед.  

С помощью полученных частных коэффициентов эластичности можно сделать вывод о 
степени влияния факторов на результативный показатель. Так, в 2016 году увеличение объ-
емов инвестиций в основной капитал на 1% привело к увеличению ВРП на 0,24%, а увели-
чение затрат на технологические инновации на 1 % привело к увеличению ВРП на 0,20%. 
Динамика частных коэффициентов эластичности за 2010 – 2016 год показывает, что инве-
стиции в основной капитал оказывают более значительное воздействие на ВРП, чем затра-
ты на технологические инновации (исключение 2012 год, где Э1<Э2). 

Построив уравнение множественной регрессии для расчета зависимого параметра Y – 
произведенный ВРП, мы можем прогнозировать лишь его приблизительное значение, по-
скольку существует случайная ошибка. Поэтому, чтобы оценить фактические значения рас-
сматриваемых параметров, необходимо рассчитать доверительные интервалы коэффициен-
тов регрессии (табл. 3). По данным 2016 года доверительные интервалы для коэффициен-
тов регрессии составляют: 188,01<α<393,4; 0,39<β1<0,52; 5,94<β2<24,91. Заметим, что диа-
пазон границ доверительного интервала для коэффициента регрессии желательно не дол-
жен превышать 3. В нашем случае, для коэффициентов α и β1 это условие выполняется 
(правая граница больше левой в 2,09 и 1,33 раза соответственно), а для коэффициента β2 
это значение превышает установленный максимум и составляет 4,19 раза. Такая тенденция 
для доверительных интервалов коэффициентов регрессии прослеживается во всех рассмат-
риваемых временных промежутках. Это говорит о том, что фактическое влияние коэффи-
циента β2 при переменной Х2 (затраты на технологические инновации) варьируется в боль-
ших промежутках, нежели фактические значения для α и β. Поэтому качество подгонки 
рекомендуется улучшить. 

Вывод о статистически значимом различии во влиянии объемов инвестиций в основной 
капитал и затрат на технологические инновации на валовой региональный продукт предла-
гается формулировать на основе сравнения модульных значений границ доверительных 
интервалов: если интервалы пересекаются, то статистически нет различий между коэффи-
циентами. Так, в 2015,2016 годы по сравнению с 2010, 2011, 2012, 2013 годами статистиче-
ски различно влияние инвестиций в основной капитал в сторону увеличения относительно 
влияния затрат на технологические инновации. Статистически различное влияние затрат на 
технологические инновации на валовой региональный продукт не выявлено, модульные 
значения границ доверительных интервалов пересекаются во всех попарных сравнениях. 
Полученные в работе результаты согласуются с выводами, сформулированными в работах 
[1,4,5,7,9,10]. 

Выводы. Таким образом, согласно проведенному анализу, предположение о том, что 
рост объема инвестиций в основной капитал и рост затрат на технологические инновации 
увеличивают произведенный ВРП получило эмпирическое подтверждение. Рассчитанные 
коэффициенты регрессии и их доверительные интервалы, а также частные коэффициенты 
эластичности характеризуют степень влияния факторов на результативный показатель и 
определяют границы её вариации. Проведенный регрессионный анализ углубляет пред-
ставления о характере исследуемой взаимосвязи и более точно доказывает статистическую 
значимость выбранных показателей.  

Поскольку инвестиции в основной капитал и затраты на технологические инновации 
являются не единственными факторами, влияющими на ВРП, а следовательно, и экономи-
ческий рост регионов, в дальнейших исследованиях для устранения смещения в оценке ко-
эффициентов регрессии при переменных в модель целесообразно включить дополнитель-
ные регрессоры валового регионального продукта. Для оценки влияния факторов на эконо-
мический рост в долгосрочной перспективе рекомендуется применять эконометрические 
модели анализа панельных данных.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТА  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование кадрового потенциа-
ла, проведение комплексной оценки, а также исследование факторов, развития кото-
рого будут способствовать расширению возможностей организации, повышению уров-
ня ее конкурентоспособности и обеспечению устойчивого развития. Метод или мето-
дология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методоло-
гии, которая предусматривает применение системного, институционального и эволю-
ционного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундамен-
тальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития кадро-
вого потенциала организации. Результаты. Определено понятие кадрового потенциа-
ла, выявлены основные виды структур кадрового потенциала организации и представ-
лена характеристика их элементов. Проведен анализ различных факторов, оказываю-
щих значительное влияние на сущность и специфику развития кадрового потенциала 
организации. Выявлены основные особенности управления кадровым потенциалом в 
организации, которые были условно разделены на следующие группы: финансовые, ин-
формационно-коммуникационные, материально-технические. Представлена стратегия 
развития кадрового персонала и описаны основные этапы ее реализации. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут найти при-
менение в качестве концептуальной основы в процессе разработки программ развития 
персонала в организациях различных форм собственности. Выводы. В современных 
экономических условиях, вызванных переходом к «экономике знаний» и модернизации 
производства, роль человеческого фактора неукоснительно возрастает, а к уровню 
знаний, умениям и компетенциям работнико, предъявляются более высокие требова-
ния. В связи с этим на основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что развитие кадрового потенциала становится одним из существенных 
направлений стратегического управления современной организацией. При современном 
состоянии на рынке трудовых ресурсов основными функциями управления и развития 
кадрового потенциала становятся планирование, организация и контроль, реализо-
вать которые можно посредством четкого распределения функциональных и долж-
ностных обязанностей, обучения и повышения квалификации, продвижения работни-
ков по карьерной лестнице, а также организации эффективной системы мотивации 
работников к более продуктивному труду. Развитие кадрового потенциала предпола-
гает организацию прямых капиталовложений в работников, нацеленных на повышение 
конкурентоспособности организации.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационное развитие, конкурентоспособ-
ность, персонал.  
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 ЧЕРНИКОВА В.Е. 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL AS AN INSTRUMENT 

OF IMPROVING THE COMPETITIVE ABILITY OF AN ORGANIZATION   
Abstract. The goal of the study is researching the human resource potential, performing a 
complex evaluation, as well as studying the factors of development of which will contribute to 
an expansion of possibilities of an organization, an increase in the level of its competitive abil-
ity and ensuring providing sustainable development. The study is based on the general scien-
tific methodology that stipulates using a systemic, institutional and evolutionary approach to 
solving problems. The foundation of this study are major works of domestic and foreign scien-
tists on the issues of development of human resource potential of an organization. We have 
defined the notion of human resource potential, found the main types of structures of human 
resource potential of an organization, and presented a characteristic of its elements. We have 
completed an analysis of different factors significantly impacting the substance and specific 
features of development of the human resource potential of an organization. We have found 
the main typical features of management of the human resource potential in an organization 
that were conventionally divided into the following groups: the financial, information-
communicative, material-technical ones. We have presented a strategy of development of hu-
man resource personnel and described the main stages of the implementation of this strategy. 
The results of the study completed may be used as a conceptual foundation in the process of 
development of programs of advancement of staff in organizations of different forms of own-
ership.   
Keywords: the human resource potential, innovative development, a competitive ability, the 
staff.  

 
В современных экономических условиях, вызванных переходом к «экономике знаний» и 

модернизации производства, роль человеческого фактора неукоснительно возрастает, а к 
уровню знаний, умениям и компетенциям работников предъявляются более высокие требо-
вания. В связи с этим на основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что развитие кадрового потенциала становится одним из существенных направлений 
стратегического управления современной организацией. 

В широком смысле под кадровым потенциалом организации принято понимать набор 
навыков и умений работников, которые могут найти применение в целях извлечения при-
были или достижения организацией необходимого социального эффекта [3].  

В более узком смысле под кадровым потенциалом понимается временно вакантные 
должности, которые могут быть заняты работниками после прохождения соответствующе-
го обучения.  

Детальный анализ ряда источников показал, что существуют различные подходы к трак-
товке данной категории, однако, большинство отечественных и зарубежных исследовате-
лей делают акцент на связи кадрового потенциала с достижением стратегических целей 
организации, которые выражаются в определенных результатах его деятельности 
[1,2,4,9,12]. 

Анализ литературных источников, посвященных вопросам кадрового потенциала орга-
низации, позволяет сделать вывод о том, что данная категория представляет собой каче-
ственную и количественную человеческого капитала как одного из видов ресурсов, связан-
ных с достижением стратегических целей развития организации и, в частности, выполнени-
ем возложенных на него функций; это также существующие и потенциальные возможности 
работников, которые используются или могут быть применены в определенный момент 
времени. 

При современном состоянии на рынке трудовых ресурсов основными функциями управ-
ления и развития кадрового потенциала становятся планирование, организация и контроль 
[5,16], реализовать которые можно посредством четкого распределения функциональных и 
должностных обязанностей, обучения и повышения квалификации, продвижения работни-
ков по карьерной лестнице, а также организации эффективной системы мотивации работ-
ников к более продуктивному труду.  
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Кадровый потенциал организации, являясь целостной системой, обладает определенной 
структурой, представляющей собой соотношение свойств групп работников и взаимодей-
ствий между ними [14]. 

С целью более полного раскрытия содержания «кадрового потенциала организации» 
необходимо выделить основные виды его структур и несколько достаточно четко выражен-
ных характеристик, присущих каждому из видов (таблица 1): 

 
Таблица 1  

Виды структур кадрового потенциала организации и характеристика их элементов  
Виды структур кадрового потенциала Элементы структуры 

Структура потенциала физиологические, интеллектуальные, социальные и технологические 
составляющие 

Социально-демографическая структура половозрастная структура, уровень образования, стаж работы, семей-
ное положение и т.д. 

Структура персонала руководящий персонал, специалисты различного профиля и уровня, 
рабочие 

Структура в зависимости от уровня 
управления стратегический и тактический кадровый потенциал 

 
Отметим, что основополагающими элементами структуры кадрового потенциала высту-

пают физиологические, социальные, интеллектуальные, и технологические составляющие. 
Физиологический компонент кадрового потенциала ограничен физическими способностя-
ми работников, востребованных в процессе жизнедеятельности организации. Социальный 
компонент включает в себя сложившийся в организации морально-психологический кли-
мат, а также организационную культуру. Интеллектуальный компонент выражается в 
уровне знаний, умений и компетенций работников, которые направлены на достижение 
тактических и стратегических целей, стоящих перед организацией [15]. Технологический 
компонент является составной частью интеллектуального и охватывает способности работ-
ников обеспечивать технологическое развитие организации. 

Также структура кадрового потенциала может быть рассмотрена с позиции ее социально
-демографических характеристик, включающих гендерную и возрастную составляющие, 
семейное положение, уровень образования и т.д. 

С точки зрения собственно кадровых показателей структура кадрового потенциала пред-
ставлена руководителями, специалистами разного уровня и профиля, а также рабочими 
[19]. 

В современных экономических условиях система управления кадровым потенциалом 
организации должна ориентироваться на выполнение следующих основных задач: 

1) обеспечение соответствия качественных характеристик, количественных показателей 
человеческих ресурсов стратегическим целям организации; 

2) разработка эффективной организационной культуры, способствующей формирова-
нию сплоченной, высокомотивированной команды профессионалов-специалистов, объеди-
ненных общими стратегическими целями. 

Отметим, что формирование и развитие кадрового потенциала в условиях конкурентной 
борьбы между организациями требует применения системного подхода, для осуществления 
которого необходимо [6,17]: 

 совершенствовать организацию труда работников, внедряя инновационные методы 
работы; 

 осуществлять нормирование труда по мере внедрения новых технологий; 
 организовывать своевременное обучение и повышение квалификации работников; 
 анализировать мотивирующие факторы и внедрять современные системы стимулиро-

вания;  
 устанавливать гибкий режим работы; 
 разрабатывать эффективные методы разрешения конфликтов и т.д. 
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Следует отметить, что на сущность и специфику развития кадрового потенциала органи-
зации значительное влияние оказывают различные факторы, которые были разделены нами 
на четыре группы (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Основные факторы развития кадрового потенциала организации  
Группа факторов Их составляющие 

Внешние факторы 

этап экономического развития и трудовое законодательство; 
демографическая ситуация в стране; 
развитие социальной сферы; 
качество жизни и качество трудовой жизни; 
конкуренты; 
система образования; 
покупатели и поставщики товаров; 
структура рынка труда и эффективная занятость и т.д. 

Внутриорганизационные факторы 

организационная структура; 
форма собственности; 
финансово-хозяйственная деятельность; 
прогрессивность торгово-технологических процессов и т.д. 

Внутрисистемные факторы 

кадровая политика организации; 
удовлетворенность работников трудом; 
корпоративная культура; 
организация работы с персоналом; 
профессионально-квалификационная структура персонала и т.д. 

Индивидуальные факторы 

интересы, потребности; 
моральная составляющая личности; 
физиологический компонент и состояние здоровья; 
образовательный уровень; 
отношение к должностным обязанностям и т.д. 

 
Как видно из таблицы 2, внутренние факторы в большей степени оказывают влияние на 

качественные и количественные свойства кадрового потенциала организации. Помимо это-
го, важным условием эффективного функционирования организации считается его равно-
весие с окружающей средой. Следовательно, системная природа формирования кадрового 
потенциала определяет присутствие внутрисистемных факторов, так как изменение в лю-
бом его отдельном элементе или в целом неминуемо приводят к переменам в системе. Ин-
дивидуальные факторы являются ключевыми характеристиками отдельно взятых сотруд-
ников, их дисциплинированности, подготовки и отношения к трудовым обязанностям. 

Уровень развития кадрового потенциала организации во многом определяется именно 
внутренними и индивидуальными факторами. Также важным компонентом является спо-
собность системы управления человеческими ресурсами не только правильно осуществ-
лять подбор и расстановку кадров, но достоверно проводить оценку, по итогам которой 
финансировать обучение и развитие персонала с целью достижения того уровня, который 
обеспечит организации необходимую конкурентоспособность [8]. 

Работа с кадровым потенциалом должна быть направлена, в первую очередь, на разви-
тие необходимых организации для достижения ее стратегических целей навыков и умений. 
Следует отметить, что кадровые решения должны приниматься только на основании прове-
дения оценки персонала с использованием любого из существующих методов, основанных 
на унифицированных и надежных критериях, обеспечивающих необходимую достовер-
ность. 

Для целенаправленного развития кадрового потенциала организации следует использо-
вать такие методы, которые позволяют получать формализованные результаты для после-
дующей статистической обработки. В этом случае в качестве критериев могут использо-
ваться такие показатели, как объемы производства [18]; качество и себестоимость продук-
ции; полученная прибыль или рентабельность; коэффициенты экономической эффективно-
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сти; срок оборачиваемости основных активов. 
Среди основных особенностей развития кадрового потенциала в организации можно 

выделить:  
– финансовые, представляющие собой развитие кадрового потенциала за счет привлече-

ния в организацию на условиях аутсорсинга персонала сторонних работников, способных 
на более высоком уровне решать стоящие перед организацией задачи; 

 – информационно-коммуникационные, представляющие собой осуществление развития 
кадрового потенциала за счет внедрения современных инфокоммуникационных техноло-
гий, позволяющих значительно сократить процесс принятия управленческих решений;  

– материально-технические, когда развитие кадрового потенциала неотделимо связано с 
реализацией целей роста фондовооруженности, включая также производственные аспекты 
деятельности (взаимодействие между подразделениями) и вопросы обеспечения престиж-
ности работы. 

В целом, развитие кадрового потенциала организации должно осуществляться на основе 
стратегического подхода, предполагающего использование в практике управления совре-
менных подходов, характерных для стратегического управления человеческими ресурсами, 
концепций «управление знаниями», «обучающейся организации», «этического предприни-
мательства» и актуального инструментария управления персоналом [7]. 

Стратегия развития кадрового потенциала организации связана с практической реализа-
цией некоторых аспектов управления кадрами. Данная стратегия рассматривается как не-
прерывный процесс, включающий следующие этапы:  

1. Планирование потребностей в кадрах. При этом необходимо учитывать, сколько 
необходимо сотрудников и какой уровень профессионализма они должны представлять. 

2. Стратегия формирования персонала. Этот этап предусматривает проведение исследо-
ваний на рынке труда для оценки возможностей своего кадрового обеспечения. Здесь боль-
шое значение имеет имидж компании на рынке рабочей силы [10]. Поэтому за поддержани-
ем положительного имиджа нужно следить. Это один из решающих факторов привлека-
тельности компании, определяющий шансы привлечения новых кадров. Руководству сле-
дует иметь в виду, что одной из составляющих положительного имиджа является хорошо 
налаженная система мотивации персонала. 

3. Стратегия развития персонала. Данный этап заключается в обеспечении максимально-
го соответствия профессиональных возможностей сотрудника требованиям, которые 
предъявляются к занимаемой им должности. Для этого персоналу организации необходимо 
создать определенные условия на рабочих местах. Особое значение здесь имеет создание 
адекватной стратегии управления процессом обучения кадров (подготовки, переподготов-
ки), предоставление условий для самореализации сотрудников в процессе профессиональ-
ного и карьерного роста [11]. Не менее важно, чтобы процесс развития сотрудников был 
тесно увязан с общим развитием организации. 

4. Стратегия сокращения персонала организации. Планируется разработка инструмента-
рия сокращения штатов. 

5. Стратегия грамотного использования и сохранения кадров. Этап предполагает непо-
средственное закрепление работников на предприятии, стимулирование эффективной рабо-
ты, а также повышение производительности труда с помощью соответствующего инстру-
ментария. 

На последнем этапе стратегии наряду с широко распостраненными материальными сти-
мулами имеет смысл проводить более взвешенную политику поощрения труда – гибкую 
организацию рабочего графика, повышение возможностей для творческого и личностного 
развития, участия в коммуникационном процессе [13]. Такая мотивация способствует раз-
витию духа предпринимательства и инновационной активности сотрудников. Для реализа-
ции подобной мотивационной системы необходимо разработать в организации специаль-
ный механизм, направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей и интере-
сов сотрудников. При этом полнота удовлетворения потребностей работников зависит от 
правильности постановки целей и выбора способов активизации мотивирующих факторов, 
а также степени принятия персоналом мотивирующих воздействий со стороны руковод-
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ства. 
В заключении следует отметить, что развитие кадрового потенциала организации пред-

полагает прямые капиталовложения в сотрудников, нацеленные на повышение их конку-
рентоспособности и, как следствие, конкурентоспособности организации.  

При реализации этой задачи руководству нужно определить и оценить свои трудовые 
возможности [20], выбрать оптимальный способ управления своим трудовым потенциалом, 
суметь заинтересовать персонал в развитии и наращивать тем самым кадровый потенциал.  
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Аннотация. В статье приводится анализ предпосылок формирования существующих 
проблем функционирования рынка труда в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Разработана методика оценки эффективности реализации программ содействия за-
нятости населения в субъектах СКФО. Полученные результаты позволяют дать 
оценку эффективности реализации государственной политики в сфере социально-
трудовых отношений. Выявлено, что процесс развития сферы занятости в трудоиз-
быточных регионах происходит не столько под воздействием существующих мер реа-
лизации экономической политики на региональном и федеральном уровнях, сколько 
сам оказывает косвенное и прямое воздействие на выбор инструментов реализации 
социально-экономической политики в регионе, что сказывается на снижении эффек-
тивности проводимых мер региональной политики в сфере занятости. 
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IMPROVING THE SOCIAL POLICY OF LABOR MARKET MANAGEMENT IN 

MANPOWER SURPLUS REGIONS (A CASE STUDY OF THE  
NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT) (PART II)   

Abstract. The manuscript provides an analysis of predispositions of forming the existing prob-
lems of functioning of a labor market in the North-Caucasian Federal District. We have de-
veloped a method of evaluation of effectiveness of implementation of programs assisting in 
employment of population in the NCFD entities. The results obtained allow to evaluate the 
effectiveness of implementation of the state policy in the area of social-labor relations. It has 
been found that the process of development of the employment field in manpower surplus re-
gions takes place not so much due to the impact of the existing measures of implementation of 
the economic policy at the regional and federal levels, but it directly or indirectly impacts itself 
the choice of instruments of implementation of the social-economic policy in the region, which 
influences the reduction of effectiveness of the measures taken up by the regional policy in the 
employment field.  
Keywords: employment, unemployment, the North Caucasus, labor resources, reproduction of 
the population.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357-ОГН.  

 
Приведенный в первой части статьи анализ мероприятий государственной программы 

помог дать качественную оценку эффективности мер региональной социальной политики.  
Количественную же оценку эффекта проводимой в регионе политики занятости, и в 

частности государственных программ содействия занятости населения, на наш взгляд, 
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можно получить, проанализировав тенденции регионального рынка труда и оценив итого-
вые значения таких показателей эффективности функционирования инфраструктуры со-
действия занятости населения на государственном уровне, как: 

 численность безработных по способам поиска работы; 
 численность безработных по продолжительности поиска работы; 
 количество трудоустроенного населения государственными учреждениями службы 

занятости; 
 уровень регистрируемой безработицы и безработицы в соответствии с методологией 

Международной организации труда; 
 отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудо-

устройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения за содействием в поиске подходящей работы. 

Согласно отчетам Минтрудасоцразвития Республики Дагестан, за период с 2013 по 
2016 год органами государственной службы занятости населения оказано содействие в тру-
доустройстве свыше 303 700 безработным гражданам, в том числе 91,4 тысячи человек тру-
доустроены на заявленные работодателями вакансии. Кроме того, на условиях временной 
занятости трудоустроено свыше 60 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. На условиях материальной поддержки временно трудоустроено около 12,6 
тысячи безработных, испытывающих трудности в поиске работы. Также за указанный пе-
риод трудоустроено на общественные работы порядка 95,5 тысячи человек [9]. 

Проанализируем распределение численности безработных по способам поиска работы в 
период функционирования государственной программы Республики Дагестан «Содействие 
занятости населения», и в частности ее подпрограммы «Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан», по итогам 2014–2016 годов по Рес-
публике Дагестан по следующим параметрам: обращение в государственную службу заня-
тости; обращение в коммерческую службу занятости; подача объявлений в печать, отклик 
на объявления; обращение к друзьям, родственникам, знакомым; непосредственное обра-
щение к администрации работодателя; поиск земли, зданий, машин и оборудования и др. 
для открытия собственного дела (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение численности безработных Республики Дагестан  
по способам поиска работы (в процентах)  

  Безработные 
– всего 

Из них использовали способы поиска работы 

обращение 
в государ-
ственную 

службу 
занятости 

обращение 
в коммер-

ческую 
службу 

занятости 

подача объ-
явлений в 
печать, от-

клик на объ-
явления 

обращение 
к друзьям, 
родствен-

никам, 
знакомым 

непосред-
ственное об-
ращение к 

администра-
ции работода-

теля 

поиск земли, 
зданий, машин 
и оборудова-
ния и др. для 

открытия соб-
ственного дела 

другие 
способы 

2010 100 52,0 5,3 1,6 52,9 16,6 0,3 6,1 

2013 100 43,8 6,5 12,3 68,6 24,2 2,1 9,2 

2014 100 53,5 7,2 13,0 69,7 25,7 1,6 9,0 

2015 100 51,1 10,8 14,4 63,8 17,3 3,0 9,8 

2016 100 47,7 10,9 19,8 69,5 25,6 4,2 11,8 

 1) Сумма значений превышает 100 %, так как безработные указывали все использованные способы поиска ра-
боты. 
Источник: на основе данных Территориального управления федеральной статистики по Республике Даге-
стан, 2017 год [17]. 

 
Если на момент начала действия программы в 2014 году удельный вес обращений в гос-

ударственную службу занятости составлял 53,5 %, то к 2016 году количество таких обра-
щений снизилось практически на 6 %. При этом отметим, что существенно увеличилась 
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доля обращений в коммерческие службы занятости, самостоятельное размещение безработ-
ными объявлений о поиске работы в СМИ, а также попытки поиска работы через знакомых 
и родственников. 

Наблюдается рост количества среднего времени поиска работы до 4,2 месяца в 
2016 году по сравнению с 2015 годом и увеличение доли лиц, ищущих работу более года 
(табл. 2). При этом существенных изменений за рассматриваемый период в структуре чис-
ленности безработных относительно продолжительности поиска работы не произошло.  

 
Таблица 2 

Распределение численности безработных Республики Дагестан  
по продолжительности поиска работы (в процентах к итогу)  

  Безработные – 
всего 

в том числе ищут работу 
Среднее время поиска 

работы, месяцев до 3 месяцев от 3 до 6 
месяцев 

от 6 до 12 
месяцев более года 

2010 100 15,7 29,2 16,3 38,9 4,2 

2013 100 10,0 16,6 25,4 48,0 4,7 

2014 100 15,1 18,6 38,0 28,3 4,3 

2015 100 13,7 25,8 36,0 24,4 4,0 

2016 100 13,1 25,8 32,6 28,5 4,2 

Источник: на основе данных Территориального управления федеральной статистики по Республике Даге-
стан, 2017 год [17]. 

 
Несмотря на то, что отмечается незначительный рост количества трудоустроенных 

граждан при обращении в государственные службы занятости на фоне общего снижения 
лиц, находящихся на учете в качестве безработных, снижается количество трудоустроен-
ных лиц из числа тех, кто не имел никакого опыта работы и трудоустраивается в первый 
раз. Также снижается и количество лиц из данной категории граждан, обратившихся в 
службу занятости (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости  

  
Обратились по вопросу 
трудоустройства, тыс. 

человек 

Трудоустроены 

тыс. человек в процентах от  
обратившихся 

Численность ищущих работу       

2014 97,0 81,8 84,3 

2015 86,4 68,9 79,8 

2016 82,4 69,1 83,9 

из них: ищущие первую работу       

2014 48,5 42,9 88,6 

2015 43,0 37,0 86,1 

2016 24,3 20,6 84,8 

Источник: по данным Территориального управления федеральной статистики по Республике Дагестан, 
2017 год [17]. 

 
Для расчета эффективности реализации мероприятий в рамках анализируемой госпро-

граммы нами была использована собственная методика расчета коэффициента экономиче-
ской эффективности реализации государственной программы, в которой в качестве расчет-
ных параметров используются в том числе показатели, характеризующие количество безра-
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ботных, обратившихся в службы занятости за содействием в поисках подходящей работы, а 
также объемы финансирования в рамках реализации госпрограммы (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Расчет социальной и экономической эффективности управления рынком  
труда Республики Дагестан в рамках реализации государственной программы 

«Содействие занятости населения»  

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Уровень регистрируемой безработицы. 2,1 2,1 2,07 

Уровень безработицы (в соответствии с МОТ). 10,2 % 10,8 % 10,9 % 

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в 
связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся 
в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходя-
щей работы (ОЧСУ) 

84,3 % 79,8 % 83,9 % 

Темпы изменения показателя ОЧСУ 0,60 % -4,50 % 4,10 % 

Численность граждан, находящихся на учете в службе занятости, тыс. 
чел. (ЧБУ) 97 86,4 82,4 

Количество трудоустроенных граждан и снятых с учета в службе занято-
сти, тыс. чел. (ЧТС) 81,8 68,9 69,1 

Расходы государственной программы «Содействие занятости населения» 
за календарный год, млн рублей (РПЗ) 611 115, 9 807 936,3 783 270,6 

Объем расходов государственной программы «Содействие занятости 
населения» в расчете на одного человека, находящихся на учете в службе 
занятости, рублей (РЧУ = РПЗ/ЧБУ) 

6 300,1 9 351,1 9 505,1 

Объем расходов государственной программы «Содействие занятости 
населения» в расчете на одного трудоустроенного гражданина, снятого с 
учета в службе занятости в календарном году, рублей (РЧС = РПЗ/ЧТС) 

7 470,9 11 726,2 11 335,3 

Экономическая эффективность реализации государственной программы 
содействия занятости, ЭРПЗ = РЧУ / РЧС 0,84 0,80 0,84 

* Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстат [12;15]. 
 
Цель расчета данного коэффициента – оценка изменения объемов государственных за-

трат в текущем году по сравнению с предыдущим для последующего мониторинга эффек-
тивности их расходования в случае изменения объемов финансирования в течение несколь-
ких лет. Наиболее высокое значение коэффициента в динамике за любой рассматриваемый 
период означает более эффективное расходование денежных средств в год, в котором зна-
чение показателя было выше. 

Например, при одинаковых объемах финансирования в течение нескольких лет наибо-
лее высокое значение коэффициента будет в том году, в котором показатель «Отношение 
численности граждан, снятых с регистрационного учета ...» (ОЧСУ – см. табл.6) будет вы-
ше по сравнению с предыдущим годом. 

Значение коэффициентов эффективности реализации государственной программы со-
действия занятости было рассчитано по следующей формуле: 

ЭРПЗ = РЧУ / РЧС (1), где 
ЭРПЗ – экономическая эффективность реализации государственной программы содей-

ствия занятости населения в календарном году; 
РЧУ – объем расходов государственной программы «Содействие занятости населения» 

в расчете на одного человека, находящегося на учете в службе занятости (рассчитывается 
по формуле 2); 

РЧС – объем расходов государственной программы «Содействие занятости населения» в 
расчете на одного трудоустроенного гражданина, снятого с учета в службе занятости в ка-
лендарном году, рублей (рассчитывается по формуле 3.). 
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РЧУ = РПЗ/ЧБУ (2), где  
РПЗ – расходы государственной программы «Содействие занятости населения» за ка-

лендарный год, млн рублей; 
ЧБУ – численность граждан, находящихся на учете в службе занятости, тыс. чел. 
РЧС = РПЗ/ЧТС (3), где 
ЧТС – количество трудоустроенных граждан и снятых с учета в службе занятости, тыс. 

чел. 
В пересчете на одного безработного, снятого с учета, показатель ЧТУ варьировался от 

6,3 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей. То есть столько расходов по программе приходилось на 
одного трудоустроенного безработного. Эффективность таких затрат при использовании 
пассивных мер регулирования занятости достаточно сомнительна. Именно поэтому выде-
ление более половины бюджета госпрограммы на выплаты пособий по безработице и мате-
риальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по без-
работице (см. табл. 2) является, по нашему мнению, наименее эффективным способом рас-
ходования денежных средств по госпрограмме, более того, имеет краткосрочный по про-
должительности воздействия эффект на ситуацию в социально-трудовой сфере Республики 
Дагестан.  

По итогам расчета коэффициента ЭЭРП итоговые его значения практически не меня-
лись в 2014, 2015 и 2016 годах. При этом объемы финансирования в 2015 и 2016 годах воз-
росли более чем в полтора раза по сравнению с 2014 годом. А темп прироста показателя 
ОЧСУ (см. табл. 6) в 2015 году снизился практически на 5 %. Отметим при этом, что в 
2016 году наблюдался рост показателя на 4,1 % по сравнению с 2015 годом. В то же время 
уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, также практически не менялся 
в рассматриваемый период. 

По итогам проведенного анализа нами отмечается низкая эффективность реализованных 
с 2014 по 2016 год мероприятий в рамках государственной программы содействия занято-
сти населения в Республике Дагестан. Основная причина – превалирование краткосрочных 
и пассивных мер при реализации данной госпрограммы, а также недостаточное финансиро-
вание мероприятий, которые можно отнести к активным формам реализации политики за-
нятости в регионе. 

Можно сделать вывод о том, что процесс развития сферы занятости в трудоизбыточных 
регионах происходит не столько под воздействием существующих мер реализации эконо-
мической политики на региональном и федеральном уровнях, сколько сам оказывает кос-
венное, часто прямое, воздействие на выбор инструментов реализации социально-
экономической политики в регионе.  

Вследствие многообразия инструментов, а также в силу социальной важности управле-
ния трудовыми ресурсами и эффективного функционирования рынка труда субъектов 
СКФО, они нуждаются в квалифицированном регулировании. При этом выбор приорите-
тов при реализации политики занятости должен основываться на определении эффективно-
го инструментария государственного регулирования сферы труда и на базовых социально-
экономических условиях в том или ином регионе. Такой подход должен учитывать как 
оценку факторов возникновения процессов на местных рынках труда, так и давать возмож-
ность определить впоследствии эффективность от реализации мер по совершенствованию 
политики занятости, и обязательно должен основываться на проведении мониторинга си-
стемы управления занятостью региона и при необходимости включать в себя прогноз ба-
ланса трудовых ресурсов.  
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ   
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является изучение состояния занятости и 
безработицы в России. Анализ понятия «безработица» и причин ее возникновения. 
Рассмотрение численности рабочей силы и уровня безработицы в России. Выделение 
основных причин возникновения данного явления и путей ее преодоления. Метод или 
методология проведения работы. Основой данной работы являются труды отече-
ственных и зарубежных ученых по изучению проблем занятости населения. Исследова-
ние основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
системного подхода к решению проблем. Результаты работы. В статье рассматрива-
ются вопросы развития безработицы, как одной из основных проблем эффективной 
трудовой и социально-экономической базы государства. Представлена информация о 
производительности труда, как по всей России, так и по отдельным отраслям эконо-
мики. Проведен анализ рынка труда страны и основных факторов его определяющих, а 
также анализ статистической информации об уровне безработицы по возрастному, 
половому показателям, выявлены основные регионы с самой низкой занятостью насе-
ления, основные причины и возможные способы их разрешения. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами управле-
ния регионального уровня при разработке стратегий и программ занятости и трудо-
устройства региона. Выводы. Полученные результаты исследования способствуют 
повышению объективности принятия управленческих решений в отношении стимули-
рования занятости населения на общегосударственном уровне. Существует необходи-
мость правильного принятий мер, которые эффективно воздействуют на социально-
экономическое положение страны, устраняя экономические предпосылки безработицы, 
что окажет положительное влияние на социально-экономическое состояние страны и 
ее положение на мировом рынке. Это подразумевает эффективную и качественную 
реализацию различных программ и проектов в регионах страны, которые действитель-
но активно воздействуют на текущее положение страны, устраняя экономические 
предпосылки этой проблемы. 
Ключевые слова: Безработица, занятость, население, экономика, производительность 
труда.   
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UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON   
Abstract. The goal of the study. The aim of the article is to study the state of employment 
and unemployment in Russia. Analysis of the concept of "unemployment" and its causes. 
Analysis of the labor force and the unemployment rate in Russia. Identification of the main 
causes of this phenomenon and ways to overcome it. The method or methodology of com-
pleting the study. The basis of this work are the works of domestic and foreign scientists to 
study the problems of employment. The study is based on the General scientific methodology, 
which provides for a systematic approach to problem solving. The results of the work. The 
article deals with the development of unemployment as one of the main problems of effective 
labor and socio-economic base of the state. Information on labor productivity, both across Rus-
sia, and on separate branches of economy is provided. The analysis of the labor market of the 
country and the main factors determining it, as well as the analysis of statistical information on 
the level of unemployment by age, sex, identified the main regions with the lowest employment, 
the main reasons and possible ways to resolve them. The area of application of the results. 
The results of the study can be used by regional authorities in the development of strategies and 
programs of employment and employment in the region. The conclusions. The obtained results 
contribute to the objective of making management decisions concerning the stimulation of em-
ployment of the population of megasuperstar level. There is a need to take the right measures 
that effectively affect the socio-economic situation of the country, eliminating the economic pre-
requisites of unemployment, which will have a positive impact on the socio-economic condition 
of the country and its position in the world market. This implies effective and high-quality im-
plementation of various programs and projects in the regions of the country, which really active-
ly affect the current situation of the country, eliminating the economic prerequisites of this prob-
lem. 
Keywords: Unemployment, employment, population, economy, labor productivity, employment.  

 
Проблема безработицы – это социально-экономическое явление, с которым сталкивает-

ся любое государство и общество. Связано оно, прежде всего с тем, что нарушается прин-
цип эффективного использования производственных и трудовых ресурсов [10]. 

Безработица на сегодняшний день представляет собой самую актуальную проблему в 
Российской Федерации, которая начинает приобретать угрожающий, глобальный характер, 
что, без сомнения, отрицательно отражается на всей социальной и экономической сферах 
жизни общества.  

Она является для экономики весьма отрицательным атрибутом, которая несет за собой 
ряд негативных социально-экономических последствий, таких как, снижение навыков ра-
ботников по причине долговременной безработицы, снижение уровня жизни, усиление 
психологической и эмоциональной напряженности, недовыпуск продукции и наконец по-
литическая неустойчивость населения, недовольство властью и рост криминала [5].  

Поскольку низкая безработица связана с низкой производительностью труда и спадом 
производства, рассмотрим производительность труда по основным отраслям экономики 
России (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Индекс производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ  

(по разделам ОКВЭД) в 2010-2018 гг. (%) [8]  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В целом по экономике 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 98,1 99,7 98,3 97,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 88,3 115,1 100,2 106,2 103,3 104,5 103,5 98,3 97,5 

Рыболовство, рыбоводство 97,0 103,5 109,4 105,6 96,1 99,9 95,6 98,3 97,5 

Добыча полезных ископаемых 104,3 102,7 100,3 100,8 102,8 98,3 100,3 98,3 97,5 

Обрабатывающие производства 105,2 105,6 104,8 102,2 102,5 97,1 99,3 98,3 97,5 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 103,0 99,8 100,2 99,1 100,2 99,8 100,5 98,3 97,5 

Строительство 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 100,8 99,9 98,3 97,5 

Гостиницы и рестораны 101,7 102,3 101,9 100,6 99,8 96,2 94,3 98,3 97,5 

Транспорт и связь 103,2 105,4 102,2 100,4 100,4 97,8 99,0 98,3 97,5 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 104,0 99,6 100,8 108,0 98,6 100,2 100,2 98,3 97,5 

 
Как видно из таблицы 1, наибольший индекс производительности труда по экономике в 

целом наблюдается в 2010-2014 гг. и составлял в среднем 102,6% процентов. Это связано с 
тем, что в двухтысячные годы шёл большой приток экспортной выручки благодаря росту 
цен на нефть. Эта ресурсная обеспеченность дестимулировала предприятия применять но-
вые эффективные технологии, поскольку каждый год цены на нефть поднимались на $10–
20 и доходы формировались вне зависимости от эффективности. 

Так, в 2015 году наблюдается заметное снижение этих показателей, что напрямую связа-
но с множеством проблем, связанных с Российской экономикой, которая в сравнении с 
другими развитыми державами, такими как США, Япония, Германия, в которых наблюда-
ется повышение уровня производительности (в 3,5 раза за 2018 год), идет на спад [2]. 

Это связано так же с менталитетом и культурой страны, а также с множеством микро-
проблем, таких как, слабая: конкуренция, мотивация к труду, подготовка персонала, удер-
жание талантов, качество системы образования в целом, инновационная оснащенность, ме-
неджмент, и наконец, низкая оплата труда. Все это в целом влияет на уровень безработицы 
населения, по которому наша страна находится в числе 15 стран с отрицательным приро-
стом рабочей силы [1].  

Согласно отношению занятых к численности населения (см. таблицу 2) коэффициент 
занятости населения в Российской Федерации в 2018г. на 0,6% выше (60,8% , в 2017 – 
60,2%), по сравнению с 2017 годом, что говорит о постепенной реабилитации государства 
за счет проведения различных социальных и политических программ борьбы с низкой эко-
номической активностью и безработицей на государственном и региональных уровнях. 
Так, на региональном уровне более эффективны такие способы борьбы с безработицей, ко-
торые реализуются посредством стимулирования фермерства, малого и индивидуального 
бизнеса также за счет предоставления компаниям кредитов, налоговых льгот, дотаций, 
направленных на поддержку и развитие производства также в приоритетных отраслях [8]. 

 
Таблица 2 

Отношение занятых к численности населения РФ за 2010-2018гг.  
(в % к предыдущему году) [7]  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля занятого населения 58,4 59,3 60 60 60,2 60,1 60,3 60,2 60,8 

Изменение, %  1,06  1,53 1,24  -0,03  0,45  -0,21 0,31  -0,11  0,62 
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Из таблицы 2 видно, что наибольшее изменение в положительную сторону наблюдалось 
в 2011 году, так же, как и по показателям производительности труда по экономике в целом, 
а также, по отдельным отраслям, наибольшее значение которого отражено в сфере сельско-
го хозяйства (см. таблицу 1), что говорит нам о прямой зависимости производительности 
труда от уровня занятости населения, и сравнительно высоком уровне сельско-
хозяйственного производства в стране [17]. 

Для того, чтобы справиться с отрицательным воздействием безработицы на уровень эко-
номической развитости государства и бороться с ее снижением, следует для начала опреде-
лить, какой вид безработицы следует погашать до минимума, провести анализ безработицы 
и занятости среди населения, выявить возможные проблемы, и наконец, разработать эф-
фективные прогнозы и адекватные механизмы их нейтрализации [9]. 

По определению Международной организации труда, безработный – это человек, кото-
рый хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места. 

По информации представленной на сайте Росстата средняя рабочей силы в РФ на 2018 
год составляет 99,8%, тогда как численность безработных – 101,8%, и это примерно в два 
раза выше, чем в предыдущие два года. Однако наиболее высокий уровень безработицы 
наблюдался в 2015г., с числом безработных - 107,4% и официально зарегистрированных 
безработных – 109,2% по данным Федеральной службы по труду и занятости (см. таблицу 
3) [3].  

 
Таблица 3 

Сравнительные индикаторы рынка труда Российской Федерации 
(в % к предыдущему году) [4]  

 2005 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность рабочей силы1) 100,8 99,7 100,4 99,9 100 100,1 99,8 99,8 

занятые 101,5 100,8 101,3 100,2 99,6 100,1 99,8 99,6 

безработные 92,5 88,2 88,8 94 107,4 99,5 100,7 101,8 

Численность официально  
зарегистрированных безработных3) 110,6 90 76,3 90 109,2 98,8 93,8 93,4 

Среднегодовая численность занятых4) 100,5 100,1 100,2 99,9 99,5 99,5 99,5 99,4 

Среднесписочная численность работни-
ков организаций 98,1 98,5 98,2 99,3 99,2 98,5 99,1 99,1 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций: 

номинальная 126,9 112,4 111,5 109,1 105,1 107,9 103,0 101,2 

реальная 112,6 105,2 102,8 101,2 91 100,8 94,7 93,3 

Совокупные затраты труда 100,8 101,3 100,5 99,8 99 99,8 99,4 99,3 

Индекс производительности труда 105,5 103,2 103,8 100,7 97,8 99,8 98,5 97,9 

Валовой внутренний продукт 106,4 104,5 104,3 100,7 97,2 99,8 98,2 97,4 

Индекс промышленного производства 105,1 107,3 105 101,7 96,6 101,1 99,4 98,7 

Индекс потребительских цен 112,7 106,9 108,4 107,8 115,5 107,1 109,1 108,9 

в том числе:  

 
Из таблицы 3 можно заметить, что наряду с высокими показателями безработицы 

наблюдаются и низкие заработные платы, низкий уровень производительности труда, и 
другие показатели, которые напрямую взаимосвязаны между собой. 

Для большей наглядности тенденции изменений в количестве безработного населения, 
на рисунке 1 в виде диаграммы представлен уровень безработного населения в РФ за 2005-
2018гг [6].  
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Диаграмма 1. Динамика уровня безработицы населения в РФ за 2005-2018гг.  
(в % к предыдущему году) [8] 

 
Из диаграммы видно, что к 2011 году происходило постепенное снижение уровня безра-

ботных, затем к 2015 году эти показатели резко повысились (с 94% в 2014г. – до 107,4% в 
2015г.) и затем вновь упали в 2016 году, но только по сравнению с предыдущим годом, но 
остался высоким относительно двухтысячных годов. За последние годы наблюдается нега-
тивная картина и постепенное увеличение безработного населения [2]. 

Самая высокая безработица наблюдается среди молодежи от 20 до 39 лет. Связано это с 
тем, что в этом возрасте у людей наблюдается мало опыта, а также не удовлетворенность в 
указанной заработной плате и высокими амбициями. Вместе с тем, наименьший процент 
безработных встречается в возрасте от 50 до 72, что скорее связано с низкой продолжитель-
ностью жизни и высокой смертностью в стране (см. таблицу 4) [4]. 

 
Таблица 4 

Уровень безработицы в России в разбивке по возрастным группам (2005-2018гг.) [6]  

год Всего, тыс. 
человек 

в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-72 

2005 5242 500 961 713 1138 594 586 453 197 47 52 

2010 5544 327 1151 832 1182 473 581 558 315 94 30 

2011 4922 268 1009 747 1071 408 480 523 294 97 25 

2012 4131 200 922 660 903 326 377 416 232 70 26 

2013 3720 160 792 580 822 316 339 391 223 73 27 

2014 4274 134 953 695 935 295 380 474 289 97 23 

2015 4083 82 917 692 910 259 340 470 290 103 23 

2016 3890 38 884 685 879 231 305 459 287 104 20 

2017 3485 19 818 641 805 185 246 426 269 103 15 

2018 3007 72 729 583 707 130 177 390 252 102 13 

 
В наше время всегда была проблема безработицы среди молодёжи.  
Люди в возрасте от 15 до 25 лет оценивают себя завышено в связи с чем не являются 

пригодными на рынке труда. Самый высокий уровень безработицы за 2018 год находится в 
диапазоне от 18 до 25 лет, это составляет 29,36 процентов от всех безработных. Молодые 
люди всегда были защищенной социальной группой общества. Это вызвано тем, что моло-
дежь во многих вещах зависима от чего-либо. Некоторые люди, не достигшие возраста для 
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того, чтобы работать полноценно имеют неполный рабочий график, это делает их зависи-
мыми от родителей. Так же молодежь зависит от средних и высших учебных заведений, 
что сокращает их рабочий день, но дает возможность в будущем получать высокую и до-
стойную заработную плату. Но выпустившись, и получив высшее образование, не все мо-
гут найти себе работу, так как работодатели выбирают себе работников со стажем. 

Что касается пола, то из таблицы 5 можно заметить, что уровень участия в рабочей силе 
женщин меньше по сравнению с мужчинами, от численности населения соответствующей 
возрастно-половой группы [4].  

 
Таблица 5 

Уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин по возрастным группам  
(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы) [8]  

Всего 
в том числе в возрасте, лет Население в 

трудоспособ-
ном возрасте 15-19 20-24 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-72 

Рабочая сила – всего 

2005 66 15,9 62,7 87,1 90 90,6 89,1 82,9 61,4 27,6 12,2 76,7 

2010 67,7 11,6 62,5 87,1 90,4 92,2 90,8 85,1 61,8 31,4 9,5 78,7 

2014 68,9 8,1 58,9 87,3 90,4 92,9 91,9 86,6 64 31,3 11,4 80,3 

2015 69,1 8,7 58,2 87,9 90,3 92,6 92 86,9 64,5 31,8 12 80,6 

2016 69,5 9 58,6 88,5 90,8 93,2 92,6 87,7 65,2 32,2 11,9 81,4 

2017 69,8 7,2 57,9 88,1 90,6 93,4 92,8 87,9 65,1 32,7 11,5 81,6 

2018 70,1 7,0 56,8 88,4 90,7 93,4 93,0 88,3 66,0 32,5 12,5 82,0 

Мужчины 

2005 71,1 17,9 67,4 92,9 93 91,3 89,7 85,8 74,3 36,6 16,2 79 

2010 73,8 13,9 68,3 93,9 94,3 93,6 91,6 87,7 76,3 40 12,7 81,6 

2014 75,1 9,5 65,2 94,9 95,1 94,3 92,8 89,1 77,9 38,6 13,9 83,5 

2015 75,5 10,2 64 95,5 95,4 94,6 93,5 89,2 78,3 39,1 14,6 83,9 

2016 75,9 10,9 64,6 95,7 95,8 94,9 93,6 90,1 79,6 39,4 14,2 84,6 

2017 76,4 8,8 64,2 95,9 95,9 95,3 94,0 90,2 79,5 39,7 13,7 85,0 

2018 76,6 8,6 63,1 96,2 96,2 95,4 94,4 90,5 80,0 39,2 14,5 85,4 

Женщины 

2005 61,5 13,8 57,9 81,3 87,1 90 88,5 80,6 51,3 21,4 9,9 74,4 

2010 62,2 9,2 56,5 80,2 86,6 90,9 90 83 50,7 25,4 7,8 75,7 

2014 63,3 6,6 52,4 79,7 85,9 91,6 91,1 84,5 53,3 26,1 9,9 76,9 

2015 63,4 7,1 52,3 80 85,4 90,8 90,7 84,9 53,8 26,8 10,5 77 

2016 63,8 7 52,4 81 86 91,6 91,6 85,7 53,9 27,2 10,5 77,9 

2017 63,9 5,5 51,4 80,1 85,5 91,6 91,7 86,0 54,0 27,9 10,2 77,9 

2018 64,1 5,0 51,2 80,0 85,9 91,2 90,9 84,6 53,1 26,1 9,8 76,7 

 
Из таблицы 5 можно заметить, что, сравнивая рабочую силу населения в трудоспособ-

ном возрасте, среди мужчин этот процент выше и составляет 85,4%, тогда как у женщин он 
равен 76,7%, что примерно на 10% выше. Несмотря на это, безработица в большей степени 
встречается среди мужчин, связано это с тем, что на предприятиях всегда была высокая 
конкуренция среди мужчин, а женщины более активны на рынке труда [14]. 

На экономическую занятость влияет и степень образованности работающего населения.  
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Так, работники по найму в основном имеют высшее профессиональное образование 45,1 
%, среднее профессиональное образование 37,9 % и начальное образование 14,7 %. Люди, 
работающее не по найму в большинстве своем являются необразованной частью населения, 
не имеющего какого-либо профессионального образования, независимо от региона. Также 
уровень безработицы среди сельских жителей (8,1%) превышает уровень безработицы сре-
ди городских жителей (4,1%). В 2018г. это превышение составило 2,0 раза [7].  

Согласно материалам Росстата, наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы 
отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Северный Кавказ считается регионом России, с самым высоким уровнем безработицы. 
Для того чтобы сформулировать некоторые прогнозы и выводы, необходимо проследить 
динамику уровня безработицы в регионе, в частности в таких республиках как: Чечня, Да-
гестан, Ингушетия Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария и в Ставропольском 
крае за период 2010-2017 гг. [8]. 

 
Таблица 6 

Уровень безработицы в субъектах СКФО 2010 - 2017 гг., (в %) [5]  
Регионы СКФО 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Республика Дагестан. 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 10,9 

2.Республика Ингушетия. 53,2 49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 30,5 28,8 

3.Кабардино-Балкарская республика. 14,6 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 10,3 

4.Карачаево-Черкесская республика. 12,0 10,3 9,8 8,9 9,8 13,0 15,1 14,4 

5.РСО-Алания. 10,4 9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 9,3 9,9 

6.Чеченская республика. 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 17,1 15,8 

7.Ставропольский край. 8,7 6,9 6,0 5,4 5,6 5,3 5,6 5,5 

Северо – Кавказский федеральный округ. 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 

 
На основе анализа данных, приведенных в таблице 6, следует, что республика Ингушетия 

занимает лидирующую позицию среди субъектов России с высоким уровнем безработицы, 
по итогам 2017 года уровень безработицы в республике составил 28,8 %, что в разы превы-
шает среднероссийские показатели. Из 222,8 тысяч человек экономически активного населе-
ния в республике имеют работу 155,4 тыс. жителей, безработными являются 67,4 тысяч 
граждан. Среди субъектов СКФО с высоким уровнем безработицы также необходимо отме-
тить такие республики как: Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария. Наиболее благополучная 
ситуация в плане трудоустройства отмечается в Ставропольском крае, зарегистрированный 
уровень безработицы в котором составляет 5.5 %. Связано это с приближённостью пунктов 
к промышленным предприятиям и открытым экономическим зонам, который благоприятно 
влияет на трудовую занятость населения. И отрицательное действие сезонности промышлен-
ной деятельности, которая тормозит трудовую деятельность рабочих [6].  

Обобщая все рассмотренное, можно предложить различные пути решения проблемы без-
работицы, как социально-экономические, так и государственно-политические, включая эф-
фективную и качественную реализацию различных программ и проектов в регионах страны, 
которые действительно активно воздействуют на текущее положение страны, устраняя эко-
номические предпосылки этой проблемы. В качестве таковых можно рассмотреть: увеличе-
ние заработной платы и количества рабочих мест, увеличение трудоустройства желающих 
на рабочие места, перераспределение рабочих в пользу местного населения перед приезжи-
ми гражданами. Немало важен контроль за обоснованность увольнения, особенно для уязви-
мых групп населения и, конечно, поддержка развития малого и среднего бизнеса. Что каса-
ется молодого поколения, то можно последовать примеру Европы, выделять студентам рабо-
чие места на предприятиях в обязательном порядке, при этом увеличив количество самих 
предприятий.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
Аннотация. Предмет работы. Процессу воспроизводства трудовых ресурсов уделяют 
внимание во всех экономически развитых странах мира, поэтому проблема повышения 
эффективности формирования и использования трудовых ресурсов, безусловно, явля-
ется актуальной. Статья посвящена новому подходу совершенствования и повыше-
ния эффективности мотивации в условиях современной экономики. Методология 
проведения работы. В условиях цифровой экономики к трудовым ресурсам предъяв-
ляются новые требования. Вместе с тем появляется проблема замены человека циф-
ровыми средствами. На основании исследования демографической ситуации на селе и 
трудов ученых, занимающихся проблемами трудовых ресурсов, выявлена необходи-
мость к преодолению «цифрового разрыва» и повышения качества трудовых ресурсов. 
Результаты работы. Авторы отмечают необходимость рассматривать мотивацию 
как совокупный эффект усилий органов управления разных уровней и поведения чело-
века в сложившихся экономических условиях. Выявлен накопительный или кумуля-
тивный эффект мотивации, который позволит увеличить эффективность от при-
менения системы мотивации в сельском хозяйстве на каждом организационно-
экономическом уровне. Кумулятивный эффект оказывает концентрическое влияние 
на отдельные сельскохозяйственные организации и действует через умножение эф-
фекта каждого уровня. Область применения результатов. Эффективность примене-
ния системы мотивации, складывающаяся на разных экономических уровнях, в конеч-
ном итоге повысит не просто экономическую эффективность воспроизводства тру-
довых ресурсов, но и эффективность экономики региона или страны в целом. Выво-
ды. Намеченный руководством страны прорыв в эффективности сельского хозяй-
ства, связанный с цифровизацией экономики и использованием новейших достижений 
генетики, робототехники, развитием инноваций, в конечном итоге зависит от ком-
петенций и мотивации людей. Авторами сделан вывод на основе предложенного под-
хода к рассмотрению мотивации в новых экономических условиях для проблемы вос-
производства трудовых ресурсов сельского хозяйства, наметились пути ее решения. 
Ключевые слова: воспроизводство, сельское хозяйство, прогноз, качество трудовых 
ресурсов, компетенции, кумулятивный эффект. 
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MOTIVATION OF LABOR RESOURCES IN THE CONDITIONS  

OF DIGITAL ECONOMY   
Abstract. The manuscript is devoted to a new approach of improving and expanding the 
effectiveness of motivation in the conditions of a modern economy. In the conditions of digital 
economy labor resources have to satisfy new requirements. At the same time, there is a prob-
lem of substituting humans for digital devices. Based on researching the demographic situation 
in rural areas and studying research of scientists who work on problems of labor resources we 
have identified a need to overcome “the digital divide” and improve the quality of labor re-
sources. The authors of this study note the need to discuss the motivation as a cumulative 
effect of efforts of administrative authorities of different levels and the behaviour of a person 
in the economic conditions that took place. We have found a composite or cumulative effect of 
motivation that will allow to increase the effectiveness from using a system of motivation in 
agriculture at each organizational-economic level. The authors came to a conclusion based on 
the suggested approach to discussing motivation in new economic conditions for the problem of 
reproduction of labor resources of agriculture in order to find ways to solve the problem. 
Keywords: reproduction, agriculture, a prediction, the quality of labor resources, competencies, 
a cumulative effect.  

 
Введение. Несмотря на современный достигнутый уровень развития техники и техноло-

гии, которые могли бы применяться в сельском хозяйстве, трудовые ресурсы могут стать 
сдерживающим фактором развития сельского хозяйства и его цифровизации. Поэтому ре-
шение проблемы эффективности их интенсивного воспроизводства может стать ключом к 
повышению эффективности сельского хозяйства в целом. Даже при увеличении внимания 
со стороны государства, увеличении инвестиций, при условии, что сельское хозяйство 
оснащено всеми современными достижениями науки, техники и технологий, оно непосред-
ственно зависит от трудовых ресурсов, которые должны их применять и использовать. Тру-
довые ресурсы являются наиболее слабым звеном. Всеми достижениями науки и техники 
управляет именно человек. Поэтому наиболее важным моментом является повышение ка-
чества трудовых ресурсов (уровня их образования, навыков, компетенций).  

При этом термин «трудовые ресурсы» является абстрактным понятием, применяемым в 
экономике в отношении отрасли, региона, страны. На уровне организации мы можем гово-
рить о «персонале», «кадрах», «работниках», то есть в первую очередь о людях, человеке. 
И поэтому «трудовые ресурсы» в конечном итоге это человеческие ресурсы. Главным явля-
ется именно человек, с его знаниями, компетенциями, опытом, физическим и моральным 
состоянием, обладающий способностью к накоплению и развитию своего трудового и 
культурного потенциала и т. д. Отсюда появляется понятие «человеческий капитал».  

Методы исследования. В условиях развития цифровой экономики назревает проблема 
роста уровня безработицы в связи с высвобождением большого количества рабочей силы, 
что отмечается рядом российских и зарубежных авторов [1, с. 36; 2, с. 319; 8, с. 106; 9, с. 
22; 18; 20, с. 2–3]. Переход к цифровым технологиям и высокотехничным средствам произ-
водства постепенно меняет структуру потребности в кадрах, появляются новые профессии 
с новым набором компетенций, производственные процессы становятся «малолюдными», 
некоторые профессии переходят в категорию исчезающих. В сельском хозяйстве, как и в 
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других сферах экономики, процесс цифровизации не стоит на месте, что может привести к 
уменьшению численности сельскохозяйственных работников.  

Однако, несмотря на страх перед возможным влиянием инноваций на снижение занято-
сти, некоторые исследования показывают невозможность однозначно заключить, что раз-
витие технологий приведет к сокращению количества рабочих мест [18, с. 9]. Согласно 
данным прогнозов социально-экономического развития, ожидается постепенное увеличе-
ние не только рабочей силы, но и рабочих мест, а уровень безработицы к 2024 году будет 
снижаться [12, 13]. Но все же опасения остаются в связи с незначительными, но все же от-
рицательными показателями прироста трудовых ресурсов согласно их прогнозу на 2018–
2020 годы (табл. 1). Кроме того, в перспективе после 2024 года эти опасения кажутся еще 
более реальными. 

Человеческие ресурсы являются национальным приоритетом согласно майскому Указу 
Президента. Поэтому через повышение эффективности их воспроизводства можно решить 
заданные экономические задачи, в том числе по выполнению программы цифровой эконо-
мики [15]. 

 
Таблица 1 

Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2018–2020 годы, тыс. чел.*  

Показатель 2017 
Прогноз Темп при-

роста, % 2018 2019 2020 

Численность трудовых ресурсов в РФ 90372,8 89694,7 89151,7 88674,2 -1,9 

в т. ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5360,0 5340,0 5300,0 5300,0 -1,1 

Численность трудовых ресурсов в Нижегородской области 1946600 1930000 1921500 1914500 -1,6 

в т. ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 69100 69050 69000 68900 -0,3 

* по материалам Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства социальной политики Ни-
жегородской области [7, 8]. 

 
Пересмотр отношения к человеческим ресурсам приводит к конвертации данного поня-

тия именно в человеческий капитал. Поэтому воспроизводить нужно не трудовые ресурсы, 
а человеческий капитал. 

Очень важным условием, при все еще сохраняющей свою актуальность проблеме дефи-
цита сельских кадров, является поддержка кадрового потенциала. В Нижегородской обла-
сти действуют такие мероприятия по привлечению на село специалистов и улучшению их 
жилищных условий [3, 11, 12]. 

Однако на современном экономическом уровне развития и в условиях цифровизации 
экстенсивный путь воспроизводственного процесса не имеет смысла. Поэтому проблема 
воспроизводства человеческих ресурсов должна решаться не через простое увеличение их 
количества, а путем повышения качества. Именно повышение качества человеческих ре-
сурсов обеспечит интенсивное их воспроизводство, отвечающее требованиям цифровой 
экономики для повышения эффективности сельского хозяйства наряду с развитием новых 
технологий, применением новых сортов растений и пород скота и т. д. Необходимость 
трансформации качества рабочей силы, ее зависимости от компетенций индивида и ориен-
тированности на информацию, необходимость приобретения новых навыков, чтобы соот-
ветствовать новым требованиям, необходимость преодоления «цифрового разрыва» под-
тверждаются рядом отечественных и зарубежных авторов [17, с. 166–167; 4, с. 108; 5, с. 
110; 16; 14, с. 382–383; 20, с. 3; 19, с. 2]. 

В этих условиях должно измениться и отношение к понятию мотивации. Так как моти-
вируются тоже люди, а не ресурсы. Под мотивацией не должно пониматься побуждение к 
простому повышению интенсивности физического труда человека. Она должна рассматри-
ваться не как мотивация к труду, а как мотивация к его изменению, мотивация к измене-
нию трудового процесса за счет новых технологий, методов управления и т. д. Если моти-
вировать человека к более производительному труду, то его производительность будет уве-
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личиваться, когда он соединяет свои усилия с более совершенными технологиями и более 
совершенными орудиями труда. Если правильно соединить трудовые навыки с более со-
вершенной технологией, то именно тогда повышается эффективность деятельности. В 
настоящее время в сельском хозяйстве наблюдается разрыв трудовых навыков с современ-
ными техническими возможностями. Устранение этого разрыва и является главной задачей 
мотивации интенсивного воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

Кроме того, понятие мотивации не должно рассматриваться в узком смысле как набор 
материальных и моральных стимулов и мотивов и применяться только на уровне организа-
ции. Необходимо мотивировать саму систему, которая стремится к эффективности, чтобы 
она «сверху донизу» решала проблему: аграрная политика на уровне страны должна поощ-
рять обновление технологий именно при одновременном повышении квалификации и ком-
петентности работников. Когда эти два фактора одновременно и синхронно развиваются, 
тогда и достигается эффективность. Мотивировать можно путем создания условий креди-
тования, субсидирования, закупки современной техники, обучения персонала необходи-
мым навыкам работы с новой техникой и т. д. Важным условием при этом является одно-
временность этих действий. Если применить новые технологии, закупить новые более про-
дуктивные породы скота или более урожайные сорта растений, новую технику, но не обес-
печить производство обученным персоналом, владеющим новыми технологиями, то эффек-
тивность от использования этой техники, породы, сорта, либо техники не повысится или 
может сократиться в разы от потенциально возможной. Это также подтверждает важность 
человеческого фактора и необходимость преодоления «цифрового разрыва».  

В сельском хозяйстве регионов в настоящий момент наблюдаются следующие пробле-
мы, связанные с воспроизводством трудовых ресурсов: убывание численности населения, 
снижение интереса к сельскохозяйственному труду, снижение уровня подготовки и низкий 
уровень возврата профессиональных кадров на село. Все это свидетельствует о несоответ-
ствии состояния трудовых ресурсов государственным задачам и требует решения.  

В качестве выхода из сложившейся ситуации необходимо создать мотивацию для сохра-
нения трудового потенциала, направленную на воспроизводство позитивного отношения к 
сельскохозяйственному труду. Для этого в каждом районе должно быть особое внимание к 
объектам социальной инфраструктуры, здравоохранению, культуре, образованию. 

Понятие мотивации не должно восприниматься в узком смысле. Мотивация – это всегда 
побуждение к действию, но эффективнее работать она будет только в системе. Система 
мотивации должна охватывать не просто совокупность всех приемов и методов, стимулов, 
используемых на отдельных хозяйствующих субъектах. Система мотивации имеет более 
широкий смысл, охватывающий разные уровни управления – от федерального до уровня 
конкретного предприятия.  

Результаты. Система мотивации – это не просто оплата труда, это более широкое поня-
тие. Системный подход к мотивации позволяет показать, что мотивация, даже применяемая 
на уровне отдельной организации, может быть: моральной и материальной, индивидуаль-
ной и командной, «поощрительной» и «наказуемой», ожидаемой и неожиданной. 

Но мотивацию нельзя рассматривать только на организационном уровне. Когда все 
уровни начинают согласованно действовать, то возникают комплексные целевые програм-
мы, возникают стратегии развития на уровне Правительства РФ, что создает общую поли-
тику «внимания» к отрасли сельского хозяйства. Это дает ответную реакцию со стороны 
населения, изменяется его поведение и отношение к сельскохозяйственному труду. Когда 
изменяется аграрная политика, осуществляются действия со стороны Правительства, то 
появляются ожидание и уверенность сельских жителей, мотивы остаться на селе. Это дает 
сильный мотивационный эффект. Прекращение внимания к развитию сельского хозяйства, 
мотивации организаций и населения со стороны государства приводит к демотивации сель-
ских жителей трудиться в данной сфере. Примером такого демотивирующего фактора мо-
жет выступать прекращение федеральных целевых программ по поддержке сельского хо-
зяйства и сельских территорий. 

Мотивация должна рассматриваться как совокупный эффект усилий органов управления 
разных уровней и поведения человека в этих сложившихся экономических условиях. Таким 
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образом, это приводит к выводу о том, что в современных условиях систему мотивации 
необходимо рассматривать дифференцированно и в то же время комплексно. Трудовые ре-
сурсы должны рассматриваться системно на разных организационно-экономических уров-
нях: на уровне отрасли, региона, муниципалитета и отдельных организаций (рис. 1).  

Первый уровень – это государственная мотивация на уровне отрасли животноводства, 
растениеводства, рыбоводства, лесного хозяйства. Она может быть представлена различны-
ми формами государственной поддержки сельского хозяйства, например, в виде государ-
ственного субсидирования, где субсидии распределяются по направлениям повышения эф-
фективности. Это и различные целевые программы федерального и регионального уровня, 
направленные на побуждение к решению конкретных экономических проблем. Здесь же в 
качестве примера можно назвать и выделение приоритетных направлений деятельности в 
сельском хозяйстве, приоритетных отраслей или сельскохозяйственных продуктов. Воз-
можна и мотивация через систему образования, когда государство оказывает влияние на 
поведение населения, обращая свое внимание на образовательные организации, центры 
подготовки и переподготовки кадров и другие учреждения, для подготовки большего коли-
чества или более качественных сельских кадров, отвечающих современным требованиям, а 
также воспитания привлекательности и повышения заинтересованности к сельскохозяй-
ственному труду среди населения.  

Рис. 1. Концентрическое действие мотивации по организационно-экономическим уровням. 
 
Второй уровень – это масштаб региона (отдельной области, края либо районов). Здесь 

система мотивации должна быть направлена на развитие устойчивости сельских террито-
рий, поддержку молодых кадров, выполнение целевых программ и т. д. Данный уровень 
должен продолжать политику государства на своих местах, применять различный инстру-
ментарий для выполнения общегосударственных задач в рамках своей территории, с помо-
щью своих методов воздействия и контроля с учетом специфики каждого отдельного реги-
она.  

Третий уровень – это микроуровень, или уровень отдельной организации. Именно здесь 
могут применяться во всем своем многообразии различные формы и системы оплаты тру-
да, различные стимулы и мотивы. Система мотивации может складываться, например, че-
рез побуждение к качественному труду. Здесь каждая организация мотивируется верхними 
уровнями для достижения результата, а конкретные способы, которыми она будет повы-
шать свою эффективность, выбираются самостоятельно. Самостоятельно определяется и 
весь инструментарий мотивации своего персонала. При этом все организации мотивирова-
ны сверху на то, чтобы повышать свою эффективность, производительность, поэтому они 
сами заинтересованы в применении современных достижений науки и техники в сельско-
хозяйственной сфере, во внедрении более производительных видов основных средств, тех-
нологий, методов управления, пород животных, сортов семян. 

Описанная идея «трех масштабов» заново открывает понимание системы мотивации для 
воспроизводства трудовых ресурсов. На разных уровнях она должна решаться разными 
мотивационными механизмами. Кумулятивный эффект оказывает концентрическое влия-
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ние на отдельные сельскохозяйственные организации и действует через умножение эффекта 
каждого уровня (предприятие – муниципалитет – регион – РФ). 

В ходе исследования были выявлены устойчивые повторяющиеся связи отношений меж-
ду усилиями по поддержанию эффективности сельского хозяйства на уровне страны, регио-
на, муниципального района и организации, которые могут быть выражены в количественной 
форме в виде модели, которая отражает эту устойчивую связь: 

 
 
 
где Х – это накопленный (кумулятивный) эффект мотивации;  
х1, х2, х3 – результаты от действий мотивации, складывающиеся от отдельных мероприя-

тий на разных организационно-экономических уровнях (страны, региона, организации). 
Из предложенной модели следует, что накопление некоторых стимулов и влияния происхо-

дит «сверху донизу», и достаточно в любом из звеньев перестать поддерживать это накопление, 
как их количество будет стремиться к нулю, и в результате эффект накопления теряется. 

При рассмотрении системы мотивации в совокупности на трех уровнях можно наблюдать 
накопительный эффект мотивации. Накопительный, или кумулятивный эффект мотивации 
позволяет увеличить эффективность от применения системы мотивации на каждом уровне. 
Эффективность применения системы мотивации, складывающаяся на разных экономиче-
ских уровнях, в конечном итоге повышает не просто экономическую эффективность воспро-
изводства трудовых ресурсов, но и эффективность экономики региона или страны в целом. 

Кумулятивный эффект оказывает концентрическое влияние на отдельные сельскохозяй-
ственные организации и действует через умножение эффекта каждого уровня (рисунок 2).  

Рис. 2. Модель кумулятивного эффекта мотивации.  
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Кумулятивный эффект применительно к мотивации на воспроизводство трудовых ре-
сурсов достигается именно как согласованные действия всех уровней власти и бюджетов. С 
данной точки зрения мотивация относительно синхронно, целенаправленно, накапливая 
эффект, должна производиться на всех уровнях управления.  

На уровне сельскохозяйственных организаций мотивация в первую очередь должна 
быть направлена на повышение уровня используемых машин и оборудования, племенной и 
селекционной работы, применение современной техники и технологий, а также на повыше-
ние профессионального уровня самих работников, которые должны иметь навыки работы с 
современной техникой и владеть современными технологиями. Таким образом, мотивация 
здесь направлена на то, чтобы научить действовать на уровне современных технологий. 

Только при условии достижения перечисленных общих задач мотивации, как на уровне 
организации, так и на уровне района (и региона), можно далее использовать различные 
частные системы мотивации сельскохозяйственными организациями, связанными с мате-
риальным и моральным стимулированием работников. На этом основан накопительный 
эффект мотивации, где важным условием является системность, комплексность и синхрон-
ность различных действий на всех уровнях, которые и приведут к достижению необходи-
мого результата. 

Таким образом, определено действие кумулятивного эффекта, который связан преем-
ственностью, системностью, комплексностью действий от уровня государства, его нацио-
нальных приоритетов и целевых программ, до поддержки на уровне региона, муниципаль-
ного района, и в конечном счете сам эффект преобразуется на уровне сельскохозяйствен-
ной организации. 

Выводы. Рассматривая вопросы воспроизводства на разных организационно-
экономических уровнях, можно прийти к выводу, что на каждом из этих уровней вопросы 
воспроизводства трудовых ресурсов могут менять смысл и должны иметь разное термино-
логическое применение. Если на уровне народного хозяйства в целом справедливо гово-
рить о воспроизводстве «трудовых ресурсов», имея в виду демографические, образователь-
ные, гендерные и прочие свойства, то на уровне региона или муниципального района пра-
вильнее было бы применять термины «трудовой потенциал», «человеческие ресурсы» и 
«человеческий капитал». 

Таким образом, несостоятельность понимания мотивации в узком смысле находит свое 
подтверждение, и поэтому была предложена идея «трех масштабов». Предложено исполь-
зование для повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов села кумуля-
тивного эффекта мотивации. Кумулятивный эффект мотивации для сельского хозяйства 
имеет более важное значение, так как именно сельское хозяйство на современном этапе 
развития нуждается в государственной поддержке развития и требует привлечения и моти-
вации трудового ресурса больше, чем в других сферах экономики. Предложенная идея рас-
смотрения накопительного побуждения к действию от федерального уровня до предприя-
тия позволит более правильно и на современном уровне представить проблему воспроиз-
водства трудовых ресурсов сельского хозяйства и наметить пути ее решения. 

Намеченный руководством страны прорыв в эффективности сельского хозяйства, свя-
занный с цифровизацией экономики и использованием новейших достижений генетики, 
робототехники, развитием инноваций, – в конечном итоге зависит от компетенций и моти-
вации людей. Таким образом, описанные мероприятия по совершенствованию системы мо-
тивации труда, как в условиях настоящего положения сельского хозяйства, так и в услови-
ях эффективного его развития, исходя из стратегического подхода управления, приведут к 
повышению экономической эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве. В целом предложенные пути к совершенствованию системы мотивации 
позволят улучшить финансовое положение сельского хозяйства в результате достижения 
общего экономического эффекта, складывающегося за счет увеличения продуктивности, 
производительности труда и заработной платы, повышения социально-экономического 
уровня сельских территорий.  
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РЫНОК ТРУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И СОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ   

Аннотация. Цель исследования состоит в изучении вопроса функционирования рын-
ка труда Северо-Кавказского федерального округа, выработке мероприятий, способ-
ствующих поддержанию региональной занятости и регулированию напряженности на 
рынке труда. Результаты: Социально-экономическая ситуация в регионе характери-
зуется противоречивостью и определенной сложностью. С одной стороны, это район 
с благоприятной демографической ситуацией, следовательно, достаточным количе-
ством трудовых ресурсов, а с другой же – округ, исконно относящийся к трудоиз-
быточным регионам России. Причиной столь долгой трудоизбыточности Северо-
Кавказского федерального округа явилось то, что на протяжении десятилетий чис-
ленность трудовых ресурсов значительно опережали число создаваемых рабочих 
мест. И как результат этого – формирование большого числа незанятого населения. 
В работе рассмотрены региональные особенности трудоизбыточности субъектов 
СКФО, проведен анализ занятости и безработицы субъектов округа, предложены 
мероприятия, способствующие поддержанию региональной занятости и регулирова-
нию напряженности на рынке труда. Область применения результатов. Результаты 
проведенного в статье исследования могут быть применены органами исполнитель-
ной власти в разработке мероприятий поддержания региональной занятости и регу-
лирования напряженности на региональном рынке труда. Вывод состоит в том, что 
решение всех указанных в исследовании вопросов заключается в разработке комплекс-
ной федеральной целевой программы, ориентированной на развитие критического со-
стояния регионов СКФО в направлении поддержания региональной занятости и регу-
лирования напряженности на рынке труда. 
Ключевые слова: рынок труда, трудоизбыточность, напряженность рынка труда, 
СКФО.   
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THE MARKET OF LABOR OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT:  
AN ANALYSIS OF THE SITUATION AND FACILITATION  

OF REGIONAL EMPLOYMENT   
Abstract. The goal of the study is in researching the issue of functioning of the labor mar-
ket of the North Caucasian Federal District, the development of measures contributing to 
maintaining the regional employment and regulating the tension at the labor market. The socio
-economic situation in the region is characterized by inconsistency and a certain level of com-
plexity. In this study we have discussed the regional characteristics of entities of the NCFD 
with excess labor, we have analyzed employment and unemployment of entities of the district, 
we have suggested measures contributing to maintaining the regional employment level and 
regulating the tension in the labor market. The results of the study completed and described 
in the manuscript may be used by executive power authorities in developing measures of main-
taining the regional employment level and regulating the tension in the labor market. The 
conclusion is in the fact that solving all of the issues specified in the study is through devel-
oping a complex federal targeted program oriented on the development of a critical state of the 
regions of the NCFD in the direction of supporting the level of regional employment and regu-
lating the tension in the labor market. 
Keywords: the labor market, excess of labor, tension in the labor market, the NCFD.  

 
Введение. В данный момент обстановка в сфере региональной занятости не соответ-

ствует требованиям рыночной экономики. Серьезные структурные перекосы как со сторо-
ны предложения, так и спроса на него свидетельствуют о несбалансированности региональ-
ного рынка труда. Для обеспечения экономического роста, преодоления трудоизбыточно-
сти, решения вопроса безработицы в регионах с увеличивающейся численностью населе-
ния требуется специальная программа действий, учитывающая воздействие социально-
демографических факторов, создание новых рабочих мест, специальные миграционные 
программы, система профессиональной переподготовки. Решение этих проблем вызывает в 
настоящий момент серьезную озабоченность и требует незамедлительного государственно-
го участия в их решении. 

Цель исследования состоит в изучении вопроса функционирования рынка труда Северо-
Кавказского федерального округа, выработке мероприятий, способствующих поддержанию 
региональной занятости и регулированию напряженности на рынке труда. 

Теоретико-методологической основой являются научные работы отечественных и зару-
бежных исследователей, посвященные изучению вопросов региональных особенностей 
трудоизбыточности, занятости и безработицы, а также вопросов поддержания региональ-
ной занятости и регулирования напряженности на рынке труда. Информационная база 
представлена данными Росстата. 

Результаты. Формирование современного рынка труда происходило в условиях рефор-
мирования российской экономики. Негативное воздействие кризиса 90-х гг. обусловило 
снижение спроса на рабочую силу вследствие спада в промышленности и сельском хозяй-
стве. Региональные органы власти выступают ответственными за поддержание приемлемо-
го уровня занятости. Борьба с безработицей стала большой проблемой ряда российских 
регионов, объединенных общим названием «трудоизбыточность». 

Большинство регионов Северного Кавказа классифицируются как трудоизбыточные. Их 
трудобыточность обусловлена большой численностью трудовых ресурсов, а моделью раз-
мещения производительных сил, созданной в советский период, и наличием отраслей, с 
продукцией, недостаточно ориентированной на пополнение регионального потребитель-
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ского рынка и доходов регионального бюджета. В результате у регионов не сформирова-
лась собственная производственная и финансовая база [5]. Данные противоречия способ-
ствовали росту числа безработного населения, усилению территориальной дифференциа-
ции в уровне жизни населения, усугублению отношений межэтнического характера, грозя-
щего государственной целостности. Такая ситуация привела к снижению жизненного уров-
ня населения и определила Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) как социально 
неблагополучный округ [13].  

Текущая социально-экономическая ситуация в регионе противоречива и сложна. С од-
ной стороны, это район, в котором все еще существует благоприятная демографическая 
ситуация (рождаемость обеспечивает численную замену поколений родителей на детей), 
следовательно, рост количества трудовых ресурсов, а с другой стороны, Северо-Кавказский 
федеральный округ является традиционно трудоизбыточным регионом. В то же время, эта 
южная территория России является своеобразным южным фасадом российского государ-
ства и должна иметь адекватную социально-экономическую позицию для этой роли. Район 
служит важным транспортным сообщением, связывающим Россию со странами Ближнего 
Востока, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Грузией и Ираном. Выгодное 
географическое положение и благоприятные климатические условия, развитая транспорт-
ная инфраструктура, трудовые резервы – все это представляет собой реальный потенциал 
для развития района [10]. 

Трудоизбыточная экономика субъектов Северо-Кавказского федерального округа также 
характеризуется тем, что на рынке труда предложение рабочей силы трудоспособного воз-
раста значительно превышает спрос [2]. Если индикатор численности трудоспособного 
населения рассматривается как предложение труда, а количество занятых в экономике как 
спрос на него, то четко прослеживается ситуация превышения предложения труда над 
спросом на региональном рынке труда (рис.1).  

Рис. 1. Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда СКФО [Составлено автором] 
 
На фоне увеличения числа занятых в экономике СКФО за 2000-2016 гг. на 42,8% (с 

2646,1 тыс. чел. в 2000 г. до 3778,9 тыс. чел. в 2016 г.) доля трудоспособного населения в 
общей его численности осталась на прежнем уровне – 60,7%. Превышение предложения ра-
бочей силы над спросом на нее в 2016 г. составляло 1,57 раз, а 2010 г.– 1,8 [11]. Несмотря на 
то, что превышение предложения над спросом имеет тенденции к сокращению, показатель, 
характеризующий трудоизбыточность на рынке труда регионе, по-прежнему имеет высокие 
значения. Наибольшее значение показателя безработного населения среди регионов СКФО 
отмечено в Чечне, Дагестане и Ингушетии (соответственно 178,0, 155,0 и 96,0 тыс. человек).  

Социально-экономическая ситуация в республиках Северо-Кавказского федерального 
округа характеризуется низким уровнем развития производственной, социальной и рыноч-
ной инфраструктур. Экономика округа основана на сферах экономической деятельности та-
ких как промышленность, сельское хозяйство, торговля, слабо ориентированных на исполь-
зование местных природных ресурсов и удовлетворение потребностей [3]. В соответствии с 
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текущими тенденциями экономического развития рост предложения не может быть компен-
сирован спросом на рабочую силу в промышленном секторе округа. 

Отсутствие заметных позитивных изменений в сфере производства, инвестиционной ак-
тивности не позволяет надеяться на быстрое улучшение социально-экономической ситуации 
в округе, в том числе на рынке труда [8]. Однако региональные средства могут улучшить 
ситуацию. Для этого необходимо определить и рационально реализовать приоритеты разви-
тия региона, прежде всего в использовании ресурсов: природных, трудовых, материальных, 
технических и интеллектуальных. В округе такими приоритетами являются избыток трудо-
вых ресурсов, выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, 
богатые запасы минеральных, водных и лесных ресурсов [13]. Из этой позиции следует, что 
вся экономическая политика должна строиться на основе потребностей округа с упором на 
его максимальную заинтересованность в мобилизации собственных ресурсов. 

Анализ занятости и безработицы трудоизбыточных регионов. Инфраструктура рынка 
труда зависит от многих показателей. Данные показатели, оказывающие лишь косвенное 
влияние, изменяют количественные и качественные значения показателей рынка труда, а 
также факторы его формирования. Изучение состава показателей, влияющих на соотноше-
ние спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда – актуальная задача, 
требующая первичного решения в направлении определения мер по регулированию регио-
нального рынка труда [1]. 

Реформы, которые произошли в стране в период перестройки без соответствующей идео-
логической, научной и правовой базы были созданы в ситуации высокой социальной напря-
женности, вызванной рядом экономических факторов (спад производства, разрыв экономи-
ческих связей, рост цен, инфляция), политические (дезорганизация властных структур, борь-
ба политических лидеров за власть, политическая нестабильность) [6]. 

Анализируя нынешнее состояние рынка труда субъектов СКФО, необходимо отметить, 
что численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составила 
500,0 тыс. чел., что на 30,6% меньше уровня 2010 г. Уровень безработицы в 2016 г. в сред-
нем по СКФО составил 11,0%, а по сравнении с 2000 г. снизился на 5,5% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика зарегистрированной безработицы [5]  

  

2010 2013 2016 

Число  
безработных, 

тыс. чел 

Уровень  
безработицы, % 

Число  
безработных, 

тыс. чел 

Уровень  
безработицы, % 

Число  
безработных, 

тыс. чел 

Уровень  
безработицы, % 

РФ 5544 7,3 4137 5,5 4243   5,5 

СКФО 719 16,5 586 13,0 500 11,0 

РД 189 14,8 153 11,6 146 10,9 

РИ 89 49,7 88 43,7 70 30,2 

КБР 48 12,7 44 10,5 44 10,3 

КЧР 24 10,3 22 9,8 31 14,4 

РСО 37 9,7 28 8,1 32 9,9 

ЧР 238 43,3 175 26,9 98 15,8 

СК 94 6,9 77 5,6 78 5,7 
 
Во всех субъектах СКФО отмечено (в 2-6 раз) превышение среднего по Российской Фе-

дерации значение показателя безработицы (среднее значение по РФ в 2016 г. – 5,5%). Ис-
ключение составляет Ставропольский край (значение показателя края в 2016 г. является 
наиболее приближенным к среднему значению по РФ – 5,7%) В то же время практически во 
всех регионам СКФО наблюдается существенное сокращение уровня безработицы 
(исключение: Карачаево-Черкесской Республики – значение показателя – уровень безрабо-
тицы – увеличился на 4,1% и Республика Северная Осетия-Алания – значение показателя 



264  www.rppe.ru 

 
ОМАРОВА К.А., КУЦЕНКО Д.С., НУРМАГОМЕДОВА Р.К. 

РЫНОК ТРУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И СОДЕЙСТВИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЗАНЯТОСТИ 

остается постоянным – на 0,2%). За анализируемый период времени значение показателя 
уровня безработицы на Ставрополье снизилось на 1,2%, Кабардино-Балкарии – на 2,4%, Да-
гестане – на 3,9%, в Ингушетии – на 19,5%, а в Чечне – на 27,5% [11]. 

Ситуацию на региональных рынках труда можно отразить рядом показателей. В их чис-
ле: средняя продолжительность зарегистрированной безработицы и доля безработных, кото-
рые были зарегистрированы более одного года. В регионах СКФО значения этих показате-
лей значительно выше, чем в среднем по России (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика регионов СКФО по отдельным показателям напряженности  
на рынке труда за 2016 г. [Составлено автором по [5]]  

  Уровень  
занятости, % 

Уровень 
безрабо-
тицы % 

Коэффи-
циент 
напря-

женност
и, % 

Среднее 
время 
поиска 
работы 
безра-

ботными
, мес. 

Удель-
ный вес 
безра-

ботных, 
ищущих 
работу 

12 меся-
цев и 

более, % 

Место, занимаемое в Российской Федерации 

Уровень  
занято-

сти 

Уровень 
безрабо-

тицы 

Коэффи-
циент 
напря-

женност
и 

Среднее 
время 
поиска 
работы 
безра-

ботными 

Удель-
ный вес 
безра-

ботных, 
ищущих 
работу 

12 меся-
цев и 
более 

СКФО 58,3 11,0 15,3 9,7 42,2           

РД 55,8 10,9 181,2 8,4 27,7 81 80 84 67 37 

РИ 50,8 30,2 342,4 13,1 73,1 85 85 85 85 85 

КБР 61,1 10,3 13,0 11,5 63,7 70 77 80 83 83 

КЧР 53,6 14,4 21,5 10,5 56,5 83 82 81 81 81 

РСО 57,4 9,9 36,6 10,0 48,1 80 76 82 80 79 

ЧР 58,8 15,8 45,1 9,6 38,7 77 83 83 79 70 

СК 62,1 5,7 3,3 7,6 26,0 64 36 37 42 24 
 
Данные таблицы подтверждают общую картину застойности безработицы. Практически 

все субъекты СКФО замыкают рейтинговые значения показателей. Наилучшие показатели в 
рейтинге у Ставропольского края: по уровню занятости – 64 место в общероссийском рей-
тинге, по уровню безработицы – 36, по напряженности на рынке труда – 37, по среднему 
времени поиска работы безработными – 42 и по доле людей, ищущих работу более 12 меся-
цев – 24. Остальные же регионы округа занимают в среднем 77-83 места в общем рейтинге 
показателей. 

Усиливает дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов на рынке труда и отрас-
левое несоответствие кадров (рис. 2). Говоря об уровне безработицы по федеральным окру-
гам, отметим, что самое высокое ее значение, соответствующее критериям МОТ наблюдает-
ся в СКФО (в 2016 г. – 11%), что более чем в 2 раза превышает среднее значение показателя 
по России. Самое низкое значение показателя – в Центральном федеральном округе (в 2016 
г. – 3,6%) [11].  

По уровню экономической активности населения (ЭАН) у Ставропольского края отмече-
но самое высокое значение показателя в 2016 г. – 47,1%, а  самое низкое значение показате-
ля уровня экономической активности населения в 2016 г. отмечается у Республики Дагестан 
– 39,9%. По уровню безработицы «лидируют» Республика Ингушетия – 30,3% и Чеченская 
Республика – 15,8%, при среднем значении по СКФО – 10,8% и среднем значении показате-
ля ЭАН по РФ – 5,5%.  

Анализируя численность экономически активного населения, занятых и безработных по 
субъектам СКФО (табл. 3), можно заметить, что региональная дифференциация в уровне 
безработицы за предыдущие семь лет несколько сгладилась, за исключением устойчивых и 
сверхвысоких показателей Ингушетии (30,2% в 2016 г.) и Чечни (15,8% в 2016 г.). В других 
республиках уровень безработицы составляет от 5,7% (Ставропольский край) до 10,9% 
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(Республика Дагестан). Самые низкий данный показатель у Ставропольского края – 5,7%. 
Самый низкий показатель уровня занятости населения также у Республики Дагестан – 
50,6%.  

Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам РФ 
[Составлено автором]  

 
Таблица 3 

Численность ЭАН, занятых и безработных по субъектам СКФО[5]  

  Годы 
Численность ЭАН, тыс. чел. Уровень 

ЭАН, % 
Уровень  

занятости, % 
Уровень 

безработицы, % Всего Занятые в экономике Безработные 

РФ 
2010 73037,4 67493,4 5544 51,1 62,7 7,3 
2013 72038 67901,0 4137 50,1 64,8 5,5 
2016 76308,2 72065,2 4243 52,0 69,0 5,5 

СКФО 
2010 3385,6 3314,6 71 35,9 53,3 16,5 
2013 4009,3 3423,3 586 42,4 57,3 11,2 
2016 4278,9 3778,9 500 43,8 58,3 10,8 

РД 
2010 1138 949,0 189 39,1 32,2 14,8 
2013 1148,2 995,2 153 38,7 38,6 11,6 
2016 1212,8 1066,8 146 39,9 50,8 10,9 

РИ 
2010 157,3 68,3 89 37,9 50,6 49,7 
2013 160,7 72,7 88 35,5 58,7 43,7 
2016 232,3 162,3 70 48,3 61,1 30,2 

КБР 
2010 357,9 309,9 48 41,6 58,8 12,7 
2013 351 307,0 44 40,9 57,6 10,5 
2016 402,9 358,9 44 46,6 53,6 10,3 

КЧР 
2010 194,6 170,6 24 40,8 64,3 10,3 
2013 193,7 171,7 22 41,2 60,6 9,8 
2016 202,7 171,7 31 42,1 57,4 14,4 

РСО 
2010 336,3 299,3 37 47,2 38,3 9,7 
2013 326,9 298,9 28 46,4 56,2 8,1 
2016 319,2 287,2 32 45,4 58,8 9,9 

ЧР 
2010 519 281,0 238 40,7 59,1 43,3 
2013 517,4 342,4 175 38,4 60,5 25,9 
2016 588 490,0 98 41,6 62,1 15,8 

СК 
2010 1330,5 1236,5 94 47,8 59,1 6,9 
2013 1312,4 1235,4 77 47,0 60,5 5,6 
2016 1320 1242,0 78 47,1 62,1 5,7 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для решения 
всех вышеперечисленных проблем необходимо разработать комплексную федеральную 
целевую программу, направленную, в первую очередь, на развитие критического состояния 
регионов Северо-Кавказского федерального округа, содействие занятости населения и сни-
жение уровня занятости населения, напряженности на рынке труда.  

Выводы. Проблема занятости в регионах СКФО обусловлена несоответствием темпов 
создания рабочих мест и увеличением количества трудовых ресурсов, что способствовало 
формированию значительного числа безработных. Мероприятия, способствующие поддер-
жанию региональной занятости и регулированию напряженности на рынке труда, должны 
обеспечиваться усиленной ролью государства в регулировании вопроса занятости населе-
ния, а также внедрения методов бюджетного планирования в реализации государственной 
политики занятости [6]. В городах округа необходимо сделать акцент на сохранение рабо-
чих мест вследствие переориентации действующих производственных мощностей на вы-
пуск современной конкурентоспособной продукции, а в селах – создание новых рабочих 
мест, ориентированных на использование местного сырье и существующего трудового по-
тенциала [4]. Кроме того, особое внимание следует уделить вопросам создания рабочих 
мест людям с ограниченными возможностями; вопросам трудоустройства выпускников 
общеобразовательных организаций, а также вопросам совершенствования системы повы-
шения квалификации и переподготовки безработных с учетом потребностей рынка труда.  

Реализация указанных мероприятий позволит улучшить ситуацию на региональном 
рынке труда. Но указанные мероприятия невозможны без активного вмешательства госу-
дарственной власти в решении данного вопроса.  
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СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ1 
 
Аннотация. Предметом данной статьи являются проблемы занятости аборигенного 
социума и поиск оптимальных решений по устранению дисбаланса рабочей силы на 
региональном рынке труда. Актуальность темы для региона связана с нацеленностью 
на комплексное изучение коренных народов Севера, переживающих сложный период 
трансформации в условиях глобализации. Особенности современных этносоциальных 
процессов в регионе: динамичность, постоянное переходное состояние, взаимосвязь с 
социально-экономическими факторами, в частности, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, нацеленных на повышение уровня и качества коренных жителей в 
Арктике, вызывают неподдельную заинтересованность в научной среде. Работа ос-
нована на применении общенаучной методологии, включающей применение социокуль-
турного подхода к решению проблем. Якутия как исторически сформировавшийся 
арктический форпост России представляет неиссякаемый интерес для развития гос-
ударства с учетом ее стратегических планов и задач в сфере геополитики, нацио-
нальной экономики, народонаселения и др. В результате исследования выявлены фак-
торы, сдерживающие развитие сферы занятости населения в арктической зоне Яку-
тии: очаговый характер размещения производства; количественный и качественный 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы; слабое развитие объектов 
рыночной инфраструктуры; низкая конкурентоспособность и мобильность экономи-
чески активного населения на рынке труда. Результаты могут быть использованы 
для последующих исследований рынка труда на региональном уровне, разработки и 
реализации локальных программ, направленных на решение основных задач по улучше-
нию обстановки в районах c напряженной ситуацией на рынке труда, в отдаленных, 
периферийных территориях. 
Ключевые слова: Якутия, арктические прибрежные районы, труд, занятость, эко-
номически активное население, социально-экономическое развитие.   
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THE MODERN LABOR MARKET IN THE ARCTIC COMMUNITY:  
THE STATE AND POSSIBILITIES   

Abstract. The subject of this manuscript are the problems of employment of the native com-
munity and searching for optimal solutions of eliminating the imbalance of workforce in the 
regional labor market. The study is based on using the general scientific methodology includ-
ing using the sociocultural approach to solving problems. As a result of the study we have 
found the factors that restrict the development of population employment options in the Arctic 
zone of Yakutia: the center character of production location; the qualitative and quantitative 
imbalance between the demand and supply of workforce; a weak development of market in-
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №18-49-140005р_а «Трансформации социокультурного облика 
коренных жителей арктического побережья Якутии в условиях модернизации: опыт междисциплинарного ис-
следования» (Алексеева Е.К., к.и.н. – руководитель проекта)  
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frastructure sites; low competitiveness and mobility of economically active population in the 
labor market. The results may be used for further studies of the labor market on the regional 
level, development and implementation of local programs directed towards solving the main 
tasks of improving the situation in the regions with a tense situation in the labor market, in 
remote and provincial territories.  
Keywords: Yakutia, Arctic coastal regions, labor, employment, economically active population, 
social-economic development.  

 
Теоретические основания работы. Интересные исследования о социальных изменени-

ях в сфере занятости населения в условиях трансформации современного общества прово-
дят как ведущие ученые страны [12,13,15,22], так и исследователи из регионов: Тюменская 
область [23, 24], Новосибирск [15,19], Республика Татарстан [11] и др. Отдельным аспек-
там проблем занятости и безработицы посвящены труды специалистов разных областей 
науки, бизнеса [9, 10, 14,16]. 

В то же время в условиях нарастающего дефицита финансовых ресурсов государства и 
частных компаний важно определить возможные институциональные, ресурсные, кадровые 
и программные проекты освоения Арктического региона, сбалансированность и эффектив-
ность социально-экономической политики, проводимой в отношении данной территории. 
Занятость населения и конъюнктура рынка труда в Республике Саха (Якутия) имеют регио-
нальные (территориальные) различия и особенности. В числе ключевых проблем, сдержи-
вающих развитие сферы занятости населения и формирование эффективно функционирую-
щего рынка труда в Арктической зоне республики: количественный и качественный дисба-
ланс между спросом и предложением рабочей силы, большое количество убыточных пред-
приятий, неэффективных рабочих мест, низкий уровень заработной платы, особенно в бюд-
жетной сфере, наличие неустойчивой трудовой миграции, особенно среди молодежи и др. 
Использование потенциала молодого поколения должно способствовать созданию новых 
рабочих мест, новых векторов социально-экономического роста, что, в конечном счёте, по-
влияет на повышение уровня занятости населения, снижение уровня безработицы и соци-
альной напряженности в обществе, экономического неравенства, а также экономической 
безопасности страны. 

В настоящее время узел наиболее острых комплексных проблем в регионе образует 
сложное переплетение гуманитарных аспектов индустриализации, урбанизации, внутрен-
ней и внешней миграции, демографической модернизации, изменения климата и экологии 
уязвимых северных территорий с высокой полиэтничностью населения Якутии. С эксплуа-
тацией разнообразных ресурсов как приоритетного вида деятельности на Севере, мигриру-
ющей рабочей силой и привязанностью коренных народов к традиционным хозяйствам 
объективно связаны сохранение «расколотого» рынка труда: промышленности с преобла-
данием русского и русскоязычного населения; сельского хозяйства, в котором преимуще-
ственно занято коренное население; строительства и сферы услуг, представленном трудо-
выми мигрантами. Потенциал противоречий и конфликтов формируется и в силу столкно-
вения двух векторов миграции – внутренней и внешней – в местах повышенного спроса на 
рабочую силу; неравенства доступа к ограниченным социальным ресурсам (жилье, образо-
вание, здравоохранение) и т. д. В коллективном труде якутских исследователей применяет-
ся гуманистический подход в кадровом менеджменте, основанный на внимательном отно-
шении к каждому члену трудового коллектива, совершенствовании его профессиональных 
и личностных компетенций, что в будущем, по мнению авторов, приведет к процветанию 
Якутии [20]. 

О негативных последствиях индустриализации для жизнедеятельности коренного насе-
ления РС (Я) в советское время и в период перестройки писали американский социолог Д. 
Андерсон [1] и известный этнограф из Оксфорда, изучающий сообщества Сибири, П. Ви-
тебски [5]. Они считают, что коренное население Крайнего Севера никогда не сможет осво-
ить индустриальные профессии, так как это не соответствуют их истинной природе. Одна-
ко время и исследования других авторов показывает, что коренные жители с трудом, но 
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адаптируются к изменениям социально-экономического и природно-климатического по-
рядка. Данный тезис ясно продемонстрирован в публикациях якутских этносоциологов [6, 
7, 8] и зарубежных этнографов, этнологов [3], [4]. 

Фундаментальные основы общественного устройства, модернизационный механизм 
устойчивого развития северной периферии с акцентом на беспрецедентно быстро изменяю-
щиеся социально-экономические условия жизнеобеспечения, в котором возрастает роль 
социального капитала, стратегически мыслящих лидеров рассматриваются в трудах извест-
ных ученых по проблемам комплексного развития северных и российских регионов и горо-
дов в условиях постиндустриальной трансформации [18, 21]. 

Современное состояние рынка труда. По данным Госкомзанятости РС (Я), наблюдает-
ся положительная динамика на рынке труда. Так, в январе-ноябре 2018 г. отмечается сни-
жение общей безработицы на 2%, на 17,1% снизилась численность зарегистрированных 
безработных, на 0,3% – уровень регистрируемой безработицы. При этом количество вакан-
сий увеличилось на 29%, отмечается снижение коэффициента напряженности на рынке 
труда до 1,1 незанятого гражданина на вакансию. Доля молодежи в республике в возрасте 
от 18 до 30 лет составляет 19%, или 181,5 тыс. человек. В органы службы занятости населе-
ния в 2018 г. за содействием в поиске подходящей работы обратилось 10125 молодых лю-
дей, что на 4% меньше, чем в 2017 г. Ежегодно сокращается численность выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, обра-
тившихся в органы службы занятости, из которых в текущем году трудоустроено 4947 мо-
лодежи (51% от заявок); сократилась на 20% численность молодых граждан, признанных 
безработными. Многие проблемы занятости решаются оперативно, благодаря принятию на 
республиканском уровне Закона о привлечении молодых специалистов на государственные 
унитарные предприятия и в государственные учреждения Республики Саха (Якутия), хо-
зяйственные общества. На сегодня в республике действуют 174 предприятия со штатной 
численностью более 100 работников, 252 предприятия – до 100 чел., на которых в общей 
сложности будет создано более 600 квотированных рабочих мест для молодых специали-
стов Якутии в возрасте до 30 лет. В целях содействия в трудоустройстве молодых специа-
листов разрабатывается Порядок квотирования, который будет регламентировать создание 
рабочих мест для молодых специалистов работодателями, организацию работы органов 
службы занятости по формированию банка создаваемых рабочих мест, направлений моло-
дых специалистов, обратившихся в органы службы занятости, и контроль за приемом на 
работу. Планируется также межведомственное взаимодействие по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций, проведения мониторинга и 
прогноза потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образовани-
ем, их трудоустройства. Ежегодно рынок труда в республике пополняется в среднем на 9,0 
тыс. чел. за счет молодых специалистов. В 2018 г. выпуск их по республике составил 9,8 
тыс. чел., из них с высшим образованием – 3,7 тыс. чел. (38%), со средним профессиональ-
ным образованием – 6,1 тыс. чел. (62%), трудоустроено 5,1 тыс. молодых специалистов или 
только 52% выпускников вузов и системы СПО. По итогам парламентских слушаний пра-
вительству Якутии было рекомендовано рассмотреть вопрос о создании с привлечением 
АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «НК «Роснефть», ООО 
«Транснефть-Восток» и других промышленных предприятий профессионального образова-
тельного кластера. Кроме того, была рассмотрена возможность выделения промышленным 
предприятиям квот целевого приема граждан на обучение за счёт средств федерального 
бюджета по инженерно-техническим специальностям и направлениям подготовки, реализу-
емым в СВФУ имени М.К. Аммосова; создания кадрового резерва из числа перспективных 
студентов системы ВПО, обучающихся за счёт средств государственного бюджета респуб-
лики в целях дальнейшего их трудоустройства в промышленные предприятия. 

Проводимая в настоящее время государственная промышленная политика в условиях 
нерешённости вопроса закрепления за коренными народами территорий традиционного 
природопользования и приоритетности использования ресурсов несет реальные риски 
утраты коренными народами своих угодий и деградации традиционных отраслей хозяй-
ствования. В этой связи важным условием является разработка отдельных подпрограмм по 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        271 

вопросам реализации прав коренных малочисленных народов в принятых государственных 
программах. Примером может служить подпрограмма «Коренные малочисленные народы 
Российской Федерации» Государственной программы РФ «Реализация государственной 
национальной политики» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 
1532). Реализация Подпрограммы означает предоставление субсидий из федерального бюд-
жета на организацию и проведение мероприятий, направленных на создание условий для 
повышения доступности коренных народов к объектам социальной и инженерной инфра-
структуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания корен-
ных народов (в т. ч. проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традици-
онной хозяйственной деятельности и их материально-экономическое обеспечение). 

Перспективы рынка труда. Указ главы РС (Я) «О стратегических направлениях разви-
тия сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» от 11.12.2018 г. в качестве основных 
задач развития сельского хозяйства определяет увеличение уровня обеспеченности населе-
ния качественными товарами местного производства. Рост производства продукции тради-
ционных отраслей природопользования (оленеводства, коневодства, рыболовства) будет 
способствовать повышению уровня занятости, улучшению качества жизни населения арк-
тической зоны республики, в т. ч. представителей коренных малочисленных народов.  

 Сдерживающим фактором социально-экономического развития арктических районов, 
где преимущественно проживают коренные малочисленные народы, является их удаленное 
положение, слабое обеспечение объектами производственной, транспортной инфраструкту-
ры. Низкий уровень развития инфраструктуры и системы социальных услуг, дороговизна 
жизни и ведения бизнеса, удаленность внутренних рынков сбыта, уровень доходов, недо-
статочные возможности для образования детей – все это препятствует развитию занятости 
в Артике. Из-за существующих проблем и ограничений наблюдается многолетний мигра-
ционный отток населения и связанный с ним дефицит трудовых ресурсов.  

Исконным занятием коренных малочисленных народов Севера и жителей арктических, 
северных районов Республики Саха (Якутия) являются традиционные отрасли Севера 
(северное домашнее оленеводство, охотничий промысел, звероводство и рыболовство). 
80% территории и большинство внутренних водоемов и рек республики осваивается веде-
нием традиционных отраслей Севера, которыми занято всего 5100 человек. Вместе с тем 
традиционные отрасли хозяйствования составляют социально-экономическую основу 
национальных поселений Республики Саха (Якутия), в которых проживает 85,6 тыс. чел. 

Всего поголовье оленей на 1 января 2018 г. составляет 154,6 тыс. гол., из них в СХП – 
150,6 тыс. гол. (97,4%). Всего занято 1,5 тыс. чел. в 106 оленеводческих хозяйствах, из ко-
торых 18 (17%) хозяйств расположены в тундровой, 3 – в лесотундровой, 42 (39,6%) – в 
горно-таежной, 43 (40,6%) – в таежных зонах. С 2000 г. поголовье оленей сократилось на 
45,4 тыс. гол., занятых в оленеводстве – на 0,5 тыс. чел.  

По мнению Николаева Б.А. (Бегин, Ассоциации эвенков РС (Я), ноябрь 2018 г.), 
«Зачастую при анализе состояния развития северного домашнего оленеводства труженики 
Севера – оленевод, чумработница, кочевая семья, олицетворяющие человека в Арктике, 
отходят на второй план. Надо уделить внимание вопросам социального обустройства ра-
ботников отрасли, необходимо разрабатывать комплекс мер по развитию традиционных 
отраслей хозяйствования, обеспечивающих укрепление занятости и самозанятости корен-
ных малочисленных народов Севера, созданию условий для саморазвития и самообеспече-
ния в местах их компактного проживания. Нужно проводить политику государственного 
регулирования, обеспечения материально-техническими ресурсами и социальной защиты 
работников традиционных отраслей Севера». 

Реализация Комплексной программы социально-экономического развития арктических 
и северных районов на период до 2020 г. предусматривает мероприятия по занятости насе-
ления в Арктике. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры усугубляется дефи-
цитом медицинских и педагогических кадров, потребность в которых составляет свыше 
20% от всех вакансий арктических районов (требуются 79 педагогов и 52 медицинских ра-
ботника). Частично это связано с отменой льгот по обеспечению жильем педагогических 
работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения, отра-
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ботавших 5 лет в сельских учреждениях арктических и северных улусов, при этом были 
предусмотрены социальные выплаты до 50% от расчетной стоимости типовой однокомнат-
ной благоустроенной квартиры на приобретение жилья по избранному месту проживания. 

По итогам паспортизации рынка труда поселений в 2017 г. численность безработных в 
возрасте от 25 до 54 лет в Арктической зоне Якутии составляла 1848 чел., из них мужчин – 
61%, женщин – 39%. Анализ уровня образования отражает низкий уровень подготовки 
школьников: высшее образование имеют 87 чел. (4,4%), среднее профессиональное образо-
вание 289 чел. (15,6%), не имеют профессионального образования 1 472 чел. (80%). Уро-
вень образования молодежи в перспективе будет определять востребованность на рынке 
труда, уровень и качество жизни северян. Со стороны государства, бизнес-структур воз-
можно участие в предоставлении качественных образовательных возможностей, начиная 
от организации летнего образовательного отдыха детей, заканчивая строительством совре-
менных школ, квотированием бюджетных мест для представителей КМНС в вузы и средне-
специальные, профессиональные учебные заведения. 

Заключение. Перспективы развития Арктической зоны ассоциируются с формировани-
ем Северо-Якутской опорной зоны с центром в п. Тикси. Реализация проектов СЯОЗ по-
служит основой для полномасштабного освоения Арктики через создание новых рабочих 
мест, организацию новых производств, увеличение объема ВРП, приток экономически ак-
тивного населения с дальнейшим закреплением на местах, увеличение доли собственных 
доходов местных бюджетов. Всего к 2030 г. доходы местных бюджетов по оценкам экспер-
тов увеличатся в 1,7 раза. К 2025 г. мультипликативный эффект только от развития горно-
добывающей промышленности арктических территорий Якутии обеспечит создание не ме-
нее 1500 новых рабочих мест в горнодобывающей промышленности и более 3000 в сопут-
ствующих отраслях. 

В целом, рынок труда в Арктической зоне Якутии характеризуется преобладанием фак-
торов, затрудняющих его развитие: наличие длительной (частой) безработицы; преоблада-
ние женщин среди экономически активного населения; контроль государства за доступом 
на рынок труда, включая самостоятельную занятость. Для выполнения амбициозных задач 
по развитию Якутской Арктики на перспективу следует проводить целенаправленную по-
литику равенства возможностей пришлого и коренного населения; прививать толерантное 
отношение к трудовым мигрантам, принцип равенства возможностей пришлого и коренно-
го населения; постоянно повышать профессиональный уровень среди экономически актив-
ного населения. Необходимо уделять первостепенное внимание обучению и повышению 
квалификации кадров, которые будут вовлечены в реализацию стратегических планов по 
освоению недровых богатств, повышению уровня и качества жизни арктического социума 
в республике.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 
Аннотация. Цель исследования. Целью исследования является определение послед-
ствий начала экономического кризиса в стране для демографических процессов в реги-
оне с благополучной демографической ситуацией. Результаты. Выявляются изменения 
социально-демографических параметров развития Республики Дагестан, причинно 
обусловленные экономическими трансформациями в стране. Произошедшие во второй 
половине 2014 г негативные экономические трансформации в России в виде падения 
курса национальной валюты и, вместе с ним, реальных доходов населения обусловили 
существенные изменения в демографическом развитии страны и регионов. В первую 
очередь, экономические факторы повлияли на рождаемость в республике. Так, дина-
мика роста абсолютного числа рождений в регионе с 2014 г. сменилась на динамику 
снижения. По примерным подсчетам Дагестан за три последующих года (2015‒2017 
гг.) «недополучил» более 15 тыс. рождений как последствия ухудшения экономиче-
ской ситуации. Негативные социально-экономические факторы повлияли также на 
процессы смертности населения. Изменения в трендах динамики смертности в 2014 
г. наблюдаются во всех регионах СКФО. В демографически самом крупном регионе – 
Дагестане – в 2014 г. на более чем 200 случаев смерти больше, чем в 2013 г. Одна-
ко с учетом тенденции на снижение смертности, имевшем место до 2014 г., 
«дополнительные» человеческие потери могут быть выше. Выстроив линию тренда с 
помощью линейного уравнения на период 2014‒2016 гг. можно определить возможные 
значения данного показателя при условии сохранения тенденции, сложившейся до се-
редины 2014 г. Сравнивая полученные числа с фактическими, определяем, что в це-
лом Республика Дагестан за 2014‒2016 гг. потеряла примерно 900 человек как пря-
мой результат социально-экономических неурядиц в обществе. Коэффициент есте-
ственного прироста подтверждает, что 2014 г. стал переломным моментом для де-
мографических процессов в республиках. Данное обстоятельство подкрепляется так-
же падением значения суммарного коэффициента рождаемости, который не зависит 
от иных демографических параметров. Сильнее всего в СКФО естественные процессы 
«провалились» в Ингушетии и Дагестане. Отрицательный миграционный прирост в 
Республике Дагестан в 2014 г. сократился почти на треть по сравнению с 2013 г. В 
последующие годы данный показатель продолжал снижаться понемногу, и лишь в 
2017 г. наметилась тенденция роста. Такие трансформации обусловлены в большей 
степени уменьшением числа выбывающих из региона, так как число прибывающих 
увеличилось лишь на 2,2 тыс. человек, а число выбывающих в то же время уменьши-
лось на 5,3 тыс. человек. В результате ухудшения экономической ситуации в стране 
ежегодно более 5 тыс. жителей Дагестана потеряли возможность улучшить свою 
жизнь посредством переезда на новое место жительство за пределами родного регио-
на. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы органами исполнительной власти при разработке мер социально-
демографического развития региона и совершенствовании политики в области народо-
населения. Выводы. Делается вывод, что экономические изменения 2014 г. в стране 
оказали существенное влияние на демографическое развитие Республики Дагестан. 
Подтверждается, что устойчивость демографического роста зависит не столько от 
социально-психологических факторов, сколько от экономической стабильности 
стране. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, смертность, миграция, 
воспроизводство населения.   
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THE IMPACT OF ECONOMIC CHANGES ON THE DEVELOPMENT  
OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The goal of the study is determining the consequences of the beginning of an eco-
nomic crisis in a country in regards to demographic processes in the region with a favorable 
demographic situation. We find changes in social demographic parameters of the development 
of the Republic of Dagestan due to the reasons of economic transformations in the country. 
Negative economic transformations in Russia that took place in the second half of 2014 in the 
form of a national currency exchange rate drop and at the same time a drop in real income of 
the population stipulated significant changes in the demographic development of the country 
and its regions. The results of the study completed may be used by the executive power au-
thorities when developing measures of social demographic development of the region and while 
improving population concerning policies. We arrive at a conclusion that economic changes of 
2014 in the country significantly impacted the demographic development of the Republic of 
Dagestan. We confirm that sustainability of demographic growth depends not only on social 
psychological factors but also on the economic stability of the country. 
Keywords: the demographic situation, birth rate, death rate, migration, reproduction of the 
population.  

 
Введение. Во второй половине 2014 г. в России экономическая ситуация начала заметно 

ухудшаться под воздействием внешних негативных факторов. Основную роль в этом про-
цессе сыграло падение мировых цен на нефть. К концу 2014 г. цены на нефть снизились на 
более чем половину по сравнению с началом года. В начале следующего года падение цен 
на углеводороды продолжилось. Цена на нефть потянула за собой и курс национальной 
валюты России. В течение года стоимость доллара выросла более чем в два раза.  

Обвал цен на нефть привел к значительному сокращению нефтегазовых доходов, и 
казне пришлось проедать сбережения резервных фондов. Возможности государства на реа-
лизацию социальной политики заметно сузились. Из-за нестабильности курса валют суще-
ственно снизились реальные доходы населения, что могло отразиться на демографических 
процессах. Для своевременного и рационального совершенствования социально-
демографической политики в регионе необходимо провести комплексный анализ демогра-
фического развития. 

Целью исследования является проведение комплексного анализа основных демографи-
ческих процессов в Республике Дагестан и определение последствий начала экономическо-
го кризиса в стране для демографических процессов в регионе с относительно благополуч-
ной демографической ситуацией.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию воспроизводства населения и 
влияния экономических факторов на демографическое развитие. Информационную базу 
исследования составили данные Государственного комитета по статистике России и ее тер-
риториальных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Фе-
деральной миграционной службы, Федеральной службы занятости населения. 

Результаты. Как известно, численность населения может увеличиваться как за счет 
естественного прироста, так и за счет миграционного. Дагестан отличается от многих 
остальных территорий страны более выраженными количественными характеристиками 
рождаемости, позволяющими компенсировать большие миграционные потери и обеспечи-
вать положительный общий прирост численности населения. 

Начиная со времени ввода дополнительных мер демографической политики в стране в 
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2007 г., число родившихся в Республике Дагестан росло. Наибольшее значение данного 
показателя отмечается в 2014 г. – 56888 детей. Однако в последующие годы восходящая 
тенденция сменилась на нисходящую, и число родившихся начало снижаться. В результате 
за три последующих года абсолютное значение рождаемости в Дагестане снизилось на 6,7 
тыс. человек или на 12% от значения показателя 2014 г. Аналогичные тенденции наблюда-
ются во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа России, а в некоторых 
субъектах падение составило до 20% [7]. Таким образом, в 2015 г. отмечается слом сложив-
шегося тренда рождаемости и в стране, и в регионах, что указывает на всеобщность детер-
минанты и ее экономический характер (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика рождаемости в Республике Дагестан, чел. 
 
Негативные социально-экономические факторы способны также повлиять на процессы 

смертности населения. До 2014 г. в России и в СКФО ежегодно на 1‒2% сокращалось коли-
чество смертей. В 2014 г. произошел резкий скачок в динамике смертности населения – 
вместо 2% снижения, аналогично предыдущим периодам, число умерших в стране увели-
чилось на два процента [9]. Однако в последующие годы динамика смертности стабилизи-
ровалась и наметилась тенденция дальнейшего снижения. Такая же картина наблюдается и 
в Северо-Кавказском федеральном округе.  

Изменения в трендах динамики смертности в 2014 г. наблюдаются во всех регионах Се-
веро-Кавказского федерального округа России. В демографически крупных регионах окру-
га в каждом – в Дагестане и в Ставропольском крае – на более чем 200 случаев смерти 
больше, чем в 2013 г., а в Чеченской Республике – на 283. Однако с учетом тенденции на 
снижение смертности «дополнительные» человеческие потери могут быть выше (рис. 2).  

Рис. 2. Динамика смертности населения в Республике Дагестан, всего чел. 
 
При дифференцированном анализе причин смерти выявляется, что увеличение числа 

умерших в 2014 г. в республике произошел в целом по городскому населению и, причем, в 
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значительной степени, от болезней органов кровообращения – 112 случаев. Среди город-
ского населения рост числа умерших наблюдается по причинам болезней органов дыхания, 
органов пищеварения и от несчастных случаев, отравлений и травм, а снижение – от ин-
фекционных и паразитарных болезней и от новообразований. В то же время по сельскому 
населению сохранилась тенденция снижения смертности, за исключением смертности по 
причине болезней органов пищеварения, где отмечается небольшое увеличение (табл. 1).  

 
Таблица 1 [7] 

Умершие по основным классам причин смерти (чел.)  

Показатели 
Городское население Сельское население 

2013 г. 2014 г. Разница 
(2014‒ 2013) 2013 г. 2014 г. Разница 

(2014‒ 2013) 

Умершие от всех причин, в т. ч.: 5983 6268 285 10275 10223 -52 

от инфекционных и паразитарных болезней 132 106 -26 112 103 -9 

от новообразований 961 934 -27 1208 1160 -48 

от болезней системы кровообращения 2727 2839 112 4191 3929 -262 

от болезней органов дыхания 334 339 5 1480 1466 -14 

от болезней органов пищеварения 218 228 10 408 428 20 

несчастных случаев, отравлений и травм 480 492 12 1024 986 -38 

 
Коэффициент смертности, рассчитанный на 100 000 населения, также свидетельствует о 

том, что рост уровня смертности в 2014 г. был обусловлен только за счет городского насе-
ления (табл. 2). Но тут выявляется удивительный факт – основной удар экономических 
неурядиц приняли на себя женщины, который вылился в скачке коэффициента смертности 
по причине болезней системы кровообращения (на 10,9 процентных пункта). Также увели-
чился уровень смертности городских женщин от внешних причин – несчастных случаев, 
отравлений и травм. По сельскому населению данный показатель незначительно вырос у 
мужчин по причине болезней органов пищеварения и у женщин от новообразований.  

 
Таблица 2  

Разница между показателями 2014 г. и 2013 г. коэффициента смертности по  
основным классам причин смерти, рассчитанного на 100 000 населения  

Показатели 
Городское население Сельское население 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 Умершие от всех причин, в т. ч.: 7,4 32 -6,3 -17,5 

от инфекционных и паразитарных болезней -1,9 -1,8 -1,6 -0,8 

от новообразований 0,2 -12,1 -10 0,3 

от болезней системы кровообращения -6 10,9 -22,6 -30,5 

от болезней органов дыхания -5 -0,8 -0,9 -5,2 

от болезней органов пищеварения 0,2 -0,3 1 -0,6 

несчастных случаев, отравлений и травм -2,4 1,8 -2,1 -4,9 

 
Результирующим показателем развития процессов рождаемости и смертности является 

коэффициент естественного прироста. Коэффициент естественного прироста в России за 
рассматриваемый период был очень низок, а в последние годы он даже стал отрицатель-
ным. Но в Северо-Кавказском федеральном округе России, благодаря входящим в состав 
национальным республикам, где сохраняется высокий уровень рождаемости, естественный 
прирост в расчете на 1000 человек населения держится на уровне 8‒9 промилле (табл. 3). В 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        279 

Республике Дагестан в 2017 г. коэффициент естественного прироста составил 11,3 промил-
ле.  

 
Таблица 3 [7] 

Естественный прирост на 1000 человек населения  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация -1,7 -0,9 0 0,2 0,2 0,3 -0,01 -0,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 8,7 9 9,1 9,2 9,3 8,7 8,1   

Республика Дагестан 12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 12,9 12,3 11,3 

 
Коэффициент естественного прироста подкрепляет заключение о том, что 2014 г. стал 

переломным моментом для демографических процессов в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа России. За исключением Ставропольского края, во всех регионах де-
мографические процессы негативным образом откликнулись на ухудшение социально-
экономической ситуации. Сильнее всего – Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия. В 
Республике Дагестан данный показатель со значения 13,6 в 2014 г. снизился до 11,3 в 2017 
г. (рис. 3).  

Рис. 3. Динамика уровня естественного прироста  
в Республике Дагестан на 1000 чел. населения 

 
Несмотря на повышенную информативность, коэффициент естественного прироста в 

нашем случае не отображает всю остроту ухудшения демографических процессов в резуль-
тате социально-экономических катаклизмов 2014 г. в силу своего метода расчета. Дело в 
том, что скачок смертности зафиксирован в 2014 г., а сокращение рождаемости – в 2015 г. 
В силу естественно-биологических причин изменения в репродуктивных установках семьи 
выявляются по истечении девяти месяцев в виде колебаний в динамике рождаемости. Это 
значит, что если в 2015 г. наблюдаем резкое снижение рождаемости, то это результат 
трансформации репродуктивного поведения, произошедшей, в большей мере, в 2014 г. А 
естественный прирост, как известно, рассчитывается как разность между числом родив-
шихся и умерших за определенный отчетный период. Следовательно, снижение рождаемо-
сти в 2015 г. является результатом подрыва репродуктивных установок во второй половине 
2014 г.  

Другим относительным показателем, используемым в демографических исследованиях, 
является суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает, сколько в среднем детей 
родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 
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лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вы-
числяется показатель [8]. Его величина не зависит от возрастного состава населения и ха-
рактеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде. В таких услови-
ях, как низкая смертность, для простого замещения поколений суммарный коэффициент 
рождаемости должен быть на уровне 2,33. Суммарный коэффициент рождаемости выше 2,4 
принято считать высоким, а ниже 2,15 – низким. 

В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости в России существенно ниже 
порога простого воспроизводства населения, хотя за 2010‒2016 гг. он увеличился на 12,4% 
и составил 1,762 [7]. В целом по СКФО также суммарный коэффициент ниже значения для 
простого замещения поколений. Наибольшее падение значения суммарного коэффициента 
рождаемости в регионах СКФО отмечается в 2015 г. В среднем по регионам снижение со-
ставило 2,5%. По данным за 2014 г. в Республике Дагестан суммарный коэффициент рож-
даемости составлял 2,077, но к 2017 г. он опустился ниже значения 2011 г. – до 1,978 
(рис. 4).  

Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Дагестан 
 
Третьей компонентой воспроизводства населения является миграция. В России за рас-

сматриваемый период наблюдается положительный миграционный прирост. Однако в ре-
гионах СКФО в миграционных процессах преобладают исходящие потоки, из-за чего округ 
теряет ежегодно более 20 тыс. человек за счет миграционной убыли. В настоящее время, за 
исключением Ингушетии, во всех субъектах сложился отрицательный миграционный при-
рост. Хуже всего обстоят дела в Республике Дагестан, где только за 2017 г. убыль состави-
ла около 13 тыс. человек [16].  

Отрицательный миграционный прирост в Республике Дагестан в 2014 г. сократился на 
35% или 7,5 тыс. человек по сравнению с 2013 г. В последующие годы данный показатель 
продолжал снижаться понемногу, и лишь в 2017 г. наметилась тенденция роста. Такие 
трансформации обусловлены в большей степени уменьшением числа выбывающих из реги-
она, так как число прибывающих увеличилось лишь на 2,2 тыс. человек, а число выбываю-
щих в то же время уменьшилось на 5,3 тыс. человек (рис. 5).  

Уменьшение числа выбывающих из региона можно характеризовать как негативное яв-
ление. Благодаря миграции происходит перераспределение трудовых ресурсов. Дагестанцы 
уезжают из республики в поисках работы, заработка или лучшей жизни, так как на родине 
сложно трудоустроиться из-за нехватки рабочих мест [2]. Миграция, тем самым, способ-
ствует снятию напряженности на рынке труда, повышению благосостояния граждан и 
улучшению уровня жизни семей. Следовательно, можно делать вывод, что снижение ми-
грационной активности дагестанцев со второй половины 2014 г., обусловленное экономи-
ческими катаклизмами в стране, является негативным явлением для Республики Дагестан, 
наносящим ущерб процессам перераспределения рабочей силы. В результате ухудшения 
экономической ситуации в России в целом ежегодно более 5 тыс. жителей Дагестана поте-
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ряли возможность улучшить свою жизнь посредством переезда на новое место жительство 
за пределами родного региона.  

Рис. 5. Миграционные процессы в Республике Дагестан, чел.  
 
Выводы. В конце 2014 г. в России происходят существенные изменения в условиях и 

характере экономической жизни. Вместе с ним негативный переход происходит и в демо-
графических процессах, ставя под угрозу демографическое благополучие страны и ее реги-
онов. Так, в Республике Дагестан, по настоящее время сохраняющей лидирующие позиции 
в стране в области демографического развития, существенно снизалась рождаемость, уве-
личилась смертность и замедлились миграционные процессы. В результате экономических 
факторов пошатнулся такой устойчивый для республики процесс, как естественный при-
рост, что подтверждается падением значения суммарного коэффициента рождаемости, ко-
торый не зависит от иных демографических параметров.  

В 2014 г. в развитии миграционных процессов в субъектах СКФО произошел суще-
ственный подрыв сложившихся тенденций. Негативные социально-экономические транс-
формации также оказали существенное влияние на формирование миграционных устано-
вок, масштабы и направления миграции.  
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ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, СПЕЦИФИКА   
Аннотация. Цель работы. Исследовать природохозяйственную практику Ростовской 
области на современном этапе, установить основные тенденции и закономерности, а 
также факторы, определяющие региональную природохозяйственную специфику, обос-
новать направления экологизации хозяйственной деятельности на микро- и мезоэконо-
мическом уровнях. Метод или методология проведения работы. Применение в процессе 
исследования статистических методов, способов научной абстракции, моделирования 
социально-экономических и экологических последствий природохозяйственной практики 
региона позволило установить основные атрибутивные признаки природопользования 
Ростовской области на современном этапе, а также социо-эколого-экономические по-
следствия несбалансированной природохозяйственной деятельности.  Результаты. В 
процессе анализа статистических данных установлено следующее. Масштаб загрязне-
ния атмосферного бассейна Ростовской области поллютантами, отходящими от ста-
ционарных источников, за период 2015‒2017 гг. возрастает на 26,5 тыс. т. При 
этом наибольший вклад в антропогенную нагрузку на воздушную среду региона вносит 
электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность увеличила выбросы загрязняю-
щих веществ с 31,3 тыс. т в 2015 г. до 34,0 тыс. т в 2017 г. (+2,7 тыс. т). Сель-
ское хозяйство и строительство также являются крупными источниками загрязнения 
окружающей среды отходами. На их долю приходится соответственно 10,72 и 8,26% 
от общего объёма сформированных в 2017 г. отходов. Факторами, определяющими 
природохозяйственную специфику Ростовской области, следующие: неравномерное рас-
пределение объектов промышленно-хозяйственной и транспортно-логистической ин-
фраструктур на территории региона; географическое положение региона. Область при-
менения результатов. Полученные результаты исследования могут быть использова-
ны органами местного самоуправления, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации при составлении планов социально-экономического и экологиче-
ского развития, разработке природоохранных стратегий и программ, а также хозяй-
ствующими субъектами при планировании природохозяйственной деятельности. Вы-
воды. Несбалансированное природопользование Ростовской области провоцирует де-
структивные социо-эколого-экономические последствия и является фактором, ограничи-
вающим развитие экономики и ухудшающим конкурентоспособность экономики региона.  
Ключевые слова: экономика природопользования, регион, Ростовская область, приро-
дохозяйственная практика, экологизация.   
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NATURAL MANAGEMENT PRACTICE IN THE ROSTOV REGION IN THE MODERN 

PERIOD: THE MAIN TENDENCIES, FACTORS, SPECIFIC FEATURES   
Abstract. The goal of the study is researching the natural management practice of the Rostov 
Region in the modern period, establishing the main tendencies and objective laws, as well as 
the factors that determine the regional natural management specific features, substantiating the 
areas of focus of green initiatives of the economic activity on micro- and mesoeconomic levels.   
The use in the process of the study of statistical methods, means of scientific abstraction, mod-
eling of social-economic and environmental consequences of natural management practice of 
the region permitted to establish the main attributive features of nature use of the Rostov Re-
gion in the modern period, as well as the socio-environmental-economic consequences of an 
unbalanced natural management activity. The results of the study obtained may be used by 
the local self-governance authorities, governmental authorities of an entity of the Russian Fed-
eration when making plans of social-economic and environmental development, developing 
nature-oriented strategies and programs, as well as by economic entities when planning nature 
management activity. An unbalanced nature use of the Rostov Region provokes destructive 
socio-environmental-economic consequences and is a factor limiting the development of econo-
my and worsening competitiveness of the economy of the region.  
Keywords: the economy of nature use, a region, the Rostov Region, nature management prac-
tice, the green initiative.  

 
Введение. Отличительной особенностью сформировавшейся к настоящему времени на 

мезо- и микроэкономическом уровнях природохозяйственной практики является возраста-
ющий масштаб потребления природно-ресурсных благ, обусловливающий их неуклонное 
истощение. Обозначенная тенденция в полной мере характерна для региональной природо-
хозяйственной деятельности Ростовской области, экстенсивный характер которой одновре-
менно с социо-эколого-экономической несбалансированностью избранного механизма при-
родопользования обусловили дополнительные издержки хозяйствующих субъектов и соци-
альную напряжённость. Недостаточная эффективность природоохранной деятельности на 
микро- и мезоэкономическом уровнях дополнительно усугубляет деструктивные послед-
ствия ресурсорасточительного формата эксплуатации природно-сырьевого потенциала Ро-
стовской области. 

В научных исследованиях [13, 14, 15] отмечается, что на современном этапе в Россий-
ской Федерации сформировался деструктивный, экологически несбалансированный режим 
эксплуатации водных ресурсов, способствующий регрессу социо-эколого-экономического 
благополучия граждан. Хозяйствующие субъекты-водопользователи усиливают техногенно
-антропогенный прессинг на водные объекты. В результате подобной деятельности органи-
зации реального сектора экономики несут дополнительные издержки, связанные с необхо-
димостью приготовления воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам; 
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ограничивается развитие рыбохозяйственной, туристско-рекреационной и сельскохозяй-
ственной (в части орошаемого земледелия) отраслей экономики; растёт социальная напря-
жённость, провоцируемая повышением заболеваемости граждан вследствие употребления 
питьевой воды ненадлежащего качества. Указанные обстоятельства аргументируют необ-
ходимость научного поиска наиболее эффективных организационно-экономических реше-
ний, направленных на минимизацию деструктивных последствий природохозяйственной 
деятельности на микро- и мезоэкономическом уровнях. Как пишут Т. Ю. Анопченко и А. 
Д. Мурзин, «В последние годы в РФ ведется активная работа по экологизации экономики 
через поиск и внедрение инструментов стимулирования экологизации бизнеса: было значи-
тельно дополнено природоохранное законодательство, внесен ряд изменений в норматив-
ные документы в части дифференциации налогов и налоговых платежей, налоговых льгот, 
адаптирована сертификация предприятий в соответствии со стандартами ИСО, созданы 
списки наилучших используемых технологий» [1]. 

Сказанное в полной мере относится к Ростовской области. Рассмотрим экономическую 
структуру и природохозяйственные особенности региона.  

Методы исследования. В настоящее время Ростовская область входит в состав Южно-
го федерального округа Российской Федерации и по такому показателю, как численность 
населения, является одним из крупнейших регионов нашей страны. Наиболее крупными 
городами Ростовской области являются: Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, 
Новошахтинск, Волгодонск. В табл. 1 [19, 20, 21] представлены сведения, отражающие ан-
тропогенное воздействие на атмосферный воздух Ростовской области.  

 
Таблица 1  

Загрязнение атмосферного бассейна Ростовской области поллютантами,  
отходящими от стационарных источников, по видам экономической  

деятельности за период 2015‒2017 гг., тыс. т.*  

Наименование отрасли региональной экономики 
Годы 

Динамика 
2015 2016 2017 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,5 3,4 4,1 0,6 

Животноводство 1,5 1,7 2,4 0,9 

Добыча полезных ископаемых 8,3 6,8 6,9 -1,4 

Обрабатывающие производства 31,3 32,1 34,0 2,7 

Производство и обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 83,8 88,7 107,6 23,8 

Транспортировка и хранение 15,5 13,8 15,8 0,3 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации отходов 15,4 17,8 16,8 1,4 

Прочие виды экономической деятельности 6,1 5,6 4,3 -1,8 

Всего: 165,4 169,9 191,9 26,5 

* Расчёты авторов. 
 
Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет сказать о том, что масштаб 

загрязнения атмосферного бассейна Ростовской области поллютантами, отходящими от 
стационарных источников, за период 2015‒2017 гг. возрастает на 26,5 тыс. т. При этом 
наибольший вклад в антропогенную нагрузку на воздушную среду региона вносит электро-
энергетика. Указанная тенденция связана с функционированием на территории Ростовской 
области крупнейшего объекта теплоэнергетической инфраструктуры Юга России – Ново-
черкасской тепловой электростанции. Обрабатывающая промышленность также увеличила 
выбросы загрязняющих веществ с 31,3 тыс. т в 2015 г. до 34,0 тыс. т в 2017 г. (+2,7 тыс. т). 
Вместе с тем необходимо отметить положительную тенденцию снижения антропогенного 
прессинга на воздушную среду в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых: с 
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8,3 тыс. т до 6,9 тыс. т в анализируемом периоде (-1,4 тыс. т).  
Одной из причин роста антропогенного воздействия промышленности является приме-

нение в хозяйственной практике устаревших ресурсороёмких технологий, а также износ 
оборудования. Указанные негативные тенденции особенно характерны для угледобываю-
щей отрасли региональной экономики, тепловой электроэнергетики, чёрной металлургии. 
Значительный вклад в дестабилизацию социо-эколого-экономического благополучия реги-
она вносит жилищно-коммунальное хозяйство. Водохозяйственная инфраструктура муни-
ципальных образований Ростовской области отличается высоким уровнем износа, что при-
водит к попаданию в акватории водных объектов неочищенных сточных вод. В городах 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, Белая Калитва, Шахты, Новошахтинск, Мил-
лерово потребители получают водные ресурсы, не соответствующие санитарно-
гигиеническим стандартам.  

В табл. 2 [19] представлена информация о формировании отходов производства и по-
требления в отраслевом разрезе региональной экономики.  

 
Таблица 2  

Образование отходов производства и потребления по видам экономической  
деятельности в Ростовской области в 2017 г.*  

Виды экономической деятельности Образование отходов 
за 2017 г., тыс. т 

Удельный 
вес, % 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 452,767 10,72 

Добыча полезных ископаемых 1132,264 26,80 

Обрабатывающие производства 527,373 12,48 

Производство и обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1231,369 29,15 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 105,555 2,50 

Строительство 348,832 8,26 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов 114,228 2,70 

Транспортировка и хранение 187,568 4,44 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 19,444 0,46 

Деятельность в области информации и связи 2,855 0,07 

Деятельность финансовая и страховая 1,071 0,03 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20,996 0,50 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 6,038 0,14 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные  
услуги 6,659 0,16 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение 25,026 0,59 

Образование 10,309 0,24 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 29,106 0,69 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  
и развлечений 2,539 0,06 

Предоставление прочих видов услуг 0,707 0,02 

Всего 4224,706 100 

* Расчёты авторов.  
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Анализируя представленную в табл. 2 структуру образования отходов в Ростовской об-
ласти в 2017 г. необходимо отметить, что наибольший удельный вес (29,1 %) принадлежит 
электроэнергетике. Указанная тенденция взаимосвязана с отмеченной выше несбалансиро-
ванной природохозяйственной деятельностью Новочеркасской тепловой электростанции, 
являющейся крупнейшим потребителем угля в регионе, что приводит как к загрязнению 
атмосферного бассейна, так и ежегодному образованию значительных объёмов отходов 
горения в виде золы, шлаков и т. п. [9]. Использование устаревших, ресурсоёмких техноло-
гий в производственном процессе приводит к тому, что отрасли, связанные с добычей по-
лезных ископаемых, генерируют 26,80% от общего объёма отходов региона. Сельское хо-
зяйство и строительство также являются крупными источниками загрязнения окружающей 
среды отходами. На их долю приходится, соответственно, 10,72 и 8,26% от общего объёма 
сформированных в 2017 г. отходов. При этом, как отмечается исследователями [5, 9], вто-
ричное использования отходов, в частности, бытового мусора, является одним из наиболее 
динамично растущих сегментов экономики стран Западной Европы, т. к. современные тех-
нологии позволяют извлекать из отходов ценные виды ресурсов.  

В табл. 3 [20, 21] отражена информация о финансовом обеспечении мероприятий, свя-
занных с охраной окружающей среды.  

 
Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды  
и рациональное использование природных ресурсов, по крупным и средним  
предприятиям всех форм собственности по Ростовской области, тыс. руб.*  

Показатель 2016 г. Удельный  
вес, % 2017 г. Удельный 

вес, % 

Динамика 

Абсолют-
ное откло-

нение 
% 

Охрана и рациональное  
использование водных ресурсов 432071 77,8 988824 93,3 556753 15,5 

Охрана атмосферного воздуха 57024 10,3 57256 5,4 232 -4,9 

Охрана и рациональное  
использование земель 48522 8,7 1095 0,1 -47427 -8,6 

Установки для утилизации и  
переработки отходов производства 17595 3,2 12289 1,2 -5306 -2,0 

Инвестиции на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов – всего 

555212 100,0 1059464 100,0 504252   

* Расчёты авторов. 
 
Анализ информации о структуре и динамике капиталовложений, связанных с реализаци-

ей природоохранных и ресурсосберегающих проектов, позволяет говорить о развитии раз-
нонаправленных тенденций. Среди позитивных необходимо отметить увеличение за пери-
од 2015‒2017 гг. абсолютного масштаба инвестиций на охрану окружающей среды и раци-
ональное использование природных ресурсов с 555212 тыс. руб. до 1059464 тыс. руб. в 
наблюдаемом периоде (+504252 тыс. руб.). При этом наибольший объём капиталовложе-
ний приходится на реализацию проектов в сфере охраны и рациональное использование 
водных ресурсов, доля которых в структуре капиталовложений увеличилась до 93,3% в 
2017 г. Среди негативных тенденций выделим резкое – на с 47247 тыс. руб. – сокращение 
финансирование природоохранных мероприятий по направлению охраны и рационального 
использования земель, доля которых в общем объёме инвестиций сократилась до 0,1% в 
2017 г. 

Конституцией РФ [6] вопросы охраны окружающей среды отнесены к предмету сов-
местного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. При этом за-
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конодательство РФ [16, 17, 18] делегирует регионам РФ значительный объём полномочий в 
части регулирования природопользования. Одним из таких инструментов является особо 
охраняемая природная территория регионального или местного значения, создаваемая ре-
шением органов власти соответствующего уровня. Подобный механизм позволяет не толь-
ко ускорить регенерацию нарушенных экосистем данной местности, но и способствует раз-
витию такой перспективной отрасли экономики, как экологический туризм. С учётом ска-
занного рассмотрим накопленный мировой опыт развития экотуризма.  

Природно-географические условия Великобритании обусловливают наличие на терри-
тории страны большого количества рек и водоёмов. Современные атрибуты морского ку-
рорта в любом уголке мира, например, пирсы, пляжные домики, открытые бассейны – всё 
это впервые появилось на британском побережье [7]. На территории Британии расположе-
ны более 25 культурных и природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО [8]. 

Полномочия по организации туристических маршрутов, рекреационных зон и соответ-
ствующей инфраструктуры переданы на уровень графств, являющихся аналогом россий-
ского местного самоуправления. Центральное правительство осуществляет общую коорди-
нацию и информационное сопровождение туристской деятельности самых разных направ-
ленностей: от музыкального туризма до экологического [22, 23]. 

Динамично развивается направление экологического туризма в странах Северной Евро-
пы: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании. При этом отмечается тенденция роста числа 
приезжающих в указанные страны экологических туристов из России [24]. Развитию ука-
занной тенденции способствует наличие высококачественной туристско-рекреационной 
инфраструктуры, продуманно интегрированной в естественные природные экосистемы. 
Экономическую основу развития экотуризма в названных странах формирует эффективная 
налоговая политика, позволяющая муниципалитетам оставлять большую часть доходов от 
экотуризма в собственном распоряжении [25]. 

В Соединённых Штатах Америки существует разветвлённая сеть охраняемых природ-
ных территорий. Основную роль в управлении ими играют органы власти штатов. Напри-
мер, Департамент природных ресурсов Аляски осуществляет регулирование [11] деятель-
ности природных парков, расположенных на территории штата. Подобный подход позволя-
ет в полной мере учесть климатические и экологические особенности данной местности. 

Результаты. 
1. Факторами, определяющими природохозяйственную специфику Ростовской области, 

являются следующие: неравномерное распределение объектов промышленно-
хозяйственной и транспортно-логистической инфраструктур на территории региона, пред-
определяющее различный уровень антропогенного воздействия на экосистемы, что, в свою 
очередь, обусловливает колебание эколого-экономического состояния от сравнительно бла-
гополучного до критического; географическое положение региона, обусловливающее до-
полнительную техногенную нагрузку, генерируемую транзитным автотранспортом, а также 
сточными водами, поступающими в водосборный бассейн Дона из приграничных областей 
Республики Украина [2, 10].   

2. Большинство объектов промышленно-хозяйственной инфраструктуры Ростовской 
области сконцентрировано на территориях крупнейших промышленно-хозяйственных аг-
ломераций, среди которых необходимо отметить следующие: Батайскую, Белокалитвен-
скую, Волгодонскую, Красносулинскую, Новочеркасскую, Новошахтинскую, Ростовскую, 
Таганрогскую, Шахтинскую. Данное обстоятельство необходимо учитывать при разработ-
ке природоохранных проектов и программ органами государственной власти Ростовской 
области и органами местного самоуправления.  

3. Деструктивные социо-эколого-экономические последствия экологически несбаланси-
рованной природохозяйственной практики выражаются в следующем виде [3, 4, 12]: рост 
экологически обусловленной заболеваемости граждан, провоцирующий увеличение расхо-
дов домохозяйств на медицинское обслуживание; рост издержек хозяйствующих субъек-
тов, связанных с уплатой штрафов за загрязнение окружающей среды; сокращение доходов 
хозяйствующих субъектов рыбохозяйственной, туристско-рекреационной отраслей эконо-
мики, обусловленный ухудшением качества водных ресурсов; сокращение урожайности и 
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доходности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса в связи с обуслов-
ленным техногенным воздействием снижением плодородия почв, снижение налоговых по-
ступлений в консолидированный бюджет, рост безработицы; сокращение биологического и 
видового разнообразния экосистем Ростовской области.  

4. Указанные выше негативные социо-эколого-экономические тенденции несбалансиро-
ванного природопользования Ростовской области экономически актуализируют разработку 
организационно-экономических и административно-правовых инструментов экологизации 
хозяйственной деятельности на микро- и мезоэкономическом уровнях. В данном контексте, 
по нашему мнению, эффективной может быть превентивная стратегия охраны окружаю-
щей среды, когда действия государства направлены не на борьбу с уже возникшим загряз-
нением и наказание виновников, а на предотвращение возможного загрязнения. С точки 
зрения такой стратегии целесообразно, чтобы жёсткие экологические ограничения учиты-
вались ещё на стадии проработки инвестиционных проектов. Для этого необходимо перей-
ти к поэтапному повышению размеров экологических платежей, дифференцировав сроки 
повышения ставок платежей в отраслевом разрезе в зависимости от сроков окупаемости 
капиталовложений. Следует учитывать, что значительное повышение ставок экологиче-
ских платежей целесообразно проводить в период оживления экономической конъюнкту-
ры, когда принимается значительное число инвестиционных решений и определяется, ка-
кие отрасли в будущем приобретут ускоренное развитие за счёт новых инвестиций. 

5. В целях формирования экономической основы экологизации природохозяйственной 
деятельности на микро- и мезоэкономическом уровнях представляется целесообразным 
создание специализированного экологического фонда, находящегося в ведении уполномо-
ченного органа субъекта Российской Федерации и формируемого за счёт добровольных 
пожертвований частных лиц и хозяйствующих субъектов, установленных долей от посту-
пающих платежей природопользователей за загрязнение окружающей среды, долей от эко-
логического сбора, долей от продажи прав на использование отдельных видов природных 
ресурсов, других источников. Подобные целевые фонды могут быть источником финанси-
рования реализации инновационных проектов в сфере природопользования, направленных 
как на ликвидацию негативных эколого-экономических последствий, так и на превентив-
ное снижение экологических рисков.  

6. Потенциал Ростовской области в части развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) в настоящее время используется не в полном объёме. Вместе с тем 
развитие системы ООПТ на местном и региональном уровнях может способствовать не 
только минимизации экологического ущерба, наносимого природопользователями экоси-
стемам региона, но и развитию экологического туризма, что приведёт к созданию новых 
рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет.  

Выводы. Подводя итог сказанному, необходимо сказать следующее. Экологически не-
сбалансированное природопользование Ростовской области в настоящее время является 
фактором, ограничивающим поступательное социально-экономическое развитие. Дополни-
тельные издержки, возникающие вследствие используемых ресурсоёмких природохозяй-
ственных практик, снижают конкурентоспособность как хозяйствующих субъектов, так и 
экономического комплекса региона в целом. В связи со сказанным необходима разработка 
и внедрение в управленческую практику на мезо- и микроэкономическом уровнях органи-
зационно-экономических и административно-правовых мероприятий, стимулирующих 
природопользователей к снижению антропогенного воздействия на природную среду и, 
таким образом, минимизации социо-эколого-экономического ущерба. К подобным мерам 
необходимо отнести формирование специализированного регионального экологического 
фонда, предназначенного для софинансирования реализации в хозяйственной практике ре-
сурсосберегающих инноваций, а также развитие региональных и местных особо охраняе-
мых природных территорий.  
Литература  
1. Анопченко, Т. Ю. Структура социально-экономических и экологических составляющих системы 
комплексного развития территорий / Анопченко Т. Ю., Мурзин А. Д. // Наука и образование : хозяй-
ство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 1 (20). С. 22‒29. 
2. Анопченко, Т. Ю., Дони, Д. С. SWOT-анализ в оценке трансграничного водопользования в Азово-



290  www.rppe.ru 

 
АНИКАНОВА Н.А., ГУБАЧЕВ В.А., РЕВУНОВ Р.В. 

ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, СПЕЦИФИКА 

Черноморском бассейне // Наука и образование : хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2017. № 11(90). С. 17‒22. 
3. Губачев, В. А. Инвестиционная привлекательность и её влияние на конкурентоспособность сель-
ского хозяйства региона / Губачев В. А. // Управление в условиях глобальных мировых трансформа-
ций : экономика, политика, право : сб. научных трудов. 2017. С. 52‒55. 
4. Губачев, В. А. Организационно-экономическое обеспечение воспроизводства плодородия сельско-
хозяйственных земель / Губачев В.А. // Современные тенденции регионального развития : материа-
лы международной научно-практической конференции – Науч.-исслед. центр экономики, матема-
тики и менеджмента. 2014. С. 73‒77. 
5. Денисова, И. А. Целесообразность диверсификации тепловых электростанций : экология и эконо-
мика / Денисова И. А., Гутенёв В. В., Москаленко A. П., Денисов B. В., Попов Н. А. // Экология урба-
низированных территорий. 2006. № 3. С. 8‒18. 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). – URL : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/ (дата 
обращения 5 декабря 2018 г.). 
7. Логинова, Н. Ю., Костоварова, В. В., Чудайкина, Г. М. Приморские рекреационные зоны Велико-
британии : ретроспектива и тенденции развития // Сервис Plus. 2017. Т. 11. № 2. С. 4‒11. DOI: 
10.22412/1993–7768–11–2–1. 
8. Логинова, Н. Ю. Туристский бизнес Великобритании : история и основные направления развития 
отрасли // Сервис plus. 2015. Т. 9. № 2. С. 19‒24. 
9. Москаленко, А. П. Исследование рыночного сегмента крупнотоннажных отходов теплоэнергети-
ки / Москаленко А. П. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 1. С. 
305‒322. 
10. Мурзин, А. Д. Комплексная оценка социо-эколого-экономических факторов состояния урбанизи-
рованных территорий / Мурзин А. Д. // Региональная экономика : теория и практика. 2012. № 8. С. 
44‒50. 
11. Официальный сайт Департамента природных ресурсов штата Аляска [Электронный ресурс]. – 
URL : http://dnr.alaska.gov/parks/regstatu/regs.htm (дата обращения 3 декабря 2018 г.). 
12. Ревунов, Р. В. Направления модернизации механизма управления природопользованием на регио-
нальном уровне / Ревунов Р.В., Ревунов С.В. // Региональная экономика. Юг России. 2018. № 3. С. 156
‒164. 
13. Ревунов, Р. В. Организационно-экономические и нормативно-правовые аспекты повышения эф-
фективности системы управления водопользованием на мезо- и микроэкономическом уровнях / Ре-
вунов Р. В. // Водоочистка. 2016. № 4. С. 41‒46. 
14. Ревунов, С. В. Инструменты повышения эффективности природопользования на микро- и мезо-
экономическом уровнях / Ревунов С. В., Янченко Д. В. // Конкурентоспособность в глобальном мире : 
экономика, наука, технологии. 2017. № 3-1 (32). С. 145‒147. 
15. Ревунов, С. В. Инструменты стимулирования эффективного использования ресурсного потен-
циала на региональном уровне / Ревунов С. В., Чумакова В. Н., Янченко Д. В. // Конкурентоспособ-
ность в глобальном мире : экономика, наука, технологии. 2016. № 7-2 (19). С. 78‒82. 
16. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». – URL : http://www.consultant.ru/document/
Cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения 6 декабря 2018 г.). 
17. Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». – 
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/ (дата обращения 5 декабря 2018 г.). 
18. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и 
потребления». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения 13 
ноября 2018 г.).  
19. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области за 2017 г.» / Правительство Ростовской области. – Ростов-на-Дону, 2018.  
20. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области за 2016 г.» / Правительство Ростовской области. – Ростов-на-Дону, 2017. 
21. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области за 2015 г.» / Правительство Ростовской области. – Ростов-на-Дону, 2016. 
22. Liu, Yi-De, Lin, Chi-Fan. The development of cultural tourism : a review of UK experience // 
Tourismos : an International Multidisciplinary Journal of Tourism. 2011. Vol. 6. Is. 2. P. 363. 
23. Tourism is leading UK economy growth / By Jansen, Kurt. Caterer & Hotelkeeper. 2014. 9/26. Vol. 
204. Issue 4844. P. 22. 
24. Tourism stakeholders’ perceptions of national parks management in Norway // Journal of Sustainable 
Tourism. 2011. Vol. 19. No. 2. P. 133‒153. 
25. Doronkina, I. G., Borisova, O. N., Malyutin, G. V., Gazilov, M. G. Ecotourism in Community Environ-
ment // World Applied Sciences Journal (Management, Economics, Technology &Tourism). 2014. No. 30. 
P. 35‒36.   
 
References: 
1. Anopchenko T. Yu. Struktura social'no-ekonomicheskih i ekologicheskih sostavlyayushchih sistemy kom-
pleksnogo razvitiya territorij / Anopchenko T. Yu., Murzin A. D. // Nauka i obrazovanie : hozyajstvo i 
ekonomika; predpri-nimatel'stvo; pravo i upravlenie. 2012. No. 1 (20). P. 22‒29. 
2. Anopchenko T. Yu., Doni D. S. SWOT-analiz v ocenke transgranichnogo vo-dopol'zovaniya v Azovo-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        291 

Chernomorskom bassejne // Nauka i obrazovanie: ho-zyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i 
upravlenie. 2017. No. 11(90). P. 17‒22. 
3. Gubachev, V. A. Investicionnaya privlekatel'nost' i eyo vliyanie na konku-rentosposobnost' sel'skogo ho-
zyajstva regiona / Gubachev V. A. // Upravlenie v usloviyah global'nyh mirovyh transformacij : ekonomika, 
po-litika, pravo : sbornik nauchnyh trudov. 2017. P. 52‒55. 
4. Gubachev, V. A. Organizacionno-ekonomicheskoe obespechenie vosproizvod-stva plodorodiya sel'sko-
hozyajstvennyh zemel' / Gubachev V.A. // Sovremennye tendencii regional'nogo razvitiya Materialy 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Nauch.-issl. centr Ekonomiki, matemati-ki i 
menedzhmenta. 2014. P. 73‒77. 
5. Denisova, I. A. Celesoobraznost' diversifikacii teplovyh elektrostan-cij : ekologiya i ekonomika / Den-
isova I. A., Gutenyov V. V., Moskalenko A. P., Denisov B. V., Popov N. A. // Ekologiya urbanizirovannyh 
territorij. 2006. No. 3. P. 8‒18. 
6. Konstituciya Rossijskoj Federacii" (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993). – URL : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/ (data 
obrashcheniya 5 dekabrya 2018 g.). 
7. Loginova, N. Yu., Kostovarova, V. V., Chudajkina, G. M. Primorskie rekrea-cionnye zony Velikobritanii : 
retrospektiva i tendencii razvitiya // Ser-vis Plus. 2017. T. 11. No. 2. P. 4-11. DOI: 10.22412/1993–7768–
11–2–1. 
8. Loginova, N. Yu. Turistskij biznes Velikobritanii : istoriya i osnovnye napravleniya razvitiya otrasli // 
Servis plus. 2015. T. 9. No. 2. P. 19‒24. 
9. Moskalenko, A. P. Issledovanie rynochnogo segmenta krupnotonnazhnyh othodov teploenergetiki / Mos-
kalenko A. P. // Trudy Kubanskogo gosudarst-vennogo agrarnogo universiteta. 2006. No. 1. P. 305‒322. 
10. Murzin, A. D. Kompleksnaya ocenka socio-ekologo-ekonomicheskih fakto-rov sostoyaniya urbaniziro-
vannyh territorij / Murzin A. D. // Regional'naya ekonomika : teoriya i praktika. 2012. No. 8. P. 44‒50. 
11. Oficial'nyj sajt Departamenta prirodnyh resursov shtata Alyaska [Elektronnyj resurs]. – URL : http://
dnr.alaska.gov/parks/regstatu/regs.htm (data obrashche-niya 3 dekabrya 2018 g.). 
12. Revunov, R. V. Napravleniya modernizacii mekhanizma upravleniya priro-dopol'zovaniem na region-
al'nom urovne / Revunov R.V., Revunov S.V. // Re-gional'naya ekonomika. Yug Rossii. 2018. No. 3. P. 156‒
164. 
13. Revunov, R. V. Organizacionno-ekonomicheskie i normativno-pravovye aspekty povysheniya effek-
tivnosti sistemy upravleniya vodopol'zovaniem na mezo- i mikroekonomicheskom urovnyah / Revunov R. 
V. // Vodoochistka. 2016. No. 4. P. 41‒46. 
14. Revunov, S. V. Instrumenty povysheniya effektivnosti prirodopol'zo-vaniya na mikro- i mezoekonomich-
eskom urovnyah / Revunov S. V., Yanchenko D. V. // Konkurentosposobnost' v global'nom mire : ekonomi-
ka, nauka, tekhnologii. 2017. No. 3-1 (32). P. 145‒147. 
15. Revunov, S. V. Instrumenty stimulirovaniya effektivnogo ispol'zovaniya resursnogo potenciala na re-
gional'nom urovne / Revunov S. V., Chumakova V. N., Yanchenko D. V. // Konkurentosposobnost' v glob-
al'nom mire : ekonomika, nauka, tekhnologii. 2016. No. 7-2 (19). P. 78‒82. 
16. Federal'nyj zakon ot 06.10.2003 g. №131-FZ "Ob obshchih principah or-ganizacii mestnogo samou-
pravleniya v Rossijskoj Federacii". – URL : http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_44571/ 
(data obrashche-niya 6 dekabrya 2018 g.).  
17. Federal'nyj zakon ot 14.03.1995 g. №33-FZ "Ob osobo ohranyaemyh pri-rodnyh territoriyah". – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/ (data obrashcheniya 5 dekabrya 2018 g.). 
18. Federal'nyj zakon ot 24.06.1998 g. №89-FZ (red. ot 31.12.2017) "Ob ot-hodah proizvodstva i potrebleni-
ya". – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (data obrashcheniya 13 noyabrya 
2018 g. ).  
19. Ekologicheskij vestnik Dona "O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirod-nyh resursov Rostovskoj ob-
lasti za 2017 god" / Pravitel'stvo Rostovskoj oblasti. – Rostov-na-Donu, 2018.  
20. Ekologicheskij vestnik Dona "O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirod-nyh resursov Rostovskoj ob-
lasti za 2016 god" / Pravitel'stvo Rostovskoj oblasti. – Rostov-na-Donu, 2017. 
21. Ekologicheskij vestnik Dona "O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirod-nyh resursov Rostovskoj ob-
lasti za 2015 god" / Pravitel'stvo Rostovskoj oblasti. – Rostov-na-Donu, 2016. 
22. Liu, Yi-De, Lin, Chi-Fan. The development of cultural tourism : a review of UK experience // Tour-
ismos : an International Multidisciplinary Journal of Tourism. 2011. Vol. 6. Is. 2. P. 363. 
23. Tourism is leading UK economy growth / By Jansen, Kurt.Caterer & Hotel-keeper. 2014. 9/26. Vol. 
204. Issue 4844. P. 22. 
24. Tourism stakeholders’ perceptions of national parks management in Norway // Journal of Sustainable 
Tourism. 2011. Vol. 19. No. 2. P. 133‒153. 
25. Doronkina, I. G., Borisova, O. N., Malyutin, G. V., Gazilov, M. G. Ecotourism in Community Environ-
ment // World Applied Sciences Journal (Management, Economics, Technology &Tourism). 2014. No. 30. 
P. 35‒36.  



292  

 
  

Экономика предпринимательства  
 

 
 

 
УДК 330.3                                        АНДРОСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА   

к.э.н., доцент кафедры «Региональная экономика и менеджмент»  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  

e-mail: irinka-rusik@mail.ru   
 

ЧАРОЧКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА  
к.э.н., доцент кафедры «Региональная экономика и менеджмент»  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
e-mail: kati-ivolga@mail.ru  

 
DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-292-297 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ   

Аннотация. Этап развития современного мира характеризуется доминированием зна-
ний, науки, технологий и информации во всех сферах деятельности современного обще-
ства. Процессы глобализации, по сути, меняют технологический уклад и производ-
ственные цепочки, меняется управляемость потреблением и производством. В связи с 
этим в современной экономической науке все большую актуальность приобретают во-
просы роли государства в стимулировании инновационной активности предпринима-
тельского сектора, факторов, методов и механизмов осуществления инновационной 
политики. Статья посвящена исследованию роли и условий формирования инновацион-
ного предпринимательского сектора в российской экономике. Обосновывается роль госу-
дарства и бизнеса, предлагаются актуальные направления государственного стимули-
рования инновационной активности бизнеса как доминирующего фактора развития 
инновационной экономики. В качестве методологической базы исследования выступили 
теоретические и импирические методы: обзор литературы, логический и системный 
анализ, метод сбора данных, описания и обработки результатов исследования. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в качестве методической основы для 
формирования научных подходов к управлению важнейшими элементами стратегий 
инновационных предпринимательских структур в России на основе накопленного меж-
дународного опыта. В результате проведенного анализа инновационной активности 
экономики России и развитых стран, выявлены некоторые особенности и проблемы в 
развитии российской инновационной экономики, обоснована необходимость государ-
ственного регулирования и стимулирования инновационной деятельности бизнеса, как 
основного фактора экономического роста. Установлено, что имеющийся потенциал в 
инновационной сфере реализуется недостаточно, на основе опыта передовых инноваци-
онных экономик, определены некоторые приоритетные направления его развития, с 
учетом актуальных требований к социально-экономическому развитию национальной 
системы. 
Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, предпринимательство, бизнес, 
инновационная политика.  
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THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE  

ENTREPRENEURIAL SECTOR OF THE ECONOMY   
Abstract. The manuscript is devoted to a study of the role and conditions of forming an in-
novative entrepreneurial sector in the Russian economy. We have substantiated the role of the 
state and business, are suggesting relevant areas of focus of state stimulation of the innovative 
activity of business as the dominating factor of development of innovative economy. For the 
methodological foundation of the study we have used theoretical and empirical methods, such 
as: a review of literature, logical and systemic analysis, a method of data collection, descrip-
tion and processing of the results of the study. The results obtained may be used as the 
methodological foundation to form scientific approaches to management of the most important 
elements of strategies of innovative entrepreneurial structures in Russia based on the accumu-
lated international experience. As a result of the analysis performed of the innovative activity 
of the economy of Russia and that of developed countries, we have found certain typical fea-
tures and problems in the development of Russian innovative economics; we have substantiat-
ed the need for state regulation and stimulation of the innovative activity of business as the 
main factor of economic growth. It has been established that the existing potential in the inno-
vative field is not sufficiently implemented. Based on the experience of leading innovative eco-
nomics we have determined certain priority areas of focus of its development, taking into ac-
count the relevant requirements for the social-economic development of the national system.  
Keywords: the innovative economics, innovations, entrepreneurship, business, the innovative 
policy.  

 
Введение. Открытая инновационная экономика на сегодняшний день выступает ориенти-

ром развития для любого государства. В условиях глобальной информатизации и интегра-
ции проблема конкурентоспособности и лидерства в инновационной сфере встает как нико-
гда серьезно, только инновационно-ориентированная экономика может достичь намеченных 
результатов, успешно решать вопросы диверсификации экспорта. Повышению роли иннова-
ций в экономике способствуют многие факторы: нарастание всех видов конкуренции, сла-
бые механизмы и инструменты стратегии повышения эффективности экономики. Более то-
го, заметна и тенденция, что роль конкуренции в новых условиях будет только возрастать. 
Особенно уязвимы отрасли и предприятия, где не созданы условия для освоения, производ-
ства и внедрения технологических, организационно-экономических, социальных инноваций 
[2]. 

Определяя сущность инновационной активности бизнеса в международном масштабе 
можно сказать, что это глобальная интеграция инновационных идей разных стран, вопло-
щенная в глобальных инновационных продуктах [16]. Инновационная предпринимательская 
деятельность имеет решающее значение для развития инновационной экономики как гло-
бальном, так и на национальном уровне, благодаря чему в экономике появляются сводные 
вакансии на рынке труда, развивается наука и образование, повышается инвестиционная 
привлекательность бизнеса [3]. Поэтому, изучение и анализ инновационной активности 
предпринимательского сектора экономики видятся наиболее значимыми и актуальными. 

Методы исследования. Страны, ориентированные на инновации, вкладывают финансо-
вые средства на развитие инфраструктуры и поддержку инновационного бизнеса [18]. С це-
лью мониторинга инновационной активности экономик разных стран различными эксперт-
ными организациями и государственными структурами разрабатываются различные индек-
сы и показатели, так согласно рейтингу GII - 2017 (Глобальный инновационный индекс) су-
ществует разрыв в инновационных возможностях развитых и развивающихся стран и темпах 
повышения инновационной активности [4]. 

Возглавляют рейтинг ведущих стран-инноваторов Швейцария, Швеция, Нидерланды, 
США и Соединенное Королевство. Швейцария уже седьмой год подряд возглавляет общий 
рейтинг GII. Странам с высоким уровнем дохода принадлежат двадцать четыре из его пер-
вых двадцати пяти мест. Исключение из этого ряда – Китай, занимающий двадцать второе 
место. В новом рейтинге Россия занимает 45-е место, опустившись на 2 позиции по сравне-
нию с прошлым годом [1]. 
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Таблица 1 
Динамика позиций Российской Федерации в GII-2017: 2015–2017годы  

Годы GII Ресурсы 
инноваций 

Результаты  
инноваций может 

Эффективность  
инноваций 

2017 45 43 51 75 

2016  43 44 47 69 

2015 48 52 49 60 

Данные: GII-2017 – «Инновации кормят мир» [электронный ресурс] //режим доступа: https://уissek.hse.ru/
news/206860724.html 

 
Следствием является особенности национальной системы, отсутствием эффективного 

механизма стимулирования инновационной активности предпринимательского сектора, 
что влечет дополнительные трудности в процессе становления инновационной экономики, 
привлечения инвестиций в инновации [5]. Изучение теории инновационной экономики поз-
воляют сделать вывод о том, что это экономика, которая базируется на знаниях, на пози-
тивном  принятии  новых  идей  и  технологий, на  готовности  их применения во всех сфе-
рах экономической деятельности. Следовательно, анализ инновационной активности пред-
принимательского сектора, прежде всего, базируется на исследовании динамики числа 
предприятий, производство которых основано на внедрении научных и технологических 
знаний и инноваций, а в условиях глобализации огромное влияние имеет расширение гео-
графии торговли инновационными продуктами. Помимо многочисленны х рейтинговых 
оценок инновационной активности, уровень развития инноваций характеризует такой пока-
затель как доля страны в мировом экспорте высокотехнологичной продукции. Возможно-
сти и перспективы развития экспорта высокотехнологичной продукции в большей степени 
зависит от состояния экономики страны, способности государства обеспечить эффектив-
ный уровень расходов на образование и НИОКР, достаточный для устойчивого функциони-
рования инновационной сферы. На сегодняшний день в мире сформировалась группа стран
-лидеров инновационной активности и инвестиций в инновации, к которым относятся раз-
витые страны, причем первые два места занимают Республика Корея и Израиль, выделяю-
щие на науку и образование средства, соответствующие 10% (в среднем) от ВНП. Так 
США и Великобритания, а также ряд скандинавских стран тратят на указанные цели более 
8% ВВП, Россия - 4,4% (данные ОЭСР и Всемирного банка на середину 2010-х годов). Со-
кращение разрыва с ведущими странами в уровне поддержки экономики знаний - принци-
пиальная задача государственной политики для России» [17]. 

По данным экспертных организаций общемировой объем экспорта инновационной про-
дукции за последние 10 лет имеет тенденцию к росту, в среднем на 3-4% в год [5]. 
Наибольшей отметки он достиг в 2014 году, однако последние несколько лет наблюдается 
заметное снижение, что связано с обострением экономической и геополитической ситуа-
ции в мире, замедлением темпов роста экономики во многих странах. Что касается рейтин-
га стран в мировом экспорте инновационной продукции, то наибольшую роль на этом рын-
ке играет Китай. «В 2016 году на него приходилась четверть всех высокотехнологичных 
поставок, а их стоимость оценивалась в 496 млрд. долларов. За последние годы экспорт 
Китая в денежном выражении вырос в 12 раз. Относительно всего объема товаров, которые 
китайцы поставляют за рубеж, высокотехнологичный экспорт занимает 24%, при этом доля 
в 2000 году была в два раза меньше – всего лишь 11%. Второе и третье место занимают 
Германия и США: в 2016 году на эти страны в совокупности пришлось 18% от всего миро-
вого экспорта инновационной продукции» [17].  

«Доля России в мировом объеме экспорта очень мала, и составляет всего лишь 0,3 % от 
всего мирового объема экспорта. По объему экспорта в денежном выражении Россия нахо-
дится на уровне таких стран, как Бразилия, Словакия, Дания, Румыния и Австралия. При 
этом такие страны как Чехия, Индия, Польша, Израиль и Словакия в 2016 году они находи-
лись выше России в рейтинге, хотя в далеком 2000 году были позади. Впрочем, отсутствие 
динамики не мешает строить амбициозные планы на будущее. К 2020 году технологиче-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        295 

ский экспорт планируется нарастить в 3,5 раза» [15]. 
Такая ситуация характеризуется сырьевой ориентацией российской экономики и низкой 

конкурентоспособностью российского бизнеса на мировом рынке инновационной продук-
ции [6]. Как показывает мировой практический опыт главным источником инноваций вы-
ступает малый бизнес. По некоторым оценкам экспертов из ста крупнейших изобретений 
более половины принадлежат малым фирмам, так доля инновационно активного предпри-
нимательского сектора в развитых странах достигает 80% [7].  

Рис.1. Доля стран-лидеров в мировом экспорте инновационной продукции и Россия  
 
Результаты. Несмотря на имеющийся потенциал и наличие конкурентных преиму-

ществ, все же Россия не занимает лидирующих позиций на фоне инновационных лидеров. 
Инновационный потенциал российской экономики реализуется недостаточно, на сегодняш-
ний день страна не смогла укрепить свои конкурентные позиции в новейших технологиче-
ских областях, определить приоритеты и реализовать стратегические цели переходя на ин-
новационный путь развития [19]. Конкурентоспособность инновационного бизнеса веду-

Рис. 2. Актуальные направления политики государства в области инновационного развития  
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щих стран мира заключается в развитии информационно-технологического сектора и эф-
фективном механизме частно-государственного взаимодействия [8]. 

Что касается России, то одним из приоритетных векторов развития для российского ин-
новационного предпринимательского сектора является проведение рациональной государ-
ственной политики в области инноваций. Для этого необходимо приложить усилия к сти-
мулированию наукоемких отраслей и активизации фундаментальных научных исследова-
ний, требующих значительных инвестиционных вложений и заинтересованности как со 
стороны государства, так и со стороны частного бизнеса [20].  

Очевидно, что те страны и регионы, которые стремятся к достижению успеха в установ-
лении высоких темпов инновационной активности, международных норм в основных обла-
стях экономики, в итоге приобретут значительные конкурентные выгоды. 

Заключение. Инкорпорирование положительного практического опыта стран иннова-
ционных лидеров в части программ поддержки и стимулирования предприятий инноваци-
онного сектора, причем не только крупных компаний, но и малого бизнеса [10]. Рациональ-
но стимулировать развитие тех инновационных направлений, где возможно создать 
наибольшие конкурентные преимущества. В реализации инновационной государственной 
политики, большую роль следует отвести самому бизнесу, созданию технологических и 
инновационных кластеров. Руководители и специалисты, владельцы бизнеса должны быть 
мотивированы на производство инноваций [11]. Государству нужно решить и ряд вопросов 
в части создания условий и инфраструктуры для производства и реализации инновацион-
ной продукции. Стратегия инновационного развития должна включать социально-
экономические и институциональные механизмы её стимулирования [12]. Они могли бы 
включать формы и методы мониторинга рынков, интеграции производства с наукой и обра-
зованием, экономическое стимулирование предпринимателей, определенные льготы, повы-
шение деловой активности, страхование экономических рисков [13]. Наконец важнейшим 
направлением развития является и реализация инновационной продукции [14]. 

Проведенные исследования доказывают необходимость поиска новых путей повышения 
инновационной активности экономики, чему способствует эффективное государственное 
регулирование и внедрение новых форм взаимодействия государства и инновационного 
бизнеса. Для того, чтобы занять ведущие позиции в качестве инновационной экономикой в 
условиях глобализации, России необходимо способствовать формированию конкуренто-
способности предпринимательского сектора и устойчивости к экономическим вызовам со-
временности.  
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Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ механизма взаимо-
действия органов государственной власти и муниципальной власти с учетом харак-
терных особенностей в системе российского управления. Метод или методология 
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методологических принципов и подходов в теории взаимодействия государственного и 
муниципального управления, а также взаимодействия государственной и муници-
пальной власти, сформулированные как отечественными, так и зарубежными учены-
ми. Результаты. На сегодняшний день, особую роль в концепции структуры власти в 
демократическом государстве занимает взаимодействие государственной и муници-
пальной власти. В первую очередь, это определяется в функционировании структуры 
государства. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут использоваться органами власти и управления при взаимодействии госу-
дарственных и муниципальных органов. Выводы. На сегодняшний день наиболее оп-
тимальная модель взаимоотношений государственной и муниципальной власти в 
России пока еще не создана. Именно наличие определенной компетенции приведет к 
тому, что деятельность по решению основных вопросов муниципального значения, а 
также задач государственного управления станет эффективной. Впоследствии это 
приведет к построению правильной практики взаимоотношений государственной и 
муниципальной власти.  
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Abstract. The goal of the study is an analysis of the mechanism of liaisoning of the gov-
ernmental authority and municipal authorities taking into account the typical features in the 
system of Russian administration. The methodological basis includes a number of theoretical
-methodological principles and approaches in the theory of liaising of the state and municipal 
administration, as well as liaising of the state and municipal government formulated by both 
domestic and foreign scientists. The results of the study completed may be used by the gov-
ernmental authorities and by administration when liaising with state and municipal authorities.  
To date, the most optimal model of liaising of the state and municipal authorities in Russia 
hasn’t been created yet. Specifically, the presence of a certain competence will lead to the fact 
that the activity of solving the main issues of municipal importance, as well as tasks of gov-
ernmental administration will become effective. As a result, this will lead to building a correct 
practice of liaising of state and municipal authorities.  
Keywords: state authorities, municipal authorities, society, the state, Russia.  

 
Вопрос о взаимодействии государственной и муниципальной власти играет особую роль 

в политическом развитии страны. В нем отражен основной смысл государственного 
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устройства. 
Государственная власть, как правило, производится путем объединения всех граждан 

страны, целью которого выступает обеспечение целостности, безопасности и развития все-
го общества в целом.  

Именно от состояния государственной власти будет зависеть состояние других властей.  
Свое осуществление государственная власть стремится получать в обществе, которое в 

первую очередь оценивает и воспринимает ее (рис. 1). 
Предназначение государственной власти закрепляется в ее функциях, впоследствии в 

которых она проявляет свою сущность. К таким функциям относят: 
1. Социальная функция. Данная функция главной целью, которой выступает обеспече-

ние на всей территории РФ прав и свобод гражданина, создает условия для его жизнедея-
тельности.  

2. Экономическая функция. Экономическая функция выражается в формировании орга-
низационно-правовых форм, которые необходимы для   

3. Международная функция. Главной целью данной функции является поддержание сво-
боды и исторического существования граждан РФ в рамках мирового господства.  

4. Политическая функция. Суть политической функции состоит в том, чтобы в обществе 
устранялись всевозможные конфликты и противоречия, налаживались отношения между 
гражданами. 

Вопросы местного значения тесно связаны с государственными интересами и не могут 
оставаться без влияния государства. Организационную обособленность органов местного 
самоуправления закрепила в себе Конституция РФ.  

Рис.1. Структура государственной власти 
 
Все вышеперечисленные функции государственной власти взаимообусловлены, и свое 

выражение они получают в государственной политике, которая провозглашается и прово-
дится государством.  

К одной из основ конституционного устройства государства относят муниципальную 
власть.  

Муниципальная власть представляет собой особый элемент системы управления в госу-
дарстве, а также элемент, который во многом определяет всю государственную структуру.  
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Как правило, государственное управление подразумевает организационное сотрудниче-
ство государства с субъектами местного самоуправления, которые обеспечивают целена-
правленный и эффективный процесс формирования органов местного самоуправления.  

В прямых связях главное – это управляющее влияние. В обратных – восприятие и ре-
зультативность прямых связей. Взаимодействие государственной и муниципальной власти 
подразумевает в первую очередь то, что они партнеры и равны в отношении главного объ-
екта управления. Их взаимодействие осуществляется, прежде всего, ради достижения еди-
ной цели, а именно – повышения уровня и качества жизни населения каждого органа мест-
ного самоуправления.  

Без муниципальной власти Россия не сможет быть демократическим правовым государ-
ством. В общей системе управления государством она играет важную роль.  

Муниципальная власть обладает всеми признаками власти, одним из которых является 
обязательность решений муниципальной власти для населения страны. Ее осуществление 
обеспечивается в первую очередь посредством реализации функций муниципального 
управления.  

Впоследствии муниципальные сообщества создают специальные органы муниципаль-
ной власти.  

Выделяют шесть основных признаков муниципальной власти, к ним относят (рис. 2):  

Рис.2. Основные признаки муниципальной власти 
 
1.  В первую очередь, муниципальная власть характеризуется легитимностью, что озна-

чает, что ее функционирование основывается на Конституции РФ, а также на различных 
нормативно-правовых актах.  

2.  Обособленный властный аппарат закрепляется законодательно. В рамках данного ап-
парата выделяются органы, а также должностные лица местного самоуправления.  

3.  Демократизм органов местного самоуправления определяет наличие в системе муни-
ципально-властного воздействия форм на общество в целом. 

4.  Самостоятельность, а также обособленность установленных полномочий.   
5.  Распространение полномочий в рамках установленной компетенции определяет все-

общность.  
Модель взаимодействия государственной и муниципальной власти в России 

Рассмотрение практики взаимодействия государственной и муниципальной власти в 
первую очередь позволяет представить процесс их взаимного воздействия друг на друга в 
целом. 

На сегодняшний день, разработаны основные практики взаимоотношений государствен-
ной и муниципальной власти. Они основываются на трех моделях взаимоотношений: 

1.  Административная модель. 
2.  Децентрализованная модель. 
3.  Дуалистическая модель. 
Прямое подчинение муниципальной власти характеризует административную модель, 

которая предполагает продолжение государственной власти. 
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Полноценное отделение органов муниципальной власти от государственной свойствен-
но децентрализованной модели. Основная ее суть заключается в том, что муниципальная 
власть формируется только муниципальными сообществами. Муниципальная власть смо-
жет самостоятельно развиваться лишь в пределах, определенных государством, при этом 
она будет связана с ним большим количеством объединяющих их принципов.  

Сочетание административной и децентрализованной модели образовывает дуалистиче-
скую модель. Муниципальная власть будет находиться под контролем государства лишь в 
той степени, в которой она участвует в обсуждении различных государственных вопросов 
и задач. 

Муниципальная власть будет считаться самостоятельной и действовать независимо от 
государственной власти. В рамках этой модели муниципальная власть обладает дуалисти-
ческой природой, которая имеет две стороны:  

1. Муниципальная власть выступает частью государственного механизма. 
2. Муниципальная власть выступает общественным институтом.  
Также в практике взаимодействия государственных и муниципальных отношений оце-

нивают конституционно-правовую модель, которая рассматривается в качестве дуалисти-
ческой. Однако дуалистическая модель взаимоотношений государственной и муниципаль-
ной власти не может быть стабильной, так как она постоянно меняется в сторону админи-
стративной модели либо в сторону децентрализованной. На сегодняшний день дуалистиче-
ская модель начала преобразовываться в административную.  

Еще одним главным условием является определение наиболее оптимальной модели вза-
имоотношений государственной и муниципальной власти. К оптимальной модели следует 
отнести ту модель, в которой будет преобладать либо исключительные государственные, 
либо общественные начала. 

Оптимальная модель взаимоотношений должна четко выделять как государственные, 
так и общественные интересы. Также необходимо определить механизмы их реализации.  

Органы государственной власти субъектов РФ играют основную роль как в становле-
нии, так и в развитии муниципальной власти. Их взаимодействие определяет результатив-
ность осуществления региональной политики.  

Взаимодействие государственной и муниципальной власти способно обеспечить эффек-
тивность муниципальной политики, способствуя через решение вопросов местного назна-
чения достижению государственных вопросов и задач, к которым относятся: 

1.  Регулирование политической системы. 
2.  Обучение работников для органов государственной власти.  
3.  Восполнение необходимых интересов общества. 
4.  Упрочнение основ народовластия.  
Главной составляющей во взаимоотношениях государственной и муниципальной власти 

является модель взаимодействий. Идея взаимозависимости и сотрудничества – главное зве-
но. Органы государственной и муниципальной власти включены в систему взаимоотноше-
ний. Она делает акцент на их взаимное влияние.  

Для России характерна модель взаимодействий. В ее реализации стоит учитывать в 
первую очередь особенности законодательства Российской Федерации и особенности ста-
новления муниципальных образований.  

К важным направлениям взаимодействия органов государственной и муниципальной 
власти относят:  

1.  Обеспечение финансово-экономической основы местного самоуправления. 
2.  Создание и принятие региональных программ развития органов местного самоуправ-

ления.  
3.  Урегулирование организации и деятельности муниципальной власти. 
4.  Разграничение компетенций государственной и муниципальной власти.  
5.  Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления.  
Существуют формы взаимоотношения государственной и муниципальной власти: 
1.  Принятие законов субъектов Российской Федерации по вопросам муниципальной вла-

сти. 
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2.  Подписание договоров и соглашений.  
3.  Реализация рабочих, координационных и консультативных органов.  
Во взаимоотношениях государственной и муниципальной власти существует много про-

блем. Одной из важных гарантий, а также условием самостоятельности местного само-
управления выступает наличие собственных финансовых средств у муниципальных обра-
зований. Не имея финансовых наполнений, органы местного самоуправления станут декла-
ративными. Именно поэтому совершенствованию финансовой сферы уделяется столь при-
стальное внимание. 

Сегодня невозможно решить проблемы финансового обеспечения деятельности муници-
пальной власти в рамках одноуровневой системы. Для начала важно определить вопросы 
местного значения в законе, предоставляя муниципальным образованиям право на их де-
тальное раскрытие.  

Регулирование деятельности органов местного самоуправления осуществляется с помо-
щью государственной власти. Вмешательство государства сведено к минимуму, что в сво-
ем роде является «дистанционным контролем». Муниципальная власть может действовать 
на принятые законы до момента, пока они остаются в рамках.  

Контроль центральных властей над местным управлением имеет основное значение во 
взаимоотношениях центральных и местных органов власти. Большинство функций мест-
ных властей, как правило, носят общенациональный характер, в связи с чем образовывает-
ся необходимость в государственном контроле.  

В таком случае наиболее правильным решением будет являться тот подход, при кото-
ром органы местного самоуправления будут рассматриваться, прежде всего, как институт 
гражданского общества.  

 Государственная и муниципальная власть выступает формами единой публичной вла-
сти. Для выстраивания взаимоотношений между ними необходимо, чтобы соблюдался 
принцип функционального единства и принцип институциональной самостоятельности.  

Необходимо, чтобы практики взаимодействия государственной и муниципальной власти 
были функционально связаны, но и институционально разделены. 

Все перечисленные модели взаимоотношений государственной и муниципальной власти 
характеризуют различные способы взаимодействия органов государственной и муници-
пальной власти в сфере экономики.  

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующий вывод: на сегодняш-
ний день, наиболее оптимальная модель взаимоотношений государственной и муниципаль-
ной власти в России пока еще не создана. Именно наличие определенной компетенции при-
ведет к тому, что деятельность по решению основных вопросов муниципального значения, 
а также задач государственного управления станет эффективной. Впоследствии это приве-
дет к построению правильной практики взаимоотношений государственной и муниципаль-
ной власти.  
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Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ развития и под-
держки социального предпринимательства в российских условиях, сравнение государ-
ственных социальных предприятий с коммерческими и выделение преимущества по-
следних, а также разработка направления изменения нормативно-правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность, которые будут способствовать 
развитию данной формы предпринимательства. Методология. Данная работа позво-
ляет рассмотреть социальное предпринимательство в России, выделяя его основные 
черты и характеристики. В статье рассматривается относительно новое явление 
для России – социальное предпринимательство. Основываясь на анализе междуна-
родного опыта в развитии социальных предприятий, изучались их характеристики, 
были раскрыты преимущества и риски в поддержку социального предприниматель-
ства в удовлетворении социальных потребностей, а также проблемы и перспективы 
развития социального предпринимательства в России. Результаты. В работе раскры-
ваются основная сущность и общие особенности социального предпринимательства, 
отличающие его от «традиционного» предпринимательства и близких форм социаль-
ной активности. Кроме этого, рассматриваются внешние и внутренние предпосылки, 
оказывающие влияние на развитие социального предпринимательства. Выводы. Экс-
пертами активно обсуждается целесообразность закрепления в законодательстве 
понятия социального предпринимательства. Большинство придерживается мнения, 
что необходимость в каком-то специальном законе, определяющем этот статус, 
отсутствует. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проблемы, государ-
ственная поддержка предпринимательства, мониторинг эффективности, преимуще-
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Abstract. The goal of the study is an analysis of development and support of social entrepre-
neurship in Russian conditions, a comparison of state social enterprises with the commercial 
ones, and a distinction of the advantage of the latter ones, as well as a development of a fo-
cus of change of statutory and regulatory enactments that regulate entrepreneurial activity that 
will contribute to the development of this form of entrepreneurship. Based on an analysis of 
international experience in the development of social enterprises we have studied their character-
istics, we have discussed their advantages and risks to support social entrepreneurship in satis-
faction of social needs, as well as problems and prospects of development of social entrepre-
neurship in Russia. In this study we discuss the main essence and the general typical features 
of social entrepreneurship that distinguish it from the “traditional” entrepreneurship and close 
forms of social activity. Besides, we discuss external and internal predispositions that impact 
the development of social entrepreneurship.  
Keywords: social entrepreneurship, social problems, state support of business, monitoring of 
effectiveness, advantages of social entrepreneurship, non-commercial organizations.  

 
В России в настоящее время активно расширяется социальное предпринимательство, 

направленное не только на решение социальных задач, но и способствующее развитию биз-
нес-структур благодаря участию социально незащищенных слоев населения. В России со-
циальное предпринимательство зародилось в конце XIX века. Прообразом его стал Дом 
трудолюбия, который был основан отцом Иоанном Кронштадтским. Дом трудолюбия стал 
центром учебно-воспитательной работы, трудоустройства и благотворительности. Очень 
быстро подобные учреждения стали открываться все в больших количествах и завоевали 
популярность, однако после революционных событий 1917 года были упразднены. 

Социальная сфера в условиях советского общества стала государственной монополией. 
Под социальным предпринимательством понимается деятельность, направленная на 

поддержку занятости инвалидов, матерей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, быв-
ших воспитанников детских домов, лиц, освободившихся из мест заключения. Среднеспи-
сочная численность таких категорий граждан в общем числе работников компании должна 
составлять не менее 50 % с долей в фонде оплаты труда от 25 % и более. 

1. Социальному предпринимательству присущ целый ряд признаков: 
2. Социальный характер, выражающийся в направленности на решение социальных про-

блем. 
3. Финансовая устойчивость – решение социальных проблем за счет собственных дохо-

дов от деятельности организации. 
4. Масштаб деятельности, подразумевающий возможность создания подобных институ-

тов и расширение границ деятельности. 
5. Инновационный подход, т. е. использование инновационных подходов и технологий 

для создания продукта. 
В качестве социальной практики российское социальное предпринимательство находит-

ся в начале пути развития. Какие-либо значительные меры общественной или государ-
ственной поддержки данной инициативы также пока отсутствуют. Лишь небольшое коли-
чество социальных предприятий действует на данном рынке. 

В сферу социального предпринимательства в России вовлечено не более 1 % компаний. 
Для увеличения их количества необходимо создание условий, способствующих развитию 
предпринимательства в социальной сфере, что позволит внедрить новые производственные 
технологии, создать новые рабочие места. Среди таких условий можно назвать поддержку 
социальных предпринимателей, внедрение оптимальных механизмов финансирования, 
упрощение процедур регистрации и осуществления деятельности, развитие институцио-
нальной базы государственно-частного сотрудничества в социальной сфере. 

Россия сегодня имеет реальную возможность стать таким государством, в котором соци-
альное предпринимательство выступит одним из основных факторов развития предприни-
мательства. 

Отечественной практике свойственны четыре подхода к пониманию социального пред-
принимательства: 
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1. Социальное предпринимательство в качестве способа социальной поддержки заинте-
ресованных групп населения. 

2. Социальное предпринимательство в качестве механизма содействия поддержке пред-
принимательства в частности и экономическому развитию в целом. 

3. Социальное предпринимательство в качестве альтернативного государственному ме-
ханизму решения социальных проблем. 

4. Социальное предпринимательство в качестве социально ориентированного бизнеса 
[4]. 

Успешные организации малого бизнеса и некоммерческие организации, в своей массе и 
являющиеся базовыми для социального предпринимательства, по сравнению с зарубежны-
ми странами развиты в недостаточной степени. Имеются и естественные барьеры, связан-
ные с недостатком профессионализма некоммерческих организаций и молодостью данного 
вида предпринимательства [9]. 

В то же время очевидно, что в России в последние годы к теме социального предприни-
мательства возрастает государственный интерес как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. При этом говорится о поддержке «предприятий малого предпринимательства», 
«занимающихся социально ответственной деятельностью», цель которой – решение про-
блем социального характера [2]. На рисунке представляем цели социального предпринима-
тельства:  

Социальное  
предпринимательство 

Социальные 

Рыночные 

Коммерческие Некоммерческие 

Рис. 1. Цели социального предпринимательства. 
 
Социальное предпринимательство способствует повышению экономической эффектив-

ности, введению в оборот ресурсов, ранее в подобном качестве не использовавшихся. При-
чем это относится к не используемым не только материальным, но и человеческим ресур-
сам, например, социально исключенным группам. Работая с обделенными или бедными 
социальными группами, бизнес не только может получать прибыль, но и создавать огром-
ное количество новых потребителей и расширять рынок. Для этого необходимо налажива-
ние сотрудничества бизнеса с местной властью. 

Среди главных преимуществ коммерческих организаций в осуществлении социального 
предпринимательства перед государственными можно назвать следующие: 

1. Личная заинтересованность предпринимателя в эффективной реализации деятельно-
сти своего предприятия. 

2. Возможность при передаче государством части полномочий бизнесу снизить государ-
ственные расходы на издержки административного характера, а также сократить сроки 
практической реализации программ – от начала разработки и до готового работоспособно-
го социального проекта, направленного на своевременное оказание поддержки лицам, нуж-
дающимся в этом. 

3. Созданные организации представляют собой уравновешивающие системы между со-
циальными группами, обладающими некоторыми социальными благами, и группами, кото-
рые в силу каких-либо причин их не имеют. Эти системы в пределах рамок государствен-
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ного контроля будут саморегулирующимися, что позволит отслеживать их эффективность, 
в то же время избавляя государство от обязательств по разработке новых методов решения 
проблем социального характера и транслируя эти полномочия бизнес-сообществу. 

4. Повышенная конкуренция среди данных организаций даст возможность более успеш-
ным и ответственным из них сосредоточить свое внимание на решении конкретных задач и 
выполнять их на самом высоком уровне [8]. 

И здесь необходима поддержка в лице государственных структур различного уровня, 
занимающихся поддержкой малого предпринимательства в сфере оказания финансового 
содействия, предоставления определенных льгот, преференций в виде налоговых каникул и 
т. д. Такая поддержка была бы весьма полезной наряду с субсидированием ставки по кре-
дитам, а, возможно, и беспроцентного кредитования. 

Чтобы решать задачи при помощи бизнес-моделей, необходимы специфические знания, 
навыки управления финансами, проектами, разработки бизнес-планов. Всему этому необ-
ходимо обучать, и подобное обучение нужно сделать доступным. Некоторые компании, к 
примеру Сбербанк, на базе Высшей школы менеджмента в Санкт-Петербурге для социаль-
ных предпринимателей реализуют грантовые проекты, аналогичные курсу при поддержке 
фонда «Наше будущее», то же создается и в Московском государственном университете. 
Другая задача – консультационное и организационное содействие. Предприниматель все-
гда стоит перед необходимостью решения вопросов правового обеспечения бизнеса, бух-
галтерского учета, что подразумевает определенные затраты. Актуальным стало бы созда-
ние каких-то центров, куда социальные предприниматели имели бы возможность обратить-
ся за помощью в решении этих проблем и воспользоваться ею, причем по доступным це-
нам. 

Отметим следующие особенности социального предпринимательства: 
1. Социальное назначение организации, подразумевающей предварительно планируе-

мый социальный эффект и ожидаемые результаты. Такие предприятия изначально создают-
ся в целях решения социально значимых задач, проявляющихся в обучении, создании рабо-
чих мест и т. д. 

2. Предпринимательское новаторство, которое можно реализовать на базе использова-
ния новой комбинации ресурсов или новой идеи для решения социальных проблем. 

3. Достижение стабильной самоокупаемости за счет получения доходов от реализации 
результатов деятельности, за счет благотворительных пожертвований и грантов [19]. 

Сегодня социальное предпринимательство направлено на решение социальных проблем 
при помощи бизнеса, при этом очевидно, что с помощью стандартных механизмов государ-
ственного вмешательства или через некоммерческие организации данные проблемы ре-
шить невозможно. Так, деятельность социального предпринимательства направлена преж-
де всего на: 

 создание новых видов продукции на основе переработки производственных отходов; 
 создание ориентированных на активный образ жизни молодежных организаций; 
 создание организаций микрокредитования малого бизнеса; 
 организацию услуг для малоимущих семей; 
 создание предприятий для занятости длительно безработных [10]. 
В России при создании социально ориентированных организаций ключевая роль отво-

дится получению дохода от реализации товаров и услуг, т. к. гранты не в состоянии обеспе-
чить предприятию стабильное существование. Кроме того, инфраструктура поддержки со-
циальных предприятий развита очень слабо. 

Социальные инициативы бизнеса в настоящее время рассчитаны на реализацию в боль-
шей степени за счет ресурсов государства. 

Для развития социального предпринимательства большое значение будет иметь созда-
ние институциональной инфраструктуры его поддержки. 

Одним из направлений такой институциональной инфраструктуры является создание 
специальных консалтинговых центров, которые станут своеобразными «инкубаторами со-
циального предпринимательства», оказывая поддержку в решении организационных, юри-
дических и других вопросов. 



308  www.rppe.ru 

 
ДЖАМАЛУДИНОВА М.Ю., БОРИСОВА Ю.А. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Социальное предприятие подразумевает наличие экономической эффективности частно-
го бизнеса и ориентировано на удовлетворение самых острых общественных потребностей 
с высоким уровнем культуры клиентского обслуживания. 

Среди форм государственной поддержки социальных предпринимателей можно назвать: 
 субсидии (не более 600 тыс. руб. – максимальная субсидия федерального бюджета на 

каждого отдельного субъекта социального предпринимательства, участвующего в софи-
нансировании расходов в размере не менее 15 % от суммы субсидии; 300 тыс. руб. – макси-
мальная субсидия субъектам малого предпринимательства, являющимся начинающими на 
рынке социального предпринимательства, на одного получателя поддержки, участвующего 
в софинансировании расходов в размере не менее 15 % от суммы субсидии; 

 образовательные услуги для субъектов социального предпринимательства; 
 услуги по предоставлению инфраструктурных объектов; 
 центры инноваций социальной сферы, представленные самостоятельными юридиче-

скими лицами, входящими в структуру поддержки субъектов социального предпринима-
тельства, среди учредителей которых присутствует субъект РФ или муниципальное образо-
вание [6]. 

Необходимость развития социального предпринимательства и возможности для этого и 
для крупного бизнеса, и для государства являются очевидными. Каждая сторона должная 
быть заинтересована в расширении отношений такого рода. 

Рад консалтинговых компаний оказывает существенную помощь, предлагая социаль-
ным предпринимателям профессиональные услуги (финансовое, юридическое консульти-
рование) либо вообще бесплатно, либо по льготным ценам в рамках самостоятельно разра-
ботанных благотворительных программ. Ряд крупных отечественных компаний поддержку 
социального предпринимательства включил в число приоритетов своих благотворительных 
проектов и программ социальных инвестиций на территориях присутствия. Среди таких 
компаний, к примеру, РуСАЛ, реализующий программу развития моногородов, в которую 
встроены проекты поддержки социального предпринимательства. В Череповце компанией 
«Северсталь» совместно с местными органами власти в течение нескольких лет реализует-
ся проект «Агентство городского развития», основной ориентир которого – поддержка ма-
лого бизнеса, а сопутствующий – поддержка социального предпринимательства. Аналогич-
ная программа реализуется компанией «СУЭК» через корпоративный фонд «СУЭК – реги-
онам». Отметим, что крупный бизнес вносит в это важное дело собственный вклад в рам-
ках своего участия в развитии территорий и социальной активности. 

Крупные компании обладают и другими возможностями в интересах поддержки соци-
ального предпринимательства. Так, стремясь к оптимизации производства, многие компа-
нии выводят непрофильные активы, зачастую связанные непосредственно с оказанием со-
циальных услуг сотрудникам и их семьям. Речь идет, например, о летних оздоровительных 
лагерях, детских садах. Но потребность в услугах при этом остается. Удовлетворяются они 
зачастую за счет покупки компаниями для своих сотрудников соответствующих услуг у 
созданных на базе выведенных активов сторонних юридических лиц, которые осуществля-
ют деятельности в том числе и в области социального предпринимательства. 

Поддержка социальных инициатив бизнеса и развитие сферы социальных услуг являют-
ся точкой пересечения интересов компаний – органов власти. Важно отметить, что позиция 
государства в значительной степени влияет на возможность и эффективность сотрудниче-
ства. 

Развитию социального предпринимательства в России будет способствовать создание 
обширного массива законодательных актов, регулирующих социальное предприниматель-
ство; усиление роли государства в финансовой поддержке социальных проектов, в особен-
ности на начальных этапах; информирование органов власти и общественности о деятель-
ности и роли социальных предпринимателей; увеличение числа инновационных социаль-
ных проектов путем поддержки социальных центров инноваций. Указанные мероприятия 
будут оказывать благотворное влияние на развитие социального предпринимательства и 
расширение поддержки органами государственной власти и крупным бизнесом социально 
ориентированных проектов. 
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Экспертами активно обсуждается целесообразность закрепления в законодательстве по-
нятия социального предпринимательства. Большинство придерживается мнения о том, что 
необходимость в каком-то специальном законе, определяющем этот статус, отсутствует. 
Достаточно внесения дополнений в действующую редакцию федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

При этом очень важно не ограничивать сферу социального предпринимательства каки-
ми-то жесткими рамками прежде всего потому, что это касается только развивающегося 
направления бизнеса, основанного на нестандартных подходах, инициативе людей, творче-
стве, стремлении эффективно решать социальные вопросы, стоящие перед обществом и 
государством.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА CSI ДЛЯ ОЦЕНКИ  
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИЕЙ О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ1 
 
Аннотация. Целью данного исследования является рассмотрение возможности мар-
кетинговой ориентации технологии оценки удовлетворённости официальной инфор-
мацией о конкуренции, позволяющей органам власти обеспечивать информационную 
поддержку предпринимателей в процессе принятия маркетинговых и общих бизнес-
решений. При этом за основу маркетинг-ориентированной модели был взят Индекс 
удовлетворённости клиентов (CSI). Методология исследования обеспечивала реше-
ние трёх поставленных задач: выявление проблем используемой органами власти в 
ходе ежегодного мониторинга уровня удовлетворённости субъектов официальной ин-
формацией о конкуренции; построение на основе CSI модели оценки удовлетворённо-
сти; тестирование модели с последующим ее уточнением. Для решения задач были 
использованы объектные методы концептуально-методологического моделирования, 
статистического анализа данных, маркетинговых исследований. В ходе маркетинго-
вых исследований для сбора первичных данных использовалась технология CAWI 
(ComputerAssistedWebInterviewing).  В результате исследования подтверждена гипоте-
за низкой информативности используемой в рамках мониторинга региональной конку-
ренции метода оценки удовлетворённости официальной информацией. Построена 
обобщённая модель выделения четырёх групп параметров оценки информации о со-
стоянии конкуренции в регионе на основе CSI как базы для разработки соответству-
ющих стратегий улучшения/поддержания. На основе результатов, полученных в хо-
де тестирования модели, была выявлена необходимость сквозной сегментации пара-
метров оценки. Также тестирование модели продемонстрировало существенное рас-
хождение уровня удовлетворённости предпринимателей Омска информацией о конку-
ренции при использовании методов ежегодного официального мониторинга (82%) и 
CSI-оценке (44,9%). Результаты исследования могут быть использованы органами 
власти для формирования типовых стратегий, направленных на повышение удовле-
творённости предпринимателей официальной информацией о конкуренции, а также 
выявлять и обеспечивать имиджевые для региона и представителей власти марке-
тинговые эффекты. 
Ключевые слова: оценка удовлетворенности информацией, региональная конкуренция, 
официальная информация о конкуренции, индекс CSI.   
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THE POSSIBILITIES OF USING THE CSI INDEX TO EVALUATE THE SATISFACTION 
OF ENTREPRENEURS WITH THE OFFICIAL INFORMATION ON THE  

DEVELOPMENT OF COMPETITION IN THE REGION   
Abstract. The goal of this study is discussing the possibility of a marketing orientation of the 
technology of evaluation of satisfaction with the official information on competition allowing 
the governmental authorities to ensure providing informational support of entrepreneurs in the 
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process of making marketing and general business decisions. In order to solve the tasks, we 
have used objective methods of conceptual-methodological modelling, statistical analysis of 
data, marketing research. In the process of marketing research to collect the primary data we 
have used the CAWI technology (Computer Assisted Web Interviewing). As a result of this 
use we have confirmed the hypothesis of low informational content used in the context of 
monitoring of regional competition of the method of evaluation of satisfaction with the official 
information. We have built a summarized model distinguishing four groups of parameters of 
evaluation of the information on the state of competition in the region based on CSI as the 
foundation to develop the corresponding strategies of improvement/maintenance. Based on the 
results obtained in the process of testing the model we have found the need for a comprehen-
sive segmentation of the parameters of an evaluation.   
Keywords: an evaluation of satisfaction with the information, a regional competition, official 
information on competition, the CSI index.  

 
Введение. Формирование маркетинговой политики предприятий вот уже многие годы 

строится на основе анализа большого количества факторов внутренней и внешней марке-
тинговой среды. Но в современных условиях данный анализ традиционно начинается с 
оценки конкуренции на рынке. Оценки, от объективности которой зависит большинство 
принимаемых компанией бизнес-решений. 

В последние годы правительство осуществляет большую работу, стремясь обеспечить 
предпринимателей информацией о состоянии конкуренции на региональных рынках. Это-
му способствуют и принятый в 2012 году Правительством РФ «План мероприятий 
(дорожная карта) «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной полити-
ки» [1], и «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (2015 г.) 
[2].  Именно этим стандартом закреплена необходимость ежегодной оценки развития кон-
куренции в регионе. Ещё в 2011 году приказом Минэкономразвития была введена Методи-
ка определения основных показателей и критериев оценки состояния конкурентной среды 
[3]. Ежегодные результаты оценки в обязательном порядке публикуются на сайте Минэко-
номразвития каждого региона.  

В современной литературе большое внимание уделяется группе показателей, характери-
зующих влияние конкуренции на результаты деятельности фирм. Влиянию конкуренции на 
поведение компаний посвящены известные исследования Слэйда, С. Боренстейна и А. 
Шепарда [4], Портера [5], Кларка, Героски [6]. Значению и технологии использованияCSI 
большое внимание уделено в работах Ло Сюэмина и Ч. Б. Бхаттачарья[7], Б.Брайанта[8] и 
К.Форнелла[8,9],М. Декимпе[10], Лерзана[11], Ф.В. Морджесона[12] и М.Г. Брауна [13]. 

Принятие органами власти на себя усилий по сбору и обработке уникальной информа-
ции о состоянии конкурентной региональной среды должно обеспечивать предпринимате-
лям реальное сокращение затрат на маркетинговые исследования. Но существует ряд про-
блем, препятствующих, на наш взгляд, возможности полнообъёмного использования полу-
чаемых в ходе мониторинга данных для принятия стратегических и тактических управлен-
ческих решений. Это проблемы низкой информативности используемых в ходе мониторин-
га показателей, невозможность их использования в рамках типовых бизнес-технологий 
принятия стратегических и оперативных решений. 

Основным индикатором правильности выбора методов оценки различных параметров 
конкуренции, используемых в ходе ежегодного обязательного мониторинга органами реги-
ональной власти, с точки зрения маркетинга, является уровень удовлетворённости полу-
ченной информацией заинтересованными группами субъектов, принимающих на ее основе 
конкретные решения.Целью оценки удовлетворённости является разработка мер, направ-
ленных на её повышение. Но существующая технология оценки, на наш взгляд, не позволя-
ет принимать подобного рода решения. Органы власти не могут достоверно оценить полез-
ность собираемой информации для предпринимателей и покупателей. Соответственно, те-
ряют возможность оказывать существенное влияние на развитие конкуренции за счёт обес-
печения субъектов рынка достоверной и значимой для принятия решений информацией. 

Целью данного исследования является рассмотрение возможности маркетинговой ори-
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ентации технологии оценки удовлетворённости официальной информацией о конкуренции, 
позволяющей органам власти обеспечивать поддержку предпринимателям в процессе при-
нятия маркетинговых и общих бизнес-решений. Базой для маркетинговой ориентации ме-
тодики оценки был выбран Индекс удовлетворенности клиентов (CSI). 

Методы исследования. Исследование включало в себя три этапа: 
1. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности предпринимателей качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг раз-
личных субъектов РФ. Была сформирована «условная рейтинговая выборка» регионов, ос-
нованная на одном принципе – приоритетное ранжирование в поисковой системе на осно-
вании заданного запроса на 20 сентября 2018 года. Запрос содержал текстовый ключ – 
«информация о конкуренции в регионе». Выбирались ссылки, содержащие в названии или 
видимом описании название региона. Данный принцип формирования выборки обусловлен 
запланированными на 2019 год качественными исследования активности органов власти в 
продвижении официальной информации. 

2. Определение возможностей использования для оценки удовлетворённости официаль-
ной информацией о состоянии конкурентной среды CSI (Индекс удовлетворенности клиен-
тов). Целью данного этапа является посторенние графической модели оценки CSI с описа-
нием возможностей ее использования. 

3. Оценка удовлетворённости предпринимателей Омской области официальной инфор-
мацией о состоянии конкуренции с помощью методики расчёта CSI. Это этап тестирования 
модели оценки, направленный на её уточнение. Для реализации данного этапа в ноябре и 
декабре 2018 года был проведён опрос. В опросе приняли участие 27 предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Омска.Выборка стихийна. Состав 
определялся активностью респондентов, ответивших на запрос о прохождении опроса. Для 
сбора данных использовалась технология CAWI (ComputerAssistedWebInterviewing). Форма 
опроса включала вводный вопрос-фильтр и два раздела: 

0. Имеете ли вы опыт использования официальной информации о развитии конкуренции 
в регионе? Если «Да», ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

1. Вопросы выявления важности каждого параметра официальной информации о разви-
тии конкуренции в регионе: «Насколько важен для Вас данный параметр? Пожалуйста, 
оцените по шкале от 1(«совсем не важен») до 7 («очень важен»)». 

2. Вопросы оценки уровня удовлетворённости потребителя (на данном этапе исследова-
ний – предпринимателей) официальной информацией о развитии конкуренции в регионе: 
«В какой степени вы удовлетворены данным параметром? Пожалуйста, оцените по шкале 
от 1(«совсем не удовлетворён») до 7 («полностью удовлетворён»)». 

Результаты. Реализация первого этапа исследования, включавшего анализ опублико-
ванных результатов мониторинга удовлетворённости предпринимателей официальной ин-
формацией о конкуренции (табл. 1), позволил выявить низкую вариативность в ответах ре-
спондентов, оценивающих свою удовлетворённость доступностью, понятностью, удоб-
ством получения информации. Были сделаны предположения о слабой дифференциации 
данных критериев оценки респондентами. Выборочное интервью, направленное на понима-
ние критериев оценки, подтвердило данное предположение.  

В результате первого этапа исследования было сделано предположение о необоснован-
ности получаемых в ходе мониторинга данных об удовлетворённости предпринимателей 
официальной информацией, основной причиной которой является слабая информативность 
критериев оценки. 

Для принятия органами власти решений, способствующих развитию конкуренции через 
обеспечение субъектов предпринимательской деятельности требуемой информацией,на 
втором этапе исследования было предложено воспользоваться простейшей моделью оцен-
ки CSI (Индекс удовлетворенности клиентов). В основе расчета индекса CSI лежит идея о 
том, что удовлетворенность потребителя зависит не только от характеристик продукта, но 
и от того, насколько важны для потребителя эти характеристики. Схематично обобщённая 
модель оценки представлена на рисунке 1.  
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Таблица 1 
Показатели удовлетворённости субъектов предпринимательской деятельности  

официальной информацией о конкуренции в регионе (2017 год)  

    
Доступность Понятность Удобство получения 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Рязанская область [14] 36,8 24,6 16,6 7,4 14,6 41,2 26,8 10,4 8,3 16,3 39,2 24,6 10,4 9,3 16,5 

2 Республика  
Башкортостан[15] 51 26 Х 5 18 50 27 Х 5 18 51 25 Х 6 18 

3 Ярославская область [16] 44,8 Х Х 22,4 32,8 47,2 Х Х 21,9 30,9 43,8 Х Х 24,7 31,5 

4 Челябинская область [17] 74,5 17,3 4,1 3,1 1 74,5 17,3 5,1 2 1 76,5 16,3 5,1 2 0 

5 Новосибирская обл. [18] 45,5 Х Х 19,8 34,8 47,4 Х Х 18,2 34,3 46,7 Х Х 18,1 37,6 

6 Ростовская область [19] 37 35 9 3 16 39 33 10 2 16 39 32 10 2 17 

7 Таштагольский МР [20] 49 Х Х 32 36 40,6 Х Х 30,1 29,3 44,2 Х Х 27,5 28,3 

8 Омская область [21] 69,5 21,1 4 3,2 2,5 23,1 58,7 6,3 1,9 10,1 27,2 43,6 6,5 2,5 20,2 

5 – Удовлетворительное; 4 – Скорее удовлетворительное; 3 – Скорее неудовлетворительное;2 – Неудовлетво-
рительное; 1 – Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации. 
Х – значения не представлены или осуществляясь по шкале с исключенным значением.  

Средняя оценка важности 
различных параметров 

Не важные для
потребителей параметры
информации о состоянии
конкуренции в регионе, но
которотыми они

удовлетворены

Важные для потребителей
параметры информации о
состоянии конкуренции в
регионе, которотыми они

удовлетворены

D2                                                D1 А
С4                                                 С1 В
Не важные для
потребителей параметры
информации о состоянии
конкуренции в регионе,
которотыми они не

удовлетворены

Важные для потребителей
параметры информации о
состоянии конкуренции в
регионе, но которотыми
они не удовлетворены

С3                                                 С2     

Важность параметра

Уд
ов

ле
т

во
рё

нн
ос

т
ь 

па
ра

м
ет

ро
м

Средняя оценка 
удовлетворенности 

различными параметрами 
информации о состоянии 

конкуренции

*Потребитель – потребитель информации о состоянии конкуренции в регионе, представляемой официально 
органами власти – покупатели и предприниматели региональных рынков В2С. 

Рис. 1. Обобщённая модель выделения четырёх групп параметров оценки информации  
о состоянии конкуренции в регионе на основе CSI как базы для разработки  

соответствующих стратегий улучшения/поддержания  
 
Основным преимуществом использования Индекса удовлетворенности клиентов является 

возможность разработки органами власти четких стратегий, направленных на улучшение 
конкретных параметров информации о состоянии конкуренции в регионе. 

Особого внимания будут требовать параметры, попавшие в область В. Это параметры, 
рассматриваемые потребителями информации как важные, но качеством этой информации 
или способами ее получения они не удовлетворены. Разрабатываемая же для А стратегия 
удержания должна обеспечить долгосрочный характер удовлетворённости потребителей ин-
формацией о состоянии конкуренции по значимым параметрам. Не секрет, что смещение 
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акцента на «проблемные» параметры области В может ослабить работу по не менее значи-
мым, но уже достигшим должных показателей качества, параметрам области А. Дополни-
тельный акцент на бесперебойности и адаптивности к изменяющейся внутренней и внешней 
среде бизнес-процессов, обслуживающих реализацию стратегии удержания области А, обес-
печит долгосрочный характер удовлетворённости потребителей информации. 

Стратегия для С будет носить преимущественно маркетинговый характер улучшения 
имиджа органов региональной власти. Потребители информации, в лице покупателей и 
предпринимателей, недовольны теми параметрами информации о состоянии конкуренции, 
которые имеют низкую значимость. В рамках разработки данной стратегии область С можно 
дополнительно разбить на сегменты (С1-4), выделив параметры наиболее приближенные к 
началу координат (С3). Данные параметры информации о состоянии конкуренции в регионе 
– прямые претенденты на выбывание из списка значимых. Органы власти затрачивают сред-
ства на обеспечение данных параметров оценки информации, при этом делают это неэффек-
тивно, ослабляя свой имидж, снижая доверие к информации и к власти в целом.  

С целью сокращения затрат ресурсов на организацию мониторинга, повышая экономич-
ность информации, к дополнительной группировке параметров можно прибегнуть и в обла-
сти D. Например, выделение зон D1 и D2 позволяет разработать две стратегии, соответству-
ющие важностям параметров оценки информации. Так, если затраты на обеспечение удовле-
творённости и последующую ее оценку параметров зоны D2 высоки, то эти параметры так-
же, как и параметры С3, С4, при углублённой оценке дополнительных маркетинговых эф-
фектов могут быть исключены. А вот параметры D1 могут явиться источником дополни-
тельных имиджевых выгод органов власти. Приближение к среднему значению важности 
параметра при высокой удовлетворённости потребителей информации и достаточно высо-
кой экономичности может способствовать разработке активно используемой в коммерче-
ской сфере для воздействия на процесс принятия решения о покупке потребителями страте-
гии Повышения значимости параметров. Высокая удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставления информации по параметрам возрастающей значимости может являть-
ся одним из источников усиления имиджа органов власти. Данная стратегия должна реали-
зовываться с существенным ограничением. Допустимо смещение значимости именно пара-
метра оценки информации, а не ее (информации) семантической составляющей, способной 
повлиять на формирование конкурентных стратегий предпринимателей и процесс принятия 
решения о покупке потребителями региональных рынков. 

Маркетинговая ориентированность модели оценки удовлетворённости информацией о 
состоянии конкуренции может быть достигнута только при изменении параметров оценки. 
Использование принятой сегодня в рамках мониторинга группы показателей – Доступность, 
Понятность, Удобство получения – могут существенно снизить возможность принятия на 
основе полученных CSI-данных решений органами власти. Напомним, что принимаемые 
решения должны способствовать развитию региональной конкуренции через обеспечение 
органами власти доступа к информации, требуемой для принятия обоснованных решений о 
формировании и развитии предпринимательской деятельности в регионе и росту сбаланси-
рованной покупательской активности населения. 

Значимым при определении параметров оценки удовлетворённости является использова-
ние экспертного мнения непосредственных потребителей информации.  

В таблице 2 представлены данные, полученные нами в результате использования методи-
ки расчёта индекса CSI, на основе выделенных в ходе экспертного опроса предпринимате-
лей семи параметров оценки. 

Результаты расчётов показывают невысокое значение индекса удовлетворённости обсле-
дованных омских предпринимателей официальной информацией о состоянии конкуренции – 
44,9%. Согласно официальным данным мониторинга за 2017 год, представленным выше 
(таблица 1), средний показатель удовлетворённости составляет 82%. Положительным же 
результатом деятельности компании, в нашем случае региональных органов власти, направ-
ленной на повышение удовлетворённости, являются значения показателя, превышающие 
80%. Зная это, органы власти могут считать задачу информационного обеспечения предпри-
нимателей официальной информацией решённой. Полученные же с помощью маркетинг-
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ориентированной методики расчёта показатели удовлетворённости ниже 50% говорят о 
необходимости серьёзной работы.  

 
Таблица 2  

Результаты оценки параметров удовлетворённости официальной  
информацией о развитии конкуренции в Омской области  

  Оцениваемый параметр 

Средняя оценка 
важности пара-
метра (по 7-ми 

балльной шкале) 

Вес параметра в 
общей оценке 

удовлетворенно-
сти 

Средняя оценка 
уровня удовле-

творенности 
параметром (по 
7-ми балльной 

шкале) 

Взвешенная 
оценка уровня 

удовлетворенно-
сти 

1 Время, затраченное на поиск  
официальной информации 4,3 0,11 3,5 0,385 

2 Форма представления информации 4,6 0,12 2 0,24 

3 Соответствие представленных  
данных запросу 6,7 0,18 2 0,36 

4 Возможность использовать для  
принятия бизнес-решений 7 0,19 3,4 0,646 

5 Объём данных, пригодных для  
практического использования 5,3 0,14 3 0,42 

6 Понятность методики получения и 
обработки данных; 4,9 0,13 6,3 0,819 

7 Качество предлагаемой  
интерпретации данных 4,9 0,13 2,1 0,273 

  Общая взвешенная оценка уровня 
удовлетворенности       3,143 

  CSI       44,9% 

 
Как мы уже отмечали, практическое значение для разработки тактических и стратегиче-

ских решений имеет распределение параметров оценки по четырём выделенным с помо-
щью расчёта средних значений важности и удовлетворённости областям – А, В, С и D. 
Представленные в таблице 2 данные были использованы для построения карты удовлетво-
рённости предпринимателей официальной информацией о состоянии конкуренции, пред-
ставленной на рисунке 2. Карта наглядно показывает какие параметры требуют усилий ор-
ганов власти.  

*Нумерация параметров оценки информации представлена в таблице 1. 
Рис. 2. Карта удовлетворённости омских предпринимателей официальной информацией о 

состоянии конкуренции, построенная на основе методики расчёта индекса CSI  
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Полученная в процессе тестирования модели группировка параметров 1, 5 и 4 позволяет 
предполагать целесообразность сквозной сегментации всех, а не только проиллюстриро-
ванных на рисунке 1 для С и D, областей с выделением зон незначительных отклонений от 
среднего значения оценки удовлетворённости с целью формирования для них типовых 
стратегических решений. Наличие на карте параметров (например, 5), максимально при-
ближённых как к среднему значению удовлетворённости, так и важности требует, на наш 
взгляд, выделения дополнительной области специфических решений «Е», положение кото-
рой продемонстрировано на рисунке 3.  

Рис. 3. Пример сквозной сегментации параметров оценки информации о состоянии конку-
ренции в регионе на основе CSI, как базы для разработки соответствующих стратегий  

 
Выводы. Итак, оценка удовлетворённости предпринимателей и покупателей официаль-

ной информацией о состоянии конкурентной среды региона на основе индекса CSI (Индекс 
удовлетворенности клиентов) позволяет органам власти решить следующие задачи: 

1. выявить параметры оценки информации о конкуренции, определяющие общий уро-
вень удовлетворённости предпринимателей и покупателей информацией о развитии конку-
ренции в регионе; 

2. выявить уровень удовлетворённости информацией различных групп потребителей 
информации, при необходимости осуществив их более детальную сегментацию; 

3. разработать на базе полученной в ходе оценки удовлетворённости информации стра-
тегии по улучшению процессов обеспечения субъектов рынка официальной информацией, 
способствующей в результате развитию конкуренции в регионе; 

4. в рамках разработки стратегии территориального маркетинга выявлять и сравнивать 
удовлетворённость потенциальных инвесторов информацией о состоянии конкуренции в 
различных регионах.  

Предложенную технологию оценки удовлетворённости можно использовать и для дру-
гой группы потребителей официальной информации – покупателей. При этом результатами 
оценки смогут с успехом воспользоваться не только органы власти, но и предприниматели, 
разрабатывающие маркетинговые инструменты воздействия на потребителей.  

Литература  
1. План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование антимоно-
польной политики". Утвержден распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2579-р 
2. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р  
3. Методика определения основных показателей и критериев оценки состояния конкурентной сре-
ды" (Приказ Минэкономразвития России от 4 апреля 2011 г. № 137)  
4. Borenstein, S., & Shepard, A. (1996). Dynamic pricing in retail gasoline markets. Journalof Econom-
ics, 27(3), 429-451. 
5. Porter, M. (1974). Consumer behavior, retailer power, and market performance in consumer goods in-
dustries. ReviewofEconomicsandStatistics, 56, 419-436. 
6. Geroski, P. (1988). In pursuit of monopoly power: recent quantitative work in industrial economics. 
JournalofAppliedEconometrics, 3, 107-123. 



318  www.rppe.ru 

 
ЧЕРНОБАЕВА Г.Е. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА CSI ДЛЯ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ 

7. Luo, Xueming and C.B. Bhattacharya. (2006) "Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, 
and Market Value." JournalofMarketing, Vol. 70, 1-18 
8. American Customer Satisfaction Index, Methodology Report, by Barbara Everitt Bryant, Ph.D., and Pro-
fessor Claes Fornell; April 2005. 
9. Fornell, Claes, Roland T. Rust and Marnik Dekimpe. (2010) "The Effect of Customer Satisfaction on Con-
sumer Spending Growth." JournalofMarketingResearch, Vol. 47, 28-35 
10. Aksoy, Lerzan et al. "The Long Term Stock Market Valuation of Customer Satisfaction," Journal of Mar-
keting, Vol. 72, 105-122 
11. Fornell, Claes, Forrest V. Morgeson III and Tomas G. Hult (2016), "Stock Returns on Customer Satis-
faction Do Beat the Market: Gauging the Effect of a Marketing Intangible," Journal of Marketing, Vol. 80, 
92-107 
12. Morgeson III, F.V. et al. (2011) "An Investigation of the Cross-National Determinants of Customer Satis-
faction." JournaloftheAcademyofMarketingScience, Vol. 39, 198-215 
13. Браун М. Г. Сбалансированая система показателей: на маршруте внедрения. -М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2005.-226 с. 
14. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства 
получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Рязанской области https://mineconom.ryazangov.ru/upload/iblock/34d/
res_mon_competition_2016.pdf 
15. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворенности субъектов предприни-
мательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной инфор-
мации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Башкорто-
стан и деятельности по содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан, размеща-
емой Уполномоченным органом и муниципальными образованиями https://invest.bashkortostan.ru/
upload/2017/doc-min/Monitoring_sredy.pdf 
16. Доклад "О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ярослав-
ской области" в 2017 году. http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx 
17. Результаты мониторинга удовлетворенности предпринимателей и потребителей товаров и 
услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Челябинской области и деятельности по содействию развитию конкуренции. http://
www.econom-chelreg.ru/activityRKmonitiring?article=4680 
18. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новоси-
бирской области в 2017 году https://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/page_748/
doklad_2018_07.03.2018.pdf 
19. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростов-
ской области в 2017 годуhttps://invest-don.com/ru/razvitie_konkurencii_v_rostovskoi_oblasti/ 
20. Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ташта-
гольского Муниципального района по итогам 2017 года» http://atr.my1.ru 
21. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, ра-
бот и услуг Омской области, 2017. http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/
MEC/ImplementationOfStandards/Information.html   
 
References: 
1. Plan of measures ("road map") "Development of competition and improvement of antimonopoly policy". Ap-
proved by the order of the Government of the Russian Federation of December 28, 2012 No. 2579-p 
2. The standard of competition development in the subjects of the Russian Federation. Approved by the or-
der of the Government of the Russian Federation of September 5, 2015 No. 1738-p 
3. The method of determining the main indicators and criteria for assessing the state of the competitive en-
vironment "(Order of the Ministry of Economic Development of Russia of April 4, 2011 No. 137) 
4. Borenstein, S., & Shepard, A. (1996). Dynamic pricing in retail gasoline markets. JournalofEconomics, 
27 (3), 429-451. 
5. Porter, M. (1974). Consumer behavior, retailer power industries. ReviewofEconomicsandStatistics, 56, 
419-436. 
6. Geroski, P. (1988). In pursuit of monopoly power: recent quantitative work in industrial economics. 
JournalofAppliedEconometrics, 3, 107-123. 
7. Luo, Xueming and C.B. Bhattacharya. (2006) "Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, 
and Market Value." JournalofMarketing, Vol. 70, 1-18 
8. American Customer Satisfaction Index, Methodology Report, by Barbara Everitt Bryant, Ph.D., and Pro-
fessor Claes Fornell; April 2005. 
9. Fornell, Claes, Roland T. Rust and Marnik Dekimpe. (2010) "The Effect of Customer Satisfaction on Con-
sumer Spending Growth." JournalofMarketingResearch, Vol. 47, 28-35 
10. Aksoy, Lerzan et al. "The Long Term Stock Market Valuation of Customer Satisfaction," Journal of Mar-
keting, Vol. 72, 105-122 
11. Fornell, Claes, Forrest V. Morgeson III and Tomas G. Hult (2016), "Returns to Customer Satisfaction": 
Beating the Market: Intangible, "Journal of Marketing, Vol. 80, 92-107 
12. Morgeson III, F.V. et al. (2011) "An Investigation of the Cross-National Determinants of Customer Satis-
faction." JournaloftheAcademyofMarketingScience, Vol. 39, 198-215 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        319 

13. Brown M. G. Balanced scorecard: on the route of implementation. -M .: Alpina Business Books, 2005.-
226 p. 
14. Results of monitoring the satisfaction of business entities and consumers of goods, works and services 
with quality (level of accessibility, clarity and convenience of obtaining) official information on the state of 
the competitive environment in the markets for goods, works and services of the Ryazan region https://
mineconom.ryazangov.ru/ upload / iblock / 34d / res_mon_competition_2016.pdf 
15. Results of the annual monitoring of satisfaction of business entities and consumers of goods, works and 
services with the quality of official information on the state of the competitive environment in the markets of 
goods, works and services of the Republic of Bashkortostan and activities to promote the development of 
competition in the Republic of Bashkortostan hosted by the Authorized Body and municipalities https : //
invest.bashkortostan.ru/upload/2017/doc-min/Monitoring_sredy.pdf 
16. Report "On the state and development of the competitive environment in the markets of goods, works and 
services of the Yaroslavl region" in 2017. http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BA%D1%83%D1% 80% D0% B5% D0% BD% D1 % 86% D0% B8% D1% 8F.aspx 
17. Results of monitoring the satisfaction of entrepreneurs and consumers of goods and services with the 
quality of official information on the state of the competitive environment in the markets for goods and ser-
vices of the Chelyabinsk region and activities to promote the development of competition. http://
www.econom-chelreg.ru/activityRKmonitiring?article=4680 
18. Report on the state and development of the competitive environment in the markets of goods, works and 
services of the Novosibirsk region in 2017 https://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/
page_748/doklad_2018_07.03.2018.pdf 
19. Report on the state and development of the competitive environment in the markets of goods, works and 
services of the Rostov region in 2017 http: //invest-don.com/ru/razvitie_konkurencii_v_rostovskoi_oblasti/ 
20. Report “The state and development of the competitive environment in the markets of goods, works and 
services of the Tashtagol Municipal District following the results of 2017” http://atr.my1.ru 
21. Results of monitoring the state and development of the competitive environment in the markets of goods, 
works and services of the Omsk region, 2017. http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/
executivelist/MEC/ImplementationOfStandards/Information.html 



320  www.rppe.ru 

 
ИЗИЕВ К.А., ИЗИЕВА Л.К. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  
МЕРЫ И ГАРАНТИИ 

УДК – 336.02                                                               ИЗИЕВ КАМИЛЬ АБУСАЛИМОВИЧ    
К.э.н., доцент кафедры «Коммерция и маркетинг»  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: Kfk77@mail.ru    

 
ИЗИЕВА ЛЕЙЛА КАМИЛОВНА    

магистр кафедры «Коммерция и маркетинг»  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

 e-mail: Kfk77@mail.ru  
 

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-320-326 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МЕРЫ И ГАРАНТИИ1 

 
Аннотация. Цель исследования. Рассмотреть механизм функционирования налога на 
вмененный доход как наиболее оптимального режима для малого и среднего предпри-
нимательства, а также проанализировать систему мер, предпринимаемых государ-
ством. Метод или методология проведения работы. Используя методы системного 
и статистического анализа, а также экспертных оценок, был проанализирован меха-
низм расчета собираемости налога на вмененный доход. Собираемость ЕНВД связана 
не только с простотой расчета. На сегодняшний момент к ставкам налога рынок 
привык, предприниматель ориентируется на них в своем ценообразовании за долгое 
время существования ЕНВД. Именно эта простота и стабильность ставок – пони-
мание и возможность прогнозирования дальнейшей деятельности, особенно в послед-
ние три года, несомненно, выдвигает этот налог как наиболее оптимальный для ма-
лого и среднего предпринимательства. Результаты. Государственное равноправие 
между налоговыми органами малого и среднего бизнеса – это основной приоритет в 
фискальных отношениях. Идеология налогового регулирования должна надежно закре-
питься в общественном сознании участников бизнеса и носить не навязчивый харак-
тер, а гарантийный. Меры, применяемые со стороны государства в налоговой сфере, 
сейчас носят аккуратный поступательный характер, делается это только с одной 
целью – сдерживать и развивать, а не избавляться и ликвидировать. Область при-
менения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны при прогнозировании доходов бюджета, а также при составлении программ со-
циально-экономического развития. Выводы. Снижение налогооблагаемой нагрузки для 
малого и среднего предпринимательства – это государственная задача, но полного 
освобождения от налоговых мер никогда не будет. Оптимальные взаимоотношения 
участников налогового регулирования – вовремя собрать налоги без препятствий и 
возмущений. Это не значит, что стоит менять или вводить новые экономические 
налоговые принципы, необходимо инсталлировать современные изменения и вовремя 
подстраиваться под инновационное развитие всех экономических структурных про-
грамм в области налогов.  
Ключевые слова: налог, сбор, фискальная политика, компонент, налоговое регулиро-
вание, государственное регулирование, экономика, предпринимательские структуры, 
механизм, оценка, регион, малый и средний бизнес, меры, гарантия.   
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STATE TAXATION REGULATION OF SMALL AND MEDIUM  

BUSINESSES: MEASURES AND GUARANTEES   
Abstract. The goal of the study is discussing the mechanism of functioning of deemed in-
come tax as the most optimal option for small and medium business, as well as analyzing the 
system of measures taken up by the government. Using methods of systemic and statistical 
analysis, as well as expert evaluations, we have analyzed the mechanism of calculation of 
collectability of the deemed income tax. The results of the study completed may be used 
when predicting budget income as well as in preparations of programs of social-economic de-
velopment.   
Keywords: a tax, collections, a fiscal policy, a component, taxation regulation, state regula-
tion, an economy, business structures, a mechanism, an evaluation, a region, small and medi-
um business, measures, guarantees.  

 
Единый налог на вмененный доход, который зачастую применяется малым бизнесом, 

решили проиндексировать по уровню инфляции. 
Впервые за три года он увеличится почти на 4 %, 3,9 %, если более точнее. Следует это 

из проекта Министерства экономического развития, опубликованного на портале проектов 
нормативно-правовых актов. Повышение ЕНВД произойдет за счет повышения коэффици-
ента дефлятора, инфляция по итогам 2017 года составит 3,2 %, в 2018 году – 4 %, этот про-
гноз также принадлежит Министерству экономического развития.  

Налог на вмененный доход – это один их самых популярных и удачных режимов для 
малого бизнеса. ЕНВД зачисляется и в бюджеты муниципалитетов, в январе и в сентябре 
этого года, по данным казначейства, доходы от него составили 51 млрд руб. На режиме 
ЕНВД работают больше 2 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 
их число, по некоторым статистическим данным, сокращается, в связи с чем понадобилась 
индексация налога по уровню инфляции. Как и на какой бизнес это повлияет, мы и хотим 
рассмотреть в данной статье. 

Налоговая нагрузка малого и среднего бизнеса в данное время носит актуальный харак-
тер, увеличение роста малого и среднего бизнеса приводит к совершенствованию налогово-
го механизма, увеличению государственного контроля с сопровождением мер и гарантий. 

Согласно экспертному отношению, ЕНВД – это стабильный налоговый доход, необхо-
димо четкое объяснение и видение этого налога с учетом более детального изучения исхо-
дя из такого показателя, как индексирование с учетом уровня инфляции. 

ЕНВД – это самая удачная система налогообложения для малого и среднего бизнеса. 
Она требует минимального количества отчетности, и, собственно, систему налогообложе-
ния в виде патента, которую сейчас активно популяризируют, можно сказать, рисовали 
именно с ЕНВД.  

ЕНВД – это налог, который, можно с уверенностью сказать, имеет 100 % собираемость. 
И заменить его на какой-либо налог с такими же результатами сейчас очень трудно или 
даже невозможно. 

Что представляет собой этот налог в механизме расчета?  
1. В Налоговом кодексе зафиксирована базовая доходность, которая исчисляется исходя 

из физических показателей, количества человек, например, доход на одного человека, кото-
рый, по мнению федеральных органов власти, может заработать любой человек, например, 
бытовые услуги (дизайн и т. д.) могут составить 7 600 руб. в месяц на человека. 

2. Далее эта ставка корректируется на коэффициент К1, так называемый дефлятор, о ко-
тором идет речь в нашем исследовании, то есть уровень индексации и К2 – это коэффици-
енты корректирующие, которые принимают местные власти в зависимости от того, напри-
мер, если речь идет о розничной торговле, расположении бизнеса, магазина и прочих кор-
ректирующих элементах. 

3. Перемножение всех этих трех величин, а именно базовая доходность × К1 × К2 × 
15 % (ставка налогов). Столько и должен платить предприниматель независимо от доходов, 
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которые он фактически получает. Базовый показатель теоретически можно скрыть, но вряд 
ли кто будет это делать, так как налог легко рассчитать по вышеуказанным показателям с 
учетом декларации, которую он сдает 4 раза в год. Это не НДС, который так пугает в своем 
исчислении большинство участников малого и среднего бизнеса. 

Неужели 100 % собираемость ЕНВД связана только с простотой расчета? Конечно, и 
простота расчета, и вменяемые ставки. То есть на сегодняшний момент к ставкам налога 
рынок привык, предприниматель ориентируется на них в своем ценообразовании, и как-то 
все это утряслось за долгое время существования ЕНВД. Вот именно эта простота и ста-
бильность ставок – понимание и возможность прогнозирования дальнейшей деятельности, 
особенно в последние три года, когда К1 был заморожен, несомненно, делает популярным 
этот налог. 

Если обратиться к факту индексации налога ЕНВД к малому и среднему бизнесу, то 
можно получить следующий ответ. Повышение действительно незначительно, но вызывает 
тревогу сама тенденция его увеличения, поскольку закрадывается мысль о том, что если 
движение в этом налоге началось только сейчас, когда как три года этот налог был заморо-
жен, то будет ли процент этого налога увеличиваться в дальнейшем? Не будет ли помех в 
стабильности малого и среднего предпринимательства? В связи с увеличением ЕНВД необ-
ходимо уделить внимание и другим коэффициентам формирующегося расчета. Большую 
тревогу у бизнеса вызывает не столько процент индексации, сколько региональный компо-
нент.  

Есть ли государственные гарантии после принятия таких государственных мер?  С точ-
ки зрения государственных мер увеличение этого налога на 4 % не так уж и значительно 
для малого и среднего бизнеса, но на самом ли деле так обстоят дела?  

Государственные гарантии в отношении этого налога изначально носили долговремен-
ный характер, действительно, три года этот налог не трогали, как и гарантировалось, по 
истечении этого времени стали применять к этому налогу поправку на уровень инфляции. 
Это так называемый эволюционный путь развития и действия данного закона. Вызывает 
тревогу следующее: пока К1 был заморожен, региональный коэффициент К2 также никто 
не беспокоил. То есть были опасения, что тренд федеральных властей может легко переки-
нуться на тренд местных властей. И тут понятно, что не только федеральные исчисления по 
соответствующему корректирующему индексу хотят собирать больше, но и местные ис-
числения также.  

Есть еще такой отрицательный фактор: количество предпринимателей этого года сокра-
тилось с прошлым годом в разы, что также может заставить региональный муниципалитет 
задуматься об увеличении в системе коэффициента К2.  

Необходимо региональным налогооблагаемым структурам перед возможными измене-
ниями этого налога задуматься: а стоит ли повышать региональный компонент исчисления 
ЕНВД, так как такого серьезного дохода от этих 4 % в бюджет это не даст? Это некий вер-
бальный сигнал о корректировании налоговой политики как в федеральной структуре, так 
и в региональной.  

Сейчас началась тенденция, когда предприниматель использует патентную систему 
налогообложения, но оценить, насколько это эффективно, по каким-то конкретным факто-
рам трудно. Количество предпринимателей становится меньше, потому что люди, которые 
занимаются бизнесом, начинают сворачивать или замораживать свой бизнес и фактически 
перестают вести свою деятельность. 

В итоге мы можем прийти к такой доминанте: если будут отсутствовать участники нало-
гооблагаемой базы, то зачем нужен и сам налог, если он не собираем и находится в стадии 
стагнации? 

Насколько уместна разморозка ЕНВД в нелегкое время для малого и среднего бизнеса? 
Не стоит беспокоиться участникам предпринимательства по поводу того, что система 
ЕНВД будет прекращена 1 января 2021 года. Соответственно, эти три года можно немного 
потерпеть, так как сильно далеко эта система налогообложения не уйдет в сторону повы-
шения коэффициентов.  

С точки зрения соответствия ЕНВД и патентной системы есть очень серьезные и боль-
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шие отличия. То есть полностью не переведут всех, кто работал на ЕНВД, на патентную 
систему в силу того, что в ЕНВД плательщики – организации и ИП, а в патентной системе 
только ИП. Также ощущается и разница в видах деятельности, поэтому говорить, что все 
перейдут на патентную систему, нельзя. 

Нельзя скрывать факт развития патентной системы, причем очень активно, но не так 
активно, как хотелось бы это наблюдать. 

Что касается ЕНВД: нельзя забывать о том, что это вмененный доход и получили вы 
доход или не получили, должны его оплатить в бюджет. Не у всех участников малого и 
среднего бизнеса идет активное развитие, особенно во время кризиса. Нельзя забывать о 
том, что система ЕНВД не учитывает расходы, который несет малый и средний бизнес. Это 
расходы, которые в первую очередь связаны с: 

 покупкой сырья, товаров, работ, услуг и т. д.;  
 заработной платой работников и, соответственно, со страховыми взносами в социаль-

ные фонды;  
 накладными расходами, транспортными расходами; 
 оплатой коммунальных услуг;  
 рекламными расходами и т. д.  
Нельзя забывать о том, что все эти расходы повышаются и на тот момент, когда проис-

ходит увеличение ставки по ЕНВД, то есть бизнес будет напрягаться еще больше. Поэтому 
повышаются все составляющие расходов, повышается налог, но продажная стоимость не 
настолько быстро растет, и дельта остается маленькой. В связи с этим возникает вопрос: а 
что могут сделать предприниматели, если не остается средств на развитие и инвестирова-
ние в свой бизнес [10]?    

Какие бы вербальные интервенции не производились с системой ЕНВД, существуют 
опасения: к чему же в итоге приведет эта ситуация. На сегодняшний момент фискальная 
собираемость является государственной приоритетной задачей для всех, а поддержка для 
малого и среднего бизнеса незначительна, что неправильно во всех отношениях.  

Фиксированная налоговая политика в области предпринимательства – это гарантия за-
щиты их интересов. Например, заморозка многих систем налогообложения не на три года, 
а на пять лет.  

Так как ведение бизнеса в российской нестабильной атмосфере заставляет рисковать, 
предпринимателям во многом необходима стабильность, верное воплощение бизнес-плана, 
краткосрочное инвестирование и капитализация результатов деятельности [13]. Верный 
вектор налоговых органов необходимо выработать такой, чтобы бизнес не уходил, не исче-
зал, не путался в показателях, коэффициентах исчисления и т. д., а наоборот, действовал 
активно и уверенно, под государственным контролем и гарантией. 

Реальная ситуация такова, что бизнесу надо создать такие условия, чтобы расходы на 
параллельные услуги не обременяли их уровень дохода, а наоборот, сопутствовали его уве-
личению, это картина сейчас носит более выразительный характер [17]. Государству надо 
чуть снизить процент контроля и надзора в области налоговой политики, освободить 
успешный бизнес от определенных налоговых систем или льготировать на определенный 
период.   

Но сбор налогов – это самая влиятельная государственная составляющая малого и сред-
него предпринимательства, поэтому ужесточения будут происходить. Но ужесточать нуж-
но не в рамках увеличения налоговых коэффициентов, а в рамках собираемости, так как 
увеличение ставок заставит бизнес уходить в тень [8]. 

Надо расставить значимость ЕНВД в политике налогообложения, это именно тот налог, 
который является основным источником наполняемости местного бюджета, муниципаль-
ных в основном, а с точки зрения бизнеса – минимальные расходы по налоговому и бухгал-
терскому учету. То есть адекватная ставка и гарантия исполнения поступления по этим 
ставкам. Но нельзя забывать о том, что при увеличении расходов цены растут, и за счет 
роста налога остается маленькая дельта. У одних она действительно очень маленькая. У 
тех, кто за эти 3 года действительно смог раскрутиться и воспользоваться моментом, когда 
налог не повышали, то есть не индексировали коэффициенты по налоговой системе. Это 
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похвально, и следует опять же оценить их как источники поступления в бюджеты со льгот-
ной точки зрения. 

Качество налогового администрирования в регионе растет, и налоговое законодатель-
ство в последней поправке было направлено на ужесточение собираемости налога. Для 
участников бизнеса весьма актуален в наше время такой лозунг: «Заплати налоги и спи 
спокойно», так как с этой фразой действительно многие предприниматели чувствует осо-
бую уверенность в работе не только своей структуры, но и в отношениях с другими контр-
агентами. Чтобы заработать доброе имя, надо долго работать во всех его знаменателях, а 
это дорогого стоит. 

Дальнейшая перспектива увеличенной ставки ЕНВД до сих пор не очень ясна, бизнес 
находится в некоторых сомнениях, насколько сильно это отразится на конечном результа-
те. Развеять эти сомнения может только отношение к данному налогу, то есть если до уве-
личения предприниматель спокойно платил этот налог и планировал его в возможные из-
держки, то сейчас надо учитывать тот момент, что эти издержки увеличатся, а возможно, и 
отразятся на продажной стоимости производимых товаров, работ, услуг [12]. 

Поэтому фискальным структурам следует следить не только за ставками налоговых си-
стем, но и: 

1. За качеством налогового администрирования. 
2. Мониторингом налоговых сборов. 
3. Применением инструментов, сдерживающих снижение количества участников малого 

и среднего предпринимательства. 
4. Привлечением государственных гарантий по льготным сеткам.  
Дать свободу бизнесу и его развитию в рамках закона – это первоочередная государ-

ственная гарантия.  
В регионах большинство налоговых структур считают себя основным участником фис-

кальной политики, не до конца понимая свою посредническую функцию между государ-
ственными задачами и предпринимательской работой частного сектора. 

Главная задача налоговых органов не создавать препятствия для ведения малого и сред-
него бизнеса, а дать возможность создать благоприятные условия для оплаты налогов дей-
ствующим участникам бизнеса [6]. 

Нужно прекращать блокировать счета компаний, заставлять участников предпринима-
тельской деятельности думать о налоговой структуре как о самом негативном в их работе, 
так как рассмотрение жалобы по блокировке счета занимает около месяца, а за это месяц 
бизнес просто умрет смертью храбрых, борясь с незаконными действиями налоговых 
структур. Это меры, которые приводят к снижению не только собираемости, но и созданию 
такой атмосферы, что немногие решаются вступить на предпринимательский путь. В неко-
торых районах произошла ликвидация розничной торговли как таковой из-за неграмотного 
подхода в налоговых системах.    

Также нужно разрешить проблему в выявлении злостных неплательщиков, то есть со-
здать базу, которая будет в административной порядке выявлять нарушителей и вводить не 
карательные меры против них, а предупредительные.  

Модель отношений участника малого, среднего предпринимательства и государства в 
части налоговой составляющей может состоять из следующих этапов: 

1. Определение основных приоритетов в отношениях, то есть если есть результат, до-
ход, прибыль, то будет собираемость. 

2. Государственная поддержка участников бизнеса, разработка инновационного налого-
вого механизма [7]. 

3. Налоговые региональные меры должны не максимизировать, а устанавливать опти-
мальные величины по основным бюджетообразующим компонентам налоговых систем. 

4. Создание льготной сетки к активным участникам бизнеса, упрощение расчетов и до-
ступность в налоговой информации. 

5. Юридическая составляющая, консультационная помощь. 
Самая главная задача государства – это регулирование подобных ситуаций за счет каче-

ственных инструментов, которые используются налоговыми органами. Так, налоговый ор-
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ган – это орган власти, с которым должно быть комфортно взаимодействовать, бизнес ни-
куда не денется от этого взаимодействия, но нужно его выстраивать на паритетных нача-
лах.  
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Аннотация. Цель работы. Статья посвящена исследованию вопросов организации ме-
неджмента предприятий агропромышленного комплекса и существующих проблем 
управления. Методы исследования. Главными методами исследования особенностей 
менеджмента предприятий агропромышленного комплекса являются описание и обра-
ботка литературных данных. Результаты. По степени разработанности проблемы 
менеджмента в АПК России превосходят западные, однако уровень внедрения и прак-
тического применения достижений значительно уступает зарубежным странам. 
Применяемые упрощенные технологии текущего менеджмента отечественных компа-
ний агропромышленного сектора страны связаны с низкой технической оснащенно-
стью предприятий и направлены на поддержание имеющейся системы в работоспособ-
ном состоянии. Однако нельзя использовать модель менеджмента одной страны в 
экономике другой без соответствующего учета ее социально-экономических, психоло-
гических и культурных факторов. В ХХI веке профессия менеджера-управленца до-
вольно высоко востребована, это объясняется тем, что данные специалисты позво-
ляют вывести компанию на новый уровень развития. Менеджеры – это специали-
сты, обеспечивающие успех коммерческой деятельности любой организации. Талант-
ливый менеджер – это эффективный аналитик, который обладает умением анализи-
ровать ситуации, отличается дальновидностью, просчитывает наперед каждое дей-
ствие, поскольку от этого зависит успех сделки, а, следовательно, и прибыль компа-
нии, его должен уважать коллектив и беспрекословно подчиняться, поэтому требо-
вания к таким специалистам достаточно высокие. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при управле-
нии предприятиями агропромышленного комплекса страны. Выводы. Развитие ме-
неджмента в агропромышленном комплексе на современном этапе нельзя представить 
без учета существующих проблем агропродовольственного производства, обеспечения 
безопасности применяемых инновационных технологий, потребностей в квалифициро-
ванных кадрах, соблюдения принципов качества и безопасности производимой продук-
ции, равноправной и мотивированной политики в системе управления производством. 
Применение мониторинга внешних и внутренних факторов организации, преимуществ 
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и недостатков системы менеджмента в агропромышленном комплексе позволит по-
высить результативность методов управления, обеспечить качество, безопасность и 
эффективность использования материальных, финансовых, энергетических и трудо-
вых ресурсов путем внедрения новых современных инновационных технологий. Профес-
сия менеджера-управленца никогда не перестанет быть актуальной, поскольку торго-
во-рыночные отношения будут существовать всегда в обозримом будущем, а для ор-
ганизации эффективного бизнеса, управления производством и получения максималь-
ной прибыли будут востребованы менеджеры-профессионалы. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, менеджмент, менеджер, управление, 
сельское хозяйство, рыночные условия.  

 
 

KAMILOV MAGOMAGAZI KAMILOVICH  
Dr.Econ.Sci., professor, professor of Economy and Management in Agrarian and Industrial Complex 

department FGBOOU WAUGH "Dagestan state agricultural university of M.M. Dzhambulatov",  
e-mail: edem1958@mail.ru   

 
KAMILOVA PATIMAT DADAYEVNA  

Dr.Econ.Sci., professor, professor of Economy and Management in Agrarian and Industrial Complex 
department FGBOOU WAUGH "Dagestan state agricultural university of M.M. Dzhambulatov",  

e-mail: edem1958@mail.ru  
 

KAMILOVA ZAYRA MAGOMEDGAZIYEVNA    
Dr.Econ.Sci., UVO "Institute of Finance and Right",  

 e-mail: nek-zaira@mail.ru   
 

GASANOVA AIDA DZHIGANOVNA   
PhD Econ., associate professor, associate professor "Management" FGBOOU WAUGH  

"Dagestan state university",  
e-mail: jiganovna@mail.ru         

 
MANAGEMENT AT AIC ENTERPRISES AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT   

Abstract. The manuscript is devoted to a study of issues of organization of management of 
agro-industrial complex of enterprises and the existing problems of management. The main 
methods of the study of typical features of management of enterprises of the agro-industrial 
complex are description and processing of literary data. Based on the degree of its development 
the problem of management of the AIC in Russia exceeds the Western one, however, the level 
of its implementation and practical application of achievements is significantly behind that of 
foreign countries. The simplified technologies of current management of domestic companies of 
the agro-industrial sector of the country that are used, are connected with a lot technical equip-
ment of enterprises and are directed towards supporting the existing system in a working order.  
The results of the study completed may be used when managing enterprises of the agro-
industrial complex of the country. The use of monitoring of external and internal factors of 
organization, advantages and drawbacks of the system of management in the agro-industrial 
complex will allow to improve the results of management methods, ensure providing high 
quality, security and effectiveness of use of material, financial, energy and labor resources 
through implementing new modern innovative technologies.  
Keywords: the agro-industrial complex, management, a manager, administration, agriculture, 
market conditions.  

 
Введение. В экономической науке при переходе экономики России на рыночные мето-

ды хозяйствования одновременно с понятием «управление организацией» вошло в обиход 
также понятие «менеджмент организации». Поскольку английское «менеджмент» (ma-
nagment) в переводе на русский означает «управление», то понятно, что сущность этих ка-
тегорий ничем не отличается, и поэтому эти понятия в настоящее время используются как 
взаимозаменяемые. Особую актуальность вопросы менеджмента предприятий агропро-
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мышленного комплекса приобрели в современных условиях на фоне торгово-
экономического эмбарго, объявленного США и рядом зарубежных стран России из-за по-
литических разногласий. 

Управление агропромышленным предприятием в условиях рыночной экономики пред-
полагает, что менеджмент ориентируется на рыночный спрос и потребности, на создание 
производственных единиц, занимающихся производством новых видов продукции, на ко-
торые имеется спрос; обеспечение большей эффективности производства и получение оп-
тимальных результатов за счет сокращения до минимума затрат; создание таких условий, 
которые обеспечивали бы управляющему предприятием свободу действий и хозяйствен-
ную самостоятельность, возможность постоянно корректировать стоящие перед предприя-
тием цели и задачи в зависимости от рыночной конъюнктуры и использовать при принятии 
решений данных, имеющихся в современной информационной базе. 

Необходимо отметить, что понятие «менеджмент» не совсем синоним понятия 
«управление». Термин «управление» применяется к различным видам человеческой дея-
тельности, органам управления и применяется только в отношении управления социально-
экономическими процессами на уровне организации, работающей в рыночных условиях. 

Кроме того, деятельность организации, независимо от того, в какой отрасли экономи-
ки она реализуется, – сельскохозяйственной, промышленной, торговой, строительной, 
транспортной или в банковском секторе, тоже относится к менеджменту, если при этом 
учитывается основная цель организации и задачей этой деятельности является получение 
прибыли или получение предпринимательского дохода.  

Методы исследования. Менеджмент в АПК создает систему производства и управле-
ния, в основе которой межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция, 
обеспечивающая связь между доходами агропромышленных формирований и результатами 
реализации продукции. Эффективная работа отраслей агропромышленного комплекса все-
гда связана с изучением особенностей рациональной деятельности аппарата управления 
предприятием, фирмой, организацией в системе АПК, принципов и методов работы с тру-
довыми коллективами для достижения нужных показателей в результате производства. 

Формирование эффективного менеджмента в пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в условиях членства России во Всемирной торговой организации требует, чтобы 
были сокращены энергоемкие производства и внедрены ресурсосберегающие технологии, 
повышена производительность труда, выпущены новые виды продукции, проведена глубо-
кая переработка сельскохозяйственного сырья, внедрены безотходные технологические 
процессы и обеспечена экологическая безопасность окружающей среды. 

Координация работы агропромышленных предприятий, относящихся к отдельным спе-
циализированным отраслям и занимающихся уборкой, переработкой и сбытом, многопла-
новым развитием логистики и ее составляющих – хранением и перевозкой произведенной 
продукции, которые позволяют объединять самостоятельные хозяйственные подразделения 
в единое формирование и ориентированы на удовлетворение запросов потребителей, явля-
ется особенностью развития менеджмента в агропромышленной отрасли. 

Агропромышленные предприятия целью своей деятельности ставят удовлетворение по-
требительского спроса в экологически чистой продовольственной продукции, а также обес-
печение промышленности сельскохозяйственным сырьем для решения социальных и эко-
номических задач по обеспечению высокого жизненного уровня населения. Исходя из ми-
ровой экономической практики, можно утверждать, что достижение устойчивого функцио-
нирования рынка и ускоренной динамики развития производства можно обеспечить при 
условии, что 70 % плановой экономики составляет государственный сектор, а остальные 
30 % плановой экономики относится к нерегулируемому рыночному сектору.  

Факторы, оказывающие влияние на формирование структуры управления агропромыш-
ленными предприятиями, подразделяются на: 

 внешние, к которым относятся цели, принципы и методы управления, зависящие от 
социально-экономической природы экономики и экономических отношений, которые 
сформированы с учетом многообразных форм собственности в сельскохозяйственном сек-
торе, территориальное размещение, подчиненность, а также интеграция и кооперация;  
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 внутренние, к которым относятся организационная форма предприятия, размер произ-
водства и его тип, уровень специализации и производственной кооперации, уровень осна-
щенности производственными агропромышленными предприятиями основными фондами, 
природные и хозяйственные условия, оснащенность средствами связи и транспортными 
средствами, обеспеченность кадрами и квалификационный уровень персонала. 

Современный менеджмент представляет собой особую сферу экономических отноше-
ний, для которой характерна своя логика развития, управление было выделено известным 
экономистом Альфредом Маршаллом в отдельный фактор производства вместе с такими 
классическими факторами, как капитал, труд и земля [11]. Рациональное распределение и 
использование собственных ресурсов является основным качеством современного мене-
джера.  

После вступления России во Всемирную торговую организацию первостепенной зада-
чей развития АПК страны стало достижение ее пищевой и перерабатывающей отраслями 
мирового уровня развития. Для этого необходимо, чтобы проблема продовольственного 
развития страны стала приоритетной для отечественной экономики, для чего требуется 
проведение коренной реконструкции производственных предприятий пищевой промыш-
ленности, их переоснащение новейшей техникой, новыми энергетически выгодными и без-
опасными с точки зрения экологии технологиями, которые обеспечивают самую глубокую 
и безотходную переработку используемого сельскохозяйственного сырья и высокое каче-
ство производимой пищевой продукции [18]. 

Управление предприятиями агропромышленного комплекса подразумевает адаптацию и 
интеграцию всех составляющих аграрно-промышленного производства к новым условиям 
хозяйствования в условиях продолжающегося торгово-экономического эмбарго в отноше-
нии России и проводимой правительством страны политики импортозамещения для дости-
жения высоких производственных результатов, позволяющих обеспечить продовольствен-
ную безопасность. 

На сегодняшний день управление развитием АПК представляет собой сложную органи-
зационную структуру, включающую: 

 сельскохозяйственное производство, развитие которого направлено на то, чтобы опти-
мизировать и развивать производственные процессы; 

 внедрение в сельском хозяйстве НОТ, которая ориентирована на создание необходи-
мых условий, позволяющих и способствующих всяческому развитию человеческого капи-
тала, в том числе возможностей, имеющих целью повышение производительности труда; 

 менеджмент развития аграрного сектора, представленный как совокупность средств 
технико-экономического и социального характера, которые обеспечивают целенаправлен-
ное воздействие процесса управления на технологическую и социальную сферы сельскохо-
зяйственного производства и получение от этого социально-экономической эффективности 
по максимуму [21]. 

Результаты наших исследований показали, что реализация цели развития АПК в настоя-
щее время достигается, если: 

 повышается конкурентоспособность производства путем усовершенствования основ-
ных функций управления; 

 вовлекаются в аграрное производство все земельные ресурсы; 
 рационально используется трудовой потенциал АПК, повышается квалификация и 

подготовка кадров АПК в учебных заведениях средне-специального, специального и выс-
шего профессионального сельскохозяйственного образования; 

 формируются условия, с помощью которых можно внедрить современные технологии, 
оборудование и технику; 

 проводится мониторинг и контроль системы управления развитием АПК на происхо-
дящие изменения внешней среды [22]. 

Эффективное управление собственностью зависит не от собственника, а от умения 
управлять этой собственностью. Перемены, которые принято называть революцией мене-
джеров, давно уже назрели. Сейчас все больше говорят о том, что наступила «эпоха ме-
неджмента» [11], поскольку значение фактора управления в существующих в настоящее 
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время условиях растет, в связи с чем повышаются роль и социальный статус управленцев, 
и это является основанием возникновения концепции «менеджериальской революции», в 
соответствии с которой происходит переход власти от собственников к управленцам [11]. 

Приоритет развития менеджмента на предприятиях агропромышленного комплекса в 
современных условиях определяется государственным регулированием и поддержкой раз-
вития АПК, которая существенно ограничена для членов ВТО необходимостью выпуска 
конкурентоспособной продукции в условиях глобального рынка, оперативной адаптацией 
к изменениям рыночной конъюнктуры. 

Профессором И. Г. Ушачевым были сформулированы главные требования к управле-
нию сельскохозяйственным производством, а именно: 

 совершенствовать аппарат управления; 
 повышать оперативность аппарата управления, так как интенсификация производства 

предполагает быстрое реагирование на изменение состояния сельскохозяйственного произ-
водства; 

 усилить роль государственного регулирования рынка и экономической стратегии; 
 повысить комплексность управления; 
 обеспечить полную самостоятельность сельскохозяйственных предприятий [23]. 
Как и любая другая наука, менеджмент агропромышленного комплекса располагает сво-

ими функциями и методами. К функциям органов управления АПК следует относить реа-
лизацию следующих видов деятельности: 

 воспроизводство плодородия почв, охрана окружающей среды; 
 организация племенного дела; 
 организация семеноводства, сортоиспытания и возобновление сортов; 
 организация информационно-консультационных услуг в АПК; 
 подготовка кадров для АПК; 
 организация международного сотрудничества; 
 правовое обеспечение рыночных отношений; 
 финансовая поддержка фермеров, рыбных хозяйств; 
 обеспечение государственного надзора за соблюдением нормативных требований и 

выполнением мероприятий по консервации растений, соблюдению качества семян и каче-
ства рассады, технического состояния машин, тракторов и оборудования [9]. 

К наиболее распространенным и востребованным методам управления агропромышлен-
ного комплекса можно отнести: 

1. Организационно-правовые методы – реализуются путем разработки и принятия нор-
мативных актов, постановлений и инструкций, приказов и инструкций и носят предписыва-
ющий характер. 

2. Административные методы – их основное отличие от организационных и норматив-
ных методов заключается в том, что они направлены на содействие контролю над опреде-
ленным качеством процесса управления. 

3. Экономические методы – основаны на реализации общих законов экономического 
развития и включают меры воздействия, направленные на рациональное использование 
всего экономического потенциала сельских районов с целью максимизации эффективности 
производственного процесса. 

4. Социально-психологические методы заключаются в достижении необходимой эффек-
тивности путем морального стимулирования конкретных подрядчиков, отличаются демо-
кратичностью и гласностью управленческих процессов, доведением и разъяснением до 
всех исполнителей общесистемных целей и задач, соблюдением корпоративной культуры 
[20]. 

При управлении предприятиями агропромышленного комплекса необходимо учитывать 
особенности отраслей сельского хозяйства и промышленности, аритмичность функциони-
рования природно-климатических факторов производства, определяющих специфику аг-
рарного менеджмента.  

Технология и организация сельскохозяйственного производства, его размещение и спе-
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циализация, маневры существующими ресурсами и используемыми технологиями в усло-
виях непредвиденных изменений воздействия климата и других природных факторов на 
воспроизводственный процесс требуют соответствующих изменений. Имеющаяся система 
рисков также должна быть учтена в полной мере. При этом возникает необходимость риска
-менеджмента, позволяющего добиваться погашения, предупреждения, уменьшения сово-
купности рисков, которые неблагоприятно воздействуют на воспроизводственные процес-
сы и способствуют повышению шансов на то, чтобы получить высокий предприниматель-
ский доход [19].  

 Сельское хозяйство  Промышленность 

Главными средствами производства являются земля 
и живые организмы – животные и растения, разви-
вающиеся по биологическим законам. 

Главными средствами производства являются оборудова-
ние, механизмы, здания. 

Экономический процесс воспроизводства тесно 
связан с природными процессами. 

Экономический процесс производства не связан с природ-
ными процессами. 

Природно-климатические условия являются опреде-
ляющим фактором специализации сельскохозяй-
ственного производства. 

Природно-климатические условия не являются определя-
ющим фактором специализации промышленного произ-
водства. 

Движутся орудия производства (тракторы, комбай-
ны и др.). 

Орудия производства (машины, оборудование) сконцен-
трированы в одном месте. 

Предметы труда – растения и животные – находятся 
на одном месте. Обычно происходит движение предметов труда. 

Рабочий период не совпадает с периодом производ-
ства. Рабочий период совпадает с периодом производства. 

Характерна сезонность производства. Не характерна сезонность производства. 

Невозможность длительного хранения продукции. Продукция хранится длительно. 

Производство сельскохозяйственной продукции и 
формирование цен на нее осуществляются в услови-
ях, приближенных к совершенной конкуренции. 

Цены на ресурсы для промышленности и на продукцию 
перерабатывающих отраслей формируются в условиях 
несовершенной конкуренции. 

Кругооборот капитала в сельскохозяйственном про-
изводстве медленнее, чем в промышленности, что 
делает эту отрасль менее привлекательной для вло-
жения капитала. 

Кругооборот капитала в промышленности быстрее, чем в 
сельскохозяйственном производстве, поэтому инвестици-
онный рейтинг промышленности выше. 

Рис. 1. Особенности отраслей сельского хозяйства и промышленности,  
определяющие специфику аграрного менеджмента. 

 
Различают следующие виды менеджмента: аграрный, финансовый, проектный, инженер-

ный, кадровый, инновационный, производственный, маркетинговый, менеджмент качества, 
экологический, информационный, риск-менеджмент. 

Сельскохозяйственный менеджмент относится к общественно-экономическим наукам и 
занимается изучением закономерностей рациональной деятельности аппарата управления 
предприятия АПК, принципов и методов работы управленческого персонала с кадровым 
составом, самых эффективных методов и способов, с помощью которых оказывается воздей-
ствие на трудовой коллектив с целью достижения необходимого эффекта в результате рабо-
ты агропромышленных предприятий [15]. 

Для того чтобы решить задачи стабильного развития аграрной отрасли, необходимо 
прежде всего добиться повышения эффективности сельскохозяйственного производства за 
счет использования внутренних факторов. Самым основным и существенным инструментом 
решения этой задачи можно считать наличие эффективного экономического механизма, со-
зданного для управления финансами [10]. 

Для финансового менеджмента предприятий АПК характерны следующие особенности: 
 низкая осведомленность собственников о финансовом управлении сельскохозяйствен-

ными организациями; 
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 снижение регулирующего влияния государства на хозяйствующие субъекты и процесс 
аграрного производства; 

 повышение потребности органов власти в восстановлении управляемости агропромыш-
ленных комплексов при создании прогрессивных структур финансового управления; 

 организация эффективной системы контроля отношений между имуществом и субъек-
тами управления. 

Цель, преследуемая финансовым менеджментом, заключается в том, чтобы наращивать 
финансовые ресурсы, привлекать инвестиции и увеличивать в целом объемы капитала. Фи-
нансовый менеджмент, представляющий из себя механизм, который управляет движением 
финансовых ресурсов и имеющий в качестве конечной своей цели повышение конкуренто-
способности агропромышленного предприятия, такие задачи, как получение максимальной 
прибыли при минимальных потерях, осуществляет посредством механизма формирования 
прибыли и ее эффективного использования [7]. 

Следовательно, для того, чтобы повысить эффективность системы управления финанса-
ми, отечественным предприятиям АПК в своей инвестиционной деятельности следует про-
вести ряд мер, которые включают: 

 использование специфических методов финансового менеджмента с целью определе-
ния результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий отраслей АПК; 

 расчет возможных вариантов исхода в ходе выбора объекта инвестирования; 
 составление капитального бюджета возможных вариантов управления финансами; 
 проведение постоянной экономической оценки и ранжирования вариантов управления 

денежными потоками предприятий для того, чтобы выбрать самый оптимальный, выгодный 
и экономически эффективный вид финансового управления как для собственников, так и 
других инвесторов; 

 учет эффекта финансового рычага в процессе рассмотрения системы управления фи-
нансами и инвестиционной деятельности [5]. 

В сельском хозяйстве факторы среды играют огромную, порой главенствующую, роль в 
получении результата, но в проектном менеджменте они рассматриваются как входы в про-
цесс планирования, могут отразиться на результате, но не находятся под постоянным кон-
тролем. В перечне факторов среды, приводимом в РМBоK, – культура организации, полити-
ческая среда и структура руководства организации; политика администрирования персона-
ла; пороги рисков заинтересованных сторон; установленные каналы коммуникации; гло-
бальные региональные или местные тенденции, практики или обычаи; географическое рас-
пределение производственных объектов и ресурсов [24], отсутствуют важнейшие для сель-
скохозяйственного производства природно-климатические, экологические факторы, поэтому 
могут быть не учтены затраты на рекультивацию земель. А в растениеводстве земля являет-
ся важнейшим фактором и средством производства и рассматривается не только как произ-
водственный ресурс, объект затрат и учет затрат, но и ключевой элемент функционирующе-
го капитала. В этом случае затраты по проектам будут занижены, а экономическая эффек-
тивность реализации проекта завышена. 

Методы проектного менеджмента на предприятиях АПК, в том числе и на сельскохозяй-
ственных предприятиях, распространяются благодаря таким факторам, как быстрая сменяе-
мость технологий, высокая степень неопределенности, которая снижает устойчивость систе-
мы в целом относительно воздействия внешних факторов, низкий уровень стрессоустойчи-
вости персонала, влияние глобализации, которое выражается в росте требований к соблюде-
нию стандартов качества. Только применение современных методов управления, к числу 
которых относится также и проектный менеджмент [25], позволяет нивелировать влияние, 
оказываемое негативными факторами, и активизировать влияние, которое оказывают пози-
тивные факторы. 

Одним из видов управления, включающим в себя вместе с общими свойствами и призна-
ками также и признаки и свойства, имеющие специфический характер, присущий сельскохо-
зяйственному производству, является инженерный менеджмент агропромышленных пред-
приятий. Использование менеджмента в хозяйственной практике предполагает учет особен-
ностей, присущих управлению процессами социально-экономического характера, происхо-
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дящими на предприятиях АПК. 
В соответствии с этими особенностями и строится механизм функционирования инже-

нерного менеджмента, определяются характерные черты этого менеджмента и специфика 
его применения в отраслях, где осуществляется принятие решений, реализация главных 
функций управления, осуществление планирования, организация, мотивация, а также корди-
нация и контроль управления трудовыми ресурсами [14]. 

Возникновение термина «менеджмент человеческих ресурсов», или «кадровый менедж-
мент» относится к началу 60-х годов ХХ века. Первым модель «человеческие отношения» 
противопоставил модели «человеческие ресурсы» в одной из своих научных работ амери-
канский социолог Р. Е. Майлз. Он рассматривает модель «человеческие ресурсы» как стра-
тегическую, позволяющую решить основные цели организации, ориентированную на то, что 
личность в организации будет иметь активную позицию, отвечать за итоги своей деятельно-
сти, понимать общие цели организации и вносить свою лепту в достижение этих целей. Со 
своей стороны организация должна приветствовать и всячески поощрять личную инициати-
ву, проявляемую сотрудниками организации, и стимулировать их к этому за счет материаль-
ного поощрения и продвижения по службе [2]. 

Опережающие темпы роста численности управленческих работников относительно тем-
пов роста производственного персонала иных категорий связано с уровнем развития рынка и 
рыночных отношений. Исходя из практики стран с развитой экономикой, можно утвер-
ждать, что механизация и автоматизация процессов управления приводит к увеличению тем-
пов роста численности управленческого персонала. В условиях интенсификации производ-
ства одним из важных требований, предъявляемых к управленческому персоналу, становит-
ся повышение уровня оперативного реагирования, позволяющего своевременно отвечать на 
ситуацию, когда происходит изменение состояния производства в сельском хозяйстве. Пе-
ред менеджментом агропромышленных предприятий стоит задача обеспечить соответствие 
скорости, с которой готовятся и принимаются решения, темпу, с которым осуществляются 
процессы производства. 

Как и всегда, к важным рычагам управления трудовым коллективом относятся матери-
альное и моральное стимулирование работников. С развитием рынка и рыночных отноше-
ний появляются новые возможности для того, чтобы с разных сторон влиять на интересы 
работников, усилить их заинтересованность в конечных результатах труда. Важное значение 
имеют моральное стимулирование работников, их поощрение, доброжелательные и довери-
тельные взаимоотношения между руководителем и членами коллектива. Для менеджеров 
очень важным является не только хорошее знание технологии, техники и производственных 
процессов, но также умение управлять людьми, владение «технологией» управления ими.  

Менеджер-управленец должен выполнять следующие функции:  
 повышать объемы продаж продукции и услуг, разрабатывать стратегию, с помощью 

которой можно добиться оптимального результата; 
 ставить цели для сотрудников фирмы, ставить задачи с точной формулировкой, дости-

жимостью, измеримостью, актуальностью и временем выполнения работы;  
 делегировать полномочия, что крайне необходимо для того, чтобы сэкономить время 

руководителя, которое он потратил бы на незначительные задачи, стимулирование сотруд-
ников коммерческой организации;  

 контролировать исполнение сотрудниками поставленных перед ними задач, при ненад-
лежащем выполнении работы проводить анализ ситуации и находить наилучшие способы 
решения проблем [17]. 

 Инновационный менеджмент предполагает управление научной, технической, производ-
ственной деятельностью и интеллектуальным потенциалом персонала фирмы для того, что-
бы усовершенствовать производство и освоение нового продукта (услуги), включая способы 
организации его производства, на основании чего удовлетворяются потребности общества в 
конкурентоспособных товарах и услугах. Основополагающими принципами инновационно-
го менеджмента следует считать: поиск идеи, которая служит основой для данной иннова-
ции; организация инновационного процесса, который подразумевает организационно-
технический комплекс работ по превращению идеи в инновацию; процесс продвижения и 
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реализации инновации на рынке, который требует активной работы и творческого подхода 
продавцов. 

 Производственный (оперативный) менеджмент рассматривает современные подходы к 
управлению технологиями и производственными ресурсами на предприятии, стратегию и 
тактику менеджмента с учетом инновационного развития предприятия. Содержанием произ-
водственного менеджмента являются такие функции, как планирование, организация, коор-
динация, а также мотивация и контроль. Основными принципами используемых при этом 
организационных, административных, экономических, а также социально-психологических 
методов, реализуемых исходя из определенных принципов, являются следующие: науч-
ность, целенаправленность, последовательность, оптимальное сочетание саморегулирования 
управляемой системы с ее централизованным регулированием, а также учет личных особен-
ностей каждого работника и общественной психологии в целом, приведение прав, обязанно-
стей и ответственности работников, участвующих в управлении, в соответствие друг с дру-
гом с целью выполнения производственных задач, достижения поставленных целей и обес-
печения максимальной состязательности между работниками аппарата управления [16]. 

Под экономическим термином «маркетинговый менеджмент» или сокращенно 
«маркетинг-менеджмент» подразумевается широкий комплекс мер, имеющих стратегиче-
ский и тактический характер и направленный на эффективное функционирование фирмы в 
условиях рынка и достижение главной цели, поставленной перед ней, – обеспечение неиз-
менного и многопланового успеха фирмы у потребителей товаров и услуг и рентабельности 
ее основной деятельности. Другими словами, необходимо обеспечить такое управление ис-
следованиями маркетинга, политикой, связанной с определением ассортимента выпускае-
мой продукции, внедрением новых видов товарной продукции, сбытом, рекламой и серви-
сом, которое обеспечило бы реализацию товаров и услуг фирмы как сегодня, так и в пер-
спективе, притом по таким ценам, которые позволили бы не только возмещать все издержки, 
но и создавали бы возможности для эффективного развития фирмы [10]. 

Деятельность, которая направлена на планирование, определение целей, а также обеспе-
чение, контроль и улучшение качества, производимого неким предприятием продукции или 
оказываемых им услуг, принято обозначать термином «менеджмент качества» (quality man-
agement). При этом прибегают к помощи согласованных процедур и правил, а также инфор-
мации, ресурсам и людям, действующим в рамках предприятия для установления и достиже-
ния поставленных задач, чтобы управлять качеством продукции и услуг, производимых на 
предприятии [12]. 

Несмотря на то, что проблема сохранения природы сейчас остро актуальна, это обстоя-
тельство не должно негативно влиять на развитие цивилизации и стать его тормозом. Необ-
ходимость соблюдения баланса между природными возможностями и потребностями обще-
ства способствовала формированию и внедрению экономического менеджмента – нового 
вида управления хозяйственной деятельностью. Концепцией экологического менеджмента 
является модель устойчивого развития, предполагающая сбалансированное с окружающей 
природой социально-экономическое развитие, при котором общественные потребности удо-
влетворяются без того, чтобы наносить ущерб интересам последующих за нами поколений 
[7]. 

Информационный менеджмент – профессиональная деятельность по созданию, использо-
ванию и управлению информацией с целью обеспечения эффективного развития компании. 
Компонентами информационного менеджмента являются документы, персонал, программ-
ные и технические средства обеспечения информационных процессов и нормативно урегу-
лированные процедуры формирования и использования информационных ресурсов. Необхо-
димо отметить, что в системе информационного менеджмента информация понимается как 
комплексная категория: это и средство доведения до участников рынка сведений о компа-
нии, и товар, а также инструмент делового общения и получения сведений о внешнем мире. 

Управление рисками, риск-менеджмент (англ. risk management) – это процесс принятия и 
реализации управленческих решений, основная задача которых направлена на снижение ве-
роятности возникновения неблагоприятного исхода и минимизации потенциальных потерь 
от реализации проекта. Риск связан с менеджментом в предпринимательской деятельности, с 
такими его функциями, как планирование, организация, оперативное управление, экономи-
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ческий контроль. Каждая из этих функций связана с риском, требует создания адаптивной к 
нему системы хозяйствования. Это значит, что необходимо специальное управление риском, 
т. е. конкретная система управления, в основе которой лежит знание экономической приро-
ды риска. Следовательно, создание системы управления риском в сельском хозяйстве приве-
дет к повышению эффективности всей бизнес-сферы этой отрасли [4]. 

Система управления агропромышленным производством в зарубежных странах, так же 
как и в России, состоит из государственного регулирования и хозяйственного управления. 
Эти меры воздействуют на соответствующих экономических уровнях: макро – государ-
ственном, мезо – региональном и микро – на уровне предприятия: 

 на макроэкономическом уровне инструментами выступают ценообразование в различ-
ных отраслях АПК, социальная, налоговая и кредитная политика, меры государственной 
поддержки и т. д.; 

 на мезоэкономическом уровне оказывает влияние региональная политика с ее мерами 
поддержки хозяйствующих субъектов, эффективность и своевременность проведения целе-
вых программ; 

 на микроэкономическом уровне на состояние предприятия влияют квалификация кад-
ров, обеспеченность ресурсами, соответствие предприятия рыночным условиям, формам 
организации производства и социальной сфере [6]. 

Зарубежные компании уделяют большое внимание управлению персоналом, социальной 
обеспеченности трудового коллектива и профессиональному развитию – подготовке, повы-
шению квалификации и переподготовке кадров АПК. Крупные компании часто проводят 
подготовку специалистов по самым разным программам: от развития профессиональных 
навыков до управления временем (корпоративный тайм-менеджмент), что повышает рента-
бельность предприятия. Систематизирован опыт управления персоналом предприятий, ста-
бильно функционирующих и в кризисном состоянии. Использование зарубежного опыта 
позволит избежать многих ошибок в работе с кадровым потенциалом российского агропро-
мышленного производства. В функции менеджеров зарубежных фирм по персоналу входят 
составление прогнозов потребностей отдельных категорий работников, учет квалификации 
и профессиональных навыков, формирование банка данных, отбор персонала вне предприя-
тия и его обучение, ежегодная оценка труда для выявления личного потенциала кадров. 

Управление агропромышленным комплексом на территории России осуществляет Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации, участвуют в этом Министерство эко-
номического развития и Министерство финансов. Система органов государственного управ-
ления АПК состоит из: министерств сельского хозяйства субъектов России; министерств 
сельского хозяйства краев, областей; районных управлений. 

Система управления в АПК имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам 
относятся высокое качество и безопасность производимой продукции, устойчивые отноше-
ния с партнерами, особый подход к каждому клиенту, качественное сервисное обслужива-
ние, как внешний, так и внутренний аудит того, в какой степени управленческая структура 
соответствует организационной структуре, степени централизации управленческих функций 
и степени их децентрализации, уровню квалификации и компетентности персонала аппарата 
управления, автоматизации процесса управления. Система менеджмента имеет недостатки, к 
которым нужно отнести низкий уровень инфраструктуры, недостатки в логистике, неудовле-
творенность потребителя, неконкурентоспособность производимой продукции на мировом 
рынке [1].  

Российская система корпоративного управления сочетает в себе характеристики разных 
моделей. Так, от англо-американской модели взяты развитое законодательство, которое га-
рантирует права владельцев небольших пакетов; высокого уровня требования информацион-
ной прозрачности для компаний; оперативное создание институциональной среды для кол-
лективных инвестиций. От германской модели взята концентрация акционерного капитала и 
недостаточное развитие рынка слияний и поглощений [13]. 

Результаты. По степени разработанности проблемы менеджмента в АПК России превос-
ходят западные, однако уровень внедрения и практического применения достижений значи-
тельно уступает зарубежным странам. Применяемые упрощенные технологии текущего ме-
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неджмента отечественных компаний агропромышленного сектора страны связаны с низкой 
технической оснащенностью предприятий и направлены на поддержание имеющейся систе-
мы в работоспособном состоянии. Однако нельзя использовать модель менеджмента одной 
страны в экономике другой без соответствующего учета ее социально-экономических, пси-
хологических и культурных факторов. 

В ХХI веке профессия менеджера-управленца довольно высоко востребована, это объяс-
няется тем, что данные специалисты позволяют вывести компанию на новый уровень разви-
тия. Менеджеры – это специалисты, обеспечивающие успех коммерческой деятельности лю-
бой организации. Талантливый менеджер – это эффективный аналитик, который обладает 
умением анализировать ситуации, отличается дальновидностью, просчитывает наперед каж-
дое действие, поскольку от этого зависит успех сделки, а следовательно, и прибыль компа-
нии, его должен уважать коллектив и беспрекословно подчиняться, поэтому требования к 
таким специалистам достаточно высокие.  

Выводы. Развитие менеджмента в агропромышленном комплексе на современном этапе 
нельзя представить без учета существующих проблем агропродовольственного производ-
ства, обеспечения безопасности применяемых инновационных технологий, потребностей в 
квалифицированных кадрах, соблюдения принципов качества и безопасности производимой 
продукции, равноправной и мотивированной политики в системе управления производ-
ством.  

Применение мониторинга внешних и внутренних факторов организации, преимуществ и 
недостатков системы менеджмента в агропромышленном комплексе позволит повысить ре-
зультативность методов управления, обеспечить качество, безопасность и эффективность 
использования материальных, финансовых, энергетических и трудовых ресурсов путем 
внедрения новых современных инновационных технологий. Профессия менеджера-
управленца никогда не перестанет быть актуальной, поскольку торгово-рыночные отноше-
ния будут существовать всегда в обозримом будущем, а для организации эффективного биз-
неса, управления производством и получения максимальной прибыли будут востребованы 
менеджеры-профессионалы.  
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение особенностей аудита систем ме-
неджмента качества (СМК) на предприятии, изложение основных принципов его осу-
ществления. Методология проведения работы основывается на общенаучных принци-
пах конкретности, объективности, на основах комплексности; системном и процесс-
ном подходах; использованы такие общенаучные методы, как анализ, систематизация, 
сравнительно-правовой анализ, описательный, логический, структурно-
функциональный методы. Результаты работы. В статье рассмотрены особенности 
аудита систем менеджмента качества на предприятии. Констатировано, что аудит 
систем менеджмента качества является одним из ключевых процессов в системе ме-
неджмента предприятия. Установлено, что он дает возможность обнаруживать по-
верхностные и глубинные причины несоответствий, обобщить проблему в управлении 
качеством, довести ее до высшего руководства, способствовать принятию адекватных 
корректирующих решений. В статье предложена структурная организация процесса 
аудита систем менеджмента качества на предприятии, которая позволяет в отличие 
от существующих подходов к проведению аудита повысить эффективность его прове-
дения за счет системной и комплексной интеграции элементов процесса на основе ме-
тодологии и принципов процессного подхода. Область применения результатов. Полу-
ченные результаты и выводы позволяют организовать аудит на предприятиях, внед-
ривших СМК; оценить результативность процессов СМК через параметры качества 
самих процессов и деятельности персонала в них; минимизировать последствия несо-
ответствий, повысить эффективность принимаемых решений; снизить трудоемкость 
и стоимость проведения аудита. Аудит СМК позволяет разработать корректирую-
щие действия и выявить возможности улучшения как отдельных процессов, так и 
системы в целом. Выводы. В современных условиях внедрение систем менеджмента 
качества позволяет предприятию существенно улучшить и оптимизировать свою де-
ятельность, повысить производительность, достичь и стабильно поддерживать вы-
сокое качество своей продукции или услуг для удовлетворения запросов потребителей. 
При этом периодически предприятию нужно получать подтверждение эффективности 
работы собственной СМК, соблюдения высокого качества производимой продукции ли-
бо предоставляемых услуг. Такое подтверждение можно получить по результатам 
аудита СМК на предприятии.  
Ключевые слова: системы менеджмента качества, внутренний аудит, внешний аудит, 
управление качеством, процессный подход, организация аудита, критерии аудита. 
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AUDITING OF SYSTEMS OF QUALITY MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE   

Abstract. The manuscript discusses the typical features of auditing of systems of quality 
management at an enterprise. The methodology of completing the study is based on general 
scientific principles of specificity, objectivity, foundations of integration; a systemic and process 
based approaches; using such general scientific methods as analysis, systematization, a com-
parative-juridical analysis, descriptive, logical, structural-functional methods. The manuscript 
presents a structural organization of the process of an audit of systems of quality management 
at an enterprise that allows, in difference from the existing approaches to auditing, to increase 
the effectiveness of it due to a systemic and complex integration of elements of the process 
based on a methodology and principles of a process approach. The results obtained, as well 
as the conclusions allow to set up an audit at enterprises that have implemented the SQM; to 
evaluate the results of SQM processes through parameters of quality of the processes them-
selves and through the activity of the staff within the processes; to minimize the consequences 
of inconsistencies, to increase the effectiveness of the decisions made; to reduce the labor inten-
sity and cost of performing an audit.  
Keywords: systems of quality management, an internal audit, an external audit, quality man-
agement, a process approach, audit organization, criteria of an audit.  

 
Система менеджмента качества (СМК) – это комплекс мер, направленных на управле-

ние качеством продукта (продукции или услуги), который производится предприятием, с 
учетом потребностей и ожиданий потребителей и повышения их удовлетворенности. Це-
лью аудита СМК является проведение систематического и независимого анализа, позволя-
ющего определить соответствие деятельности в области качества запланированным показа-
телям, а также оценить эффективность СМК и их способность достигать поставленной це-
ли [9; с. 262]. Следует также отметить, что аудит СМК является сравнительно новой прак-
тикой для большинства российских предприятий. В связи с этим научные поиски в данном 
направлении представляют актуальную практическую значимость. 

Проблемам исследования качества, и в частности проведения аудитов качества, посвя-
тили свои научные труды Е. В. Дружков [4], А. Э. Золотарева [6], Е. А. Качагин [7], Э. Ю. 
Ракзина [13], В. В. Рогайда [14], Н. В. Харенко [18], М. А. Шагиева [20], И. Д. Шляховая 
[21]. Вместе с тем вопросам аудита СМК на предприятии было уделено меньше внимания. 
В данном направлении выполнены исследования А. В. Горбунова [3], В. И. Дунаевой [5], 
А. В. Ким [8], К. С. Колесник [10], Д. Е. Митрофанова [11], Е. Е. Портянкиной [12], И. И. 
Фроловой [17], Т. Д. Хохловой [19].  

Впервые аудит СМК был проведен в США. Сегодня такой аудит проводится на всех 
предприятиях в различных странах, где внедрены системы управления качеством, соответ-
ствующие требованиям международных стандартов серии ISO 9000. 

Аудит СМК может быть внутренним и внешним. Внутренний изучает собственную дея-
тельность, процедуры, систему предприятия и определяет их соответствие и адекватность. 
Это самый важный вид аудита, поскольку он обеспечивает руководство предприятия ин-
формацией об эффективности и производительности всей системы менеджмента, позволяет 
принять необходимые изменения в этом направлении. В результате формируются коррек-
тирующие изменения в СМК на предприятии. 

Ценность внутреннего аудита СМК для предприятия зависит от того, каким образом 
запланировано его проведение (для этого составляется соответствующая программа), как 
он реализуется, каковы его конечные результаты. Во время аудита качества проверяется 
СМК и сами участники процесса. Проверяя участников процесса, аудитор должен оценить 
их путем опроса, как точно они придерживаются установленных процедур, насколько каж-
дый из них представляет свой «вклад» в конечное качество продукции и знает свое место и 
роль в бизнес-процессе. Одновременно аудитор должен оценить, как выполняются в орга-
низации и ее отдельных подразделениях процессы и как ими управляют с учетом требова-
ний СМК. А также что и в каком объеме выполняется для реализации политики в области 
качества. 
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Для получения объективных результатов необходимо обеспечить независимость внут-
ренних аудиторов. То есть аудит СМК должен проводить специалист, который не связан с 
работой данного отдела или службы предприятия и который не несет ответственности за 
их работу (незаинтересованное лицо). Выявление аудитором слабых мест позволяет вовре-
мя обратить внимание на недостатки в деятельности, процессах, предупредить нарушения в 
системе. Взгляд аудитора (человека со стороны) бывает очень весомым при принятии важ-
ных управленческих решений. 

Внутренний аудит позволяет определить, в какой мере планируемые мероприятия пра-
вильно разработаны, выполняются и способствуют предупреждению негативных послед-
ствий. Важность внутреннего аудита заключается также в том, что его результаты могут 
использоваться независимыми экспертами для оценивания способности предприятия выяв-
лять существующие проблемы (нарушение или несоответствие стандартам) и находить воз-
можности для перманентного совершенствования СМК. 

При проведении внутреннего аудита анализируют соответствие деятельности в СМК 
предприятия требованиям определенных документов. Так, в период подготовки системы 
управления качеством к сертификации внутренний аудит проводят с целью установления 
соответствия требованиям стандартов серии ISO 9000. А с момента сертификации системы 
внутренний аудит проверяет соответствие политики качества и другим утвержденным на 
предприятии документам. 

Предприятия, на которых внедрена и сертифицирована СМК в соответствии с требова-
ниями ISO 9001, должны постоянно подтверждать ее соответствие этим требованиям. Со-
гласно ISO 9001, на каждом предприятии должен функционировать внутренний аудит. 
Внутренний аудит является инструментом независимой оценки любого процесса или си-
стемы управления в общем с целью определения их соответствия установленным критери-
ям, результативности функционирования и поиска путей постоянного совершенствования. 

К преимуществам внутреннего аудита следует отнести: понимание внутренними ауди-
торами специфики деятельности своего предприятия, особенностей каналов коммуника-
ций, существующего на предприятии неформального лидерства (информация от таких ли-
деров может быть очень полезна при аудите), возможность пользования конфиденциальной 
информацией, сравнительно небольшие затраты средств на проведение аудита и т. п. 

К недостаткам следует отнести невысокий уровень объективности выводов внутренних 
аудиторов, меньшую результативность мероприятия, чем при внешнем аудите, зачастую 
более болезненное отношение к критике, невозможность использования результатов аудита 
в рекламе предприятия. 

Внешний аудит осуществляется сторонней организацией. Основной задачей внешнего 
аудита является получение достоверной информации о СМК на предприятии, что позволя-
ет получить свидетельства того, что требования этой системы выполняются. Результаты 
такого исследования влияют на коммерческие решения и могут быть решающими для кор-
ректировки различных бизнес-процессов на предприятии. 

Для поддержания доверия потребителей СМК может дополнительно проверяться внеш-
ним органом сертификации. 

Для проведения аудита СМК предприятия разрабатываются методики, в которых опре-
деляются требования к планированию и проведению аудита, регламентируется составление 
протоколов и использование их результатов. 

При существовании общих установок и рекомендаций к проведению аудитов каждое 
предприятие реализует эту деятельность по-своему, при этом не всегда подходит к форми-
рованию структуры аудита СМК с позиций процессного подхода к управлению. 

В целом аудит представляет собой систематический, независимый и документирован-
ный процесс. Систематичность означает, что аудит на предприятии должен проводиться 
постоянно, на плановой основе. Независимость процесса аудита указывает на необходи-
мость его проведения аудиторами, которые не находятся в административном подчинении 
проверяемого подразделения и не отвечают за результаты проверок. Документирование 
означает, что необходимо делать записи, составлять протоколы для того, чтобы все этапы 
аудита, порядок его проведения и результаты были представлены документально: акты 
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аудита, контрольные листы (вопросы) аудиторов, отчеты о несоответствиях, план 
(программа) аудита, отчеты о результатах выполнения корректировок и корректирующих 
действий. 

Критерии аудита – это совокупность политик, методик или требований. Критерии ауди-
та используют как эталон, с которым сравнивают свидетельства аудита [15]. Критерии 
аудита – это требования любых документов, которые можно проверить в процессе аудита. 

Критериями аудита СМК могут быть положения политики в области качества и эколо-
гической политики; требования руководства законодательных, регламентирующих доку-
ментов по качеству, контрактные требования, положения методик и других документов 
СМК; требования стандартов серии ISO 9001 [22]. 

При проведении аудита аудиторы получают доказательства выполнения деятельности в 
соответствии с установленными в ней требованиями. Свидетельство аудита – это протоко-
лы, изложение фактов или другая информация, касающаяся критериев аудита. 

Главный результат проведения аудита на предприятии – это определение направлений и 
возможностей для улучшения СМК на предприятии. 

Среди структурных элементов аудиторской деятельности можно выделить два блока: 
работы по управлению программой аудита и описание типичной аудиторской деятельно-
сти. В описании типичной аудиторской деятельности отсутствуют этапы, связанные с мо-
ниторингом результатов аудита и улучшением аудита. Мониторинг и улучшение присут-
ствуют только в блоке управления программой аудита, при этом не четко определена их 
структура и показатели мониторинга. Такое описание аудиторской деятельности очень 
трудно в восприятии и практической реализации. 

Таким образом, аудит СМК рассматривается больше как деятельность и недостаточно 
регламентирован как процесс. Поэтому возникает задача определения и обоснования 
структурных элементов аудита СМК с позиции методологии управления процессом. 

Согласно процессной концепции, составляющими процесса СМК являются: 
 основная деятельность процесса по преобразованию входов в выходы; 
 деятельность по обеспечению ресурсами; 
 управленческая деятельность (сбор информации о ходе процесса по главным группам 

показателей [процесса, продукта, удовлетворенности потребителя], управление на основе 
полученной информации, планирование и распределение имеющихся ресурсов для дости-
жения всех целей процесса) [1; с. 36]. 

Качество процесса определяется качеством управления, в связи с чем управленческой 
деятельности в процессной концепции уделено особое внимание. Содержание управленче-
ской деятельности заключается в том, что менеджер процесса непрерывно либо с опреде-
ленной периодичностью осуществляет контроль информации о протекании процесса и его 
результатах, а также анализирует информацию, полученную от потребителей о степени их 
удовлетворенности продукцией или услугой [24]. 

Для получения информации менеджер устанавливает в процессе контрольные точки, в 
которых происходит сбор информации о процессе, продукте, удовлетворенности; разраба-
тывает технологию сбора, обработки и систематизации этой информации. После этого вла-
делец принимает управленческие решения по управлению ресурсами или входом при от-
клонении параметров процесса от установленных границ. Деятельность менеджера процес-
са имеет циклический характер. 

К процессу «Аудит СМК» можно применять методологию управления процессом, из-
вестную также как цикл управления («цикл Деминга») [2]. Эта методология позволяет 
удерживать любой процесс в управляемых условиях. Она основана на том, что для дости-
жения непрерывного улучшения деятельности необходимо ее спланировать, выполнить 
запланированное, проверить и проанализировать результаты и принять решение для улуч-
шения процесса. 

Менеджер процесса планирует ход выполнения процесса: составляет графики работ, 
определяет показатели процесса, по которым будет осуществляться мониторинг, устанав-
ливает цели и предоставляет ресурсы для достижения поставленных целей. После этого он 
вместе с исполнителями выполняет действия согласно планам, стандартам, регламентам. В 
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ходе выполнения и в конце процесса собирается, анализируется и проверяется информация 
из контрольных точек процесса для того, чтобы определить, что выполнено, а что – нет. На 
основании полученных результатов менеджер оперативно руководит процессом, активно 
вмешивается в него. Для этого менеджер корректирует планы, определяет необходимые 
ресурсы, сроки и результаты процесса в зависимости от конкретной ситуации. 

Для управления процессом необходимо определить показатели процесса. Показатель 
процесса – это количественный или качественный параметр, характеризующий процесс и 
его результат [16; с. 16–17]. Для доведения способности процесса достигать запланирован-
ных результатов, то есть для оценки результативности процесса, должны быть выбраны 
критерии оценки или показатели результативности. 

Результативность – это показатель реализации запланированных действий и получения 
определенных результатов. Показатель результативности – это количественный или каче-
ственный параметр, рассчитанный по определенной методике и характеризующий степень 
достижения запланированных значений результата процесса [16, с. 17]. Если процесс не 
достигает своего результата, что свидетельствует о наличии проблем, то необходимо опре-
делить показатели результативности и показатели процесса, с помощью которых они рас-
считываются. По мере достижения 100 % результативности по отдельным показателям воз-
можен их пересмотр и (или) установление новых показателей результативности. 

Таким образом, аудит СМК имеет следующие подпроцессы (этапы): планирование ауди-
та; исполнение – подготовка аудита, аудит и дальнейшие действия после аудита; контроль, 
проверка – мониторинг аудита; принятие решений для улучшения аудита. Для реализации 
указанных этапов с учетом специфики функционирования системы управления качеством 
на конкретном предприятии может быть разработана структурная модель процесса аудита 
СМК и определено содержание, входные и выходные данные (результат процесса), показа-
тели подпроцесса и показатели результативности подпроцесса. 

Далее рассмотрим характерные особенности каждого подпроцесса. 
Подпроцесс «Планирование аудита». Ответственный работник на уровне управления 

составляет график аудитов, в котором планирует аудиты структурных подразделений. Гра-
фик составляют ежегодно таким образом, чтобы не реже одного раза в два года проверить 
выполнение требований стандартов серии ISO 9001 всеми структурными подразделениями. 

В графике аудита нужно определить структурное подразделение, сроки проведения 
(месяц, квартал), ответственного за аудит. График аудитов может быть утвержден предста-
вителем руководства предприятия, который отвечает за систему менеджмента качества со-
ответствующего уровня. 

Подпроцесс «Подготовка аудита». В случае проведения внутреннего аудита руководи-
тель подбирает одного или нескольких внутренних аудиторов, создает группу аудита, со-
ставляет и рассылает сообщение об аудите. В состав группы по аудиту не включают ауди-
торов, работающих в проверяемом подразделении. 

Руководитель группы по аудиту разрабатывает план (программу) аудита. При выборе в 
плане аудита подразделений, процессов и критериев аудита нужно учитывать статус про-
цессов и участков, подлежащих аудиту, а также результаты предыдущих аудитов. В план 
аудита нужно включать: название объекта аудита и подразделения (процессы), которые 
проверяют; сроки аудита, критерии аудита; фамилии аудиторов и проверяемого персонала. 

К началу аудита аудиторам желательно предварительно ознакомиться с целями, процес-
сами и документацией проверяемого подразделения или процесса (например, положение о 
подразделении, должностные инструкции, руководство по качеству, методики, результаты 
предыдущих аудитов, отчеты о несоответствиях и т. д.) и подготовить контрольный лист 
(перечень вопросов). 

Подпроцесс «Проведение аудита». Целью аудита структурного подразделения 
(процессов подразделения) является получение достоверной информации (доказательств 
аудита), которая подтверждает соответствие функционирования СМК в структурном под-
разделении установленным целям аудита. Во время аудита аудиторы используют различ-
ные методы сбора информации: выбор и изучение документов, опросы персонала, наблю-
дение за деятельностью. 



344  www.rppe.ru 

 
ИБРАГИМОВА П.А., АЛИОМАРОВА П.А. 

АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аудиторы проверяют соответствие выбранных документов, полученных ответов и 
наблюдений за деятельностью персонала критериям аудита, которые структурированы в 
вопросах контрольного листа. Аудитор анализирует полученную информацию путем оцен-
ки доказательств аудита по определенным критериям, фиксирует соответствие или несоот-
ветствие в контрольном листе, составляет отчет о несоответствии и акт аудита. Аудит мож-
но считать завершенным, когда выполнены все работы согласно плану аудита и разослан 
утвержденный акт о проведенном аудите. 

Подпроцесс «Дальнейшие действия». На основании утвержденного акта об аудите руко-
водитель устраняет несоответствия в установленные сроки. О состоянии выполнения кор-
ректирующих действий руководитель проверяемой организации должен информировать 
ответственного работника и предоставить подтверждение о выполнении корректирующих 
действий. Ответственный работник проверяет выполнение корректирующих действий. В 
случае если несоответствие устранено и получен отчет о выполнении корректирующих 
действий, ответственный работник делает запись о выполнении таких действий в отчеты о 
несоответствии. 

В случае если несоответствия не устранены, ответственный работник вместе с руково-
дителем проверяемой организации рассматривают причины невыполнения корректирую-
щих действий и информируют представителя руководства, отвечающего за систему ме-
неджмента качества соответствующего уровня. В случае необходимости разрабатываются 
новые корректирующие действия или устанавливаются новые сроки проверки. Аудит счи-
тается законченным, когда выполнены все корректирующие действия и сделаны соответ-
ствующие записи в отчете о несоответствии. 

Подпроцесс «Мониторинг аудита». Целью мониторинга является измерение показателей 
подпроцессов внутреннего аудита, расчет и оценка их результативности и формирование 
информации для принятия решений высшим руководством для улучшения процесса. От-
ветственный работник периодически, например, ежеквартально, проводит мониторинг про-
цесса по результатам проведенных аудитов и оценивает его результативность. 

Подпроцес «Принятие решений по аудиту». Целью подпроцесса является улучшение 
процесса или подпроцессов аудита. Решение по улучшению могут приниматься каждый раз 
после мониторинга. Для принятия решений могут использоваться статистические методы 
менеджмента. 

Аудит может быть эффективным только тогда, когда он проводится квалифицирован-
ным персоналом, когда аудитор не только понимает, как провести аудит, но и каким обра-
зом можно достичь лучших результатов от его проведения. Наилучшие результаты дости-
гаются путем комплексного и систематического подхода к аудиту, а также при применении 
тактики проведения открытой дискуссии с предметом обсуждения. Непрофессионально 
проведенный аудит может не только не дать желаемых результатов, но и неблагоприятно 
повлиять на взаимоотношения внутри организации. 

Таким образом, аудит СМК является одним из ключевых процессов в системе менедж-
мента предприятия. Он дает возможность обнаруживать поверхностные и глубинные при-
чины несоответствий, обобщить проблему в управлении качеством, довести ее до высшего 
руководства, способствовать принятию адекватных корректирующих решений.  
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Аннотация. Цель работы. Целью исследования является обобщение и совершенство-
вание существующих теоретико-методических аспектов системы антикризисного 
управления предприятием. Метод или методология проведения работы. Исследование 
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются научные 
труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам антикризисного управле-
ния финансами предприятий. Результаты. Рассмотрены научные подходы к определе-
нию антикризисного финансового управления, на основе обобщения которых была 
предложена собственная трактовка данной категории. Проанализирована динамика 
количества отечественных предприятий и обоснована необходимость введения в их 
деятельности антикризисного финансового менеджмента. Выявлены различия между 
традиционным и антикризисным управлением на предприятиях. Предложены возмож-
ные способы предупреждения наступления кризисных ситуаций на предприятиях Рос-
сии. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут использоваться руководителями хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности. Выводы. В статье определено, что благодаря согласованным управлен-
ческим решениям и активным антикризисным мерам предприятия смогут сократить 
и оптимизировать свои расходы, уменьшить кредиторскую задолженность, повысить 
уровень мотивации и лояльности персонала и уменьшить последствия кризиса для 
предприятия в целом. В течение последних лет наблюдается уменьшение количества 
субъектов хозяйствования, которые функционируют в России. Данное уменьшение 
может привести к закрытию значительного количества предприятий, от результа-
та деятельности которых зависит уровень развития национальной экономики. Уве-
личение кризисных явлений в экономике России требует внедрения эффективной си-
стемы антикризисного управления на отечественных предприятиях. При этом, осу-
ществляя такое управление, стоит учитывать его отличия от традиционных ас-
пектов финансового менеджмента.  
Ключевые слова: предприятие, финансовый кризис, факторы влияния на финансовое 
состояние предприятия, антикризисное финансовое управление, способы предупрежде-
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ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AS THE FOUNDATION  
OF MANAGEMENT OF FINANCES OF DOMESTIC ENTERPRISES   

Abstract. The goal of the study is compilation and improvement of the existing theoretical-
methodological aspects of the system of anti-crisis management of an enterprise. The study is 
based on the general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving 
problems. The foundation of this study are scientific works of domestic and foreign scientists 
on the problems of anti-crisis management of finances of enterprises. We have discussed scien-
tific approaches for the definition of anti-crisis financial management. Based on a compilation 
of these approaches we are suggesting our own interpretation of this category. We have ana-
lyzed the dynamics of a number of domestic enterprises, and we have substantiated the need 
to introduce them in the activity of anti-crisis financial management. We have found the dif-
ferences between traditional and anti-crisis management at enterprises. We have suggested pos-
sible ways of preventing the origination of crisis situations at Russian enterprises. The results 
of the study completed may be used by heads of economic entities of different forms of own-
ership. In this manuscript we determine that due to coordinated managerial decisions and active 
anti-crisis measures enterprises will be able to reduce and optimize their expenses, reduce credi-
tor debts, increase the level of motivation and loyalty of staff and reduce the consequences of 
the crisis for the enterprise on the whole. 
Keywords: an enterprise, a financial crisis, factors of impact on the financial state of the en-
terprise, anti-crisis financial management, ways to prevent crisis situations.  

 
Введение. Актуальность проблематики антикризисного управления предприятием опре-

деляется потребностью в новейших научно-обоснованных методах управления экономиче-
скими процессами. Сегодня отмечается падение конкурентоспособности многих отече-
ственных предприятий, углубление долгосрочного системного кризиса, ухудшение усло-
вий существования в глобальной финансовой среде. Поэтому реализация современной кон-
цепции антикризисного управления позволит предприятиям уменьшить размер возможного 
ущерба, снизить вероятность возникновения новых кризисных ситуаций, активизировать 
потенциал противодействия кризисным явлениям, улучшить адаптационные возможности 
предприятий и укрепить их конкурентные позиции на рынке. Современный финансовый 
кризис побуждает предприятия особое внимание обращать на разработку инновационных 
мер системы антикризисного финансового управления. Суть антикризисного финансового 
управления заключается в применении различных финансовых инструментов (методов) и 
механизмов с целью преодоления кризисного состояния предприятия: восстановление до-
верия к нему, его платежеспособности и конкурентоспособности (способности удовлетво-
рить потребности определенного сегмента рынка). Антикризисное финансовое управление 
можно осуществлять как на этапе предупреждения кризиса, так и во время кризиса [1]. 

Современное состояние развития экономики России показывает, что проблема убыточ-
ности и банкротства является чрезвычайно актуальной, поскольку значительное количество 
отечественных предприятий в условиях кризисного состояния экономики работает убыточ-
но. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за первое 
полугодие 2016 г. доля убыточных организаций увеличилась на 0,8% до 31,6% [4]. Это сви-
детельствует об очень тревожных тенденциях в общих результатах экономической деятель-
ности отечественных предприятий. На такое положение влияют преимущественно внешние 
по отношению к предприятиям факторы. Россия в 2016 г. поднялась на 11 позиций в рей-
тинге Doing Business, расположившись между Болгарией и Венгрией и опередив такие гос-
ударства, как Бельгия, Италия, Греция и Люксембург. Лидирует в мировом рейтинге благо-
приятности ведения бизнеса Новая Зеландия, Сингапур и Дания. [6].  

Структурные сдвиги в экономике, нестабильность внешней среды, разрыв налаженных 
производственных связей, изменение форм собственности и реструктуризация предприя-
тий требуют пересмотра выработанных стереотипов управленческого мышления и перехо-
да к новым формам и методам системы управления, что и определяет актуальность темы 
исследования.  
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Эффективное управление хозяйствующим субъектом в кризисном состоянии является 
ключевым фактором, обеспечивающим его долгосрочную работу. Имеющаяся научно-
практическая литература посвящена в основном общеэкономическим аспектам развития 
информационно-инновационной экономики. Тогда вне поля зрения остаются вопросы ре-
формирования финансового менеджмента в направлении создания гибких систем управле-
ния финансами, которые бы позволяли своевременно реагировать на актуальные изменения 
внешней и внутренней среды. 

Возможное наступление банкротства является такой стадией финансового кризиса, на 
которой предприятие уже неспособно осуществлять финансовое обеспечение своей хозяй-
ственной деятельности. При этом непрогнозируемый процесс потери потенциала развития 
предприятия становится угрозой для его дальнейшего существования. В целом выделяют 
большое количество причин кризисных ситуаций и кризисного состояния предприятий. По 
отношению к месту возникновения причины кризисов выделяют: 

1) внешние косвенные, на которые предприятие не в состоянии влиять или имеет огра-
ниченное влияние; 

2) внутренние, возникающие в результате деятельности самого предприятия. 
Отечественные ученые Л.В. Давыдова, В.В. Ковалев отмечают, что возникновение кри-

зисных ситуаций происходит на всех стадиях жизненного цикла предприятия [5]. 
Поэтому в целом правильно считать, что причина появления кризисных явлений в дея-

тельности предприятий скрыта в самом рыночном хозяйстве, которому свойственны посто-
янные изменения рыночных предпочтений потребителей, неопределенность экономическо-
го поведения контрагентов предприятия, что требует постоянной корректировки основных 
элементов и функциональных подсистем предприятия с целью обеспечения адекватности 
входных и выходных параметров развития системы в целом. Вместе с тем очень значитель-
ной является зависимость кризисных ситуаций от уровня управления финансами на пред-
приятии, от возможности идентифицировать и нейтрализовать негативное влияние факто-
ров. Именно поэтому важным элементом финансового менеджмента предприятий является 
антикризисное финансовое управление. 

По мнению А.Г. Грязновой: «Антикризисный менеджмент – это такая система управле-
ния предприятием, которая имеет комплексный, характер и направлена на предотвращение 
или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего 
потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специ-
альной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные 
затруднения, сохранить и приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, 
при опоре в основном на собственные ресурсы» [5]. 

Э.А. Уткина понимает под антикризисным управлением: «Главной задачей антикризис-
ного управления является обеспечение такого положения предприятия на рынке, когда о 
банкротстве речи идти не должно, а упор делается на преодоление временных трудностей, 
в т. ч. и финансовых, посредством использования всех возможностей современного ме-
неджмента, разработки и практической реализации на каждом предприятии специальной 
программы, имеющей стратегический характер, которая позволила бы остаться на плаву 
при любых рыночных коллапсах и коллизиях» [3]. 

По мнению И.А. Кислухиной, антикризисное управление – «это совокупность управлен-
ческих методов и правовых процедур, применяемых к социально-экономической системе 
(в частности, к предприятию) в случае наступления кризиса в ее деятельности и возникно-
вения угрозы банкротства».  

Таким образом, можно сделать вывод, что под антикризисным финансовым управлени-
ем необходимо понимать систему мер, направленных на предупреждение, выявление и 
своевременное устранение признаков кризиса с целью недопущения банкротства и восста-
новления жизнедеятельности предприятия. 

Суть антикризисного управления в этом случае заключается в том, что меры по предот-
вращению кризисной ситуации должны быть приняты еще задолго до наступления такой 
ситуации, то есть целесообразно не лечить последствия финансового кризиса, а предотвра-
щать.  
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Рис. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 2016 г. 
Источник: составлен авторами по данным [1]. 

 
Динамика количества субъектов хозяйствования в течение 2010‒2014 гг. является отри-

цательной (их количество уменьшается), особенно активно стагнация экономики ощутима 
в сфере малого и среднего бизнеса. На рис. представлена структура малых предприятий по 
видам экономической деятельности. 

Антикризисная стратегия формируется в рамках общего стратегического планирования, 
но особенностью является акцентирование внимания на средствах оценки, анализа и кон-
троля, определения задач, разработки и реализации управленческих решений, которые ка-
саются основных параметров жизнедеятельности предприятия в кризисной ситуации. 

Характерными чертами антикризисной стратегии выступают: 
– ограниченность по срокам осуществления (1‒3 года); 
– приоритетность антикризисной стратегии; 
– повышенная результативность реализации, определяемая масштабностью последствий 

от успешного воплощения стратегии; 
– суженная функционально-целевая направленность, предусматривающая определение 

ограниченного круга объектов влияния вследствие недостаточности ресурсной базы; 
– ориентация на поиск и максимальное использование внутренних резервов предприя-

тия; 
– ярко выраженный адаптивный характер [6]. 
Характеризуя процесс антикризисного финансового управления, следует выделить чер-

ты, отличающие его от управления в обычных, стабильных условиях деятельности хозяй-
ствующего субъекта. В условиях кризиса приходится оперативно менять организационную 
структуру управления в соответствии с изменениями во внешней среде, в отличие от тради-
ционного управления, которое используется в обычных условиях среды. 

Итак, сущность системы антикризисного финансового управления современным пред-
приятием заключается в том, что угроза банкротства подлежит диагностике еще на ранних 
стадиях его возникновения, а это позволяет своевременно привести в действие специаль-
ные финансовые механизмы защиты или обосновать необходимость определенных реорга-
низационных процедур. 

Рассматривая антикризисное финансовое управление, необходимо остановиться на вы-
делении возможных способов предупреждения наступления кризисных ситуаций, среди 
которых можно выделить следующие:  

– осуществление постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с це-
лью своевременного выявления признаков кризисных явлений; 

– выявление основных факторов, обусловивших кризисное состояние предприятия; 
– исследование масштабов кризисного состояния предприятия; 
– формирование задач антикризисной финансовой политики; 
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– выбор адекватных мер и последовательное их внедрение в соответствии со специфи-
кой хозяйственной деятельности предприятия и масштабов его кризисных явлений; 

– подготовка высококвалифицированных специалистов финансовых отделов предприя-
тий России, специализирующихся сугубо на антикризисном финансовом управлении. Кри-
зис руководства предприятиями влечет наряду с другими факторами кризис целых пер-
спективных и стратегически важных хозяйств. 

Анализ практического опыта отечественных предприятий показывает, что одним из ос-
новных инструментов, который применяется компаниями в кризисных условиях, – это нор-
мирование всех статей затрат и жесткий контроль за выполнением установленных норма-
тивов. Для снижения затрат предприятия в условиях кризиса должна осуществляться моти-
вация персонала на снижение затрат, не связанных с основной деятельностью предприятия. 
В рамках сокращения расходов на предприятии можно рекомендовать выполнение таких 
процедур: 

1. Горизонтальная и вертикальная интеграция закупок.  
2. Анализ возможностей передачи на аутсорсинг дорогостоящих процессов.  
3. Жесткий контроль за всеми видами затрат и оптимизация технологических процессов.  
4. Уменьшение расходов на оплату труда. 
На систему антикризисного управления наибольшее влияние оказывают динамические 

инновации, изменяющие все процессы функционирования предприятия. К динамическим 
инновациям относятся: процессные инновации, которые влияют и меняют все звенья, 
функционируют на предприятии, продуктовые инновации, которые являются материаль-
ным воплощением и результатом инновационных преобразований и освоения новых видов 
деятельности. Процессные инновации представляют собой нововведения и изменения в 
результате взаимосвязи с факторами макросреды, планирование материально-технического 
обеспечения процессов на предприятии, управление денежными и материальными потока-
ми, персоналом предприятия, организационные и структурные преобразования, создание 
инновационных процессов в производстве продукции. Продуктовые инновации предпола-
гают создание на предприятии системы технологических процессов с целью производства 
продукции нового качества [9]. Об эффективности внедрения инновационной деятельности 
свидетельствует ее уровень новизны, производственной перспективности и вероятности 
коммерческого успеха. Для роста эффективности этапа коммерциализации необходима ме-
тодическая база, которая должна строиться с учетом особенностей коммерциализации 
именно за счет инновационной деятельности. Сегодня не существует единой методики 
оценки коммерческой успешности инновационной деятельности, но такую оценку можно 
осуществлять с помощью таких показателей, как: прирост дохода за счет новой продукции, 
прирост производительности труда, прирост фондовооруженности труда, прирост фондоот-
дачи, доля экономии от внедрения технологических инноваций, прирост рентабельности 
производства, рентабельность инвестиций [10]. Итак, делаем вывод, что антикризисное фи-
нансовое управление является необходимой составляющей системы корпоративного управ-
ления и позволяет реализовать инновационную модель развития предприятия с применени-
ем специфических методов и приемов управления финансами, которые позволяют обеспе-
чить непрерывную деятельность предприятий на основе управления внешними и внутрен-
ними рисками. Успех стратегии антикризисного управления зависит от эффективности со-
зданной системы, которая бы позволяла руководству фирмы получать возможность количе-
ственного и качественного анализа возникающих угроз, которые могут обусловить наступ-
ление кризисного состояния. 

Выводы. Современная неустойчивая рыночная среда формирует объективную необхо-
димость рассматривать антикризисное управление как постоянно действующую систему, 
связанную с управлением финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его фи-
нансовой устойчивостью и платежеспособностью. Современный уровень антикризисного 
управления требует необходимость принятия инновационных решений, высокая креатив-
ность которых определяет тип поведения в кризисной ситуации и дает возможность поиска 
путей выхода из нее. 

В течение последних лет наблюдается уменьшение количества субъектов хозяйствова-
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ния, которые функционируют в России. Данное уменьшение может привести к закрытию 
значительного количества предприятий, от результата деятельности которых зависит уро-
вень развития национальной экономики. Увеличение кризисных явлений в экономике Рос-
сии требует внедрения эффективной системы антикризисного управления на отечествен-
ных предприятиях. При этом, осуществляя такое управление, стоит учитывать его отличия 
от традиционных аспектов финансового менеджмента.  
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СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
 
Аннотация. В статье рассмотрена тема комплекса Socialmediamarketing (SMM) как 
важного инструмента современного комплекса маркетинга и необходимая часть ком-
муникативной политики коммерческих компаний в сети интернет. Целью исследова-
ния является рассмотрение современных основ, разработка практических рекомендаций 
по формированию коммуникативной политики организации в сети интернет. Предме-
том исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе фор-
мирования коммуникативных связей. Теоретико-методологическая основа исследова-
ния: фундаментальные и прикладные научные исследования в области разработки 
маркетинговой стратегии, исследования крупных зарубежных исследовательских цен-
тров и компаний, стратегического управления, построения коммуникативной полити-
ки предприятия в сети интернет, методические рекомендации по разработке марке-
тинговой стратегии, материалы периодической печати. Автором проведен анализ со-
временных основ формирования коммуникативной политики организации, сформулиро-
ваны в единые таблицы ключевые данные и сделаны выводы, способные стать допол-
нительным инструментом продвижения экспертов в области прикладного маркетинга. 
В ходе исследования большого массива данных были сформулированы основные механиз-
мы по построению коммуникативной политики в сети интернет. Во-первых, стреми-
тельный рост популярности мессенджеров вскоре приведет к появлению новых реклам-
ных возможностей для маркетологов. До сих пор большинство компаний предпочита-
ют инвестировать в социальные сети, но так как органический охват в них продол-
жает сокращаться, многие маркетологи начнут осваивать новые платформы. Во-
вторых, инвестиции в социальную рекламу на данный момент времени считаются за-
логом успешного продвижения, и цифры только подтверждают этот факт. В-
третьих, вовлеченность выступает основным показателем эффективности рекламы - 
все данные еще раз подтверждают, что социальные сети являются эффективным ин-
струментом для улучшения коммуникативных связей в сети Интернет.  
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SMM AS AN INDISPENSABLE PART OF COMMUNICATIVE POLICY  

OF MODERN COMPANIES ON THE INTERNET  
 
Abstract. This manuscript discusses the topic of Social Media Marketing (SMM) as an im-
portant instrument of a modern complex of marketing, and a necessary part of the communica-
tive policy of commercial companies on the Internet. The goal of the study is discussing the 
modern foundations, developing practical recommendations on forming a communicative policy 
of an organization on the Internet. The author had completed an analysis of modern founda-
tions of forming a communicative policy of an organization, formulted key data into single ta-
bles, and made conclusions capable to become an additional instrument of promoting experts in 
the field of applied marketing. In the process of the study of a large array of data we have 
formulated the main mechanisms of building a communicative policy on the Internet.  
Keywords: marketing, SMM, the Internet, a communicative policy. 
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Мир находится в постоянном движении, запросы потребителей постоянно меняются, и 
комплекс действий, входящий в маркетинговую стратегию фирмы, должен учитывать и 
подстраиваться под эти изменения. SMM (SocialMediaMarketing) – эксперты называют про-
движение услуг и товаров в социальных сетях, которые обозначаются в маркетинге как со-
циальные медиа. SMM является популярным инструментом крупных современных коммер-
чески успешных компаний.  

Проблема построения грамотной коммуникативной политики современных компаний в 
сети интернет, на наш взгляд, связана с тем, что сегодня существуют факторы, ограничива-
ющие возможности восприятия современного маркетинга специалистами этой области и 
определяющие его качественные отличия от классической модели. Неблагоприятные фак-
торы внешней среды во многом связаны с неполноценностью современных маркетинговых 
структур, нестабильным состоянием экономики и несовершенством законодательства. Тео-
ретико-методологической основой исследования выступили фундаментальные и приклад-
ные научные исследования в области разработки маркетинговой стратегии и построения 
коммуникативной политики предприятия в сети интернет, методические рекомендации по 
разработке маркетинговой стратегии, материалы периодической печати. По данным eMar-
keter[19], 2,48 миллиардов человек со всего мира используют соцсети. И это число уверен-
но растет каждый год, во многом благодаря распространению смартфонов и мобильного 
интернета в развивающихся странах. В прошлом году во всем мире 74,7% владельцев 
смартфонов для входа в соцсети использовали свои мобильные девайсы, причем 82,5% из 
них делали это минимум раз в месяц. Facebook остается самой популярной платформой в 
мире. Более 1,54 миллиардов людей или 62,2% всех пользователей соцсетей в 2017 заходи-
ли в Facebook минимум раз в месяц. И именно поэтому - социальные сети являются эффек-
тивным инструментом маркетинга и продаж, особенно для малого и среднего бизнеса. С 
помощью SMM компании повышают узнаваемость своего бренда и расширяют охват, при-
влекают трафик. В таблице 1 приведена ключевая статистика SMM по четырем типам дан-
ных.  

 
Таблица 1 

Ключевая статистика SMM по четырем типам данных  

Демографические  
данные 

75% пользователей интернета мужского пола зарегистрированы в Facebook, женского – 83% 
[5]. 
Распределение аудитории ВКонтакте по уровню дохода выглядит следующим образом: хва-
тает только на еду – 2,5 миллиона, хватает на еду и одежду – 18,6 миллионов, могу покупать 
дорогие вещи – 16,7 миллионов, полный достаток – 0,28 миллионов. 
Женщины (38%) чаще используют Instagram, чем мужчины (26%) [20]. 
81% миллениалов заходят в Twitter минимум раз в день. [5]. 
22% всего мирового населения используют Facebook [14]. 

Данные об  
использовании 

У ВКонтакте 97 миллионов пользователей в месяц. Эта социальная сеть является пятой по 
популярности в мире. 
ВКонтакте – лидер по охвату мобильной аудитории. Ежемесячный охват сети составляет 
77%, ежедневный – 55%. При этом, в среднем каждый день, пользователи проводят на плат-
форме 26 минут с мобильных устройств и 34 минуты с ПК. 
За последний квартал 2017 1,37 миллиардов активных пользователей заходили в Facebook 
ежедневно. При этом ежедневно активные пользователи составляют 66% от ежемесячно 
активных [14]. 
Число регистраций в Одноклассниках выросло на 13%, теперь в социальной сети 330 милли-
онов пользователей. Мобильных пользователей приложения Одноклассники стало на 11% 
больше, чем в прошлом году. Ежемесячная аудитория, заходящая в Одноклассники только с 
мобильных устройств, выросла на 17% и составила 33 миллиона человек [3].51% пользова-
телей Instagram заходят на платформу каждый день, 35% – несколько раз в день [20]. 
Только 10 тысяч видео на YouTube привлекло более миллиарда просмотров.Более половины 
просмотров видео на YouTube приходится на мобильные устройства [17]. 
29% пользователей смартфонов используют такие мессенджеры, как Whatsapp и Viber. Ожи-
дается, что интерес брендов к этим платформам будет уверенно расти [5]. 
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Продолжение таблицы 1 

Данные по контенту 

ВКонтакте в сутки публикуется 17 миллионов постов, ставится миллиард лайков, пишет-
ся 27 миллионов комментариев, отправляется 6 миллиардов сообщений и просматрива-
ется более 400 миллионов видео и 9 миллиардов постов. Количество авторов контента в 
Одноклассниках выросло на 20% (в России) по сравнению с прошлым годом. Ежеднев-
ная аудитория видео в Одноклассниках выросла на 30%, при этом время просмотра уве-
личилось вдвое. Загрузки видео с мобильных устройств выросли на 56%. Видео набира-
ют 500 миллионов просмотров в день. Этот показатель вырос на целых 60% по сравне-
нию с прошлым годом. Стримы в Одноклассниках набирают популярность. За сутки их 
просматривают 70 миллионов раз, что в 50 раз больше, чем было в прошлом году. Еже-
дневная аудитория OK Live выросла вдвое, а количество загрузок приложения – в 3,5 
раза. 

 
В интернете имеется множество аналитических данных о социальных сетях. Некоторая 

часть статистических данных отражена в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Статистика использования социальных сетей  

Facebook 

Наибольшей популярностью соцсеть пользуется в Индии, в этой стране 30 миллионов 
поклонников Facebook [12]. 
Каждый день на платформе просматривается 8 миллиардов видео [9]. 
5 миллионов аккаунтов Facebook принадлежит детям младше 10 лет [10]. 
58% мам соцсети подписаны на страницы любимых брендов [13]. 

Instagram 

У профиля соцсети больше всего подписчиков в Instagram - на него подписано более 233 
миллионов человек [11]. 
80% пользователей подписаны по крайней мере на один бизнес-аккаунт, 200 миллионов 
из них следят за обновлениями любимых брендов. 
Ведущие бренды любят Instagram, 85% из них присутствуют в соцсети [15]. 

YouTube 

В YouTube каждый месяц загружается больше видео, чем создали три ведущие телеком-
муникационные компании за 60 лет.YouTube – второй по популярности поисковик в 
мире после Google, в него вбивают 3 миллиарда запросов в месяц.Средняя сессия на 
платформе длится 40 минут.На YouTube приходится половина времени, которое люди 
тратят на просмотр видео в интернете и по тв [18]. 

ВКонтакте 

Ежедневно в соцсеть заходит 97 миллионов пользователей. 
Каждые сутки пользователи ВКонтакте обмениваются 5 миллиардами сообщений. 
77% аудитории соцсети – мобильные пользователи. 
По активности аудитории ВКонтакте занимает второе место в России и странах СНГ, его 
на 2% опережает YouTube. Каждый день пользователи просматривают более 9 миллиар-
дов записей [4]. 

Одноклассники.ru 

Большинство (27%) пользователей соцсети старше 25 лет, но младше 34 лет. 
40% аудитории проживает в небольших городах численностью до 100 тысяч человек. 
Всего в соцсети более 330 миллионов пользователей. Рекордное число просмотров видео 
на платформе составило 500 миллионов в сутки [2]. 

 
BufferTheStateofSocial 2018 Report [16]: совместно с SocialMediaWeek опросили 1 700 

маркетологов, чтобы понять, какие подходы к SMM они предпочитают. С помощью отчета 
StateofSocialMedia 2018 можно выделить три важных вывода, которые делают маркетинг в 
этом году еще более эффективным. 

1. Мессенджеры – перспективное направление развития 
За последние несколько лет популярность мессенджеров значительно выросла. Сегодня 

больше людей используют топ-4 приложения мессенджеров (WhatsApp, Messenger, WeChat 
и Viber), чем топ-4 приложения соцсетей (Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn). При 
этом только 20% компаний инвестировали в маркетинг на этих перспективных платфор-
мах.Стремительный рост популярности мессенджеров вскоре приведет к появлению новых 
рекламных возможностей для маркетологов. До сих пор большинство компаний предпочи-
тают инвестировать в социальные сети, но так как органический охват в них продолжает 
сокращаться, многие маркетологи начнут осваивать новые платформы. 
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2. Инвестиции в социальную рекламу – залог успешного продвижения 
45% респондентов считают свой маркетинг в соцсетях «отчасти эффективным», а 29% – 

«очень эффективным».При этом оказалось, что компании, которые инвестировали в рекла-
му в социальных сетях, вдвое чаще называли свой маркетинг «очень эффективным». Те же 
маркетологи, которые не вкладывали средства в платное продвижение, вдвое чаще опреде-
ляли свои усилия как «неопределенные» или «очень неэффективные». 

3. Вовлеченность – основной показатель эффективности рекламы 
42% респондентов назвали вовлеченность основным инструментом измерения ROI ре-

кламных кампаний в соцсетях. Далее следуют лиды (17%) и продажи (15%).При этом на 
вовлеченность ориентируется и малый бизнес, и крупные организации. Эти данные еще раз 
подтверждают, что социальные сети являются скорее инструментом для увеличения вовле-
ченности, чем для прямых продаж. 

В отчете SocialMediaExaminerStelzner M. [6] недавно были опубликованы свежие дан-
ные о состоянии индустрии SMM в 2018 году. В ходе исследования было опрошено 5 700 
маркетологов, чтобы понять, каким стратегиям и тактикам они отдают предпочтение в сво-
ей работе. Опрос проводился в январе 2018, в нем приняло участие 5 726 респондентов. 
Большинство из них (38%) работают на малый бизнес с 2-10 сотрудниками, на втором ме-
сте – предприниматели (21%). 18% опрошенных маркетологов работают в крупных компа-
ниях с более чем 100 сотрудников. Ниже приведены основные выводы данного исследова-
ния.  

1. Основные вопросы SMM-специалистов 
У респондентов спросили, хотят ли они получить ответы на популярные в сфере SMM 

вопросы. На графике ниже видно, кто согласился или полностью согласился с тем, что хо-
чет получить на них ответы. 84% опрошенных маркетологов хотят узнать ответ на все эти 
вопросы: 

 Какие социальные сети самые эффективные? 
 Как лучше вовлекать мою аудиторию в социальных сетях?  
 Как использовать платное продвижение в соцсетях? 
 Как оценить окупаемость инвестиций в SMM? 
 Какие инструменты для самые лучшие?  
 Как создать стратегию? 
 Как найти мою целевую аудиторию в соцсетях?  
2. Опыт использования соцсетей 
У 72% маркетологов за плечами минимум 2 года опыта продвижения в соцсетях. У 17% 

опыт менее 12 месяцев, 11% – один год. 28% маркетологов могут похвастаться опытом ра-
боты с SMM более 5 лет.Чуть больше трети маркетологов (36%) назвали SMM своей основ-
ной обязанностью. 64% дополнительно работают над выполнением других задач. 

3. Измерение окупаемости SMM 
Респондентов попросили выразить свое согласие или несогласие со следующим утвер-

ждением: «Я могу измерить окупаемость инвестиций в SMM». Вот как ответили маркето-
логи:  

Только 44% согласились с этим утверждением. В прошлом году этот показатель был 
равен 38%. 

4. Преимущества SMM 
87% маркетологов указали, что SMM помог им расширить охват бренда. Увеличение 

трафика занимает второе место – 78%. За последние 4 года эти два преимущества марке-
тинга в соцсетяхуверенно держат первые позиции. 

Но по остальным пунктам произошел ряд изменений: 
Генерация лидов: 2018 – 64%, 2017 – 66% 
Укрепление лояльности: 2018 – 63%, 2017 – 69% 
Анализ рынка: 2018 – 54%, 2017 – 66% 
Рост продаж: 2018 – 53%, 2017 – 52% 
Поиск партнеров: 2018 – 49%, 2017 – 53% 
Идейное лидерство: 2018 – 46%, 2017 – 57% 
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Возможно, понимание SMM как неотъемлемой части коммуникативной политики совре-
менных компаний в сети интернет все еще останется недооцененным, однако, проанализи-
ровав большое количество данных, в том числе данные крупных зарубежных авторитетных 
источников, можно с уверенностью сказать, что многие компании уже активно используют 
SMM как коммуникативный инструмент маркетинга. Начать работу над проблемой постро-
ения грамотной коммуникативной политики современных компаний необходимо с помо-
щью вышеперечисленных социальных медиа и предлагающихся к ним инструментов, кото-
рые на сегодняшний момент уже выступают как активные элементы коммуникативной по-
литики организаций и оказывают существенное влияние на коммерческие результаты ком-
паний.  
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Аннотация. Предмет работы – мотивация персонала организации. Цель работы – 
оценить роль корпоративной культуры в системе управления организацией и связь с 
ней различных стадий развития компании. Метод проведения работы – описатель-
ный, сравнительно-аналитический. Результаты работы - показаны различия между 
навязанной мотивацией, которая существует только на основе существующей корпо-
ративной культуры компании, и личностного подхода, учитывающего особенности и 
индивидуальные потребности сотрудников. Далее ситуация с внедрением личностного 
подхода показывается на примере подразделения фармацевтической компании, в кото-
рой произошел дискомфортный для персонала перевод корпоративной культуры с 
иерархического стиля на клановый, что привело к снижению экономических показате-
лей. Роль корпоративной культуры в системе управления весьма значительна, и недо-
оценка ее может привести к снижению эффективности деятельности компании в це-
лом. Четко прописанный регламент взаимодействия и коммуникаций сотрудников, 
культура принятия и исполнения управленческих решений позволят компании дости-
гать большего эффекта от оптимизации тех или иных элементов системы управле-
ния. На формирование корпоративной культуры влияют две группы факторов. К 
внешним относятся общая политическая и экономическая ситуация в стране и в сек-
торе бизнеса, тенденции рынка, появление новых товаров и конкурентов и т.д. На 
эти факторы повлиять сложнее, хотя и возможно. Регламентация и оптимизация 
основных элементов системы управления является важным, но отнюдь не последним 
звеном в цепочке создания конкурентных преимуществ. Область применения резуль-
татов – управление персоналом в коммерческой фирме. Выводы: показано, что путём 
выявления и удовлетворения ряда служебных потребностей можно частично компен-
сировать демотивацию персонала и повысить его эффективность даже в дискомфорт-
ных условиях. 
Ключевые слова: мотивация, корпоративная культура, медицинский представитель, 
KPI, экономические показатели, личностный подход. 
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ECONOMIC CASE OF INTRODUCTION OF MECHANISMS  
PERSONAL APPROACH TO MOTIVATION OF PERSONNEL 

 
Abstract. The subject of work-motivation of the staff of the organization. The purpose of 
the work is to assess the role of corporate culture in the management system of the organization 
and its relationship to the various stages of development of the company. The method of work 
is descriptive, comparative and analytical. Results-the differences between the imposed motiva-
tion, which exists only on the basis of the existing corporate culture of the company, and the 
personal approach, taking into account the characteristics and individual needs of employees. 
Further, the situation with the introduction of a personal approach is shown by the example of 
the pharmaceutical company division, in which there was an uncomfortable for the staff trans-
fer of corporate culture from hierarchical to clan style, which led to a decrease in economic 
indicators. The role of corporate culture in the management system is very significant, and its 
underestimation can lead to a decrease in the efficiency of the company as a whole. Clearly 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        361 

defined rules of interaction and communication of employees, culture of decision-making and 
execution of management decisions will allow the company to achieve greater effect on the opti-
mization of certain elements of the management system. Two groups of factors influence the 
formation of corporate culture. External factors include the General political and economic situ-
ation in the country and in the business sector, market trends, the emergence of new products 
and competitors, etc.these factors are more difficult to influence, although possible. Regulation 
and optimization of the main elements of the management system is an important, but not the 
last link in the chain of competitive advantages. The scope of the results is personnel manage-
ment in a commercial firm. Conclusions: it is shown that by identifying and meeting a number 
of service needs, it is possible to partially compensate demotivation of personnel and increase its 
efficiency even in uncomfortable conditions. 
Keywords: motivation, corporate culture, medical representative, KPI, economic indicators, per-
sonal approach. 

 
Введение. Тема мотивации персонала всегда была актуальна на всех уровнях управления 

любой производительной деятельностью. Необходимое в определенной ситуации соотноше-
ние пресловутых «кнута и пряника» всегда формировало коллектив, созданный для решения 
определенных задач.  

Методы исследования. Применены следующие методы исследования: описательный, 
сравнительно-аналитический. Роль корпоративной культуры в системе управления весьма 
значительна, и недооценка ее может привести к снижению эффективности деятельности 
компании в целом. Закономерным и логичным следствием выступает «развитость» корпора-
тивной культуры, поддерживающей изменения. По Т.Бадя, корпоративная культура является 
неким незримым компонентом, связывающим воедино элементы системы управления, что 
позволяет эффективно и безболезненно проецировать все проекты на существующую систе-
му управления. Четко прописанный регламент взаимодействия и коммуникаций сотрудни-
ков, культура принятия и исполнения управленческих решений позволят компании дости-
гать большего эффекта от оптимизации тех или иных элементов системы управления [2]. 

В данной статье автор, опираясь на опыт работы в фармацевтическом бизнесе, показыва-
ет особенности личностного подхода к мотивации и разбирает решение проблемы на приме-
ре конкретного подразделения фармацевтической компании. 

На формирование корпоративной культуры влияют две группы факторов. К внешним от-
носятся общая политическая и экономическая ситуация в стране и в секторе бизнеса, тен-
денции рынка, появление новых товаров и конкурентов и т.д. На эти факторы повлиять 
сложнее, хотя и возможно. Внутренними являются традиции компании, психотипы топ-
менеджмента, стадия развития компании (если рассмотреть схему И.Адизеса на рис.1 то 
можно увидеть, что разные культуры вписываются в различные этапы схемы), экономиче-
ская ситуация внутри компании, выполнение плановых показателей [19]. Последние факто-
ры показывают, что компания в ряде ситуаций способна влиять сама на себя изнутри.  

Рис.1. Стадии развития компании в связи с корпоративной культурой (по И. Адизесу) [1].  
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В большинстве ситуаций мы более имеем дело с так называемой навязанной мотиваци-
ей, которая исходит только из корпоративной культуры и не имеет адресности. И здесь раз-
витие сотрудника может пойти по двум путям: 

1) сотрудник остается в компании, так как, либо навязанная мотивация вошла в его по-
требности, либо «по инерции»; и до поры до времени выполняет поставленные задачи; 

2) сотрудник демотивирован, выполняет поставленные задачи хуже, раздувает отчёт-
ность, занимается имитацией бурной деятельности и т.п. Он может также длительное время 
по инерции оставаться в Компании (в первую очередь благодаря подобному же подходу 
непосредственного руководства), но, скорее всего, рано или поздно будет уволен, что при-
водит к дополнительным затратам на рекрутинг и обучение новичка, что также снижает 
прибыль [6], отсюда новое закручивание гаек и дальнейшая бюрократизация и криминали-
зация корпоративной культуры с переходом в самую дискомфортную – клановую с элемен-
тами аскетической (рис.2)  

Рис.2. Схема мотивации, основанной только на текущей корпоративной культуре 
 
Навязанной противостоит личностная мотивация (по Г.Беккеру), то есть адресно исхо-

дящая из потребностей конкретного сотрудника (пусть даже ограниченная рамками корпо-
ративной культуры), которая помогает вызывать побуждение к деятельности, в результате 
чего оптимизируется выполнение плановых показателей, что в свою, очередь повышает 
прибыль [3]. Это, опять же, рождает новые возможности, в частности, для материального 
стимулирования, что вызывает дальнейшую мотивацию, а также способно повлиять на об-
щий климат компании и изменить культуру, например, перевести аскетическую в более 
комфортную для большинства иерархическую (по К.Л.Лидину [4]) Порочный круг разры-
вается (рис.3)  

Рис.3. Схема мотивации, основанной только на личностном подходе  
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Основным экономическим показателем деятельности сотрудника является выполнение 
так называемых KPI (от англ. KeyPerformanceIndicators), определяющих достижения успеха 
в определенной деятельности или в достижении определенных целей, или же количествен-
но измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.  

Существует специальная матрица, по которой определяются уровни в зависимости от 
навыков и компетенций сотрудника (ученик, специалист, эксперт, мастер). Мастер отлича-
ется тем, что способен сам обучать начинающих и по сути является кадровым резервом 
руководства, хотя на практике часто всё происходит по-иному, особенно в последние годы 
(матрица, разработанная С.Пауковым [14]). 

Для примера, был рассмотрен отдел продаж по региону Сибирь фармацевтической ком-
пании, которую условно назовём Игрек-Фарма. В регионе 6 медицинских представителей 
(МП), локализованных в городах Новосибирск (двое), Омск, Кемерово, Красноярск, Ир-
кутск. МП подчиняются локализованному в Новосибирске региональному менеджеру. 
Один МП работает более трех лет, двое более года, трое менее года. Ниже дан пример пла-
нирования (на март 2018 г.) и материального стимулирования полевого сотрудника Компа-
нии: 

 медицинский представитель, время работы в Компании 1 год 2 мес.; 
 отгрузки 7,21 млн. руб.; 
 отгрузки ключевого продукта 4,92 млн. руб.; 
 дельта к февралю 0,4%, дельта к марту 2017 г. 2,9%; 
 доля рынка по ключевому продукту 14%, дельта к марту 2017 г. 2%; 
 160 посещений клиентов, 100 клиентов, из них 50 категории А, 30 В, 20 С, из них 10 

первичных; 
 4 круглых стола до 10 человек, 1 конференция от 30 человек; 
 уровень матрицы – соответствие Эксперт; 
Соответственно на сотрудника запланировано следующее материальное стимулирова-

ние: 
 базовая часть зарплаты 35000 руб. (до вычета налога); 
 переменная часть зарплаты 35000 руб. (до вычета налога). 
Из них: 
 выполнение плана отгрузок (75 – более 100%) – 60%; 
 выполнение плана отгрузок ключевого продукта (75 – более 100%) – 10%; 
 доля рынка (по Нильсену) – 8%; 
 выполнение плана посещения клиентов – 7%; 
 выполнение плана маркетинговых мероприятий – 5%; 
 соответствие уровню матрицы – 10%. 
При этом средние выполнения ряда KPI по региону Сибирь следующие (дельта указана 

к аналогичному периоду предыдущего года): 
 

Таблица 1 
Средние показатели по региону Сибирь на март 2018 г.  

Продукт 
Продажи по региону, млн. руб Продажи на 1 МП, средние Доля рынка, % 

План Факт % Дельта % План Факт % План Факт Дельта % 

1 18,1 13,7 75,27 2,23 3,03 2, 28 62,85 14 12 -1 

2 14,48 9,1 62,85 -2,7 2,41 1,52 64,3 9 7 -1,8 

3 7,62 4,9 64,3 -6,16 1,27 68,73 68,73 2,5 0,9 0,2 

Итого 40,3 27,7 68,74 -2,21 6,72 4,62 68,73       

 
Из таблицы 1 видно, что в течение всего квартала отмечается систематическое невыпол-

нение плана, снижение по сравнению с предыдущим кварталом, падение доли рынка по 
ключевым продуктам. При этом ухудшение показателей происходит на фоне увеличения 
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планов [18]. 
Отмечены следующие факты, начиная с 3 квартала предыдущего года было произведено 

снижение на 30% постоянной части заработной платы в пользу увеличения переменной. 
При этом произошло увеличение плановых показателей, что привело к снижению возмож-
ности выполнения KPI [17].  

Если говорить об особенностях именно корпоративной культуры, то результаты анкети-
рования показали следующее. Если в 2016 г. – первой половине 2017 г. в Компании преоб-
ладали строгая вертикаль власти, сознательная дисциплина, упорядоченные задачи; финан-
совая и психологическая стабильность; совесть и гордость как основные эмоции, то со вто-
рой половины 2017 г. появились снижение сознательной дисциплины и порядка, имитация 
бурной деятельности; нестабильность; основными эмоциями стали гнев и страх – что мож-
но определить, как чёткую схему изменения корпоративной культуры с иерархической на 
клановую, по классификации К. Л. Лидина [4]. 

Данная ситуация привела к ротации персонала и увольнению по собственному желанию 
трёх наиболее опытных МП. При этом Компания понесла затраты на рекрутинг и обучение 
новичков, кроме того, при существующей мотивации пришли сотрудники с меньшим по-
тенциалом, что привело к дальнейшему падению отгрузок. При этом имеются сведения о 
возможном сокращении ставок в городах с населением менее 1 млн. с переносом ответ-
ственности на другие территории и увеличением нагрузки на одного МП с отсутствием 
компенсации. При дальнейшей нерациональной «оптимизации» затрат можно ожидать 
дальнейшей ротации сотрудников, снижения престижа компании как работодателя, и как 
следствие - дальнейшего падения цифр продаж и доли рынка. 

В данный момент, как было сказано выше, в Компании появилась достаточно чётко 
сформулированная клановая культура. По К.Л. Лидину [5], она имеет множество слабых 
сторон: практически не способна к творчеству, в экономическом отношении расточительна 
и потребляет неоправданно много ресурсов, разрушительна в самой сути своей. Однако, 
существенным преимуществом данного типа культуры является высокая способность к 
выживанию в агрессивной внешней среде. В обстановке рассогласованности, слабости или 
неразумной жесткости правил, коррумпированности управленческого аппарата клановая 
культура имеет больше шансов уцелеть, чем любая другая [13]. Также её удобство заклю-
чается в определённом ослаблении контроля за мелкими деталями в сравнении с иерархи-
ческой – правда, при усиленном контроле за крупными процессами. 

Эти факторы позволили локальному руководству в лице регионального менеджера со-
вершить определённые действия, направленные на сохранение существующей команды и 
оптимизацию бизнес-процессов. Данная программа запущена с августа 2018 г. 

Было проведено анкетирование сотрудников, какие факторы являются для них макси-
мально мотивирующими. Анкета включала 50 факторов (исключая собственно заработную 
плату, как инструмент материального мотивирования). Факторы при этом были перемеша-
ны для исключения поиска закономерностей. Каждый фактор предлагалось оценить по 
шкале от одного до пяти со следующей расшифровкой, 1 – фактор неприемлем для Вас, 2 – 
фактор не представляет большого интереса, 3 – фактор имеет среднее значение, 4 – фактор 
важен для Вас, 5 – фактор имеет ключевое значение [6]. 

 После обработки результатов выяснилось, что наибольшие баллы набрали следующие 
пять факторов: стабильная зарплата, удобный график работы, уважительное отношение 
руководства, социальный пакет, компенсации, возможность приобрести новые навыки и 
компетенции. 

Соответственно полученным данным анкеты, руководителем были предприняты следу-
ющие действия, согласованные с руководством и не противоречащие общей политике Ком-
пании: 

 самый опытный в команде представитель и более успешный из проработавших более 
года получили под руководство проекты, соответственно взаимодействие с ключевыми ли-
дерами мнения по всей территории и курация крупного исследования, по которым им под-
чинялись остальные сотрудники; 

 общими силами начато создание электронной библиотеки обучающей литературы с 
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постоянной рассылкой сотрудникам; 
 организовано двухдневное региональное выездное совещание-тимбилдинг с туристи-

ческим походом на сэкономленные от крупного мероприятия средства; 
 согласован во внеурочное время отпуск для сотрудницы, согласно отпуску её супруга-

военнослужащего; 
 организован внутрикомандный ежеквартальный конкурс на лучшую текущую бизнес-

идею с материальным поощрением; 
 возобновлена внутрикомандная система мотивирующих писем за мелкие достижения 

каждого сотрудника [7]. 
Бюджет данных мероприятий составил 54000 р. за тим-билдинговое мероприятие плюс 

10000 р. в квартал премия за внутрикомандный конкурс. Остальные мероприятия прошли с 
нулевым бюджетом, затрачены только временные ресурсы [15]. 

Таким образом, были удовлетворены такие выявленные в анкете потребности команды, 
как уважительное отношение руководства (при отсутствии подобного у ряда вышестоящих 
руководителей), возможность приобрести новые компетенции (обучение), выездное меро-
приятие, возможность руководства проектами для опытных сотрудников (как первый этап 
невозможного на этом этапе полноценного карьерного роста), возможность для креатива 
(конкурс), а также в полноценном отпуске для сотрудницы [9]. 

Это в какой-то мере компенсировало негатив от таких демотивирующих факторов пере-
хода корпоративной культуры на клановую, как снижение доходов и компенсационного 
пакета сотрудника, усиление контроля. 

Несмотря на запуск данной программы, один сотрудник из работающих менее года по-
кинул Компанию по собственному желанию, однако в целом по региону (данные за ок-
тябрь 2018 г.) наблюдается следующая положительная динамика (таблица 2): 

 
Таблица 2 

Дискретная динамика показателей продаж по региону  
Сибирь в изучаемом периоде 2018 г.  

Продажи по региону, млн.р Средние продажи на МП, млн.р Выполнение плана, % 

Март Июнь Октябрь Март Июнь Октябрь Март Июнь Октябрь 

27,72 25,23 29,41 4,62 4,21 4,9 68,73 64,18 71,08 

 
Выводы. Данные показывают, что общее снижение показателей, вызванное сменой кор-

поративной культуры Компании, сменилось повышением при начале внедрения системы 
личностного подхода к мотивации. Более того, при выполнении плана продаж в марте все-
го лишь на 68,73; в октябре данный показатель составил уже более 70%. 

Что касается соответствия уровня маркетинговой матрице, в настоящее время в команде 
2 Мастера, 1 Эксперт и 2 Специалиста при 1 вакансии (на период июня – 1 Мастер, 1 Экс-
перт, 2 Специалиста и 2 Ученика) 

Таким образом, видно, что в результате реализации проведённых мероприятий повыша-
ется качество экономических показателей подразделения несмотря на сохранение общей 
корпоративной культуры в компании, увеличивается удовлетворенность и лояльность пер-
сонала, и соответственно, повышение эффективности деятельности организации.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)1  
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование системы управления 
человеческими ресурсами рекреационных регионов как фактора обеспечения их экономи-
ческой безопасности. Метод или методология проведения работы. Исследование ос-
новывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение ком-
плексного подхода к решению проблем. Основой данной работы выступают фундамен-
тальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления чело-
веческими ресурсами в условиях экономических ограничений для формирования, сохра-
нения и воспроизводства кадровой и экономической безопасности отечественных реги-
онов. Результаты. Решение вопросов повышения эффективности управления человече-
скими ресурсами на основе актуализации профессиональной ориентации молодежи 
Краснодарского края и Республики Крым обуславливается развитием взаимодействия 
всех субъектов (государственная и муниципальная власть, бизнес-сообщество, учре-
ждения профессионального образования). Именно формирование нового контура госу-
дарственного управления профессиональным самоопределением молодежи как наиболее 
мобильной, адаптивной и компетентной в IT- сфере части человеческих ресурсов поз-
волит решать вопросы оптимизации спроса на труд и его предложения при одновре-
менном обеспечении экономической безопасности регионов, что фокусирует внимание 
на дальнейшем исследовании профессионально-квалификационной структуры рынков 
труда Кубани и Крыма. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут использоваться государственными и муниципальными властными 
структурами при разработке инновационных программ развития системы управления 
человеческими ресурсами. Выводы. Результаты проведенного исследования могут 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-410-230019 «Повышение эффективности 
управления человеческими ресурсами как условие экономической безопасности региона (на примере Красно-
дарского края и Республики Крым)»  
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способствовать разработке нового научного направления, относящегося к взаимно-
продуктивному развитию человеческих ресурсов в соседних регионах со значительным 
рекреационным потенциалом как условия их экономической и кадровой безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, профессионально-квалификационная 
структура, рынок труда, Республика Крым, Краснодарский край, миграционный при-
рост, трудоспособное население, занятость населения.  
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION BASED ON THE  
OPTIMIZATION OF THE PROFESSIONAL AND QUALIFICATION STRUCTURE  

OF THE LABOR MARKET (ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR  
TERRITORY AND THE REPUBLIC OF CRIMEA)   

Abstract. Work purpose. The purpose of work is the management system research human 
resources of recreational regions as factor of ensuring their economic security. Method or 
methodology of carrying out work. The research is based on general scientific methodology 
which provides application of an integrated approach to the problem resolution. As a basis of 
this work fundamental works of domestic and foreign scientists on problems of human re-
sources management in the conditions of economic restrictions for forming, preserving and re-
production of personnel and economic security of domestic regions act. Results. The solution 
of issues of increase in effective management of human resources on the basis of updating of 
professional orientation of youth of Krasnodar Krai and the Republic of Crimea is caused by 
development of interaction of all subjects (the state and municipal authority, business commu-
nity, professional education institutions). Forming of a new contour of public administration 
by professional self-determination of youth as the most mobile, an adaptive and competent part 
of human resources of the IT sphere will allow to resolve issues of optimization of demand 
for work and its offers at simultaneous ensuring economic security of regions that focuses at-
tention on a further research of vocational structure of labor markets of Kuban and the Cri-
mea. Scope of results. Results of the conducted research can be used by the government and 
municipal power structures when developing the innovation development programs of a man-
agement system human resources. Conclusions. Results of the conducted research can promote 
development of the new scientific direction relating to mutual productively human resources 
development in the neighboring regions with a considerable recreational potential as conditions 
of their economic and personnel security. 
Keywords: economic security, vocational structure, labor market, Republic of Crimea, Kras-
nodar Krai, migration gain, able-bodied population, employment of the population. 
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ВУКОВИЧ Г.Г., ЗАХАРОВА Л.Н., НИКИТИНА А.В., КРОТОВА М.А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

Экономическая безопасность отечественных регионов остается ключевым блоком эко-
номической безопасности страны. Вот почему актуализируются вопросы соблюдения опти-
мальной пропорции профессионально-квалификационной структуры рынков труда в регио-
нах РФ. В современных условиях, именно, кадровая безопасность региона обеспечивает 
стабильность качества жизни населения. Управление человеческими ресурсами служит од-
ним из базовых условий формирования пространства экономической безопасности терри-
тории. Краснодарский край и Республика Крым связаны не только территориально, но и 
функционально: агропромышленный и туристко-рекреационный векторы специализации 
бурно развиваются даже в условиях экономических ограничений (рис. 1).  

Рис. 1. Обеспечение экономической безопасности региона 
 
В Краснодарском крае наблюдается рост общей численности населения, происходящий 

преимущественно за счёт миграционного прироста. С 2013 г. на Кубани фиксируется есте-
ственный прирост населения, что связано с реализацией мер по повышению качества меди-
цинского обслуживания, увеличению ожидаемой продолжительности жизни с ростом рож-
даемости. Вместе с тем демографическая ситуация на территории края неоднородна как по 
показателям естественного, так и миграционного прироста. Центром притяжения традици-
онно выступают города г. Краснодар, г. Новороссийск, города-курорты Сочи, Анапа, Ге-
ленджик. На основе проведённого анализа половозрастного состава населения была спро-
гнозирована численность населения на период 2017-2030 гг. Предполагаемая численность 
населения Краснодарского края в 2030 г. составит 6 070 тыс. чел. На демографическую си-
туацию слабо влияет демографическое эхо, так как на протяжении достаточно длительного 
периода население края увеличивалось за счёт мигрантов. Особенности возрастной струк-
туры мигрантов, увеличение продолжительности жизни приведут к росту численности 
населения старше трудоспособного возраста. На фоне роста рождаемости существенно воз-
растёт коэффициент демографической нагрузки – в 2030 г. при базовом сценарии развития 
он составит 893 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста. Это увеличит нагрузку на со-
циальную инфраструктуру края, а также повысит нагрузку на консолидированный бюджет 
региона. 

Рассмотрим основные тенденции развития рынка труда Краснодарского края: 
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1. Рост численности населения, а также занятости в экономике: начиная с 2011 г. при-
рост численности населения Краснодарского края составил 4,6% и по итогам 2015 г. он до-
стиг уровня в 5 453,3 тыс. чел., по данному показателю край занимает 3 место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Численность занятых в экономике за указанный период так-
же выросла на 4,5% и составила 2 539,4 тыс. чел. и, согласно прогнозу баланса трудовых 
ресурсов, к концу декабря 2018 г. ожидается её увеличение до 3 312,1 тыс. чел.  

2. Рост неофициальной занятости: на фоне устойчивого увеличения численности заня-
тых в экономике сокращается среднесписочная численность работников (почти на 4%). 

3. Изменения в структуре занятости: 440,6 тыс. чел. (более 17% занятых) трудится в 
сфере торговли, прирост за последние 5 лет составил около 10%, а в традиционных для ре-
гиона сельском и лесном хозяйстве занятость снизилась (на 4% за аналогичный период) и 
составляет 370,5 тыс. чел. Занятость в секторах обрабатывающих производств, транспорта 
и связи, строительства также снижается умеренными темпами. 

4. Низкий уровень регистрируемой безработицы и среднероссийский уровень реальной 
безработицы: по итогам 2015 г. уровень безработицы по МОТ в Краснодарском крае соста-
вил 6,0%, что немногим выше общероссийского показателя (на 0,4%) и на 0,6% ниже пока-
зателя ЮФО; в центры занятости обратилось 0,7% населения. Это объясняется недостаточ-
ной эффективностью трудоустройства при содействии центров занятости.  

5. Снижение спроса на трудовые ресурсы: он, по разным оценкам, в 2014-2016 гг. сокра-
тился на 15-20%, возросло количество сокращений специалистов и наметился переход к 
частичной занятости. Это обусловлено сложной экономической ситуацией в России, при-
остановлением взаимоотношений с зарубежными партнёрами, снижением платёжеспособ-
ного спроса на продукцию предприятий, а также перераспределением дополнительных обя-
занностей между работниками. 

Демографическая ситуация в Краснодарском крае характеризуется стремительным ста-
рением населения. 14-30-летние жители служат единственным трудовым ресурсом, а их 
трудовая деятельность станет основным источником средств для социального обеспечения 
детей, инвалидов и людей старшего поколения.  

С начала 2017 г. в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Содействие занятости населения» содействии органов службы занятости населения трудо-
устроены 123,4 тыс. чел., в оплачиваемых общественных работах приняли участие 6,5 тыс. 
чел. Уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае на конец августа 2018 г. 
составил 0,4% от численности рабочей силы (на конец августа 2017 г. – 0,5%), подсчитали 
в Краснодарстате. В августе этого года признано безработными 2,9 тыс. чел. Это на 15,4% 
больше, чем в августе 2017 г. Снято с учета 2,8 тыс. безработных (на 9,5% меньше, чем в 
августе 2017 г.). Численность трудоустроенных безработных в августе 2018 г. уменьшилась 
по сравнению с предыдущим месяцем на 6,6% с августом 2017 г. – на 11,4% и составила 1,2 
тыс. чел. Основной специализацией экономики Крыма остается рекреационный комплекс. 
При этом и другие сферы деятельности также во многом ориентированы на туристический 
поток, вакансии профессий, напрямую не связанные с обслуживанием турпотока, заявля-
ются рекреационными учреждениями. В январе-декабре 2017 г. трудоустроено 1592 граж-
данина с инвалидностью.  

Исследования взаимосвязи управления человеческими ресурсами региона с обеспечени-
ем экономической безопасности обуславливает пристальный интерес к конъюнктуре рынке 
труда Республики Крым. Человеческий капитал Республики Крым имеет высокий потенци-
ал к дальнейшему развитию и создает возможности для реализации амбициозных проектов 
во всех сферах жизнедеятельности республики.  

Однако для более полной реализации возможностей и сохранения существующего чело-
веческого капитала, а также привлечения качественного человеческого капитала за счет 
миграционных процессов должен быть решен комплекс стратегических задач, способству-
ющих саморазвитию населения и созданию возможностей обучения в течение всей жизни, 
социальной мобильности граждан (система социальных лифтов), обеспечению получения 
населением услуг высокого уровня в системах наук и образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, бытового обслуживания и других сферах экономики. 
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Рост показателей развития человеческого капитала в перспективе приведет к созданию 
пространства экономической безопасности, росту числа научных патентов и брендов в Рес-
публике Крым, повышению престижности образования в вузах, расположенных в Респуб-
лике Крым, и притоку в них обучающихся из других субъектов Российской Федерации и 
мира, общей комфортности проживания в развитой социальной и рекреационной инфра-
структуре в соответствии с принципами концепции «Все включено: живи, учись, работай, 
отдыхай в Крыму» (рис. 2).  

Рис. 2. Региональная экономическая безопасность. 
 
В настоящее время развитие человеческого капитала в Республике Крым характеризует-

ся следующими положительными тенденциями: рост среднегодовой численности постоян-
ного населения (на 0,6% в 2015 г.), рост численности экономически активного населения 
(на 9,8% в 2015 г.), рост численности студентов вузов (на 7,2 % в 2014/2015 гг.), а также 
рост среднедушевых денежных доходов (на 33, 6% в 2015 г.), что доказывает позитивные 
сдвиги в процессах обеспечения экономической безопасности регионального рынка труда 
(рис. 3).  

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по Республике Крым в сентябре-ноябре 
2017 г. составила 912,2 тыс. чел., из них 857,2 тыс. чел. (94,0%) классифицировались как 
занятые экономической деятельностью и 55,0 тыс. чел. (6,0) – как безработные с примене-
нием критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней).  

Уровень участия в рабочей силе (отношение численности рабочей силы определенной 
возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, в 
процентах) составил 64,1%, не изменился в сравнении с соответствующим периодом 2016 
г. Уровень занятости (отношение численности занятого населения определенной возраст-
ной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, в про-
центах) сформировался на уровне 60,3%, немногим увеличившись по сравнению с 2016 г. 
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(60,0%). Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабо-
чей силы) в сентябре-ноябре 2017 г. составил 6,0%. Численность безработных уменьшилась 
на 2,7 тыс. чел. и составила 55,0 тыс. чел. В январе-декабре 2017 г. территориальными от-
делениями ГКУ «Центр занятости еаселения» признано безработными 12469 чел., что на 
15,9% меньше, чем в прошлом году – 14827 чел. Уменьшение числа безработных отмечает-
ся во всех регионах Крыма. Уровень регистрируемой безработицы в целом по Республике 
Крым составил 0,6% рабочей силы, что на уровне соответствующей даты 2016 г., сохраня-
ется значительная дифференциация уровня регистрируемой безработицы, которая свиде-
тельствует, в большей мере, о социально-экономическом развитии региона. Наивысший 
уровень зарегистрированной безработицы – 2,5% рабочей силы в Раздольненском районе, 
наименьший в Симферополе – 0,2%, Ялте и Симферопольском районе – 0,3%. Пособие по 
безработице на конец отчетного периода получают 5145 чел. Пособие в минимальном раз-
мере получает 33,6% безработных, 4,1% – в интервале от минимального до максимального. 
С начала года работодателями заявлена информация о 61637 свободных рабочих местах, 
всего в банке вакансий находились  71885 единиц. На конец декабря актуальными остают-
ся 11589 единиц, на которые претендуют 6698 соискателей работы. Таким образом, на 1 
соискателя приходится около 2 предложений приложения труда. С начала 2018 г. в целях 
поиска работы обратились в органы службы занятости 31409 человек, всего подыскивали 
подходящую работу 38758 чел. По сравнению с 2017 г. увеличилось обращение женщин в 
службу занятости с 51,6% до 52,0%. В территориальном разрезе по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года уменьшилось обращение горожан в службу занятости 
с 47,9% до 43,7%. Образовательный уровень безработных не претерпел коренных измене-
ний, по-прежнему значительная доля безработных имеет среднее профессиональное обра-
зование (41,6%).  

Рис. 3. Перспективы развития пространства экономической  
безопасности регионального рынка труда  

 
Трудоустроено с начала текущего года 20483 жителя полуострова. Уровень трудо-

устройства в среднем по Крыму от обратившихся граждан составил 65,2%. Уровень трудо-
устройства выше среднереспубликанского сложился в 11 регионах. Ситуация на рынке тру-
да Республики Крым характеризовалась дефицитом рабочих рук: спрос на рабочую силу 
опережал ее предложение. Регионы Республики Крым разнятся по уровню экономического 
развития и по условиям обеспечения занятости: в Симферополе на 1 ищущего работу при-
ходится 11 предложений, в Ялте – 3 предложения приложения труда. Ситуация обратная в 
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сельскохозяйственных районах, Первомайском, Советском, Нижнегорском, Раздольнен-
ском и Красноперекопском регионе, где на 1 вакансию претендуют 2 человека. 

Из общего числа актуальных на конец декабря вакансий потребность по рабочим про-
фессиям составила 50,7%. По продолжительности существования в базе вакансий: менее 1 
месяца находятся 42,3% общего числа вакансий, от 1 до 3 месяцев – 39,4%, от 3 до 6 меся-
цев – 6,4%, от 6 месяцев до 1 года – 5,5%, более 1 г. – 6,4%. В январе-декабре 2018 г. рабо-
тодатели испытывали наибольшую потребность в водителях автомобиля (заявлено 2114 
вакантных рабочих мест), продавцах продовольственных и непродовольственных товаров 
(1949 рабочих мест), подсобных рабочих (3251 рабочее место), врачах (2028 рабочих мест), 
медицинских сестрах (1532 рабочих места), поварах (1314 рабочих мест), горничных (1283 
рабочих места), официантах (1201 рабочее место).  

Итак, резюмируя изложенное по вопросу взаимосвязи управления человеческими ресур-
сами с формированием пространства экономической безопасности отечественных регионов 
отметим, что в Краснодарском крае и Республике Крым существует мощный человеческий 
капитал, развитие которого подкрепленное конкурентными преимуществами администра-
тивного, социального, экономического и природного характера позволит в ближайшее вре-
мя констатировать переход к новой модели региональной политики экономической без-
опасности.  
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службы экономической безопасности в организационной структуре предприятия. Объ-
ектом исследования является экономическая безопасность в организационной струк-
туре предприятия. Методология исследования. В ходе проведенного исследования для 
решения поставленных задач использованы следующие методы: общенаучные, диалек-
тические, логические, эмпирические. Результаты исследования. В статье рассмотрена 
проблема формального подхода руководства в процессе создания служб и отделов эко-
номической безопасности на предприятии. Мотивируется это тем, что с точки зре-
ния корпоративных процедур создание отдела экономической безопасности может 
нанести предприятию дополнительные финансовые затраты. Отмечается, что отдел 
экономической безопасности должен быть интегрирован в общую организационную 
структуру предприятия и носить исключительно контролирующую функцию. Выво-
ды. Главным выводом исследования стало то, что отдел экономической безопасности 
с точки зрения системного подхода не может быть структурно обособленной едини-
цей предприятия, поэтому для образования целостной системы экономической без-
опасности необходимо сотрудничество с другими структурными подразделениями. В 
этой связи руководству предприятия необходимо взвесить финансовые возможности 
предприятия и значимость такого отдела для предприятия в целом. Область приме-
нения результатов. Информация, полученная по результатам исследования и пред-
ставленная в данной статье, может быть использована хозяйствующими субъектами 
при обосновании необходимости создания служб и отделов экономической безопасно-
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Abstract. The goal of the study is disclosing and substantiating the role and importance of the 
service of economic security in the organizational structure of the enterprise.   
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The methodology of the study. In the process of the study, in order to solve the tasks speci-
fied, we have used the following methods: the general scientific, dialectic, logical, empirical 
methods. The manuscript discusses the problem of a formal approach of the leadership in the 
process of creating services and departments of economic security at en enterprise motivating it 
by the fact that from the point of view of corporate procedures, creating a department of eco-
nomic security may bring additional financial expenditures for an enterprise. It is noted that a 
department of economic security should be integrated in the common organizational structure of 
an enterprise and should specifically carry out only a controlling function. The main conclu-
sion of the study was the fact that the department of economic security from the point of view 
of a systemic approach cannot be a structurally separate unit of an enterprise, therefore in order 
to form a whole system of economic security it is necessary to cooperate with other structural 
subdivisions.  
Keywords: economic security, an organized structure, an enterprise, a formal approach, a sys-
temic approach, a department.  

 
Одним и важнейших мероприятий по выявлению, предотвращению и недопущению эко-

номических потерь, связанных с внутрикорпоративным мошенничеством, по-нашему мне-
нию, является внедрение отдела экономической безопасности [7]. 

Проводя анализ предприятий, являющихся объектами исследования, мы сделали вывод 
о том, что большинство предприятий предпочитают создавать отдел экономической без-
опасности формально, мотивируя свое желание тем, что создание отдела экономической 
безопасности с точки зрения корпоративных процедур может нанести предприятию допол-
нительные финансовые затраты [3]. Поэтому руководители данных предприятий предпочи-
тают разделять обязанности и полномочия между другими структурными подразделения-
ми, что является не совсем эффективным. 

Отдел экономической безопасности должен быть интегрирован в общую организацион-
ную структуру предприятия и носить исключительно контролирующую функцию [2].  

При этом необходимо подчеркнуть, что отдел экономической безопасности должен но-
сить исключительно контролирующую функцию. Контролировать данный отдел должен 
структурные подразделения, которые являются наиболее опасными с точки зрения эконо-
мической безопасности [9]. Как показывает практика, наиболее опасными отделами явля-
ются отделы, связанные с закупочной деятельностью. Более того, отдел экономической 
безопасности с точки зрения системного подхода не может быть структурно обособленной 
единицей, поэтому для образования целостной системы экономической безопасности необ-
ходимо сотрудничество с другими структурными подразделениями [15]. 

Для более подробного изучения вопроса разберем функционал основных структурных 
подразделений, образующих систему экономической безопасности предприятия [4]. 

Основными структурными подразделениями, образующими систему экономической 
безопасности предприятия, являются такие отделы, как: 

 информационно-технологический отдел (ИТ-отдел); 
 отдел экономической безопасности; 
 отдел физической охраны. 
Функциями информационно-технологического отдела являются: 
 контроль внутренних и внешних каналов связи; 
 контроль утечки информации на всех этапах закупки. 
Обращаясь к статистике, можно отметить, что большинство случаев внутрикорпоратив-

ного мошенничества совершалось манипуляциями с информацией, составляющей коммер-
ческую тайну, и в полной уверенности отсутствия контроля за движением информацион-
ных потоков [21]. 

На данный момент многие предприятия пытаются контролировать потоки информации 
на предприятии, осуществляя данный контроль путем анализа всех входящих и исходящих 
потоков путем поиска по «ключевым словам» вручную [5]. Но для того чтобы минимизиро-
вать трудозатраты по времени и качеству поиска, необходимо автоматизировать данную 
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процедуру. 
Для автоматизации данного метода противодействию мошенничеству уже существуют 

автоматизированные системы контроля, системы информационной базы предприятия. 
Такая система представляет собой пакет технологий, призванных предотвращать утечки 

конфиденциальной информации из информационной базы предприятия, а также включает 
в себя технические устройства (программные или программно-аппаратные) для такого 
предотвращения утечек. 

Данная система способна в режиме «реального времени» производить анализ информа-
ционных потоков, предоставляя протоколы анализа руководителю ИТ-отдела. Более того, 
данная система способна выявлять и блокировать несанкционированное подключение 
съемных носителей на отдельно взятом компьютере. 

Функции, осуществляемые отделом экономической безопасности (далее – ОЭБ) пред-
приятия, представлены на рис.1. 

В ведении сотрудников отдела экономической безопасности (ОЭБ) должны находиться 
все элементы закупочной деятельности, а именно контракты, материально-техническое 
обеспечение, проведение различных тендеров и конкурсов [2].  

Функции, осуществляемые отделом экономической безопасности 
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Рис. 1. Функции отдела экономической безопасности предприятия [10]. 
 
Перед заключением контракта сотрудники ОЭБ должны в обязательном порядке прове-

рить стороны контракта, так называемых контрагентов. Проверка должна заключаться в 
тщательной проверке второй стороны заключаемого контракта через базы данных о пред-
приятиях. В данную проверку в обязательном порядке должны входить такие пункты, как: 

 проверка юридического и физического адреса регистрации фирмы по ИНН и ОГРН; 
 проверка даты регистрации и совокупного времени нахождения на рынке; 
 проверка реестра недобросовестных поставщиков; 
 проверка номинального владельца фирмы на предмет владения им другими фирмами; 
 проверка фирмы на предмет уголовного преследования, различных видов бухгалтер-

ской задолженности; 
 проверка на предмет конфликта интересов. 
Такой алгоритм проверки должен применяться ко всем заявленным на участие в конкур-

се или тендере фирмам. 
После того, как состоялась проверка фирмы, сотрудники ОЭБ должны проверить обос-

нованность цены, которую заявляет поставщик. Проверка цены осуществляется через базы 
производителей или же в свободном поиске, используя онлайн-поисковики для поиска по-
хожего по функционалу или идентичного товара. Если же сотрудники ОЭБ смогут найти 
необходимый ресурс по цене за единицу ниже, чем предлагает поставщик, то цена призна-
ется завышенной [11, 15]. 

Основной функцией сотрудников отдела экономической безопасности является разра-
ботка регламента по защите информации, составляющей коммерческую тайну, а также ре-
гламента, регулирующего доступ к такого рода информации. 

Регламент о защите и доступе к информации, составляющей коммерческую тайну, дол-
жен включать: 

 положение о доступе и уровнях доступа к информации; 
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 положение об ознакомлении с информацией; 
 положение о неразглашении; 
 положение о хранении информации. 
Теперь разберем каждое положение более подробно. 
Доступ к информации должен осуществляться исходя из необходимости для конкретно-

го сотрудника ознакомления с данной информацией. Кроме того, в зависимости от занима-
емой должности на предприятии сотрудник может получить доступ только к той информа-
ции, которая по значимости и важности соразмерна его должности. 

Процесс ознакомления должен инициироваться сотрудником, которому по каким-либо 
причинам необходимо ознакомиться с информацией, представляющей важность для пред-
приятия. Данный сотрудник в первую очередь должен написать заявления на имя руково-
дителя ОЭБ с просьбой предоставить ему доступ к информации, указанной в заявлении. 
После этого сотрудники ОЭБ начинают проверку сотрудника на предмет его благонадеж-
ности и связей, анализ персональных каналов корпоративной связи, должности на предпри-
ятии, а также проводят анализ целесообразности ознакомления с данной информацией, по-
сле чего руководитель ОЭБ выносит решение о предоставлении ему доступа к информации 
в зависимости от должности сотрудника [12, 13, 14]. 

После того как решение было принято, сотрудники ОЭБ составляют пакет документов, 
которые сотрудник, получающий доступ, должен будет подписать. 

В данный пакет документов входит положение о неразглашении данным сотрудником 
информации, перечень которой также прилагается к данному документу, и перечисляются 
возможные последствия для сотрудника в случае разглашения информации, а также запрет 
передавать данный документ третьим лицам и снимать копии с данного документа. После 
того, как сотрудник подпишет данный пакет документов, он получает право на ознакомле-
ние с необходимой ему информацией. После ознакомления сотрудник должен поставить 
подпись и дату, а также указать полное имя и должность в реестре документооборота. 

Если сотруднику нужна копия документа, то, исходя из важности и конфиденциально-
сти документа, сотрудник ОЭБ может снять копию, в обязательном порядке отметив это в 
реестре документооборота, получив копию на руки, сотрудник должен расписаться и по-
ставить дату. 

Но как уже было отмечено выше, основой является должность сотрудника. Если сотруд-
ник, которому необходимо ознакомиться с информацией, представляющей стратегическое 
или иное значение для предприятия, входит в топ-менеджмент организации или является 
руководителем структурного подразделения, то он, кроме выше описанных действий, дол-
жен пройти дополнительное медицинское освидетельствование [6]. 

Положение по ознакомлению с информацией должно включать в себя перечень доку-
ментов, представляющих какую-либо коммерческую ценность или важность для предприя-
тия, и принципы ознакомления с данными документами. 

Сотрудники ОЭБ должны также отслеживать внутренний документооборот [16]. Так, 
например, если сотруднику необходимо ознакомиться с информацией и был получен для 
этого доступ, то сотрудники ОЭБ проверяют, входит ли данная информация в перечень до-
кументов, представляющих ценность. Если такая информация там присутствует, то сотруд-
ники ОЭБ имеют право запретить выносить данный документ за пределы отдела, более то-
го, для ознакомления сотрудник должен проследовать в специально оборудованную комна-
ту, где при получении документа он ставит подпись, полное имя, дату и время. При входе 
его обыскивают с помощью электромагнитных излучателей на предмет выявления фото, 
аудио и прочих цифровых носителей. После ознакомления сотрудник сдает документ со-
трудникам ОЭБ, где опять же ставит подпись, дату и время. Сотрудник ОЭБ передает дан-
ный документ в архив, где также ставит подпись, полное имя, дату и время. Кроме того, 
сотрудники ОЭБ должны обладать техническими знаниями или получить квалификацию на 
предприятии, так как это напрямую зависит от пригодности и долговечности товара. 

Положение о неразглашении должно обязательно использоваться при процедуре приема 
сотрудника на работу, также должна учитываться будущая его должность, степень ответ-
ственности и перечень документации, с которой сотруднику предстоит работать. Сотруд-
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ники ОЭБ должны проверить все реестры документооборота на предприятии, которые 
необходимы для данной должности [17, 18, 20]. Если документы, с которыми новый со-
трудник будет работать, входят в данный реестр, то при приеме на работу сотрудник дол-
жен подписать соглашение о неразглашении, в котором перечисляются конкретные доку-
менты, с которыми сотрудник имеет право знакомиться, и ответственность за разглашение 
которых он несет. Если же таких документов там нет, то сотрудник подписывает простое 
соглашение о неразглашении общего характера. 

Функции отдела физической охраны заключаются в обеспечении безопасности сотруд-
ников предприятия, контрольно-пропускного режима, безопасности материальных активов 
предприятия. 

Подводя итог исследования, необходимо подчеркнуть, что каждое предприятие самосто-
ятельно для себя решает, сможет ли финансовое состояние организации обеспечивать круг-
логодичное содержание такого подразделения [8]. Если исходить из субъективного мнения, 
то данная сумма содержания такого подразделения весьма внушительна для обеспечения 
одного отдела, и прежде чем руководителю предприятия принять решение, необходимо 
очень детально изучить всю целесообразность обособления отдела экономической безопас-
ности. Что касается возможности обеспечивать содержание такого подразделения каж-
дый год, то здесь стоит отметить, что у частных предприятий в данной ситуации возможно-
стей больше, чем у государственных предприятий [1]. Прежде всего, это обосновано тем, 
что работа государственных предприятий довольно жестко регламентирована, и особенно 
перераспределение чистой прибыли. Частное же предприятие может позволить себе немно-
го больше, руководство может единогласным решением перераспределить чистую прибыль 
внутри организации. Поэтому, как уже было сказано выше, принимая решение, необходимо 
довольно детально изучить все аспекты и нюансы данной процедуры.  
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ состояния и перспектив 
развития агротуризма на территории Тюменской области. Метод и методология 
проведения работы. Исследование базируется на методах анализа, сопоставления 
данных. Основой работы послужили исследования в данной отрасли как отечествен-
ных, так и зарубежных практиков и ученых. Результаты. Сегодня на рынке турист-
ских услуг существует много различных видов, которые довольно необычны по форме 
и предназначению. Каждый может выбрать на свой цвет и вкус. Достаточно новое и 
необычное для среднестатистического туриста направление – это сельскохозяй-
ственный или аграрный туризм. Для внутреннего потребителя, абсолютно необыч-
ного и диковинного, сельский туризм может быть не совсем понятен, поэтому тре-
бует более пристального рассмотрения. В этой статье авторы рассматривают поня-
тие сельского туризма, а также оценивают потенциал территории Тюменской обла-
сти в развитии аграрного туризма. Область применения результатов. Результаты 
данного исследования могут использоваться органами государственной власти на 
уровне муниципальных образований, а также регионов при формировании системы 
управления развитием рынка туруслуг на своей территории. Также данные статьи 
будут полезны и представителям хозяйствующих субъектов, желающим заниматься 
оказанием туруслуг в сфере агробизнеса. Выводы. Агротуризм является малоза-
тратной и весьма рентабельной сферой туриндустрии. Для его развития необходимо 
решить следующие моменты: разработать комплекс экскурсионных программ, ориен-
тированных на различных посетителей; обеспечить обустройство экологических 
маршрутов, разработать и внедрить систему их сертификации; учитывать между-
народный опыт при разработке и реализации проектов аграрного туризма, создавать 
единое рекламно-информационное пространство; разработать программу господдержки 
хозсубъектов сферы аграрного туризма. 
Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, факторы развития, Тюменская об-
ласть, туристский потенциал.  
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THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN THE TYUMEN REGION   
Abstract. The goal of the study is an analysis of the state and prospects of development of 
agrotourism on the territory of the Tyumen Region. In this manuscript the authors discuss the 
definition of rural tourism, and evaluate the potential of the territory of the Tyumen Region in 
the development of agrarian tourism. The study is based on the methods of analysis, compari-
son of data. The foundation of the study was the research in this field of both domestic and 
foreign practitioner and scientists. The results of this study may be used by governmental au-
thorities at the level of municipal establishments, as well as regions when forming a system of 
management of the development of a market of tourism services on their territory. Also, the 
data from this manuscript will be useful for representatives of economic entities wishing to 
provide tourism services in the field of agrobusiness.  
Keywords: agrotourism, rural tourism, factors of development, the Tyumen Region, a tourist 
potential.  

 
В 2012 году Российская Федерация вступила в ВТО. Это событие потребовало от пред-

ставителей агропромышленного комплекса повышения конкурентоспособности своей про-
дукции. Одно из перспективных направлений развития и поддержания хозяйствующих 
субъектов АПК – это агротуризм. Существует множество моделей или видов агротуризма. 
Это и сельский туризм (некоторые авторы разводят понятия «агротуризм» и «сельский» 
туризм), и этнотуризм. 

Рассмотрим подходы к определению понятия «агротуризм». Представители университе-
та Пудрдью, США, считают, что агротуризм – это сельскохозяйственный туризм, и опреде-
ляют его как деятельность, проводимую фермерами для оказания услуг по отдыху или обу-
чению населения, сбыта сельскохозяйственной продукции и получения дополнительного 
заработка []. Для большинства немецких исследователей этой темы понятия «агротуризм» 
и «сельский туризм» являются синонимами и ассоциируется с отдыхом в фермерском хо-
зяйстве. 

Вместе с тем основной особостью развития сельского туризма в Европе стало появление 
национальных моделей. На сегодняшний день выделяют несколько основных моделей аг-
ротуризма в ЕС. 

Вахитова З. Т. в статье «Особенности развития сельского туризма в Тюменской обла-
сти» понимает под сельским туризмом организацию туристической деятельности в сель-
ской местности с использованием природных, социально-этнографических и культурно-
исторических ресурсов, характерных для данной местности» [Вахитова, с. 53].  

Из всех выше перечисленных подходов к определению рассматриваемого понятия мож-
но сделать вывод о том, что развитие данного вида деятельности представляется возмож-
ным в любом регионе и на любой территории, а основной задачей будет правильное ис-
пользование имеющихся ресурсов.  

Сельский туризм относится к организации туристической деятельности в сельских райо-
нах с использованием природных факторов. Туриста погружают в среду сельскохозяй-
ственного назначения, предоставляют проживание на ферме, позволяют попробовать про-
дукты питания, изготовленные на этом хозяйстве, а также заняться ручным трудом.  

Основным преимуществом развития агротуризма является его малозатратность и быст-
рая окупаемость.  
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Модели агротуризма ЕС [] 
Модель  

агротуризма Характеристика 

Британская 

Основа модели заключается в совместном проживании владельца фермы и туристов. Основные 
предоставляемые услуги – это конные и пешие прогулки. В последнее время к списку обяза-
тельных услуг добавилась рыбалка. Также последними веяниями в Британии стали появления 
ферм, предоставляющих услуги исторического туризма в отдельные эпохи, к примеру, деревни 
эдвардианской эпохи. 

Немецкая 

Основной элемент – совместная работа в поле, де-факто туристы совместно с владельцами 
участвуют в повседневной жизни и работе фермы. Фактически в Германии пользуется популяр-
ностью два вида сельского туризма: непосредственно фермерский туризм (совместное прожи-
вание и работа в поле) и этнотуризм, который предполагает участие в разнообразных народных 
фестивалях и праздниках, начиная от знаменитых пивных фестивалей, заканчивая более про-
стыми мероприятиями по празднованию дня села. 

Французская Основной элемент – кулинария и виноделие. Туристам предоставляют отдельный домик и пол-
ный набор местной кухни. Также распространены коньячное производство и сыроварни. 

Итальянская 

Во многом схожа с французской, но имеет и свой собственный колорит. Так, кроме кулинарно-
го направления, имеет в своей основе и развлекательную программу, основой которой являются 
исторические достопримечательности. Кроме того, в большинстве своем данная модель предла-
гает физические нагрузки в виде занятий спортом. 

Рис. 1. Универсальная модель сельского туризма Всемирной туристской организации.  
 
Можно выделить следующие цели агротуризма: 
1. Развивающая, т. е. совершенствование уже существующих видов деятельности 

(рыбалка, пчеловодство, разведение страусов и др.), а также освоение новых видов деятель-
ности (верховая езда и др.). 

2. Гастрономическая – возможность приобретения местной, экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции (меда диких пчел, свежей рыбы и др.), знакомство с особен-
ностями кухни местных народностей (национальные блюда хантов, коми, татар, ненцев и 
др.). 

3. Культурно-познавательная – ознакомление с местными традициями; 
4. Социально-психологическая – восстановление близости с природой (комфортные 

условия проживания, свобода общения). 
5. Рекреационная – отдых на природе, свобода организации своего времени, индивиду-

альность организации проживания, свобода выбора и организации досуга []. 
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К основным инфраструктурным услугам сельского туризма можно отнести: предостав-
ление возможности проживания в сельском доме (коттедже, избе, иглу, чуме, кибитке, юр-
те…), питание натуральными продуктами местного производства, общение с сельскими 
жителями. К дополнительным услугам сельского туризма возможно отнести: передвиже-
ние на тракторе, лодке, велосипеде; осуществление аттрактной деятельности в огороде, 
саду, у пруда, на скотном дворе, ферме и т. п.; участие в сельских праздниках, обычаях, 
посиделках, распорядке дня, семейных и псевдородственных, общинных отношениях; 
ознакомление с архитектурой, ведением хозяйства, верованиями, историей села. 

 На сегодняшний день большая часть объектов аграрного туризма расположена в таких 
регионах РФ, как: Иркутская область – 210 (число объектов агротуризма), Калужская – 115, 
Алтайский край – 110, Воронежская область – около 100, Пермский край – 93, Псковская 
область – 68, Ярославская область – 67, Краснодарский край – 60, Белгородская область – 
42, Ленинградская область – 37, Республика Алтай – 23.  

Важно отметить, что аграрный туризм – это одна из форм туризма, направленная на 
предоставление услуг по перемещению потребителей из городской местности в сельскую. 
Также аграрный туризм можно определить как туризм сельского гостеприимства. При этом 
каждый гость должен постоянно ощущать домашний комфорт и внимание к нему как к 
личности. Предпосылками развития данного вида туризма служат уникальные природные 
условия, традиции и обычаи местного населения, колорит и возможность для городского 
населения погрузиться в атмосферу спокойствия. 

 Человек и природа – это два неразрывных фактора, у которых есть точки соприкоснове-
ния. В данный момент такой вид туризма, как сельский или аграрный, можно и нужно раз-
вивать и на территории Тюменской области. По сравнению с другими видами отдыха за-
траты на данный вид минимальные. Современный турист настолько продуманный и 
«избалованный», что его удивить сложно, и, напротив, он ищет что-то новое, интересное, 
не связанное с городской суетой. Для такого вида туризма более всего подходит деревня, 
село, свежий воздух, широкие поля и самое настоящее натуральное хозяйство.  

 Рассмотрим, что же может предоставить Тюмень гостям из дальних и ближних уголков 
нашей планеты. Рассмотрим на примере схемы:  

Мангазейское городище, к 
востоку от Оби – 
уникальный памятник археоло-
гии федерального значения 

Природно-этнографический  
комплекс «Горнокнязевск»,  
г. Салехард – 
Музей самобытной истории 
 и традиций малочисленных  
народов Севера. 

Лосеферма «Турнаево», Нижнетавдин-
ский район – экскурсия на лосиную фер-
му, катание на собачьих упряжках и др. 

Этнокультурное стойбище Орт-Ики – 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, поселок Тром-Аган – 
Этнопоселение на берегу реки Тромаган 
– хантыйские юрты, чумы, аутентичная 
культура. 

Агротуры Тюменской области  

Рис. 2. Агротуры Тюменской области. 
 
Сегодня в Тюменской области имеются фермерские хозяйства, где можно было бы вне-

сти некоторые изменения и активно продвигать туристскую деятельность. Например, на 
крупных фермерских хозяйствах, таких как п. Емуртлинский, Голышмановский р-н, с. 
Нижняя Тавда. В этих районах живописная местность, имеется площадь для постройки гос-
тевых домиков и, конечно, самый настоящий наглядный пример сельской жизни и деятель-
ности рабочих ферм. Имеются также и другие аграрные хозяйственные субъекты и органи-



386  www.rppe.ru 

 
ДЕГТЯРЕВА Е.В., КУПРИНА А.В., ЛЕЙМАН Г.Е. 
РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

зации: Крестьянско-фермерское хозяйство «Турнаево» и страусиная ферма в селе Чикча, 
где уже предоставляются услуги для любителей агротуризма и просто желающих посетить 
эти места.  

Крестьянско-фермерское хозяйство «Турнаево» находится в 135 километрах от Тюмени. 
Площадью в 3,5 га оно позиционируется как оздоровительно-восстановительный центр 
экологического туризма, а также органического производства сельскохозяйственной про-
дукции, при обработке земли не используются пестициды, стимуляторы роста, различные 
химические удобрения и другие добавки для почвы и корма животным. Продукты выращи-
ваются там же – на ферме. Фермерское хозяйство «Турнаево» предлагает различные услу-
ги: территорию для пеших прогулок, экскурсию на лосеферму (кормление лосей с руки, 
разрешена съемка фото и видео), предоставляется экскурсия в «Собачий городок», где ту-
рист сможет пообщаться с ездовыми собаками и лайками. Также хозяйство предоставляет 
услуги катания на лошадях, осмотра монгольской Юрты, украшенной традиционным орна-
ментом, русской бани с финской мебелью, березовыми вениками, клюквенным морсом и 
прорубью (зимой), имеется оборудованная всем необходимым «шашлычная поляна», речка 
с карасями, шахматы, грибы, зимние катания на лыжах и санках. 

 На страусиной ферме в селе Чикча, основанной в 2009 году, уже не раз проводились 
экскурсии, так как там выращивается очень интересная птица – черный африканский стра-
ус. Птица огромных размеров, а самое главное – очень выгодна в своем разведении. Пита-
ется кормом и зелеными травянистыми растениями, в неволе энергии потребляет мало, а 
весит около 150 кг. Ферма получает от страусов мясо, ценный жир, перья и кожу. Экскур-
сии по данной территории достаточно интересные, участники могут приобрести перья, су-
вениры или жир. Кроме того, на ферме имеются и другие животные: кролики, козы, овеч-
ки, декоративные куры, цесарки, перепелки, ослики, поросята породы минипиг и даже пав-
лины.  

В Тюменской области планируется создание этнодеревни и экопарка, по причине того, 
что этнос в регионе развивается, но достаточно медленно, в то время как иностранцам 
очень интересна тема самобытности. Например, город Ялуторовск является колоритным 
местом с национальными костюмами и кухней, он также интересен для приезжих своим 
острогом.  

Действительно, если брать отдельные местности в Тюменской области, в них можно 
найти массу интересных изюминок, которые можно использовать в дальнейшем развитии 
аграрного туризма. Чего не хватает для благоприятного развития данного направления? 
Немаловажную роль играет финансирование местности, так как просто необходимо вы-
страивать гостевые домики или небольшие гостиничные комплексы для туристов, внедрять 
определенные места для принятия пищи, развивать услуги в сфере транспортного обслужи-
вания на территории рекреации и т. д. Не менее важно и отношение самих жителей к дан-
ной проблеме. Молодые и энергичные ребята не планируют задерживаться на своих род-
ных просторах, так как там нет ни рабочих мест, ни перспективы. А их амбиции могли бы 
сыграть большую значимость для развития сельского туризма. Ведь главное – найти пра-
вильный подход и показать свою родную территорию в выгодном свете – для развития на 
ней определенного вида туризма. Территория должна привлекать туриста, чтобы тот пони-
мал, почему именно туда он захочет приехать и променять цивилизацию города на тихую и 
спокойную неделю жизни в деревне. В определенных деревнях, которые обладают необхо-
димым потенциалом проводить различные мозговые штурмы и форумы среди подростков 
и активного населения, которые смогут предложить свои варианты, а может быть, и гото-
вые туры. Пусть это будут лишь наброски, но ведь именно коренные жители знают эти ме-
ста так, как никто другой, а уже профессионалы в данной сфере помогут довести дело до 
конца. В конце концов, существует множество грантов для различных направлений, глав-
ное – правильно подать мысль. Почему важно развивать данное направление? Туризм на 
селе одновременно может удовлетворять требования двух сторон. Сельского человека, 
страдающего безработицей, и горожанина, нуждающегося в отдыхе. Благодаря этому виду 
туризма сельские жители получат дополнительный источник дохода, а горожане –
необходимый для них отдых в сельской местности. Средства, полученные селами, могут 
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быть направлены на реконструкцию утративших эстетический облик построек и создание 
новых туристских объектов, сохранение и использование природного, культурного, исто-
рического наследия, а также местных традиций территории. 

Можно выделить также и некоторые факторы, сдерживающие развитие рассматривае-
мой нами сферы: 

 неготовность сельских жителей заниматься собственным делом; 
 некомфортабельные условия проживания туристов; 
 отсутствие инфраструктуры; 
 отсутствие рекламной продукции по продвижению на туристском рынке [1, с. 431]. 
После принятия законов о туристской деятельности в РФ туризм стал стремительнее 

развиваться. В Тюменской области 22 декабря 2014 года была принята долгосрочная целе-
вая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2020 года. Тюменская об-
ласть является одним из самых больших субъектов в Российской Федерации, ее площадь 
составляет 8,4 % территории страны. По числу объектов, составляющих туристские куль-
турные ресурсы, она входит в первые семь регионов России [2]. Здесь есть перспективы и 
возможности развития самого различного отдыха и туризма – от культурно-
познавательного до паломнического. Туристов, собирающихся посетить Тюмень и близле-
жащие города, ждут памятники истории и культуры, живописные ландшафты и озера, сана-
тории с минеральными водами и целебными сапропелевыми грязями. Кроме этого, есть 
охотничьи и рыболовные базы, дома отдыха. 

Оценивая потенциал Тюменской области в развитии аграрного туризма, можно сказать, 
что у нас есть все для развития данного вида туризма. Красивая природа со своими перво-
зданными ландшафтами, заповедные зоны и удивительные жители, которые рады знако-
мить новых гостей со своей родной местностью. Конечно, у нас много сельских муници-
пальных образований, которые имеют множество возможностей, но, к сожалению, не реа-
лизованных. Это проблема в отсутствии достаточного финансирования рассматриваемой 
отрасли муниципальными учреждениями, а также недостаток гостиничных мест для при-
влечения туристов в такие места. Наша сибирская природа действительно интересна ино-
странцам. Ведь для них это словно экстрим. Прогулка в березовом лесу, березовый сок, 
избушки лесника, таинственные тропинки по хвойным лесам, где можно встретить дикого 
зайца или лося, наша русская баня с веником, горячий хлеб, сбор ягод и многое-многое 
другое, что можно было бы предложить современному туристу, который, и правда, нужда-
ется в таком отдыхе.  

Подводя итог исследования, можно сделать выводы о том, что для дальнейшего успеш-
ного развития агротуризма на территории Тюменской области необходимо следующее: 

 создавать инфраструктуру для обеспечения сервисного обслуживания посетителей, в 
том числе путем привлечения сторонних инвесторов;  

 внедрить систему материальных стимулов для руководителей и специалистов, работа-
ющих в сельском хозяйстве, способствующих развитию агротуризма;  

 разработать комплекс экскурсионных программ, ориентированных на различных посе-
тителей (как на российских, так и на иностранных граждан); 

 обеспечить обустройство экологических маршрутов, разработать и внедрить систему 
их сертификации;  

 создавать музеи природы на особо охраняемых природных территориях и информаци-
онные центры для туристов;  

 учитывать международный опыт при разработке и реализации проектов аграрного ту-
ризма.  
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Аннотация. Предмет и цель работы. В статье на основе рассмотрения зарубежного и 
отечественного опыта представлены и подробно раскрыты составляющие факторы 
конкурентных преимуществ сельского зеленого туризма (факторы производства и 
развития, состояние спроса, смежные отрасли (родственные), эффективная страте-
гия (соперничество)). Целью исследования является разработка и предложение на 
основе теоретических основ факторов конкурентных преимуществ сельского зеленого 
туризма. Предметом исследования являются теоретико-методические основы конку-
рентных преимуществ сельского зеленого туризма. Методы исследования. Для до-
стижения цели исследования были использованы общенаучные и специальные методы: 
абстрактно-логические – при теоретическом анализе и обобщении функционирования 
сельского зеленого туризма; методы статистической обработки – при группировке 
статистических данных; при исследовании теоретико-методологических основ - срав-
нительного анализа. Результаты исследования. В статье проведен теоретический 
анализ конкурентных преимуществ, на основе которого предложены факторы конку-
рентных преимуществ сельского зеленого туризма на примере Республики Крым. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования имеют научно-прикладное 
значение и создают базу для обогащения теории и практики относительно выявления 
конкурентных преимуществ и развития сельского зеленого туризма. Вывод. Совре-
менный опыт и научные исследования показывают, что развитие сельского зеленого 
туризма может играть роль катализатора структурной перестройки экономики, 
обеспечить демографическую стабильность и решить социально-экономические пробле-
мы в сельской местности. Несоответствие уровня развития сельского зеленого ту-
ризма на территории Российской федерации общемировому уровню актуализирует 
необходимость в разработке конкурентных преимуществ и стратегии развития объ-
ектов сельского зеленого туризма, основывающейся на опыте мировых стран с разви-
тым сельским зеленым туризмом. 
Ключевые слова. Сельский зеленый туризм, факторы конкурентоспособности, стра-
тегия, этапы, конкурентная среда.   
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COMPONENT FACTORS OF COMPETITIVE ADVANTAGES  

OF RURAL GREEN TOURISM  
 
Abstract. In this manuscript, based on discussing foreign and domestic experience, we are pre-
senting and describing in detail the component factors of competitive advantages of rural green 
tourism (factors of production and development, the state of demand, associated fields 
(related), an effective strategy (competition)). To achieve the goal of the study we have used 
the general scientific and special methods: the abstract-logical one in theoretical analysis and 
summarization of functioning of rural green tourism; the methods of statistical processing when 
grouping statistical data; comparative analysis when researching theoretical-methodological 
foundations. The manuscript has described a theoretical analysis of competitive advantages 
based on which we have suggested factors of competitive advantages of rural green tourism 
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through the example of the Republic of Crimea. The results of the study have a scientifically 
applied importance and create a foundation for the enrichment of theory and practice relative to 
finding competitive advantages and developing rural green tourism. Modern experience and sci-
entific studies show that the development of rural green tourism can play a role of a catalyst 
agent for a structural rebuilding of the economy, ensuring providing demographic stability and 
solving socio-economic problems in the rural area.   
Keywords: Rural green tourism, factors of competitive ability, a strategy, stages, a competitive 
environment.  

 
В настоящее время социально-экономическое состояние стран мира в увеличивающейся 

конкурентной борьбе, техногенной и антропогенной нагрузке на территориях предопреде-
ляет поиск, формирование и усовершенствование новых форм хозяйствования в курортно-
рекреационной сфере. В сфере рекреации и отдыха все большую популярность во всем ми-
ре приобретают альтернативные виды туризма. Положительным является взаимодействие и 
дополнение одного альтернативного вида туризма другими. Однако при эффективном 
управлении индустрией туризма важную роль занимает выявление факторов конкурентных 
преимуществ. Теоретические аспекты источников конкурентных преимуществ подробно 
рассмотрены профессором гарвардской школы бизнеса М. Портером [1], в которых ученый
-экономист обосновывает суждение о том, что «движение к развитой экономике требует 
сильной местной конкуренции» и подробно раскрывает ее источники. Позднее анализ фак-
торов был исследован в работах профессора В.П. Оболенского, Голубкова Е.П., Ильясова 
Л.Р., Виханского О.С. [2,3,4,5]. Японские ученые-экономисты разработали пятиуровневую 
иерархию факторов конкурентоспособности [6,7]. Французские ученые-экономисты А. Ол-
ливье, А. Дайан, Р. Усрсе, проводя анализ факторов конкурентоспособности, разработали 
«гипотетический многоугольник конкурентоспособности» [8, с.96]. 

Конкурентоспособность по всем видам деятельности основана на разработанных М. 
Портером факторах «конкурентного ромба», так как они представляют между собой основу 
и взаимосвязь друг с другом. На основании ромба для определения конкурентных преиму-
ществ и факторов, сдерживающих развитие относительно туристической сферы, были раз-
работаны и предложены составляющие элементы (факторы), способствующие эффективно-
му развитию предприятий, задействованных в туристической сфере (табл.1). 

1. Факторы производства и развития. Для эффективного развития сельского зеленого 
туризма и обеспечения его конкурентоспособности помимо применения конкурентных 
факторов важное значение имеют выбор, временной охват создания и механизмы постоян-
ного усовершенствования этих факторов. 

В экономических источниках представлены 56 групп факторов конкурентного преиму-
щества, которые подразделяются на основные и развитые (по происхождению), общие и 
специализированные (по специализации). 

Основные факторы играют значительную роль в сельском зеленом туризме, так как кли-
матические условия, привлекательные природные ресурсы, географическое положение и 
полуквалификационная сила являются частью туристического продукта данного вида ту-
ризма.  

Полуостров Крым имеет: 
- выгодное географическое положение (омывается двумя морями); 
- благоприятные климатические условия для отдыха (умеренный и субтропические поя-

са, 5 типов климатов). Так, по состоянию воздуха на основе ряда показателей полуостров 
является одним из самых чистых федеральных округов страны; 

- природные достопримечательности (73 природных заповедника, 33 заказника, 9 уро-
чищ и 30 садово-парковых зон); 

- минеральные источники и лечебные грязи (34 озера с целебными грязями, 20 термаль-
ных источников, 7 минеральных источников); 

- историко-культурные достопримечательности; 
- этнические общины (30 национально-культурных объединений, 70 этносов и этниче-
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ских групп); 
- трудовой потенциал (2284,8 тыс. постоянных жителей, из них 83% проживает в Р. 

Крым и 17% в городе федерального назначения Севастополь [9]); 
- положительная экологическая ситуация (разработаны и реализованы программы по 

сохранению и улучшению экологической ситуации на полуострове).  

Рис.1. Факторы конкурентных преимуществ сельского зеленого туризма.  
 
Развитые факторы позволяют достичь конкурентного преимущества за счет высококва-

лифицированного персонала, современной инфраструктуры.  
Высококвалифицированный персонал является весомым конкурентным преимуществом 

в сфере туристических услуг, так как именно персонал играет роль в создании положитель-
ного имиджа предприятий, объектов сельского зеленого туризма. Профессионально подго-
товленный, обученный, слажено работающий персонал даже при неблагоприятных услови-
ях способен минимизировать действие отрицательных факторов и добиваться успешных 
результатов в работе. 

Информационная инфраструктура в сельском зеленом туризме на современном этапе 
находится на низком уровне – отсутствие соответствующей информированности потенци-
альных потребителей сельского зеленого туризма о ресурсном потенциале региона, а также 
слабая информационная база (или ее отсутствие) о потенциальных клиентах и рынках сбы-
та туристических услуг. 

Общие факторы действуют в широком спектре отраслей – персонал с высшим образова-
нием. В сфере сельского зеленого туризма общие факторы играют важную роль, так как, в 
основном, владельцам объектов сельского зеленого туризма для повышения конкуренто-
способности услуг необходимо обладать соответствующим видом деятельности, образова-
нием (экскурсионных, разнообразным видам развлекательных услуг, лечебно- оздорови-
тельных и т.д.). 

Специализированные факторы применяются в ограниченном количестве отраслей. Они 
применяются при подборе персонала к конкретным дополнительным, сезонным видам 
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предоставляемых услуг. 
2. Состояние спроса. Спрос (внутренний и внешний) является определяющим компонен-

том для развития туристических предприятий. На сельский зеленый туризм спрос нерегу-
лярный. Это связано с тем, что для большей части населения альтернативные виды туризма 
являются неизвестными вследствии чего мало востребованными. 

Анализируя динамику развития объектов сельского зеленого туризма по востребованно-
сти среди туристов с 2008г. по 2018г., ситуация с каждым годом заметно изменяется. На 
начальном этапе развития этого вида туризма (2006-2010гг.) спрос отсутствовал. Несмотря 
на этот факт к 2010г. количество объектов сельского зеленого туризма увеличилось до 80 
сельских усадеб. С 2010г-2014г. прослеживалась тенденция скрытого спроса, ввиду высо-
кой конкуренции со стороны туристической инфраструктуры (пляжный, морской отдых). 
Количество сельских усадеб на 2014г. составило 110 объектов. На данный момент времени 
владельцы объектов сельского зеленого туризма для повышения конкурентоспособности 
включают в услуги другие виды альтернативных туризмов. Так, основным источником до-
хода является сельский зеленый туризма, а дополнительными услугами выступают другие 
виды туризма (агротуризм, экстремальный туризм, деловой, экологический, событийный и 
др.).  

Формирование спроса на сельский зеленый туризм и повышение его конкурентоспособ-
ности зависят от создания инновационной особенности (уникальности) для определенных 
потенциальных потребителей; создания информационного поля для оценки рыночной ситу-
ации и потребностей туристов, а также от разработки и использования маркетинговых ин-
струментов. Помимо потребностей потребителей важную роль играет невысокая стоимость 
услуг (в отличие от рекреационно-оздоровительных комплексов). 

3. Смежные отрасли (родственные). Для сельского зеленого туризма этот фактор являет-
ся важным, так как его развитие связано с такими отраслями как транспорт и связь, торгов-
ля, общественное питание и т.д. Для эффективного развития и повышения конкурентоспо-
собности объекты сельского зеленого туризма могут объединяться в кластеры.  

Каждый район Крыма имеет свои климатические, природные и отраслевые особенности, 
и совокупность этих особенностей способствует созданию уникального комплекса тури-
стических услуг. 

Благодаря режиму свободной экономической зоны (СЭЗ) в Р. Крым созданы все условия 
для развития новых и поддержания местных предприятий. Инвестиционные проекты 
наиболее востребованы в строительной сфере (176 инвестиционных проектов); агарном 
секторе (124 инвестиционных проектов); сельском хозяйстве (116 инвестиционных проек-
тов) и курортная сфера (78 инвестиционных проектов) [10, с. 39]. Также предусмотрено 
создание индустриальных парков (Евпатория, Феодосия, Бахчисарай). Взаимодействие 
этих групп или кластеров будет способствовать повышению конкурентоспособности как 
объектов сельского зеленого туризма, так и районов в целом. 

4. Эффективная стратегия, соперничество. На внутреннем рынке спрос на туристиче-
ские услуги высокий, вследствие чего туристические предприятия стремятся к созданию 
новых услуг с ориентацией на определенных потребителей.  

Структура стратегии развития бизнеса изучалась многими учеными-экономистами [11, 
12,13,14,15]. 

А. Томпсон-мл и А.Дж. Стикленд в своих трудах, при разработке стратегии развития 
бизнеса на основе анализа отрасли и конкуренции разработали следующие факторы успеха: 
качество продукции, имидж, использование технологий, финансовые ресурсы, издержки 
(по сравнению с конкурентами), обслуживание клиентов [16,17,18]. Разработанные . 
А.Томпсоном-мл и А.Дж. Стиклендом факторы входят в структуру факторов конкурентно-
го ромба. Поэтому при выборе эффективной стратегии важно учесть все этапы разработки 
стратегии [19,20]: определение миссии предприятия; группировка территорий по достигну-
тому уровню развития (чем меньше техногенной, рекреационной нагрузки на территорию и 
больше природно-привлекательных, тем больше она конкурентоспособна); составление 
прогноза конъюнктуры рынка (математические методы прогнозирования); анализ конку-
рентной среды – на этом этапе стоит учитывать демографические и социальные изменения 
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(увеличение продолжительности жизни населения, увеличение доли одиноких людей, попу-
ляризация активного образа жизни, предпочтения в отдыхе). 

 При анализе конкурентной среды необходимо проведение сегментации на основе выяв-
ления цели поездки - отдых, лечение, обучение, шоппинг и т.д.; возрастные группы отдыха-
ющих - семьи с детьми, школьники, студенты, пенсионеры; экономические потребности и 
престижность объектов отдыха - экономия времени и усилий при достижении комфорта или 
стремление принадлежать в определенной социальной группе; географическое положение - 
вблизи моря, с культурными и историческими ценностями, в тихих отдаленных местах и т.д.  

На этом же этапе происходит категоризация объектов сельского зеленого туризма по ти-
пам [21] и степени их развитости или неразвитости. 

Следующий этап – оценка сильных и слабых сторон (анализ внутреннего потенциала, 
анализ внешней и внутренней среды) [22]. Этап анализа конкурентных преимуществ подра-
зумевает поиск таких конкурентных преимуществ, которые будут положены в основу эф-
фективной стратегии 

В мировой практике предприятия-конкуренты заимствуют наиболее прогрессивные идеи 
и, модернизируя, применяют их, усиливая тем самым свои конкурентные преимущества. В 
сельском зеленом туризме конкурентные преимущества могут достигаться за счет ценовой 
политики - либо низкой по сравнению с конкурентами, либо высокой - оправданной за счет 
предоставления повышенного и оригинального качества и сервиса; за счет создания уни-
кального туристического продукта (например, для удовлетворения потребностей определен-
ной группы потребителей). К классическим (основным) дополнительным услугам сельского 
зеленого туризма относятся питание (национальная кухня по заказу), трансфер, экскурсии, 
продажа сувенирной продукции, рыбалка, сбор ягод, прокат спортивного инвентаря. 

К дополнительным услугам с ориентацией на определённого потребителя относятся обу-
чение ремесленному делу (ткацкому, кузнечному, гончарному и т.д.), прокат и экскурсии 
экстремальных видов спорта (квадрациклы, багги, телеги и т.д.), иппотерапия, сбор лечеб-
ных трав, подводная и наземная охота, апитерапия. 

Этап выбора стратегии основан на анализе предыдущих этапов. 
Этап разработки конкурентных альтернатив и расчет их эффективности. Критериями оце-

нивания являются достижение прибыли выше чем запланировано, увеличение клиентской 
базы, готовность к изменениям, повышение качества услуг, внедрение новых видов услуг и 
т.д. 

Этап контроля – контроль и корректировка стратегии в зависимости от внешних и внут-
ренних факторов. 

В систему факторов входят дополнительные элементы, влияющие на эффективность раз-
вития сельского зеленого туризма: государственные органы власти (законодательная база 
функционирования объектов туризма); местные органы власти (предоставление условий для 
развития бизнеса); образовательные структуры (разрабатывающие новые экономические 
направления) и туристические операторы, налаживающие прямую связь между потенциаль-
ными потребителями и владельцами объектов сельского зеленого туризма. 

Согласно теории М. Портера, кроме основных факторов конкурентоспособности для раз-
вития сельского зеленого тризма необходимо учитывать случайные события, как: изменения 
на мировых рынках, резкое изменение цен и спроса, природные катаклизмы, войны. Данные 
события могут способствовать либо препятствовать эффективному развитию сельского зеле-
ного туризма. 

Таким образом, на основе проведенного анализа конкурентных факторов можно утвер-
ждать, что все факторы взаимодополняемы и напрямую зависят друг от друга. Применение 
данных факторов с учетом специфики и влияния современных условий будет способство-
вать повышению конкурентоспособности сельского зеленого туризма.  
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Аннотация. Цель работы – оценка уровня конкурентоспособности рекреационного 
кластера Республики Крым и определение степени его значимости для устойчивого 
развития территории. Методология работы: экономико-статистический анализ по-
казателей развития туризма в Республике Крым, система общенаучных методов 
научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез), SWOT-анализ рекреацион-
ного кластера Республики Крым. Результаты работы: комплексная оценка динамики 
показателей туристической отрасли РФ в целом и Республики Крым в частности, 
определение конкурентных преимуществ рекреационного кластера Республики Крым, 
авторский подход к пониманию роли данного кластера как основы устойчивого функ-
ционирования и развития Республики Крым. Область применения результатов: 
средне- и долгосрочное планирование, и программирование развития муниципальных 
образований, городов и агломераций Республики Крым. Выводы: 1) основой устойчи-
вого развития Республики Крым является рекреационный кластер, позволяющий 
обеспечить коммерциализацию абсолютных и относительных конкурентных преиму-
ществ территории; 2) рекреационный кластер Республики Крым находится в ста-
дии развития. Причем инвестиционный климат, в значительной степени детермини-
рующий его развитие, зависит от внутренней и внешней политики Российской Фе-
дерации; 3) государственное регулирование данной сферы остается востребованным 
для дальнейшего успешного развития кластера в составе экономики Республики 
Крым. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, рекреационный кластер, устойчивое разви-
тие, туризм.  
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE RECREATIONAL CLUSTER  
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND ITS IMPACT IN THE SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY   
Abstract. The goal of the study is evaluating the level of competitive ability of the recrea-
tional cluster of the Republic of Crimea and determining the degree of its importance for the 
sustainable development of the territory. We have provided a complex evaluation of dynamics 
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of indicators of the tourist industry of the Russian Federation on the whole and the Republic 
of Crimea in particular, a definition of competitive advantages of the recreational cluster of the 
Republic of Crimea, a unique approach to understanding the role of this cluster as the founda-
tion of sustainable functioning and development of the Republic of Crimea. The conclusions: 
1) the foundation of sustainable development of the Republic of Crimea is a recreational clus-
ter allowing to ensure commercialization of absolute and relative competitive advantages of the 
territory; 2) the recreational cluster of the Republic of Crimea is in the development stage. 
Notably, the investment climate, to a significant degree determining its development, depends 
on the internal and external policies of the Russian Federation; 3) state regulation of this 
sphere is still in demand for further successful development of a cluster that is a part of the 
economy of the Republic of Crimea.  
Keywords: competitiveness, recreational cluster, sustainable development, tourism. 

 
Одним из наиболее важных направлений устойчивого регионального развития Респуб-

лики Крым мы считаем формирование и управляемое развитие санаторно-курортного кла-
стера, позволяющего обеспечить коммерциализацию и монетизацию абсолютных и относи-
тельных конкурентных преимуществ, формирующих потенциал конкурентоспособности 
исследуемой территории.  

Особенности реализации санаторно-курортного процесса и сопряженные с ним точки 
роста региональной экономической активности в инфраструктурном и операционном ас-
пектах охарактеризованы на рис. 1.  

Из авторской визуализации видно, что формирование и управляемое развитие регио-
нального санаторно-курортного кластера в Республике Крым обладает потенциалом роста 
народнохозяйственной эффективности не только в краткосрочном (операционном), но и в 
стратегическом аспекте в части: 

− устойчивой занятости и конкурентоспособного качества жизни работников предприя-
тий и организаций – участников кластера, а также членов их семей; 

− роста значения финансовых результатов и воспроизводственных ресурсов корпоратив-
ных участников кластерных образований как основного эндогенного резерва инвестицион-
ных ресурсов для использования в пределах РЭС Республик Крым; 

− повышения финансовой устойчивости и эффективности деятельности, а также воспро-
изводственных возможностей инфраструктурных участников кластеров и агломераций с 
перспективой их использования в пределах РЭС; 

− реализации целевых инициатив устойчивого сбалансированного развития поселений и 
агломераций как основного источника трудовых ресурсов для санаторно-курортного кла-
стера; 

− стимулирования инициатив по созданию мезоуровневых структур региональной эко-
номики, обладающих резервами роста эффективности в части функционирования и разви-
тия кластерных структур и агломераций; 

− перехода к самостоятельному, а в перспективе – к донорскому типу бюджетной поли-
тики на основе устойчивого роста бюджетных отчислений местного и регионального уров-
ня; 

− наличия комплекса экономико-экологических последствий, связанных с маятниковой 
миграцией в масштабе более 4-5 миллионов человек, и имеющих как позитивное, так и 
негативное значение для устойчивого функционирования и развития экономической систе-
мы региона. 

Мировой опыт свидетельствует про то, что туристско-рекреационные ресурсы как ис-
точник устойчивого регионального экономического развития не менее значимы, чем ресур-
сы полезных ископаемых. Формирование механизмов стимулирования спроса на туристско
-рекреационные услуги и развитие концептуальной системы развития предприниматель-
ской деятельности в рекреационной сфере может влиять на решение важных задач, таких 
как рост доходов регионального бюджета, создания дополнительных рабочих мест [1, 2, 5-
16]. 
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Рекреация, как элемент туристской отрасли, способствует не только восстановлению и 
сохранению здоровья, но и является источником удовлетворения социально-культурных 
потребностей человека [4]. Влияние рекреационной сферы на конкурентоспособность ту-
ристской отрасли обеспечивается факторами внешней и внутренней среды. 

Для выявления внешних и внутренних факторов устойчивого развития санаторно-
курортного кластера как крупной мезоструктуры в составе экономики Республики Крым 
проведем анализ туристской отрасли Российской Федерации в целом. 

Существует прямая взаимосвязь между экономическим развитием страны, материаль-
ным благосостоянием граждан и развитием туризма. Отмечено, что страны с развитой эко-
номикой занимают первые позиции на мировом рынке по количеству туристских поездок 
своих граждан.  

В таблице 1 представлены реальные доходы населения Российской Федерации по окру-
гам и всей страны в целом.  

Фазы санаторно-
курортного процесса 

Инфраструктура и институты региональной экономической системы, вовлеченные в 
деятельность или взаимодействие с санаторно-курортным кластером 

Прибытие / убытие к 
локации отдыха 

Точки сопряжения транспортной инфраструктуры регионального и национального / 
глобального уровня 
Региональная транспортно-логистическая инфраструктура всех видов 

Нахождение в  
локации отдыха 

Санаторно-курортные локации и агломерации, объекты отдыха, оздоровления и лечения 
Локации и агломерации населения, занятого на предприятиях и в организациях санатор-
но-курортного кластера 
Родственные и поддерживающие отрасли в пределах структуры санаторно-курортного 
кластера (сельское, лесное и водное хозяйство, агропромышленный комплекс, объекты 
туристического и культурного показа) 
Все виды посредников с составе РЭС (транспортно-логистические, маркетинговые, ин-
формационные, финансовые и т.д.) 

Перспектива получе-
ния статуса резидента 
территории 

Строительство (жилая и нежилая недвижимость) 
Управление объектами недвижимости 
Энергетическая, коммунальная, социальная, рыночная, инновационная и прочая  
региональная инфраструктура 

Промежуточный результат для региональной экономической системы: 
1. Объем услуг регионального санаторно-курортного комплекса и его вклад в формирование ВРП территории 
2. Объем спроса на продукцию, товары, работы, услуги родственных и поддерживающих отраслей в пределах 
санаторно-курортного кластера 

Стратегический результат для региональной экономической системы: 
1. Занятость и жизненный уровень работников предприятий и организаций – участников кластера 
2. Финансовый результат и воспроизводственные ресурсы корпоративных участников кластерных образований 
с перспективой их использования в пределах РЭС 
3. Финансовый результат и воспроизводственные ресурсы инфраструктурных участников кластеров и агломера-
ций с перспективой их использования в пределах РЭС 
4. Развитие поселений и агломераций как эндогенного источника трудовых ресурсов для санаторно-курортного 
кластера 
5. Развитие мезоуровневых структур региональной экономики, связанных с функционированием / развитием 
кластеров и агломераций 
6. Устойчивый уровень и рост бюджетных отчислений местного и регионального уровня 
7. Комплекс экономико-экологических последствий (позитивных и негативных) 

Рис. 1. Санаторно-курортный кластер как основа устойчивого функционирования  
и развития Республики Крым (авторская разработка)  
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Таблица 1 
Реальные доходы населения по округам (в процентах к предыдущему году) 

(рассчитано авторами по данным Росстата)  

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 95,9 101,5 

Центральный федеральный округ 105,2 101,7 104,4 104,7 96,8 95,7 99,7 

Северо-западный федеральный округ 106,7 98,7 105,9 105,3 101,4 97,4 106,3 

Южный федеральный округ 109,2 101,0 107,0 108,7 103,3 96,4 97,9 

Северо-кавказский федеральный округ 110,0 104,9 109,0 104,1 103,6 96,1 103,4 

Приволжский федеральный округ 105,9 99,9 108,0 104,1 102,1 95,5 98,2 

Уральский федеральный округ 101,3 100,7 105,0 103,8 98,4 94,0 91,6 

Сибирский федеральный округ 102,9 102,1 105,2 103,8 98,2 96,2 100,1 

Дальневосточный федеральный округ 103,5 101,5 104,9 106,2 102,8 99,0 100,2 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в период с 2010 по 2013 года динамика доходов 

имела положительную тенденцию, за исключением 2011 года, где наблюдается значитель-
ное сокращение доходов. В течение 2014-2015 годов наблюдается уменьшение доходов 
населения по всей территории России. На такую ситуацию повлияли множество факторов, 
основные из них - политический и экономический кризис, в том числе экономические санк-
ции со стороны зарубежных стран. Но уже в 2016 году наблюдается положительная дина-
мика роста доходов населения почти по всем федеральным округам Российской Федера-
ции. 

Структура денежных доходов граждан Российской Федерации представлена в таблице 2. 
Как свидетельствуют статистические данные таблицы, наибольший удельный вес в 

структуре доходов является оплата труда. Отметим тенденцию, в кризисный период 2014-
2015 годов наблюдается снижение доходов от предпринимательской деятельности, показа-
тели оплаты труда за этот период почти не изменились, а вот за 2016 год уменьшились. До-
ходы от собственности за весь период, наоборот, имеют тенденцию к увеличению. 

 
Таблица 2 

Структура денежных доходов населения Российской Федерации (в процентах к 
предыдущему году) (рассчитано авторами по данным Росстата)  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы от предпринимательской деятельности 8,9 8,9 9,4 8,6 8,4 7,9 7,8 

Оплата труда 65,2 65,6 65,1 65,3 65,8 65,6 64,7 

Социальные выплаты 17,7 18,3 18,4 18,6 18,0 18,3 19,2 

Доходы от собственности 6,2 5,2 5,1 5,5 5,8 6,2 6,3 

Другие доходы (включая «скрытые», от продажи 
валюты, денежные переводы и пр.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
К числу экономических факторов, которые влияют на развитие туристкой отрасли, отно-

сятся также инфляция, процентные ставки, колебания реальных обменных курсов валют. 
Отмечено, что изменения обменных курсов существенно влияют на объем туристских пото-
ков между странами с сильными и слабыми валютами. Так, рост относительной себестоимо-
сти заграничной поездки на 5 %. приводит к уменьшению спроса на выездной туризм в сред-
нем на 6 - 10 %. 

Стоит отметить, что в процессе исследования развития туризма в различных регионах 
Российской Федерации, число туристских фирм увеличивается с каждым годом, эта тенден-
ция представлена на рисунке 2.  
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Однако имеется обратная тенденция к сокращению числа турпакетов, реализованных 
населению турфирмами, которая представлена в таблице 3. 

Сокращение числа реализованных населению турпакетов можно объяснить тем, что со-
гласно данным таблицы 4, произошло сокращение выездного потока и переориентация вы-
свободившихся потоков на внутренний рынок. Большинство зарубежных туров, проданных 
населению, приобреталось в качестве пакетных туристских поездок.  

Рис. 2. Число туристских фирм Российской Федерации  
(визуализировано авторами по данным Росстата) 

 
Таблица 3 

Число турпакетов, реализованных населению, тыс.  
(рассчитано авторами по данным Росстата)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 4358,0 4427,0 4762,8 5384,0 4384,1 4024,0 3351,5 

Центральный федеральный округ 1650,9 1392,5 1521,2 1612,2 1499,3 1445,5 927,1 

Северо-западный федеральный округ 545,4 626,4 790,3 1029,1 496,6 461,3 632,4 

Южный федеральный округ 244,4 275,3 268,6 347,7 335,7 356,6 338,5 

Северо-кавказский федеральный округ 27,6 52,1 63,0 74,8 83,2 68,3 52,7 

Приволжский федеральный округ 498,7 554,5 596,8 633,1 608,9 582,7 501,2 

Уральский федеральный округ 255,9 278,5 304,8 367,5 329,3 291,9 259,7 

Сибирский федеральный округ 607,9 664,8 725,7 829,7 605,2 456,3 409,1 

Дальневосточный федеральный округ 527,2 582,7 492,4 490,1 425,9 361,8 230,7 
 
Спрос на туристские услуги стабильный, что подтверждается ростом численности рос-

сийских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России. Таким образом, в 
2015 году в целом по Российской Федерации наблюдается увеличение численности тури-
стов, отправленных туристскими фирмами в туры по России на 33% по сравнению с 2014 
годом и сокращение потока выездного международного туризма на 20% за аналогичный пе-
риод, о чем свидетельствуют данные таблицы 4.  

 
Таблица 4 

Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры 
(тысяч человек) (рассчитано автором по данным Росстата)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность российских туристов, отправленных 
туристскими фирмами в туры по России 1741,3 1731,2 1792,3 1916,4 1974,2 2628,2 3284,2 

Численность российских туристов, отправленных 
туристскими фирмами в зарубежные туры 6462,9 6292,7 7149,9 7966,6 6512,9 5261,0 5900,0 
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Тем не менее, согласно статистическим данным таблицы 5, стоимость реализованных 
турпакетов населению Российской Федерации в 2016 году уменьшилась и составила 
192654 млн. руб. Объем туристских услуг в целом, как в Российской Федерации, так и по 
ее регионам, имеет тенденцию роста и на 2016 год увеличение составляет на 3092,1 млн. 
руб. или на 2% по сравнению с 2015 г. (увеличение на 9,4% в сравнении с 2014 годом). 

 
Таблица 5 

Стоимость турпакетов и объем туристских услуг, млн. руб.  
(рассчитано автором по данным Росстата)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость реализованных населению 
турпакетов, млн. руб. 167933 175366 208118 249898 243453 239554 192654 

Объем туристских услуг, оказанных  
населению, млн. руб. 99879,0 112829,4 121545,0 145784,0 147540,8 158251,9 161344 

 
На рисунке 3 визуализирована динамика объема туристских услуг, оказанных населе-

нию в период с 2010 по 2016 гг. 
Таким образом, проведенный анализ развития туристско-рекреационной сферы по Рос-

сийской Федерации подтверждает, что исследуемая отрасль имеет тенденцию рост.  

Рис. 3. Динамика объема туристских услуг  
(визуализировано автором по данным Росстата) 

 
По причине того, что туризм в Российской Федерации носит различный характер разви-

тия, проведем анализ основных социально-экономических показателей, характеризующих 
конкурентоспособность санаторно-курортного кластера Республики Крым. 

Республика Крым обладает многими рекреационными факторами, повышающие конку-
рентоспособность туристской отрасли. Так, наличие мягкого климата, разнообразие ланд-
шафтов, памятников историко-культурного наследия, природных ресурсов и их потенциал 
в совокупности образуют основные направления развития рекреационной сферы. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что конкурентным преимуществом рекреации 
Республики Крым являются природные ресурсы и их потенциал, которые включают: 

− протяженность береговой линии, пригодной для организации пляжного отдыха со-
ставляет 452 км, что составляет почти половину всей протяженности морской береговой 
полосы. 

− соляные озера, которых насчитано более 40 источников: из них 6 считаются перспек-
тивными в развитии санаторно-курортного лечения (Сакское, Сиваш, Чокракское, Узунлар-
ское, Кояшское, Тобечикское, Джарылгачское); 

− лечебные грязи и минеральные ресурсы: известно более 100 минеральных источников, 
только 20 из них эффективно эксплуатируется на территориях городов Саки, Евпатория, 
Ялта, Бахчисарайского, Нижнегорского и Красногвардейского районах.  
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На сегодняшний день Министерством курортов и туризма Крыма предоставлена общая 
информация о коллективных средствах размещения на территории Республики Крым. 
Итак, 148 объектов размещения предоставляют услуги санаторно-курортного лечения, 213 
учреждений предоставляют услуги оздоровительного характера и 406 учреждений по вре-
менному размещению. 

В таблице 6 для анализа представлены основные показатели санаторно-курортного кла-
стера Республики Крым. 

 
Таблица 6 

Основные показатели санаторно-курортного кластера Республики Крым  
(рассчитано автором по данным Крымстата)  

Показатель 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное  
отклонение, % 

к 2015 к 2016 2015/2014 2016/2015 

Число туристских фирм 71 48 346 -23 298 -32,4 620,8 

Число коллективных средств размещения 392 359 1134 -33 775 -8,4 215,9 

Численность размещенных лиц, тыс. человек 489,5 911,5 1700,4 422 788,9 86,2 86,6 

Число турпакетов, реализованных населению, 
тыс. 23,5 21,6 78,1 -1,9 56,5 8,1 261,6 

Численность российских туристов,  
отправленных в туры по России, тыс. человек 28,9 29,8 157,7 0,9 127,9 3,1 429,2 

Численность российских туристов,  
отправленных в зарубежные туры, тыс. человек 1,2 2,4 4,3 1,2 1,9 100 79,2 

Объем туристских услуг, оказанных  
населению, млн. рублей 454,8 604,9 2813,9 150,1 2209 33,0 365,2 

 
Анализ данных таблицы свидетельствует, что санаторно-курортный кластер Республики 

Крым имеет интенсивный темп развития, что подтверждается динамикой роста социально-
экономических показателей к 2016 году. 

Объем туристских услуг в 2015 году увеличился на 33%по сравнению с 2014г.и соста-
вил 604,9 млн. рублей, но в 2016 году данный показатель увеличился на 2209 млн. руб. или 
в 3,65 раз больше предыдущего 2015 года. Наблюдается тенденция роста числа коллектив-
ных средств за 2016 год на 775 объектов или на 215,9 % по сравнению с предыдущим кри-
зисным 2015 годом, а также увеличение количества размещенных туристов ежегодна на 
86%. 

Обратим внимание на показатель – число турпакетов, реализованных населению – дан-
ные таблицы свидетельствуют, что в 2015 году наблюдается снижение спроса на пакетные 
туры у населения Республики Крым на 8.1%,однако в 2016 проявилась положительная тен-
денция роста в 2,6 раза и туристские фирмы реализовали 78,1 тыс. турпакетов, что на 56,5 
тыс. больше предыдущего года.  

Также динамика численности российских туристов, отправленных в туры как по России, 
так и в зарубежные, свидетельствует о развитии санаторно-курортного кластера Крыма и 
повышении его конкурентоспособности среди других регионов Российской Федерации. 

Таким образом, санаторно-курортный кластер Республики Крым имеет положительную 
динамику роста, о чем свидетельствуют данные рисунка 19: так 2015 год отражает умень-
шение количества туристских фирм в регионе, а также сокращение количества турпакетов, 
реализованных населению. Однако в 2016 году наблюдается рост туристских фирм, и соот-
ветственно отражается увеличение спроса на пакетные туры, которые увеличивают вало-
вый объем туристских услуг, оказанных населению. 

Такой существенный рост в отрасли определен следующими факторами:  
− экономические субъекты туристской отрасли осуществляют и внедряют инновацион-

ные программы; 
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− в составе кластера туристские фирмы приступили к реформированию организацион-
ной структуры; 

− увеличение объема туристских услуг повлияло на расширение регионального турист-
ского рынка с помощью создания новых рыночных структур. 

Применение следующих подходов, на наш взгляд, способствует эффективному разви-
тию и обеспечению регионального санаторно-курортного кластера, а именно: 

− создание маркетинговых структур; 
− установление взаимовыгодных отношений с персоналом на основе внутренней марке-

тинговой политики; 
− создание государственно-частного партнерства в сфере развития санаторно-

курортного кластера. 
В настоящее время санаторно-курортный кластер Крыма укрепляет свои позиции и ста-

новится полноценным игроком российского туристского рынка, а также частью междуна-
родного рынка. Республика Крым занимает одно из лидирующих мест по количеству об-
служиваемых туристов в Российской Федерации. 

В 2015 года в Крыму отдохнуло 4 млн. 598 тыс. туристов, что на 21% выше уровня про-
шлого года, в 2016 году туристов прибыло на 22% больше, чем в 2015 г. Следует отметить, 
что доходы от предоставления услуг в коллективных средствах размещения составили: за 
2014 год - 6012191,0 тыс. рублей, за 2015 год – 12972301,5 тыс. рублей; численность разме-
щенных лиц в 2014 году – 489465 чел., в 2015 - 913378 человек, в 2016 составила 1250,9 
тыс. человек/ 

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым за 2014 год налоговые 
поступления в бюджет Крыма от объектов туристской деятельности составили 1 668,7 млн. 
рублей, за 2015 год налоговые поступления в бюджет составили 2 055,1 млн. руб., что на 
21,1 % выше уровня прошлого года, а за 2016 год 2 343,85 млн. руб. налоговых поступле-
ний, что на 14 % выше уровня 2015 года. 

Наибольшую долю среди налоговых поступлений от организаций туристской отрасли 
занимают поступления НДФЛ – 45% всех налоговых поступлений, поступления НДС – 
20%, платы за землю – 17% и 9% – поступления налога на прибыль (рассчитаны средние 
значения). 

Кроме этого, в течение переходного периода 2014 года туристами уплачивался местный 
налог – туристический сбор. За данный период поступления туристического сбора состави-
ли 19 млн. 345 тыс. руб., что на 57% меньше, чем поступило за аналогичный период 2013 
года (44 млн. 693 тыс. руб.)  

Для более ясного понимания влияния рекреационного кластера на устойчивость функ-
ционирования экономики Республики Крым проведем SWOT-анализ (табл. 7), который 
позволит определить состояние и уровень конкурентоспособности регионального кластера 
[3].  

Выполнив данный анализ, можно сделать выводы, что рекреационный кластер Респуб-
лики Крым находится в стадии развития. Инвестиционный климат в большей мере зависит 
от внутренней и внешней политики Российской Федерации, которая на сегодняшний мо-
мент носит неустойчивый характер. Определив сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы, мы понимаем, что государственное регулирование данной сферы остается востре-
бованным для дальнейшего успешного развития кластера в составе экономики Республики 
Крым. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. Ключевые ха-
рактеристики, факторы и тенденции регионального экономического развития Республики 
Крым в период после ее вхождения в состав РФ в 2014 г. были следующими: 

− рост ВРП как в действующих, так и в сопоставимых ценах, обеспеченный реальным 
ростом экономической активности в пределах исследуемого региона; 

− стабилизация численности населения территории и соотношения «резиденты / мигран-
ты»; 

− рост удельных показателей ВРП как в расчете на 1 жителя - резидента, так и 1 квад-
ратный километр территории; 
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− весьма низкие сравнительные оценки удельного ВРП в расчете на душу постоянного 
населения в сравнении с общеэкономической ситуацией в Южном федеральном округе и 
Российской Федерации в целом; 

− в целом сопоставимые с уровнями ЮФО и РФ оценки удельного ВРП в расчете на 1 
кв. километр территории региона. 

 
Таблица 7 

SWOT-анализ рекреационного кластера Республики Крым (авторская разработка)  
Преимущества Недостатки 

ТОП-3 Национального туристского рейтинга; 
Уникальная климатическая зона для рекреации, благо-
приятный климат; 
Стратегически важное и перспективное географическое 
положение; 
«наследие» рекреационного комплекса (кадры + обору-
дованные санатории/профилактории); 
Имеющийся рекреационный потенциал (100 источников 
минеральных вод, 14 месторождений лечебных грязей); 
 56,6% КСР – специализированные учреждения санатор-
но-курортного лечения и оздоровительного характера 

Слабая материально-техническая база объектов ин-
фраструктуры, ассортимент и качество услуг; 
Высокий уровень износа основных фондов 
(большинство из них изношены на 70-90%) и меди-
цинского оборудования здравниц; 
Проблема сезонности; 
Проблемы паромной переправы и воздушного сооб-
щения связаны с погодными условиями; 
Слабая транспортная инфраструктура; 
Неравномерное расположение объектов санаторного 
комплекса: концентрация в городском округе Ялта и 
детских санаториев в городском округе Евпатория. 

Возможности Угрозы 

Строительство нового аэровокзального комплекса в г. 
Симферополе плюс реконструкция имеющихся полос 
расширит пассажиропоток в Республику Крым; 
К 2018 году будет завершено строительство моста; 
Модернизация уже имеющихся транспортных путей; 
Возможность быть бюджетообразующей отраслью (за 
счет налоговых поступлений от деятельности); 
Развитие новых видов туризма (агротуризм, медицин-
ский, винный, гастрономический, горнолыжный, религи-
озный, деловой). 

Возможный риск срыва сроков окончания строитель-
ства моста 
Экономические и политические санкции, препятству-
ющие притоку инвестиций в Крым 
Достижение предельной рекреационной нагрузки в 
пик сезона. 

 
Отдельно подчеркнем дефицит внутренних инвестиционных ресурсов и весьма низкие 

показатели инвестиционной активности в пределах РЭС, нормированные по факторам чис-
ленности хозяйствующих субъектов и занятых на них работников.  

Существующий уровень организационно-экономического обеспечения процессов иссле-
дования требует существенной модернизации в части определения сущности и содержа-
тельного значения категорий устойчивого функционирования и развития применительно к 
специфике формирования и деятельности региональной экономической системы и получил 
развитие в авторском концептуальном подходе, ключевыми элементами которого стали: 

− детерминирование понятия и содержания устойчивости региональных экономических 
систем; 

− определение основных векторов устойчивого функционирования РЭС: устойчивость 
как поступательность функционирования, устойчивость как сбалансированность функцио-
нирования, устойчивость как рациональность функционирования; 

− формализация устойчивого развития РЭС: определение и особенности; 
− модернизация методического подхода к количественной оценке устойчивости на осно-

ве расчета интегрального показателя устойчивости функционирования и развития РЭС. 
При использовании доступного временного интервала 2014-2018 гг. (при оценке резуль-

татов 2018 г. использованы экспертные оценки и прогнозы ведущих российских информа-
ционно-аналитических агентств, прежде всего РИА-Рейтинг и РА «Эксперт») появилась 
возможность оценки устойчивости функционирования РЭС Республики Крым на основе 
расчета 88 приростов, в идеале 79 из которых должны были быть положительными, 9 отри-
цательными, что обеспечило бы достижение эталонной оценки устойчивости в размере 
100% (т.е. все показатели функционирования РЭС продемонстрировали бы устойчивую 
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положительную динамику). 
Расчет приростов в соответствии с авторской методикой указал на наличие 51 положи-

тельного изменения (в том числе 50 в части улучшения, 1 в части снижения целевого инди-
катора), что обеспечило общую оценку устойчивости на уровне 58%, что, с одной стороны, 
указывало на весьма позитивное состояние дел в исследуемом регионе с учетом его отно-
сительно короткого пребывания в составе Российской Федерации и Южного федерального 
округа, а с другой- настоятельно требовало изыскания дополнительных факторов и резер-
вов роста устойчивости функционирования и развития экономики региона, в том числе с 
учетом реальных имеющихся региональных и кластерных возможностей локального и ре-
гионального масштаба, а также на основе эффективного использования имеющихся абсо-
лютных и относительных конкурентных преимуществ. 

Одним из наиболее важных направлений устойчивого регионального развития Респуб-
лики Крым мы считаем формирование и управляемое развитие рекреационного кластера, 
позволяющего обеспечить коммерциализацию и монетизацию абсолютных и относитель-
ных конкурентных преимуществ, формирующих потенциал конкурентоспособности иссле-
дуемой территории.  

Формирование и управляемое развитие регионального рекреационного кластера в Рес-
публике Крым обладает потенциалом роста народнохозяйственной эффективности не толь-
ко в краткосрочном (операционном), но и в стратегическом аспекте в части: 

− устойчивой занятости и конкурентоспособного качества жизни работников предприя-
тий и организаций – участников кластера, а также членов их семей; 

− роста значения финансовых результатов и воспроизводственных ресурсов корпоратив-
ных участников кластерных образований как основного эндогенного резерва инвестицион-
ных ресурсов для использования в пределах РЭС Республик Крым; 

− повышения финансовой устойчивости и эффективности деятельности, а также воспро-
изводственных возможностей инфраструктурных участников кластеров и агломераций с 
перспективой их использования в пределах РЭС; 

− реализации целевых инициатив устойчивого сбалансированного развития поселений и 
агломераций как основного источника трудовых ресурсов для кластера; 

− стимулирования инициатив по созданию мезоуровневых структур региональной эко-
номики, обладающих резервами роста эффективности в части функционирования и разви-
тия кластерных структур и агломераций; 

− перехода к самостоятельному, а в перспективе – к донорскому типу бюджетной поли-
тики на основе устойчивого роста бюджетных отчислений местного и регионального уров-
ня; 

− наличия комплекса экономико-экологических последствий, связанных с маятниковой 
миграцией в масштабе более 4-5 миллионов человек, и имеющих как позитивное, так и 
негативное значение для устойчивого функционирования и развития экономической систе-
мы региона.  
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ   

Аннотация. Введение: статья посвящена изучению управления финансами субъектов 
малого бизнеса, с учетом специфики работы на основе экспертных оценок и факторно-
го анализа. Материалы и методы: рассматриваются базовые характеристики и опре-
деления понятия «управление финансами малого бизнеса», в том числе сформулирован-
ные российскими и зарубежными учеными, анализируются параметры эффективности 
деятельности организаций малого бизнеса, применяются процедуры факторного анали-
за, графическое представление результатов исследования. Результаты: Исследованы 
особенности процесса управления финансовыми ресурсами субъектов малого бизнеса с 
проведением факторного анализа ключевых параметров. Обоснована необходимость ав-
томатизации процессов финансового анализа с применением системы электронного об-
мена. Обсуждение: Разработаны подходы к анализу литературных источников, на 
основе которого уточнено определение понятия «управление финансами малого бизне-
са». Проведена процедура факторного анализа на основе расчета и построения графика 
каменистой осыпи. Разработан методический инструментарий финансового анализа 
деятельности субъектов малого бизнеса. Определены наиболее значимые параметры, 
влияющие на процесс управления финансовыми ресурсами малого предпринимательства. 
Результаты данного исследования могут быть использованы при определении эконо-
мической эффективности; выявления перспективных путей формирования и развития 
финансового анализа и управленческого учета в организациях малого предприниматель-
ства. Заключение: Выявлено, что факторная оценка параметров в результате экс-
пертной оценки дает объективную основу для формирования технологии управления 
финансами субъектов малого бизнеса. Доказано, что реализация весомых факторов 
обеспечивает высокие темпы экономического развития и повышения конкурентоспособ-
ности организации. Предложена математическая формула для расчета эффективно-
сти от внедрения автоматизированной системы обмена информацией для организаций 
малого бизнеса. 
Ключевые слова: финансовый анализ, управление финансами, малый бизнес, фактор-
ный анализ, автоматизированная программа, электронный обмен  
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НЕЧАЕВА Л.Н., КУТАЕВА Т.Н. 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

         
ADMINISTRATION OF FINANCES OF SMALL BUSINESS ENTITIES:  

THE THEORY AND METHODOLOGY   
Abstract. The manuscript is devoted to researching the management of finances of small 
business entities, taking into account the specific features of work, based on expert evaluations 
and a factorial analysis. We discuss the basic characteristics and definitions of the notion of 
“administration of finances of small business”, including both of those formulated by Russian 
and foreign scientists, analyzing parameters of effectiveness of activity of small business or-
ganizations, using the procedure of a factorial analysis, a graphical representation of the results 
of the study. We have studied the typical features of the process of administration of financial 
resources of small business entities through completing a factorial analysis of the key parame-
ters. We have substantiated the need to automate the processes of financial analysis using a 
system of electronic exchange. We have found that the factorial evaluation of parameters as a 
result of an expert evaluation provides an objective foundation to form a technology of man-
agement of finances of small business entities. We have proven that the implementation of 
important factors ensures high speed of economic development and improving the competitive-
ness of an organization. We have suggested a mathematical formula to calculate the effective-
ness from implementing an automated system of exchange of information to organize small 
business.  
Keywords: financial analysis, finance management, a small business, a factorial analysis, an 
automated program, an electronic exchange  

 
Введение. Управления финансами малого бизнеса представляет собой сложный и много-

гранный механизм. Особенности управления финансами представляют собой значительный 
интерес, поскольку малый бизнес является одним из главных секторов экономики, на долю 
которого приходится порядка 20 % в объеме ВВП. Однако, в настоящий момент, число заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей в 2017 г. составляет 3,5 млн человек, 
тогда как завершили свою деятельность за этот период 7,7 млн, в процентном соотношении 
– 4% и 11% соответственно. По данным территориального органа Федеральной службы по 
государственной статистике по области число зарегистрированных ИП составляет 120000 
человек с предоставлением порядка 600000 рабочих мест. В бюджете доля малого бизнеса 
Нижегородской области включает 17 %, что совпадает со средним показателем по России. 

Доступные методики анализа на основе финансового менеджмента являются одним из 
главных инструментов управления организацией, основной базой для составления отчетной 
документации, формирования информационных потоков и, как следствие, оказывает прямое 
влияние на принятие управленческих решений. Немаловажным является рассмотрение про-
блемы для руководителей малого бизнеса - это недостаток финансовых ресурсов и слож-
ность получения кредитов, в связи с отсутствием заинтересованности банковских структур и 
инвесторов. В этой связи для руководителей являются актуальными вопросы разработки до-
ступных методик управления финансами.  

Наряду с другими субъектами хозяйственной деятельности ИП для эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов должен осуществлять процесс управления финансами, 
включая обязательный финансовый анализ деятельности. А именно: разработка стратегиче-
ских и тактических планов, ведение финансового учета, анализ финансовых показателей, в 
том числе, управление оборотными средствами, финансовыми рисками, производственными 
затратами, инвестиционными вложениями 

Цель: рассмотреть организационно-экономические аспекты управления финансами субъ-
ектов малого предпринимательства. 

Задачами исследования являются. 
1. Предложить доступную схему исследования по систематизации понятия «управления 

финансами субъектов малого бизнеса».  
2. Разработать доступную методику управления финансовыми ресурсами субъектов ма-

лого бизнеса с использованием автоматизированной программы. 
Рассмотрим теоретические основы и методологический аспект управления финансами на 
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примере деятельности организаций малого предпринимательства. Необходимым условием 
является разработка мероприятия по улучшению управления финансовыми потоками анали-
зируемой организации малого бизнеса. 

Согласно проведенному анализу литературных источников наблюдается в некотором ро-
де неопределенность в определении понятия «управление финансами» субъектов малого 
бизнеса, проведен анализ трудов отечественных и иностранных ученых, что позволяет дать 
более полное представление о данном понятии, представленном в таблице 1. Исследования-
ми особенностей управления финансами организаций малого бизнеса, оценкой их финансо-
вого состояния занимались следующие ученые-экономисты: Асланова Г.И., Заболоцкая 
В.В., Киреева Е.В., Кузнецова Е.А., Муханова А.Т., Филобокова Л.Ю., Шальнева Е.А. 
[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 

Литературный анализ термина «управление» и «финансы малого бизнеса» с использова-
нием научной базы Научной электронной библиотеки elibrary.ru показал следующую тен-
денцию: 1991–2000 гг. –356 работ (39 публикаций за год); 2001–2010 – 4008 (445 в год); 
2011–2017 – 9125 (1520 в среднем за год). Изучение научных публикаций позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на наличие материалов, остается значительное количество не-
определенности по вопросам особенностей управления финансами субъектов малого бизне-
са, до сих пор не решенными остаются вопросы.  

 
Таблица 1 

Систематизация понятия «управление финансами малого бизнеса»  
(Разработано авторами)  

№ 
п/п Авторы Мнения о финансовом анализе 

1. Артюшин В. В. 
[1, с. 6] 

Анализ бухгалтерской отчетности и информационных потоков для принятия реше-
ния по инвестиционным проектам. 

2. Гиляровская Л. Т. 
[2, с. 325] 

Для развития организации и поиска новых источников финансирования, являющий-
ся основой для принятия решений руководства организации 

3. Жабина Н. А. 
[3,с. 34] 

Анализ первичных источников информации для проведения комплексного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 

4. 
Журко В. Ф.,  
Бобошко Н. М. 
[4, с. 24] 

Количественная и качественная оценка, выделение факторов, оказывающих влияние 
на финансовое состояние организации, выделение резервов. 

5. Казакова Н. А. 
[5, с. 8] 

Эмпирические исследования с целью развития и повышения благосостояния пред-
приятия 

6. 
Колчина Н.В.,  
Макеева Е.Ю. 
[6, с. 78] 

Оценка стоимости активов с целью повышения рыночной стоимости организации. 

7. Любушин Н. П. 
[7, c. 439] 

Исследование результатов деятельности для определения эффективности деятельно-
сти организации и поиска резервов для дальнейшего развития 

8. Никулина Н. Н. 
 [8,9 с. 372] Обработка, идентификация финансовой отчетности. 

9. Турманидзе Т. У. 
[10, с. 3] Анализ и синтез бухгалтерской финансовой отчетности для прогнозирования 

 
По нашему мнению, в определении понятия «управление финансами малого бизнеса» 

должны содержаться следующие аспекты: 
1. Указание на цель деятельности фирмы и эффективное использование имеющихся ре-

сурсов фирмы для обеспечения экономической эффективности деятельности фирмы, полу-
чения прибыли предприятия.  

2. Определение целенаправленных действий по управлению финансовыми ресурсами. 
Благодаря стройной систематизации, понятие «управление финансами малого бизнеса» 

достигает высокого уровня ведения финансового анализа, что позволяет оценивать экономи-
ческую эффективность деятельности организации. Исходя из результатов исследования, 
нами определены 4 группы определений, в основе которых заложен определенный критерий 
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значимости. Определено, что единого подхода к данной экономической дефиниции не суще-
ствует, что данное понятие может быть усовершенствованно. 

Методы исследования. При изучении существующих методик управления финансами 
малого бизнеса на отечественном рынке выявлен ряд ограничений, поскольку большинство 
работ посвящено анализу отдельных инструментов управления, исследования взаимосвязи 
технологии управления и внедрения автоматизированной системы электронного обмена дан-
ными не наблюдаются или же носят фрагментарный характер. Зачастую для анализа управ-
ления финансами исследователи сталкиваются с ограниченной информацией по данному 
вопросу. Поэтому нами проведены глубокие исследования существующих проблем с при-
влечением экспертов.  

Для совершенствования финансового анализа нами предложена методика оценки уровня 
развития систем управления финансами организаций малого предпринимательства. Опреде-
лены основные параметры, определяющие эффективность формирования и развития систем 
управления с учетом индивидуальных предпринимателей. . Изучив ведение финансового 
анализа в организациях малого предпринимательства, были сделаны выводы, что существу-
ет необходимость автоматизации процессов обработки информационных потоков - внедре-
ние электронного обмена информационных потоков (ЭОИ).  

Для эффективного существования организации и оперативного управления ею необходи-
ма налаженная система проведения финансового анализа, что позволит оптимально предо-
ставлять информацию для принятия управленческих решений. Для внедрения системы ЭОИ 
автоматизируют процессы расчета данных, что снижает риск появления ошибок в финансо-
вой отчетности и принятия управленческих решений. 

Оценку эффективности управления финансами необходимо проводить по всем основным 
этапам технологии управления, релевантные характеристики которых представлены в табли-
це 2. 

 
Таблица 2 

Внедрение системы ЭОИ в организации малого предпринимательства  
(Разработано авторами)  

Этапы  
управления Направления анализа Релевантные характеристики 

1. Анализ  
системы  
автоматизации 
и мониторинг 
проблем 

1.1. Автоматизация учета 
- Определение проблематики. 
- Опрос поставщиков и клиентов по готовности перехода на 
обмен данными через ЭОИ. Выбор подходящего провайдера. 

1.2. Оценка факторов макро
- и микросреды - Анализ стоп- факторов и драйверов. 

1.3. Подписание докумен-
тов на реализацию проекта 

- Согласование с руководителями разных уровней. 
 - Оценка рисков и утверждение плана проекта. 

2. Принципи-
альная схема 
работы проекта 

2.1. Быстрый ввод инфор-
мации. - Полный контроль документооборота по всей цепочке поставок 

2.2. Тщательный контроль. - Автоматическая сверка документов с поставщиками и клиента-
ми. 

3. Учетная  
политика Работа с данными 

- Система ЭОИ обеспечивает гарантию подлинности и достовер-
ности первичных документов, невозможность их фальсифика-
ции.. 

4. Возможности. Новый рынок для реализа-
ции товара. 

- Участие в электронном обмене данными. 
- Привлечение новых клиентов и партнёров. 
- Расширение рынков сбыта. 
- Работа с сервисами госзакупок. 
- Работа с информационными системами государственных орга-
нов. 

5. Анализ  
экономической 
эффективности 

Пример расчета эффектив-
ности использования ЭОИ 

- Организация малого предпринимательства оформляет 450 вхо-
дящих документов в месяц. 
Ручная обработка – 40мин, используя ЭОИ – 5мин 
Стоимость времени сотрудника – 20 тыс. руб. з/п, + 6,25тыс. руб. 
налоги, + 7тыс. руб. премия, итого 33,25тыс. руб. 1час = 33250 / 
22 / 8 = 189руб 
Прямая экономия на з/п сотрудников: 
450,3 * 35 / 60 * 189 = 49 612,3 
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Оценка основных параметров, определяющих эффективность формирования и развития 
систем управления, позволяет нам выявить наиболее сильные и слабые стороны в организа-
ции управления финансами по отношению к основным требованиям нормативной докумен-
тации в деятельности организаций малого предпринимательства [21]. 

Для оценки эффективности предложенной системы ЭОИ малого предпринимательства 
нами предлагается использовать методику определения эффективности управления финан-
совыми потоками субъектов малого предпринимательства на основе факторного анализа. 

Результаты  
Основные этапы методики оценки эффективности реализации предложенных мероприя-

тий: 
1 этап. Определение основных параметров, определяющих конкурентоспособность про-

граммных продуктов при оценке эффективности управления финансовыми потоками в ор-
ганизациях малого предпринимательства. Инструментом исследования является анкета. 
Нами проведен опрос руководителей организаций малого бизнеса, которые выступили в 
роли экспертов в области исследования.  

2 этап. Определение значимости ключевых проектов по совершенствованию системы 
управления финансами субъектов малого предпринимательства на основе процедуры фак-
торного анализа. Анализ проводится по совокупности исследуемых организаций малого 
предпринимательства. Факторные нагрузки для параметров конкурентоспособности пред-
ставлены в таблице 3. Так как совокупность объектов в нашем случае составляет 120 орга-
низаций, а количество параметров не может превышать количество рассматриваемых объ-
ектов, то количество параметров неценовой конкуренции нами снижено до 12 параметров. 
Факторная модель: 

Yi=Ai1X1+ Ai2X2+ … AimXm+ViUi 
3 этап. Разработаны рекомендации по совершенствованию вопросов ведения финансо-

вой отчетности, с помощью введения доступных инструкций. Методы списания материаль-
но-производственных запасов. Создание резервов предстоящих расходов и платежей. Со-
здание резерва по сомнительным долгам и фондов специального назначения. На основе 
процедуры многомерного шкалирования в пакетах статистических программ. 

4 этап. Определение оптимального количества факторов для включения в модель оцен-
ки эффективности производится на основе построения графика при использовании пакета 
статистической программы (рисунок 2). Оптимальное количество факторов определяются 
по точке «сгиба» графика – 2 фактора.  
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Рис. 2. График для определения оптимального количества факторов  
 
Предлагается использовать «собственное значение», величина которого для включения 

должна превышать значение 1 по модулю. В нашем случае на основе графического изобра-
жения рекомендуется отобрать 2 фактора (рисунок 2), величина «собственного значе-
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ния» (9,03; 4,62; 1,46) Посему принимаем решение о включении в модель 2 факторов. 
5 этап. Листинг результатов исследования эффективности. Выводы и предложения о 

совершенствовании деятельности организации малого предпринимательства. Методика 
факторного анализа базируется на изучении влияния различных факторов в деятельности 
организации на результативный показатель, с учетом принципа комплексности и системно-
сти. Для дальнейшего анализа были получены данные на основе анкетирования, в которой 
были собраны основные параметры управления финансами малого предпринимательства. 

Процедура факторного анализа, как основы большинства исследований, содержит в сво-
ей основе три обязательных элемента: 1. Исследователь, который выступает в качестве 
субъекта. 2. Объект, в нашем примере это деятельность организации, как система социаль-
но-экономическая. 3. Полученные факторы, на основе которых исследователь может опре-
делить направления развития организации. Первоначально есть много данных по организа-
ции, по их базисному выбору параметров, включенных в анкетный опрос . Далее объект 
исследования оценен, параметры оценки качества производства, самого значительного для 
потребителей, обнаруживаются [22,23]. В результате статистической обработки первичной 
информации получаем факторы, по результатам расчета факторных нагрузок (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Факторы, определяющие эффективность управления финансовыми ресурсами  
субъектов малого предпринимательства (Разработано авторами)  

№ Название фактора Параметры Факторная 
нагрузка 

1 Экономическая  
эффективность 

Х2 – рост продаж 0,614 

Х3 – количество новых потребителей 0,612 

Х5 – уровень удержания клиентов 0,877 

Х8 – оценка удовлетворенности потребителей 0,678 

Х11 – доля рынка 0,589 

Х7 – уровень конкуренции 0,650 

2 Финансовая  
эффективность 

Х9 - финансово-экономическая устойчивость организации 0,881 

Х24 - снижение затрат на производство 0,721 

 
Согласно полученным результатам анализа, были выявлены два основных фактора 

(таблица 3), которые максимально оказывают влияние на процесс управления финансами 
организаций малого бизнеса. Результаты данного исследования могут быть использованы 
при совершенствовании стратегического планирования, систем управления финансовыми 
потоками и удовлетворения требований социального бизнеса. Факторный анализ для орга-
низаций малого бизнеса позволяет выделить основные направления в развитии деятельно-
сти предприятия для улучшения финансового состояния предприятия, увеличения прибыли 
и поиска резервов для дальнейшего роста. Предложена методика управления финансовыми 
потоками на основе метода факторного анализа. Предлагаются к рассмотрению два факто-
ра оценки финансовой эффективности субъектов малого предпринимательства. Практиче-
ская значимость для понимания ценности использования полученных факторов, оказываю-
щих положительное влияние на доходы организации. В практической деятельности компа-
нии выбор комплексной схемы для улучшения финансовых показателей формируется в 
удобной для чтения и понимания форме, таблиц, что наиболее удобно для комплексного 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Выводы. Таким образом, рекомендована методика оценки и соответствия ведения 
управления финансами, с учетом специфики организаций малого бизнеса в России, а также 
обоснована возможность их практического применения для индивидуальных предпринима-
телей, повышения экономической эффективности управления. Разработанная методика 
управления финансами имеет высокое практическое значение, так как позволяет: 
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– выделить основные релевантные характеристики, составляющие качество процесса 
управления и принятия управленческих решений;  

– определить экономическую эффективность, которая указывает на специфику потреб-
ностей целевого рынка; 

– выявить перспективные пути формирования и развития финансового анализа и управ-
ленческого учета в организациях малого предпринимательства. 

На основе проведенного научного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Описанный методологический инструментарий будет интересен руководителям мало-

го бизнеса, инвесторам и кредиторам для финансового анализа. Определены итоги внедре-
ния системы автоматизации процессов обработки информации финансовой отчетности, тем 
самым представлен механизм оценки финансового состояния малого бизнеса.  

2. Предложенный план мероприятий для управления финансами позволит усовершен-
ствовать процесс управления организациям малого бизнеса, а также дает первичный анализ 
для целесообразности инвестирования и оценки окупаемости. 

3. Возможности для поиска новых направлений инвестирования путем выбора инвести-
ционной стратегии развития организации, развития и повышения доходности организаций 
малого бизнеса.  
Литература  
1. Артюшин В.В. Финансовый анализ. Инструментарий практика: учебное пособие/В. В. Артюшин. 
−М.:Юнити-Дана, 2012 г. −120 с. 
2. Гиляровская Л. Т. Экономический анализ: Учебник для вузов под ред. Л.Т. Гиляровской.−М: Юни-
ти-Дана, 2014 г. −616 с. 
3. Жабина Н.А. Сравнительная характеристика современных подходов к содержанию понятий 
«финансовый анализ» и «анализ финансового состояния»/Н. А. Жабина//Стратегия устойчивого 
развития регионов России.−№19.−2014 г.− С. 34-37. 
4. Журко В.Ф. Экономический и финансовый анализ в деятельности органов внутренних дел: учеб-
ное пособие/ В. Ф. Журко, Н.М. Бобошко.−М.: Юнити-Дана, 2012 г. − 239 с. 
5. Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум / Н. А. Казакова. – М. : Издательство 
Юрайт, 2015 г.− 539 с. 
6. Колчина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие/Н. В. Колчина, О. В. Португалова, Е. Ю. 
Макеева. −М.:Юнити-Дана, 2012 г. −464 с. 
7. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов/ Н. П. Любушин.−3-е изд., 
перераб. и доп. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.− 575 с. 
8. Нечаева М.Л. Совершенствование методики анализа платежеспособности // Агропродоволь-
ственная экономика. 2017. № 2. С. 74-80. 
9. Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное пособие/Н. Н. 
Никулина, Н. Д. Эриашвили, Д. В. Суходоев.−М.: Юнити-Дана 2012 г. −511 с. 
10. Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским специальностям/ Т. У. Турманидзе. −М.: Юнити-Дана, 2013 г. −288 с 
11. Асланова Г.И., Гасанова К.М., Рамазанов А.Г., Рамазанов М.Г. Особенности организации финан-
сов субъектов малого предпринимательства // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10-
2 (87-2). С. 415-419. 
12. Заболоцкая В.В., Листопад М.Е. Источники формирования финансовых ресурсов малых предпри-
ятий // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 2 (34). С. 73-77. 
13. Киреева Е.В. Оценка стимулирующего воздействия государственной финансовой политики на 
развитие малого бизнеса в современной России // Экономика и управление: проблемы, решения. 
2017. Т. 5. № 9. С. 89-95. 
14. Кузнецова Е.А., Винникова И.С., Авдонина Д.С., Бочкарёва Ю.В. Современные аспекты формиро-
вания финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в России // Вестник евразийской науки. 
2016. Т. 8. № 6 (37). С. 77. 
15. Муханов А.Т., Бегенджов П.Г. Финансы малого предпринимательства // В сборнике: Проблемы 
теории и практики современной науки материалы IV Международной научно-практической конфе-
ренции: сборник научных трудов. Научно-образовательное учреждение «Вектор науки», научный 
редактор: С.В. Галачиева. 2015. С. 166-169. 
16. Полторацкая Т.Б. Предпринимательский риск и волатильность финансового рынка: анализ вза-
имосвязи // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 
2017. № 2 (29). С. 18-28. 
17. Филобокова Л.Ю. Учетная политика малого предприятия как элемент его финансовой полити-
ки и экономической стратегии: формирование, оценка эффективности // Финансовый менедж-
мент. 2013. № 5. С. 109-116. 
18. Шальнева М., Заболоцкая К. Проблемы финансирования малого и среднего бизнеса // Финансовая 
жизнь. 2016. № 4. С. 91-99. 
19. Нечаева М.Л. Совершенствование методики анализа платежеспособности // Агропродоволь-



414  www.rppe.ru 

 
НЕЧАЕВА Л.Н., КУТАЕВА Т.Н. 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ственная экономика. 2017. № 2. С. 74-80. 
20. Лысова Е.А., Нечаева М.Л. Факторный анализ показателей качества как направление анализа 
финансово-хозяйственной деятельности // В сборнике: ОБЩЕСТВО. НАУКА. ИННОВАЦИИ (НПК-
2017) сборник статей. Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. Вятский госу-
дарственный университет. 2017. С. 5384-5391. 
21. Vance Heather. Opportunity Index Development for Bank Branch Networks. Graduate Department of 
Mechanical and Industrial Engineering. University of Toronto. Canada. – 2000 – 148p. 
22. Camanho A. S., Dyson R. G. Cost efficiency measurement with price uncertainty: a DEA application to 
bank branch assessment. European Journal of Operational Research. 2005. - № 161. - 432–446 p. 
23. Pastor Jesús T., Lovell C. A. Knox, Tulkens Henry. Evaluating the Financial Performance of Bank 
Branches. – Computer Science and Business and Economics. – 2006 – Vol. 145. - № 1. – 321 – 337p.  
 
References: 
1. In Artushin.B. Financial analysis. Tools practice: tutorial/V. V. Artyushin. −M.:unity-Dana, 2012 -120 p. 
2. Gilyarovskaya L. T. Economic analysis: Textbook for universities under the ed.- M: unity-2014, 2014 -
616 p. 
3. Zhabina N. Ah. Comparative characteristics of modern approaches to the content of the concepts of 
"financial analysis" and "analysis of financial condition"/N. A. Zhabina//Strategy of sustainable development of 
Russian regions.−№19.-2014-P. 34-37. 
4. In Zhurko.F. Economic and financial analysis in the activities of the internal Affairs bodies: textbook/ V. 
F. Zhurko, N. Mmm. Boboshko.−M.: unity-Dana, 2012 − 239 p. 
5. Kazakov, N. A. Financial analysis: a tutorial and workshop / N. A. Kazakova. – Moscow : yurayt Pub-
lishing house, 2015− 539 p. 
6. Kolchin N. In. Financial management: textbook/N. V. Kolchin, O. V. Subject, E. J. Makeev. −M.:unity-
Dana, 2012 -464 p. 
7. Lyubushin N. P. Economic analysis: textbook for University students/ N. P. Lyubushin.−3rd ed., pererab. 
I DOP. –M.: unity-Dana, 2012− 575 p. 
8. Nechaeva M. L. improvement of the methods of analysis of the solvency of the // agricultural and food 
Economics. 2017.  No. 2. P. 74-80. 
9. Nikulin N. N. Financial management of the organization. Theory and practice: textbook/N. N. Nikulina, 
N. D. Eriashvili, D. V. Sukhodoev.−M.: unity-Dana 2012 -511 p. 
10. Turmanidze T. U. Financial analysis: textbook for University students studying in economic specialties/ 
T. U. Turmanidze. −M.: unity-Dana, 2013 -288 p 
11. Aslanov G. I., Hasanova.M., Ramazanov A. G., Ramazanov M. G. Features of the organization of Fi-
nance of small businesses // Economics and entrepreneurship. 2017.  No. 10-2 (87-2). P. 415-419. 
12. In Zabolotskaya.V., Listopad M. E. Sources of formation of financial resources of small enterprises // 
Bulletin of the Altai Academy of Economics and law. 2014. № 2 (34). P. 73-77. 
13. E Kireeva.Assessment of the stimulating impact of state financial policy on the development of small business 
in modern Russia // Economics and management: problems, solutions. 2017. Vol.5.  No. 9. P. 89-95. 
14. Ye Kuznetsova.A., And Vinnikov.S., Avdonina D. S., Bochkareva Yu. V. Modern aspects of formation of finan-
cial stability of economic entities in Russia // Bulletin of Eurasian science. 2016. Vol. 8. № 6 (37). P. 77. 
15. Mukhanov A. T., Begenzhov P. G. Finance of small business // In the collection: Problems of theory and 
practice of modern science materials of the International scientific-practical conference: collection of sci-
entific papers. Scientific and educational institution "Vector of science", scientific editor: S. V. Galachieva. 
2015. P. 166-169. 
16. Poltoratskaya T. B. Entrepreneurial risk and financial market volatility: analysis of the relationship // 
Scientific journal of ITMO. Series: Economics and environmental management. 2017. № 2 (29). P. 18-28. 
17. Belobokov L. U. the Accounting policies of small enterprises as element of its financial policy and eco-
nomic strategy: formation, performance evaluation // Financial management. 2013.  No. 5. P. 109-116. 
18. M Shalnev. To Zabolotskaya. Problems of financing of small and medium business // Financial life. 
2016.  No. 4. P. 91-99. 
19. Nechaeva M. L. improvement of the methods of analysis of the solvency of the // agricultural and food 
Economics. 2017.  No. 2. P. 74-80. 
20. E Lysova.A., Nechaeva M. L. Factor analysis of quality indicators as a direction of analysis of financial 
and economic activity // In the collection: SOCIETY. SCIENCE. INNOVATION (CPD-2017) collection of 
articles. All-Russian annual scientific and practical conference. Vyatka state University. 2017. P. 5384-
5391. 
21. Vance, Heather. Development of an index of opportunities for branch networks of banks. Graduated 
from the Department of mechanical engineering and industrial engineering. University of Toronto. Canada. 
– 2000 – 148p. 
22. Camanho A. S., Dyson R. G. measuring the effectiveness of cost uncertainty in prices: an application of 
DEA to assess Bank branches. European journal of operational research. 2005. - № 161. - P. 432-446. 
23. Pastor, Jesús T., Lovell, C. A. Knox, And Henry Tulkens. Assessment of financial performance of Bank 
branches. - Computer science, business and Economics. - 2006-Vol. 145. - № 1. – 321 – 337p. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        415 

УДК 336.143-336.144                                           АЛКЛЫЧЕВ АЛКЛЫЧ МАГОМЕДОВИЧ    
д.э.н., профессор, Институт экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
e-mail: alklych@mail.ru    

 
УМАРОВА САБИЛА ХАМЗАТОВНА    

аспирант ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,  
e-mail: sabila_u@mail.ru  

 
ДАВТУКАЕВА МИЛАНА ШАМИЛЬХАНОВНА    

магистрант Института экономики и финансов ФГБОУ ВО  
«Чеченский государственный университет»,  

e-mail: d.milana1996@mail.ru  
 

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-415-421 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ  
 
Аннотация. Цель работы. Рассмотреть особенности функционирования региональ-
ных бюджетов и обосновать необходимость системного подхода к их формированию. 
Метод. При решении поставленной проблемы применены методы теоретического и 
эмпирического исследования, использован системный подход к обоснованию и решению 
противоречий, возникающих при формировании регионального бюджета. Результаты 
работы. Осуществленный в ходе исследования анализ ясно показал неоднородность 
региональной бюджетной системы РФ: в стране есть бедные, экономически неразви-
тые регионы, есть средние в экономическом развитии регионы, есть богатые регионы, 
которые финансируют из собственных средств собственные и федеральные социально
-экономические инвестиционные программы. При этом установлено, что в процессе 
реализации проводимой в Российской Федерации региональной бюджетной политики 
не соблюдаются финансово-распределительные отношения, поэтому эти вопросы 
требуют серьёзной научной доработки и региональный бюджет необходимо рассмат-
ривать прежде всего как самостоятельный элемент в структуре бюджетной систе-
мы страны, которым распоряжается региональная власть, осуществляя роль контро-
лирующего органа. Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть использованы для совершенствования региональной бюджетной политики 
субъекта РФ. Выводы. Бюджет представляет собой важнейший инструмент регу-
лирования экономического и социального состояния общества на региональном и 
местном уровне. Используя такой мощный финансовый инструмент, государство 
проводит структурные преобразования в экономике и обществе в целом. В Россий-
ской Федерации региональная бюджетная политика имеет противоречия, связанные с 
рассмотрением регионального бюджета и как государственного инструмента проведе-
ния финансовой политики, и как самостоятельной структурной составляющей бюд-
жетной системы страны. Причиной неразрешимости данного противоречия стало 
выделение безвозмездных средств федеральным центром экономически отстающим 
регионам, так как последние не несут ответственности за неиспользование этих 
средств в целях социально-экономического развития региона. В этой связи первосте-
пенной задачей как для Федерального Правительства, так и для региональных вла-
стейдолжно стать увеличение доходов региональных бюджетов за счет собственных 
источников. В связи с этим предложено при использовании методики определения 
устойчивости бюджета установить минимальное количество индикаторов её опреде-
ления на региональном уровне, в ином случае может возникнуть путаница в их пони-
мании.  
Ключевые слова: региональный бюджет, бюджетная политика, бюджетная устойчи-
вость. 
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FEATURES OF SYSTEM APPROACH TO FORMATION OF REGIONAL BUDGETS   
Abstract. Goal. To consider features of functioning of regional budgets and to prove need of 
system approach to their formation. The method. At the solution of the put problem methods 
of a theoretical and empirical research are applied, system approach to justification and the 
solution of the contradictions arising when forming the regional budget is used. The result. 
The analysis which is carried out during the research clearly showed heterogeneity of a region-
al budgetary system of the Russian Federation: in the country there are poor, economically 
undeveloped regions, there are averages in economic development regions, there are rich regions 
which finance own and federal social and economic investment programs from own means. At 
the same time it is established that during implementation of the regional budgetary policy pur-
sued in the Russian Federation, the financial and distributive relations therefore these questions 
demand serious scientific completion and the regional budget are not observed it is necessary to 
consider first of all as an independent element in structure of the budgetary system of the 
country of which the regional power disposes, carrying out a role of supervisory authority. The 
area of application of the result. The result of a research can be used for improvement of 
regional budgetary policy of the territorial subject of the Russian Federation. The conclusion. 
The budget represents the most important instrument of regulation of an economic and social 
condition of society at regional and local level. Using such powerful financial instrument, the 
state carries out structural transformations in economy and society in general. In the Russian 
Federation the regional budgetary policy has the contradictions connected with consideration of 
the regional budget and as state instrument of carrying out financial policy and as the inde-
pendent structural making budgetary system of the country. Allocation of gratuitous means by 
the federal center to economically lagging behind regions as the last do not bear responsibility 
for non-use of these means for social and economic development of the region became the 
reason of unsolvability of this contradiction. In this regard increase in income of regional 
budgets, at the expense of own sources has to become a paramount task both for the Federal 
Government, and for the regional authorities. In this regard it is offered to establish when us-
ing a technique of definition of stability of the budget the minimum quantity of indicators of 
its definition at the regional level, in other couples there can be a confusion in their under-
standing. 
Keywords: regional budget, budget policy, budget stability.  

 
Цель. Бюджетная система Российской федерации строится в соответствии с федератив-

ным устройством нашего государства. Поэтому включает в себя Федеральный бюджет, реги-
ональные бюджеты и бюджеты муниципальных образований, не входящих в систему госу-
дарственной власти и, своего рода сводный, консолидированный бюджет всей страны, кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской федерации. 

Такая структура бюджетной системы предопределила разделение бюджетных полномо-
чий на каждом уровне государственной и муниципальной власти. Эти полномочия закрепля-
ются за каждым уровнем власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со-
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ответственно должны быть обеспечены источниками финансовых ресурсов  
За последние годы в Российской Федерации сложилась ситуация, которая указывает на 

то, что финансируемое из регионального бюджета количество расходных обязательств уве-
личивается. Например, финансовые затраты на содержание и развитие сферы здравоохране-
ния, образования, культуры, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры, реализа-
ция социальных программ напрямую зависит от доходов региональных бюджетов РФ.  

Региональные бюджеты совместно с федеральным бюджетом участвуют в финансовой 
поддержке бюджетов дотационных субъектов Российской Федерации. Посредством регио-
нальных бюджетов Федеральное Правительство осуществляет выравнивание экономическо-
го и социального развития субъектов РФ.  

Необходимость выравнивания социально-экономического развития регионов многими 
исследователями объясняется следствием незавершенности проводившихся в стране меро-
приятий по переходу к рыночным отношениям [12].  

Другие авторы утверждают, что экономическое и социальное отставание многих регио-
нов обусловлено прежде всего различиями в условиях их формирования: исторических, гео-
графических и других [2].  

Метод. Весьма странно то, что авторы видят в исторических, географических различиях 
развития населения разных регионов корни социально-экономического отставания. Стран-
ность состоит в том, что после семидесятилетнего развития всех регионов в единой стране, 
социально-экономическое отставание регионов, например, Северо-Кавказского федерально-
го округа с их древними культурно-историческими, духовными корнями развития авторы 
видят в историческом факторе. 

Может быть, приведенные авторами предположения относятся к отдельным народно-
стям, проживающим на севере страны [21]. Однако говорить об экономической, а тем более 
о социальной отсталости субъектов Российской Федерации, оказавшиеся после развала стра-
ны в конце прошлого столетия в состоянии стагнации, по меньшей мере, не корректно. На 
наш взгляд, эта точка зрения не специалиста, который далек от исторических знаний разви-
тия своей страны.  

Далее эти же авторы предлагают для преодоления такой отсталости разрабатывать регио-
нальные инвестиционные программы, основным источником средств которых будет бюд-
жетные доходы соответствующих административно-территориальных единиц [2]. Исходя из 
этого видно, что у них происходит путаница при использовании понятий «субъект Россий-
ской Федерации» и «административно-территориальная единица». Формирование админи-
стративно-территориальных единиц связано с организацией более эффективного решения 
вопросов государственного значения на территории субъекта федерации. Для решения во-
просов государственного значения на территории субъектов РФ создаются территориальные 
органы государственных служб. Например, структуры государственной власти: ЗАГС, воен-
коматы, суды, органы прокуратуры, налоговые и другие органы. 

В Российской Федерации большинство регионов являются пользователями финансовой 
помощи Федерального Правительства, выделяемой из средств федерального бюджета. Мно-
гим регионам финансовая помощь оказывается систематически, уже подряд два десятиле-
тия. Это означает, что в этих регионах не ведется работа по налаживанию экономики. В этом 
мы видим вину как федерального центра, так и самого региона.  

Федеральный центр виноват в том, что финансовую помощь в течение долгого времени 
превратили в обязательное безвозмездное финансирование регионов из федерального бюд-
жета, не устанавливая никаких мер по несению ответственности на региональном уровне за 
использование этих средств, в том числе для развития экономики.  

Регион «виноват» в том, что, получая средства, выделяемые федеральным центром в качестве 
безвозмездной финансовой помощи для поддержки социальной сферы, не может (или не хочет) 
накапливать средства, заработанные из собственных источников, для развития экономики. 

Поэтому на сегодня в стране есть бедные, экономически неразвитые регионы, есть сред-
ние в экономическом развитии регионы и есть богатые регионы, которые финансируют из 
собственных средств собственные и федеральные социально-экономические инвестицион-
ные программ. В этой связи первостепенной задачей как для Федерального Правительства, 
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так и для региональных властей должно стать увеличение доходов региональных бюджетов 
за счет собственных источников [7-13].    

Результаты работы. Для этого есть два пути. Первый – это путь, который сегодня реали-
зуется в Российской Федерации – выравнивание финансовых возможностей бюджетов для 
обеспечения на региональном уровне социально-экономического развития, предоставление 
полного права региональным властям использовать средства бюджета по своему усмотре-
нию. Второй путь – это предоставление региону финансовой поддержки под четко опреде-
ленные цели и определенную ответственность лиц, отвечающих за использование этих 
средств по назначению [6]. 

В этой связи региональный бюджет рассматривается как экономическая категория, по-
средством которого государство осуществляет свою финансовую, бюджетную политику в 
субъектах Российской Федерации.  

Между тем, региональный бюджет является самостоятельным элементом бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Таким образом, с одной стороны, региональный бюджет вы-
ступает как инструмент реализации финансовой и бюджетной политики Федерального Пра-
вительства на региональном уровне. С другой стороны, региональный бюджет выступает 
как самостоятельный элемент в структуре бюджетной системы страны, которым распоряжа-
ется региональная власть. Возникает противоречие между бюджетом как инструментом фи-
нансового регулирования регионального развития федерального центра и бюджетом как са-
мостоятельным структурным элементом региона в бюджетной системе страны [22].  

На наш взгляд, причиной возникновения этого противоречия является финансовое вырав-
нивание бюджетных условий регионов за счет федерального бюджета и продолжающееся 
экономическое отставание многих субъектов Российской Федерации. Причиной неразреши-
мости данного противоречия стало безвозмездное выделение финансовой помощи федераль-
ного центра экономически отстающим регионам, которые не несут никакой ответственности 
за целевым использование этих средств для социально-экономического развития региона [5]. 

Такая политика безадресной финансовой поддержки дотационных субъектов страны по-
родила негативные последствия, которые в корне противоречат здравому смыслу. Примером 
является Республика Дагестан, где все политическое руководство погрязло в коррупции, взя-
точничестве, откатами части полученной финансовой помощи «покровителям» из центра.  

Бюджеты большинства муниципалитетов в Республике Дагестан недо- получали законо-
дательно установленные суммы финансовых средств, выделяемых по линии финансовой 
поддержки из федерального и регионального бюджетов. Коррупционная власть в республи-
ке, проросшая клановостью и кумовством в высших структурах власти, распределяла безвоз-
мездные финансовые средства по своему усмотрению [14].  

Муниципальные образования существовали в основном за счет незначительных налого-
вых средств, которые в очень ограниченном размере поступали в местный бюджет. Социаль-
ные программы инвестиционного характера не выполнялись из-за нехватки финансовых 
средств. Инвестиционный климат в сельской местности Республики Дагестан один из худ-
ших в стране [15]. 

Все это свидетельствует о том, что проводимая в Российской Федерации региональная 
бюджетная политика неэффективна и требует научной доработки. С научной точки зрения 
главной проблемой действующей финансовой и бюджетной системы на региональном 
уровне является нарушение финансово-распределительных отношений, декларированных в 
финансовом законодательстве и бюджетном кодексе Российской Федерации. 

Реализация региональной бюджетной политики осуществляется посредством распредели-
тельной и контрольной функций. Если в стране нарушены финансово-распределительные 
отношения между федеральным центром и регионами, то исполнение этих функций бюдже-
та на практике не происходит [16].      

Сущность распределительной функции состоит в том, что она обеспечивает концентра-
цию денежных ресурсов, уплачиваемых организациями и физическими лицами в бюджет-
ную систему государства и муниципальных образований. Выполнение этой функции обеспе-
чивает государству возможность управлять этими средствами в целях обеспечения государ-
ственного суверенитета и самостоятельности правительства страны в решении межгосудар-
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ственных, международных и внутригосударственных экономических, политических, соци-
альных, демографических, экологических и прочих проблем и задач. На уровне субъектов 
Российской Федерации распределительная функция реализуется с целью удовлетворения 
социально-экономических потребностей на подведомственной им территории [4]. Наряду с 
этим, реализация распределительной функции дает возможность определить полноту и свое-
временность поступления денежных средств в государственный или же муниципальный 
бюджеты [17]. 

При реализации распределительной функции бюджета происходит перераспределение 
накопленных в бюджете денежных средств по направлениям, определяемым функциональ-
ной деятельностью государства. В случае с перераспределением денежных средств, накоп-
ленных в местном бюджете, происходит использование этих средств по направлению функ-
циональной деятельности местных органов власти [11]. 

Как было отмечено выше, бюджет выполняет и контрольную функцию, содержание кото-
рой состоит в том, что расходные обязательства, закрепленные за региональным или мест-
ным бюджетами, должны быть обязательно профинансированы доходами этих бюджетов, т. 
е. эти доходы должны быть достаточны для покрытия расходных обязательств данного уров-
ня власти [18].  

В связи с этим региональный бюджет необходимо рассматривать как самостоятельный 
элемент в структуре бюджетной системы страны, которым распоряжается региональная 
власть и осуществляет роль контролирующего органа.  

Контрольная функция реализуется посредством формирования и использования финан-
сов, накопленных в бюджетном фонде региона. Процесс формирования и использования 
представляют социально-экономические процессы, происходящие в экономике региона или 
муниципального образования. По тому, как реализуется эта функция, можно судить о том, 
как поступают денежные средства в бюджеты региона или местного самоуправления. Посту-
пают эти средства как налоговые и неналоговые средства, накапливаемые в соответствую-
щих бюджетах путем отчуждения этих средств в пользу государства [19].  

Перечисленные функции одинаково относятся к региональному и местному бюджету. 
Как и сама категория «бюджет», его функции также объективны, т.е. без реализации функ-
ций не будет реализовано социально-экономическое предназначение самой категории 
«бюджет». Следовательно, бюджет представляет собой важнейший инструмент регулирова-
ния экономического и социального состояния общества на местном уровне. Используя такой 
мощный финансовый инструмент, государство проводит структурные преобразования в эко-
номике и обществе в целом [23]. 

Выводы. Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 41 определил типы и струк-
туру доходов бюджета, в который входят налоговые и неналоговые доходы, а также безвоз-
мездные и безвозвратные перечисления [1]. 

Анализируя современные подходы и критерии оценки степени постоянства поступления 
того или иного типа дохода в бюджет, определяющего устойчивость бюджета, в ходе наше-
го исследования мы пришли к выводу, что целесообразнее использовать методы, применяе-
мые в официальной статистике. Информация, формируемая органами государственной ста-
тистики, представлена в ежегодных изданиях, статистических бюллетенях, а также элек-
тронных базах данных, где приводятся показатели, характеризующие количественные и ка-
чественные характеристики, оказывающие непосредственное воздействие на устойчивость 
бюджета того или иного уровня [3]. 

Предлагаемую систему показателей определения степени устойчивости муниципального 
или регионального бюджета можно применить как на стадии прогноза бюджета, так и на 
этапе прогноза денежных фондов [20]. 

Вместе с тем, число предлагаемых в экономической литературе индикаторов устойчиво-
сти бюджета велико. Как известно, большое количество определителей может создать пута-
ницу в их понимании, что является причиной их неэффективности. Есть другая истина, что 
чем проще, тем яснее [24]. В этой связи и возникает необходимость сокращения количества 
индикаторов, определяющих устойчивость бюджета. Причинами для такого сокращения яв-
ляются: 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

– статистические данные предоставляются пользователям этой информации в достаточно 
сложной логической взаимосвязи, что, безусловно, затрудняет восприятие и использование 
этих данных для изучения и предложения по ней какого-то однозначного результата; 

– большой массив информации приводит к усложнению вычислительных операций и 
сложности ее учета при использовании метода моделирования, поскольку будут присутство-
вать большое число переменных;  

– частое попадание в модель разных по содержанию данных, порою не имеющих внут-
ренней взаимосвязи. 

Выводы по статье: 
1. Исходя из выполняемых функций, с одной стороны, региональные бюджеты рассмат-

риваются в качестве экономического инструмента, посредством которого государство про-
водит свою региональную финансовую политику; с другой стороны, региональный бюджет 
рассматривается самостоятельным элементом бюджетной системы Российской Федерации. 
В статье указано на возникающее при этом противоречие между бюджетом как инструмен-
том финансового регулирования регионального развития федеральным центром и бюджетом 
как самостоятельным структурным элементом в бюджетной системе страны.  

2. Установлено, что причиной возникновения этого противоречия является финансовое 
выравнивание бюджетных условий регионов за счет федерального бюджета и продолжаю-
щееся экономическое отставание многих субъектов Российской Федерации. Обосновано, что 
причиной неразрешимости данного противоречия стало выделение безвозмездных средств 
федеральным центром экономически отстающим регионам. Указано, что последние не несут 
ответственности за нецелевое использование этих средств в социально-экономическом раз-
витии региона. 

3. Отмечено, что проводимая в РФ региональная бюджетная политика не эффективна и 
требует научной доработки, поскольку нерешаемой проблемой действующей финансовой и 
бюджетной системы на региональном уровне стало нарушение финансово-
распределительных отношений. 

4. Систему показателей определения степени устойчивости муниципального или регио-
нального бюджета можно применить как на стадии прогнозирования бюджета, так и на эта-
пе формирования денежных фондов. 

5. Отмечено, что число предлагаемых в экономической литературе индикаторов устойчи-
вости бюджета велико. По этой причине может возникать путаница в их понимании и в их 
эффективности для формирования устойчивого бюджета. Поэтому предложено сокращение 
количества индикаторов, определяющих устойчивость бюджета.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1 
 
Аннотация. Предмет. В статье рассматривается моделирование системы финансово-
бюджетных отношений стран постсоветского пространства в условиях интеграции в 
рамках развития и расширения ЕАЭС и нестабильности. Цель работы. Целью иссле-
дования является разработка механизмов эффективного регулирования системы фи-
нансово-бюджетных отношений стран постсоветского пространства в условиях ин-
теграции в рамках развития и расширения ЕАЭС и нестабильности. Методология 
проведения работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оцен-
ки. Результаты работы. Разработаны предложения и механизмов эффективного регу-
лирования системы финансово-бюджетных и межбюджетных отношений в странах 
постсоветского пространства в рамках развития и расширения ЕАЭС в условиях 
нарастающей глобальной нестабильности для сохранения и усиления конкурентных 
преимуществ национальной экономики и ЕАЭС в целом. Выводы. В связи с постепен-
ным развитием экономического кризиса в странах постсоветского пространства, вы-
званного как внешними обстоятельствами, так и внутренними структурными про-
блемами, особую актуальность принимает проблема поиска механизмов эффективного 
регулирования системы финансово-бюджетных с помощью эконометрического модели-
рования, оптимального распределения доходов и расходов между различными уровнями 
бюджетной системы. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы органами власти России и ЕАЭС для ликвидации суще-
ствующих проблем в системе финансово-бюджетных, при реализации структурных 
реформ, реформы системы государственных финансов, изменении налоговой политики. 
Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования системы фи-
нансово-бюджетных отношений в России и странах ЕАЭС в условиях нестабильно-
сти могут быть востребования для сохранения и усиления конкурентных преиму-
ществ национальных экономик и ЕАЭС в целом. 
Ключевые слова: государственные финансы, финансовые институты, бюджет, меж-
бюджетные отношения, бюджетный федерализм, циклические колебания экономиче-
ской конъюнктуры, региональная экономика, местное самоуправление, кризисные ситу-
ации, Россия, ЕАЭС, модернизация.   
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MODELING OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-BUDGETARY RELATIONS OF THE 
COUNTRIES OF THE POST-SOVIET SPACE IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY  

 
Abstract. Subject. The article considers the modeling of the system of fiscal and budgetary 
relations of post-Soviet countries in the context of integration within the framework of the de-
velopment and expansion of the EAEU and instability. Objective. The aim of the study is to 
develop mechanisms for effective regulation of the system of fiscal and budgetary relations of 
post-Soviet countries in the context of integration within the framework of the development and 
expansion of the EAEU and instability. Methodology of the work. In the process of re-
search methods of evolutionary-institutional theory, econometric modeling and analytical esti-
mation were used. Results of the work. Proposals and mechanisms for effective regulation of 
the system of fiscal-budgetary and inter-budgetary relations in the countries of the post-Soviet 
space have been developed within the framework of the development and expansion of the 
EAEU in the face of increasing global instability in order to maintain and enhance the com-
petitive advantages of the national economy and the whole of the unified EAEU. Conclu-
sions. In connection with the gradual development of the economic crisis in the countries of 
the post-Soviet space, caused by both external circumstances and internal structural problems, 
the problem of finding mechanisms for effective regulation of the financial and budgetary sys-
tem with the help of econometric modeling, the optimal distribution of incomes and expendi-
tures between different levels of the budget system. Scope of application of the results. The 
results of the study can be used by the authorities of Russia and the EAEU to eliminate exist-
ing problems in the financial and budgetary system, implementing structural reforms, reforming 
the public finance system, and changing tax policy. The developed proposals and mechanisms 
for effective regulation of the system of fiscal and budgetary relations in Russia and the coun-
tries of the Unified Energy System under conditions of instability may be in demand for pre-
serving and enhancing the competitive advantages of national economies and the whole of the 
unified EAEU. 
Keywords: public Finance, financial institutions, budget, interbudgetary relations, budgetary 
federalism, cyclical fluctuations in economic conditions, regional Economics, local government, 
crisis, Russia, the EAEU, modernization.  

 
Introduction. The task of optimizing the financial and budgetary system from the point of view 

of the distribution of income and expenses by its levels is relevant from the point of view of in-
creasing the level of economic security. The concentration of resources at the Federal level allows 
for the implementation of large-scale, interregional, infrastructure projects that support and en-
hance the competitive advantages of the national economy within the framework of global compe-
tition and instability. However, the excessive centralization of budget policy can and in part already 
leads to chronic underfunding of the social sphere – education, health, culture – which is mostly in 
the area of responsibility of regional authorities. 

Such a reduction in investments in social capital seriously worsens the competitive advantages 
of the Russian economy, leads to the depopulation of certain regions and the concentration of the 
population in several large cities, the so-called «brain drain» abroad. 

Conservation of this state in the future will require significantly more financial resources for the 
restoration of the "failures" unbalanced fiscal policy, rather than at optimizing the structure of fis-
cal and intergovernmental fiscal relations. Integration processes in the Eurasian economic space, 
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reducing barriers to the movement of goods, capital and labor resources not only between countries 
but also between individual cross-border regions; also actualize the problem of optimizing the sys-
tem of financial-budgetary and inter-budgetary relations. 

Thus, the aim of the study is to develop mechanisms for effective regulation of the system of 
financial and budgetary relations of the post-Soviet countries, taking into account the cyclical fluc-
tuations of the economic situation. And also, the search for the optimal ratio of income and ex-
penditure between different levels of the financial and budgetary system in Russia and other EAEU 
countries in terms of instability to maintain and strengthen the competitive advantages of national 
economies and the EAEU countries as a whole. 

1. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclic economic system of 
Russia in the conditions of instability 

Finance and budget. The financial and budgetary state of the transformational economic system 
of Russia in the period from 1991-1998 was difficult and characterized by instability. As a rule, the 
state budget in Russia was reduced to a deficit. Budget potential in relation to GDP varied to 26-
29% in Russia (table 1). The share of tax revenues in total budget revenues reached 70-91%. In the 
country for the 1994-2001 periods were growing indebtedness of economic entities in both ac-
counts receivable and accounts payable. The share of overdue debts of business entities in accounts 
receivable varied in 2000 more than 40% and in accounts payable up to 45%. 

 
Table 1 

Finance and budget of Russia in the period from 1991-2017* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M2, 
at year 

end 

M0, 
at year 

end 

Rref -
refinanc-
ing, %. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 0,3 0,3 22 25 -2,7 … … … … … 
1995 437,0 486,1 31 34 -3,4 220,8 80,8 160 4554 2312 
2000 2098 1960 29 27 1,9 1150,2 2009,2 25 28,13 1202 
2005 8580 6821 40 31 8,1 6032,1 2486,4 12 28,28 113 
2010 16032 17617 35 38 -3,4 20011,9 5062,7 7,75 30,36 107 
2011 20855 19995 35 33 1,4 24204,8 5938,6 8 29,35 108 
2012 23435 23175 35 35 0,4 27164,6 6430,1 8,25 31,07 105 
2013 24443 25291 34 36 -1,2 31155,6 6985,6 8,25 31,82 107 
2014 26371 27216 33 34 -1,1 31615,7 7171,5 8,25 37,97 108 
2015 26494 29308 32 35 -3,4 35179,7 7239,1 8,25 60,66 115,5 
2016 27747 30889 32 36 -3,6 38417,9 7714,8 10,0 66,90 107,1 
2017 31047 32396 34 35 -1,5 42440,5 8446,0 7,75 58,33 103,7 

*Since 1991 trillion and since 1998 billion rubles of M2 - money supply, M0 - from M2 cash in circulation (billion ru-
bles), DAC - refinancing rates for the granted loan.1C 2006 taking into account the state off-budget funds. 2December to 
December.  

In the period from 2000-2007, the currency markets of the CIS countries showed a trend of 
weakening of the us currency, accompanied by a strengthening of the Euro and the Russian ruble. 
In 2008, significant fluctuations in the global currency market influenced the dynamics of the ruble 
and in early January 2009, their smooth devaluation was completed. In 2008-2011, the cyclical dy-
namics of the foreign exchange market did not undergo significant changes. At the end of 2012 the 
official exchange rate of the dollar to the Russian ruble fell by 5.7% to 30.4 rubles to the dollar, the 
Euro to the ruble - by 3.5% to 40.2 rubles to the Euro as of January 1, 2013. Throughout 2013, the 
domestic currency market as a whole was dominated by a tendency to the weakening of the Rus-
sian national currency against key world currencies. At the same time, during 2014 the Russian 
foreign exchange market is in a state of complete uncertainty and instability. The prospects of sta-
bilization of the prices for oil continue to be rather dubious, that is a lot of pressure. In the future, 
the continued weakening of the ruble as a whole is quite likely. 

The main trend of the last 15 years is the change in the ratio between the revenues and expendi-
tures of the Federal budget and the consolidated budget of the subjects of the Federation in favor of 
the Federal budget. In 2000, the share of Federal budget revenues was 51.5%, and the share of the 
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consolidated budget of the constituent entities was 48.5 %. In 2005, this proportion accounted for 
59.3% of 40.6 %, and by 2013, made up of 60.2 % versus 39.8 per cent. Other trends include an 
increase in the deficit of the consolidated budget of the constituent entities of the Federation and 
the public debt of the constituent entities of the Federation. In 2000 the consolidated budget of the 
constituent entities of the Federation was executed with a surplus of 33 billion rubles, in 2005 - 
with a surplus of 55 billion rubles, in 2010 - with a deficit of 99 billion rubles, in 2013 - with a def-
icit of 641.5 billion rubles. As of March 1, 2015, the state debt of the subjects of the Federation 
amounted to 2.13 trillion rubles, which exceeds the total expenditure of all subjects of the Federa-
tion on health care and is comparable to the total expenditure on education. Over the past 6 years, 
the volume of the state debt of the constituent entities of the Federation has increased by 3.5 times, 
the cost of debt service – by 2.5 times. 

In 2015, against the background of the General economic recession and deepening regional 
problems, the subjects of the Russian Federation continued to borrow financial resources. Accord-
ing to the Ministry of Finance of the Russian Federation, the total public debt of all subjects of the 
Russian Federation increased by 11% and as of January 1, 2016 amounted to 2,318 trillion rubles, 
which is 229 billion rubles more than a year earlier. For comparison, in 2014 public debt grew by 
20%, in 2013 – by 28.6%, in 2012 – by 15%. Thus, the growth rate of regional borrowings de-
creased. In part, this may be due to the fact that the regions have become more money-saving. 
Thus, the expenditures of regional budgets increased only by 1.3% (for comparison, in 2014 the 
growth was 7.9 %). Partly due to the fact that in the conditions of financial instability the regions 
began to weigh credit risks more carefully. The volume of municipal debt increased by 9% and at 
the beginning of 2016 amounted to 341.3 billion rubles. The total amount of public debt of all sub-
jects of the Russian Federation and the debt of municipalities that are part of the subjects of the 
Russian Federation as of January 1, 2016, according to the Ministry of Finance of the Russian Fed-
eration, amounted to 2.66 trillion rubles, which is 10.7% more than a year earlier. Public debt in 
2015 increased against the background of growth of budget revenues of the subjects of the Russian 
Federation. The decrease in tax and non-tax revenues was recorded in 19 regions of the Russian 
Federation. In 2015. the total volume of tax and non-tax revenues of all subjects of the Russian 
Federation increased by 7.5% [10-15]. 

Foreign experience in regulation of financial and budgetary relations. The experience of other 
countries with a Federal type of government demonstrates the diversity of approaches to the distri-
bution of income and expenditure powers, the use of Federal transfers and mechanisms for equaliz-
ing the budgetary provision of regions. A comparative analysis of income and expenditure powers 
leads to the conclusion that most transitional federations, including Russia, are generally character-
ized by a very high degree of concentration of power and financial resources at the level of the 
Central government. The share of Federal authorities in total state revenues in these countries is 
about 70-90% (before transfers to the regions), and the share in total expenditures (after transfers) 
is about 50-60% [9-14]. In so-called «Mature federations» such indicators are usually lower. The 
exception is Australia, where the Federal government concentrates about 75% of national revenue 
(in the USA – about 67%), while at the Federal level almost 60% of accumulated funds are spent. 
Accordingly, in the relatively «young» federations, the degree of dependence of regional entities on 
the transfer of funds from the center is higher. In such countries, the share of income from the Cen-
tre in the total income of the entities is generally between 50 and 70 per cent or more. In Mature 
federations, this share ranges from 20 to 40% [10-15]. 

International experts draw attention to the importance of economic forecasting and planning in 
the transitional federations. It is recognized as necessary for large-scale structural reforms, elimina-
tion of sectoral and regional imbalances, implementation of the tasks of stimulating employment in 
certain regions, providing social support to the poor. All this reinforces the role of the Central gov-
ernment as the main planning body with greater financial authority. In this regard, sometimes the 
statement that due to the high degree of centralization of power, modern Russia is a Federation 
«only by name, but not in fact», is not consistent with the conclusions of serious special studies and 
can hardly is considered justified. 

At the same time, foreign experience shows that high centralization has many negative sides. In 
particular, the increased dependence on the center limits the independence of the subjects of the 
Federation, weakens the incentives to comply with the principles of financial responsibility and 
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economical use of resources. 
General state of the system of inter-budgetary relations in Russia. The current model of finan-

cial and budgetary relations is characterized by imbalance, and in the medium term may pose a 
threat to Russia's financial stability and economic security. Since the beginning of the 2000s, the 
centralization of the consolidated budget revenues in the Federal budget has become a stable trend, 
while the budget revenues of the subjects of the Federation remained approximately at the same 
level. The main consequence of the financial and economic crisis of 2008-2009, which still exists, 
was the chronic deficit of regional budgets, the growth of public debt of the subjects of the Federa-
tion by 3.9 times (compared to 2008) and the cost of servicing the public debt by 4.2 times (over 
the same period of time). The slowdown and subsequent decline in economic growth rates, as well 
as the reduction in real incomes of the population, which began in 2014, contribute to and will con-
tinue to contribute to the further reduction of regional budget revenues due to lower income tax and 
personal income tax, in the amount of providing half of the revenues of the budgets of the subjects 
of the Federation. 

At the same time, regional budgets account for 79.5% of all public spending on education and 
71.1% of all public spending on health (data for 2014). The persistence of current fiscal imbalances 
can and in part already leads to chronic underfunding of the social sphere. The long-term decline in 
investment in human capital seriously worsens the competitive advantages of the Russian economy 
as a whole, leads to the depopulation of certain regions and the concentration of the population in 
several large Metropolitan areas. «brain drain» abroad, the growth of social tension, creating a 
threat to the socio-political stability of the state as a whole. 

In order to eliminate such crisis phenomena, it is necessary to adjust the budget policy for a 
more balanced distribution of budget revenues and expenditures between the Federal and regional 
levels. 

2. Financial and budgetary state of the transformation crisis of the cyclical economic sys-
tem of Ukraine 

Finance and budget. The financial and budgetary situation in Ukraine between 1991 and 2000 
was also difficult and unstable. As a rule, the state budget in Ukraine was reduced to a deficit 
(except for 2000). In the period from 1991-1994 budget potential in relation to GDP varied in the 
range of 24-39 %, in the period from 1995-1999 varied in the range of 27-42 % and in the period 
from 2000-2017 varied in the range of 26-35 % (table 2). 

 
Table 2 

Finance and budget of Ukraine in the period from 1991-2017* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M2, 
at year 

end 

M0, 
at year 

end 

Rref -
refinancing, 

%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 … … … … … … … … … … 

1995 20,7 24,3 38 45 -6,6 6,8 2,6 110 147,3 477 
2000 49,1 48,1 28 27 0,6 31,5 12,8 27,0 5,44 128 

2005 134,2 142,0 29 31 -1,7 193,1 60,2 9,5 5,12 114 
2010 314,5 379,2 28 34 -5,8 596,8 183,0 7,75 7,93 109 

2011 398,6 421,6 30 31 -1,7 681,8 192,7 7,75 7,97 108 
2012 445,5 496,3 31 34 -3,5 771,1 203,2 7,5 7,99 100,6 

2013 442,7 506,3 29 33 -4,2 906,2 237,8 6,5 7,99 99,7 
2014 456,1 528,1 29 33 -4,5 955,3 282,9 14,0 11,87 112 

2015 652,0 682,9 33 34 -1,6 993,8 282,7 22,0 21,79 148,7 
2016 782,9 837,7 33 35 -2,3 1102,4 314,4 14,0 25,55 113,9 

2017 1016,8 1058,9 34 35 -1,4 1208,6 332,5 14,5 26,04 114,4 

*Rrev – revenues of consolidated budget in % to GDP, Rexpс – expenditures of the consolidated budget in % to GDP, 
M2 –the money supply, (1991 trillion. kar., and since 1993 billion hryvnias) M0-from M2 cash in circulation, Rref-
refinancing rates for the provided credit.  
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The peculiarity of capital expenditures of the state budget is that they are focused on the long 
term, i.e. on development and economic growth. Budget investments are usually directed to the 
production of public goods, and budget loans, which are usually concessional, are provided to 
economic entities in order to increase their business activity. With the help of budget loans 
(including tax credits), the state solves such social problems as increasing employment, solving 
the housing problem (mortgage lending). 

3. Financial and budgetary state of the transformation crisis of the cyclical economic sys-
tem of Belarus 

The financial and budgetary situation in Belarus between 1991 and 2000 was also difficult and 
unstable. As a rule, the state budget in Belarus was reduced to a deficit. In the period from 1991-
1994 the budget potential in relation to GDP varied in the range of 30-40%, in the period from 
1995-1999 varied in the range of 30-35 % and in the period from 2000-2017 varied in the range of 
30-50 % (table 5) [10-15]. 

 
Table 3 

Finance and budget of Belarus in the period from 1991-2017* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M2, 
at year 

end 

M0, 
at year 

end 

Rref - 
refinanc-
ing, %. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 25,9 24,4 30 28 1,7 … …       
1995 35,5 38,8 29 32 -2,7 … … 55 … 809 
2000 3181 3236 35 35 0,6 623,9 238,8 80,0 800 269 
2005 30825 31257 47 48 -0,7 8594,9 2016,4 10,5 2155 110 
2010 48754 52980 29 31 -2,5 26425,0 4493,9 30,0 2994 108 
2011 85608 79428 28 26 2,0 43354,6 6711,8 23,5 5606 153 
2012 157956 155169 29 28 0,5 68669,5 11307,3 20,0 8370 159 
2013 189232 187751 28 28 0,2 79331,2 12302,0 25,0 8971,06 118 
2014 219281 211154 27 26 1,0 90844,5 13923,8 18,0 10260,7 118 
2015 266321 250377 30 28 1,8 90496,3 14236,1 11,0 16253,6 113,5 
2016 28526 27322 30 29 1,3 10807,7 1790,6 80,0 2,00 111,8 
2017 31655 28727 30 27 2,8 14070,2 2346,6 11,0 1,93 106,0 

* 1991-1992, trln. Soviet rubles; 1993-2015 billion Belarusian rubles. From 2016 million Belarusian rubles. Since 
2004 - taking into account extra-budgetary and budgetary trust funds and the social protection Fund of the Ministry of 
labor and social protection of the Republic of Belarus. Since 2010 - without the social protection Fund of the Ministry 
of labor and social protection of the Republic of Belarus. M2 - money supply, M0-from M2 cash in circulation, Rref - 
refinancing rates for the loan. Since 2006, taking into account the state extra-budgetary funds. 

 
According to the Ministry of Finance, in 2015 the consolidated budget of the Republic of Bela-

rus received 266.3 trillion rubles of income (30.6 percent of GDP), which is 21.4% more than in 
2014. The dynamics of filling the revenues of the consolidated and Republican budgets of the 
country in 2015 was significantly higher than in 2014, mainly due to the growth of export customs 
duties and an increase in the income tax rate by one percentage point from January 1, 2015. The 
revenue part of the consolidated budget is formed mainly from tax revenues. Tax revenues in 
2015 amounted to 83.6% of all revenues to the consolidated budget (in 2014 - 86.2%), non - tax 
revenues - 16% (13.3%). 

The share of tax revenues from foreign economic activity increased from 8.4% to 14.7% in the 
structure of consolidated budget revenues for 2015 compared to the structure for 2014, and the 
share of taxes on income and profits decreased from 24.5% to 22.9%, as well as taxes on goods 
(works, services) - from 46.6% to 39.4%, including value added tax (VAT) - from 31.8% to 
27.3%. Total consumption taxes (indirect taxes) formed 54.1% of all revenues of the consolidated 
budget, and direct taxes - a little more than a quarter of them. The consolidated budget expendi-
tures in 2015 amounted to 250.4 trillion rubles or 28.2% of GDP (in 2014 - 27.2% of GDP). 

The main share of the consolidated budget expenditures in the context of functional classifica-
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tion accounted for the financing of the social sphere, national activities and the national economy. 
The consolidated budget in 2017 was executed with a surplus of 2.8% of GDP (in 2016 1.3% of 
GDP). 

4. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Moldova 

Finance and budget. Moldova's fiscal position between 1991 and 2000 was also difficult and 
unstable. The state budget in Moldova in the period 1991-2017 was also reduced, as a rule, with a 
deficit. In the period from 1991-1994, the budget potential in relation to GDP varied in the range 
of 26-31%, in the period from 1995-2000 varied in the range of 25-33 %, in the period from 2000-
2008 varied in the range of 24-42% and in the period from 2009-2017 varied in the range of 26-41 
% (table 4). 

 
Table 4 

Finance and budget of Moldova in the period 1991-2017 in indices*[5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), in 
% to GDP 

M2
*, 

at year 
end 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinancing, 

%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 … … 26 25 … … … … … … 

1995 2002 2376 31 37 … … ... … … 130 

2000 4102 4269 26 27 -1,0 2,5 1,5 27,0 12,43 131 

2005 14528 13949 39 37 1,5 11,1 4,6 12,5 12,60 112 

2010 27540 29326 38 41 -2,5 24,8 10,1 7,0 12,40 107 

2011 30140 32101 37 39 -2,4 28,3 10,9 9,5 11,73 108 

2012 33530 35374 38 40 -2,1 34,9 13,2 4,5 12,11 105 

2013 36900 38651 37 38 -1,7 45,1 17,6 3,5 12,59 105 

2014 42447 44393 38 40 -1,7 43,2 17,5 6,5 14,04 105 

2015 43681 46396 36 38 -2,2 39,3 15,5 19,5 18,82 109,7 

2016 45954 48463 34 36 -1,9 46,4 17,3 9,0 19,92 106,4 

2017 53379 54524 35 36 -0,8 53,0 19,1 6,5 18,49 106,6 

*M2 - money supply, M0 - from M2 - cash in circulation (billion lei), Rref - refinancing rates for the granted loan. 1991
-1992 – billion, 1993-2017 – million lei, in 2007 – introduced the budget classification IMF 2001 Государственный 
budget for Azerbaijan, Armenia and Uzbekistan; in Kazakhstan up to 2009. Since 2008 – taking into account the bal-
ance transactions in nonfinancial assets. ***Excess of income over expenses (surplus), expenses over income (deficit -), 
since 2005, taking into account the balance of operations with financial assets. 

 
According to preliminary data, the consolidated budget revenues in 2017 amounted to 53,379 

million lei or 35% of GDP. Compared to 2016, revenue increased by 7425 million lei or 3.3 %. 
The share of the consolidated budget deficit in GDP was 0.8 %, which amounted to 1145 million 
lei. 

5. Financial and budgetary state of the transformation crisis economic system of Azerbai-
jan 

Finance and budget. The financial and budgetary situation in Azerbaijan between 1991 and 
2000 was also difficult and unstable. As a rule, the state budget in Azerbaijan was reduced to a 
deficit. In the period from 1991-1994, the budget potential in relation to GDP varied in the range 
of 31-39%, in the period from 1995-2000 varied in the range of 15-16 %, in the period from 2000-
2008 varied in the range of 15-27% and in the period from 2009-2017 varied in the range of 27-34 
% (tabl 5). 
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Tabl 5 
Finance and budget of Azerbaijan in the period 1991-2017 in indices*  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinanc-

ing, 
%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 10,4 9,6 39 36 2,8 … … … …   

1995 317 428 15 20 -5,2 950 616 100 4417 512 

2000 715 764 15 16 -1,0 1661 1350 10,0 0,8948 102 

2005 2055 2141 16 17 -0,7 3842 2737 9,0 0,9460 110 

2010 11403 11766 27 28 -0,9 8297,5 5455,8 3,0 0,8026 106 

2011 15701 15398 30 30 0,6 10997,2 7158,2 5,25 0,7897 108 

2012 17282 17417 32 32 -0,2 13806,4 9256,6 5,0 0,7856 101 

2013 19496 19144 34 33 0,6 16434,8 10458,7 4,75 0,7845 102 

2014 18401 18709 31 32 -0,5 17435,8 10152,5 3,5 0,784 101 

2015 17498 17785 32 33 -0,5 8678,3 4775,9 3,0 1,031 104,0 

2016 17506 17752 29 29 -0,4 11546,3 6376,9 15,0 1,596 112,4 

2017 16517 17538 24 25 -1,5 12466,4 7490,3 15,0 1,722 112,9 

M2
*, 

at year end   

*M2 - money supply, M0 - from M2  cash in circulation (AZN billion), Rref - refinancing rates for the granted loan. 
1991-1992 - billion rubles, 1993-2015-billion manats, since 2007 - IMF budget classification was introduced in 2001. 
State budget for Azerbaijan, Armenia and Uzbekistan; for Kazakhstan-up to 2009. Since 2008 - taking into account the 
balance of operations with non-financial assets. ***Excess of income over expenses (surplus), expenses over income 
(deficit -), since 2005, taking into account the balance of operations with financial assets. 

 
The deficit of the consolidated budget of the Republic of Azerbaijan in January – December 

2015 amounted to 1.2% of GDP against 0.5% for the same period of 2014. Compared to 2014, it 
has increased significantly due to the reduction in budget revenues in 2015. The reduction in tax 
revenues in 2015 is also associated with a slowdown in domestic demand and a decrease in for-
eign trade. There has been a major decrease in corporate income tax and value-added tax reve-
nues. The budget system was supported by increased revenues from individual income tax, social 
tax, excise taxes and non-tax revenues. 

According to preliminary data, Azerbaijan's consolidated budget revenues amounted to AZN 
16517 billion or 24% of GDP in 2017. Compared to 2016, revenue decreased by AZN 989 bn or 
23.8 %. The share of the consolidated budget deficit in GDP was 1.5 %, which amounted to 1021 
billion manats. 

6. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Armenia 

The financial and budgetary situation in Armenia between 1991 and 2000 was also difficult 
and unstable. As a rule, the state budget in Armenia was reduced to a deficit. In the period from 
1991-1994 budget potential in relation to GDP varied in the range of 22-36%, in the period from 
1995-1999 varied in the range of 15-19 % and in the period from 2000-2017 varied in the range of 
16-24 % [10-15] (table 6). 

The deficit of the state budget of the Republic of Armenia in January – December 2015 
amounted to 4.8% of GDP against the deficit of 1.9% for the same period of 2014. During 2015, 
the budget deficit increased, due to the preservation of the policy of moderate stimulation of eco-
nomic growth and low growth rates of budget revenues. Despite relatively low inflation, budget 
revenues declined in real terms. On deceleration of income growth in 2015 the decrease in value-
added tax and income tax revenues was mainly due to a slowdown in domestic demand and the 
provision of tax incentives to stimulate economic activity. The growth of budget revenues was 
supported by increased revenues of customs duties, income tax and targeted social payments [12].  
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Table 6 
Finance and budget of Armenia in the period 1991-2015.* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expens-
es* 

budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus 
or deficit 
(-), in % 
to GDP 

M2
*, 

at year 
end 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinanc-

ing, 
%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 … … … … … … … … … … 
1995 94,5 125,6 18 24 -6,0 41,1 24,6 52 100 276 
2000 172,1 222,9 17 22 -4,9 151,7 59,5 25,0 25,0 99 
2005 374,7 417,5 17 19 -1,9 224,8 144,3 3,5 3,5 101 
2010 780,4 954,3 23 28 -5,0 521,6 304,3 7,25 7,25 108 
2011 880,9 986,5 23 26 -2,8 659,4 349,4 8,0 8,0 108 
2012 946,2 1006,1 22 24 -1,4 738,0 384,1 8,0 8,0 103 
2013 1071,4 1142,9 24 25 -1,6 848,0 384,5 7,75 7,75 106 
2014 1144,8 1235,1 24 26 -1,9 818,3 348,4 8,5 8,5 103 
2015 1167,7 1409,0 23 28 -4,8 860,5 345,5 8,75 8,75 103,7 
2016 1171,1 1499,1 23 29 -5,5 1073,7 390,9 6,25 6,25 98,6 
2017 1237,8 1504,8 22 27 -4,8 1383,9 445,2 6,0 6,0 101,0 

*1991 billion rubles and 1994 billion drams. Rref - consolidated budget revenues as % of GDP, Eexp - consolidated 
budget expenditures as % of GDP.M2 - money supply, M0 - from M2 cash in circulation, Rref - refinancing rates for the 
granted loan.The state budget for Armenia since 2005.  

 
According to preliminary data, Armenia's consolidated budget revenues amounted to 1237.8 

billion AMD or 22% of GDP in 2017. Compared to 2016, revenue increased by AMD 989 billion 
or 5.6 %. The share of the consolidated budget deficit in GDP was 4.8 %, which amounted to 267 
billion drams. 

7. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Kazakhstan 

The financial and budgetary situation of Kazakhstan in the period from 1991-2000 was also dif-
ficult and characterized by instability. As a rule, the state budget in Kazakhstan was reduced to a 
deficit. In the period 1991-1994 the budget potential in relation to GDP varied in the range of 23-
42%, in the period 1995-2000 varied in the range of 17-23%, in the period 2000-2008 varied in the 
range of 23-29 % and in the period 2009-2017 varied in the range of 28-32 % [9-14] (table 7). 

 
Table 7 

Finance and budget of Kazakhstan in the period from 1991-2017 in indices* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M2
*, 

at year 
end 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinancing, 

%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 27,2 32,8 42 38 -6,6 … … … … … 
1995 219,4 260,2 22 26 -4,0 113,1 48,8 52,5 60,93 276 
2000 598,7 602,0 23 23 -0,1 290,6 106,4 14,0 142,13 113 
2005 2098 1953,4 28 26 0,6 1516,0 411,8 8,0 132,88 108 
2010 6573 4479,4 30 21 8,0 6570,1 1148,5 7,0 147,38 109 
2011 8746,1 5492,3 31 19 9,9 7967,5 1365,7 7,5 146,62 111 
2012 9273,2 6297,6 30 20 8,3 8546,9 1528,1 5,5 149,11 117 
2013 9814,7 6878,5 27 19 7,6 8677,6 1512,3 5,5 152,13 107 
2014 10825,9 7843,8 27 20 5,2 7963,8 1122,3 5,5 179,19 107 
2015 12476,3 8562,7 31 21 9,6 8597,8 1237,0 5,5 221,73 108 
2016 8008,7 9702,4 17 21 -4,4 12566,5 1748,8 5,5 342,16 105 
2017 10808,7 12693,4 21 24 -4,3 13513,4 1946,3 10,25 326,00 106 

*M2-money supply, M0-from M2 cash in circulation (billion tenge), Rref - refinancing rates for the granted loan. 1991-
1992-billion rubles, 1993-2014-billion tenge, excess of income over expenses (surplus), expenses over income (deficit), 
since 2005, taking into account the balance of operations with financial assets.  
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The surplus of the consolidated budget of the Republic of Kazakhstan in January – December 
2015 amounted to 9.6% of GDP against 5.0% for the same period of 2014. Compared to 2014, it 
has increased significantly due to the reduction in budget revenues in 2016. The decrease in tax 
revenues in 2016 is due to a slowdown in the growth of domestic demand and a decrease in the 
volume of foreign trade operations. There has been a major decrease in corporate income tax and 
value-added tax revenues. The budget system was supported by increased revenues of individual 
income tax, social tax, excise, non-tax revenues [6, 12]. 

8. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Kyrgyzstan 

The financial and budgetary situation in Kyrgyzstan between 1991 and 2000 was also difficult 
and unstable. As a rule, the state budget in Kyrgyzstan was reduced to a deficit. In the period from 
1991-1994, the budget potential in relation to GDP varied in the range of 16-19%, in the period 
from 1995-2000 varied in the range of 15-19 %, in the period from 2000-2008 varied in the range 
of 15-25 % and in the period from 2009-2017 varied in the range of 26-30 % [10-15] (table. 8). 

 
Table 8 

Finance and budget of Kyrgyzstan in the period 1991-2017 in indices* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), in 
% to GDP 

M2
*, 

at year 
end 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinancing, 

%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 6,1 4,9 19 26 -7,2 … … … … … 

1995 2745,9 4610 16 29 -11,5 … … 46 … 143 

2000 10029 11308 15 17   5,3 4,1 38,29 47,72 119 

2005 20367 20143 20 20 -2,0 16,0 13,1 4,13 41,02 104 

2010 57385 61583 26 28 0,2 53,7 41,5 5,5 45,96 108 

2011 77424 82600 27 29 -4,9 62,1 47,2 13,61 46,14 117 

2012 86772 100023 28 32 -4,8 77,5 54,5 2,64 47,00 103 

2013 101802 86600 29 24 -6,5 91,0 61,9 4,17 48,44 107 

2014 119379 95585 30 24 -0,7 82,4 51,9 10,5 53,65 108 

2015 128100 105253 30 24 -0,5 82,3 53,1 10,0 64,46 106,5 

2016 130574 115961 27 24 -1,4 115,4 69,3 5,5 69,91 100,4 

2017 149385 124904 29 24 -4,4 142,9 84,5 5,0 68,77 103,2 

* M2 - money supply, M0 - from M2 cash in circulation (billion soms), Rref-refinancing rates for the loan. 1991-1992 bil-
lion, 1993-2017 from million kgs in 2007 – introduced the budget classification IMF 2001 2008 – taking into account the 
balance transactions in nonfinancial assets, the excess of income over expenditure (surplus) expenditure over income 
(deficit -), 2005, taking into account balance of operations with financial assets.  

The deficit of the Consolidated budget of the Republic of Kyrgyzstan in January – December 
2015 amounted to -1.5% of GDP against -0.5% for the same period of 2014. Compared to 2014, it 
has increased significantly due to the reduction in budget revenues in 2015. The reduction in tax 
revenues in 2015 is also associated with a slowdown in domestic demand and a decrease in foreign 
trade. There has been a major decrease in corporate income tax and value-added tax revenues. The 
budget system was supported by increased revenues of individual income tax, social tax, excise, 
non-tax revenues [5-6, 12]. 

9. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Tajikistan 

Finance and budget. The fiscal position of Tajikistan in the period 1991-2000 was also difficult 
and unstable. As a rule, the state budget in Tajikistan was reduced to a surplus. In the period 1991-
1994 the budget potential in relation to GDP varied in the range of 45-71%, in the period 1995-
2000 varied in the range of 14-21% and in the period 2001-2017 varied in the range of 15-33 % 
(table 9). 
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Table 9 
Finance and budget of Tajikistan for the period 1991-2017* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or 
deficit (-), 

in % to 
GDP 

M2
*, 

at year 
end 

M0
*, 

at year 
end 

Rref - 
refinancing, 

%. 

Exchange 
rate $ on 
average 
per year 

CPI 

1991 6 5 45 37 7,5 … … … … … 

1995 10 9,4 14 14 0,7 90,4 62,0 250 107,6 543 

2000 251,7 261,8 14 15 -0,6 106,9 86,8 20,6 1,83 124 

2005 1433,2 1402,7 20 19 0,4 669,2 536,6 9,0 3,12 108 

2010 7024,4 6712,6 28 27 1,3 2971,7 2004,6 8,25 4,38 106 

2011 8937,9 8562,0 30 28 1,2 3864,2 2711,3 9,8 4,61 113 

2012 9673,5 9107,9 27 25 1,6 4743,2 3406,2 6,5 4,76 106 

2013 11544,4 11433,4 28 28 0,3 5626,1 4143,6 5,5 4,76 105 

2014 13352,7 13234,3 29 29 0,3 5821,8 4050,9 8,0 4,93 106 

2015 16060,9 15674,6 33 32 0,8 6534,9 4590,8 8,0 6,17 105,7 

2016 17483,8 18429,4 32 34 -1,7 10237,9 7587,7 11,0 7,84 105,9 

2017 19499,5 19693,9 32 32 -0,3 13981,6 10950,3 16,0 8,55 107,3 

*M2-money supply, M0 - from M2 cash in circulation (million somoni), Rref - refinancing rates for the granted loan. 
1991-1994-billion rubles, 1995-1999 - Tajik rubles, 2000-2014-million somoni, excess of income over expenses 
(surplus), expenses over income (deficit -). 

 
The share of tax revenues in total budget revenues reached 70-91%. In the country for the 1994

-2001 periods were growing indebtedness of economic entities in both accounts receivable and 
accounts payable. The share of their overdue debts in accounts receivable varied in 2000 more 
than 40% and in accounts payable up to 45%. 

The total amount of the state budget deficit in 2015 is 0.8% of GDP, or 386.4 million somoni. 
The sources of covering the budget deficit, as in previous years, are revenues from privatization 
and use of state property, from the implementation of Treasury bills, from deposits of the national 
budget and over fulfillment of the plan of budget revenues, from loans (grants) from international 
financial organizations and the Eurasian Fund for stabilization and development. Local budgets of 
the Republic are also mostly deficient. 

Thus, in the conditions of the modern market economy, the current financial and budgetary 
system of Tajikistan remains unbalanced and does not provide a gradual overcoming of the crisis 
cycle of the national economy, does not stimulate domestic production investments. The stable 
state of the financial-budgetary-credit system has a significant impact on overcoming the crisis of 
the cyclical recession, achieving sustainable economic growth in the securities market, the money 
market, the market of goods and services. 

10. Financial and budgetary state of the transformation crisis cyclical economic system of 
Uzbekistan 

Finance and budget. Uzbekistan's fiscal position between 1991 and 2000 was also difficult and 
unstable. As a rule, the state budget in Uzbekistan was reduced to a deficit. Since 2005, the state 
budget has been executed with a surplus. The expenditure part of the State budget increased by 
17.8 times compared to 2000. In 2017, the consolidated budget revenues amounted to 48476 bil-
lion soums, expenses-48234 billion soums. The state budget surplus remained at 0.1% of GDP (in 
2016 and previous years, the state budget was approved with a deficit of 1%). In 2016, the state 
budget revenues amounted to 41967 billion soums, expenses - 41757 billion soums. As of 
01.01.2012, the total external debt of Uzbekistan does not exceed 17.5% of GDP and 53.7% of 
exports, which according to international criteria of economic security is below the thresholds. 
This is due to the policy of foreign borrowing in the Republic, both at the state level and at the 
level of commercial banks, companies and enterprises (table 10). 
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Table 10 
Finance and budget of Uzbekistan for the period 1991-2017* [5-6]  

Years Budget* 
revenues 

Expenses* 
budget's 

Rrev 
% to 
GDP 

Eexp 
% to 
GDP 

surplus or deficit 
(-), in % to GDP 

Rref - 
refinancing, 

%. 

Exchange rate 
$ on average 

per year 
CPI 

1991 30,3 32,4 49 53 -3,4 … … … 

1995 89,6 98,2 30 32 -2,8 … 29,81 … 

2000 652,4 942,7 28 29 -0,7 24,0 237,2 125 

2005 3434 3420 22 21 0,1 16,0 1112,9 106 

2010 13597 13387 22 21 0,3 14,0 1586,9 108 

2011 17061 16726 22 21 0,4 12,0 1715,4 107 

2012 21296 20882 22 21 0,4 12,0 1889,7 107 

2013 26223 25826 22 21 0,3 12,0 2094,65 107 

2014 31731 31425 22 22 0,2 10,0 2310,9 106 

2015 36493 36290 21 21 0,1 9,0 2567,4 106 

2016 41967 41757 21 21 0,1 9,0 2967,1 106 

2017 48476 48234 20 20 0,1 14,0 4999,02 110 

*1991-1992 – billion, 1993. billion som-coupons, 1994-2017 from billion soums, the excess of income over expenditure 
(surplus) expenditure over income (deficit-). 

 
Conclusion.  
1. In the period from 1991 to 2017, the Russian economy has not yet fully reached the level of 

1991 in a wide range of key macroeconomic indicators. High rates of growth of the Russian econ-
omy in the period from 1999-2014 (except for the period 2008-2009) are not only inextricably 
linked, but also due to rising prices for raw materials, which form the basis of industrial produc-
tion and exports. Further changes in the cyclical dynamics of the external market (for example, 
the decline in commodity prices in 2014-2015) inevitably, it will have a very negative impact on 
the national economy. Therefore, the question "how long will prosperity in the Russian economy 
last?" there is a simple answer: as long as there are high prices for mineral resources that ensure 
the profitability of the extractive industry, and how long we will eat the stabilization Fund in the 
event of a continuing collapse in world prices for raw materials [10]. 

2. In the period 2005-2017 gg. in Russia came up to the exhaustion of raw material export-
oriented growth model based on boosting production of oil and conservative macroeconomic poli-
cies. If in previous years economic growth was determined by two major factors: the effect of the 
ruble devaluation and the rapid growth of export revenues, primarily due to energy commodities, 
now the effect of the ruble devaluation has been exhausted. The natural resources sector is not 
doing well. The volume of production for individual items either decreases or remains at the same 
level, so the replenishment of the country's budget with sluggish growing exports is possible only 
at the expense of reducing its own consumption. It seems expedient to improve the methodology 
of formation of financial and budgetary policy that determines monetary processes in the Russian 
economy for the projected period. Therefore, the Central problem of 2017 was the transition to a 
new model of economic growth, primarily due to the diversification of the economy and the ex-
pansion of investment and innovative sources of growth with controlled inflation. 

3. The current model of financial and budgetary relations between the Federal budget and the 
budgets of the subjects of the Federation is characterized by imbalance, and in the medium term 
can pose a threat to the financial stability and economic security of Russia. Since the beginning of 
the 2000s, the centralization of the consolidated budget revenues in the Federal budget has be-
come a stable trend, while the budget revenues of the subjects of the Federation remained approx-
imately at the same level. The consequences of the financial and economic crisis of 2008-2009, 
which still exist, are the chronic deficit of regional budgets, and, as a result, the growth of the 
state debt of the subjects of the Federation by 3.7 times (compared to 2008) and the cost of servic-
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ing the state debt by 2.5 times (over the same period of time). The slowdown and subsequent de-
cline in economic growth rates, as well as the reduction in real incomes of the population ob-
served in 2014-2017, will contribute to a further reduction in regional budget revenues due to a 
decrease in income tax and personal income tax, in the amount of providing half of the revenues 
of the budgets of the subjects of the Federation. 

3. The current model of financial and budgetary relations between the Federal budget and the 
budgets of the subjects of the Federation is characterized by imbalance, and in the medium term 
can pose a threat to the financial stability and economic security of Russia. Since the beginning of 
the 2000s, the centralization of the consolidated budget revenues in the Federal budget has be-
come a stable trend, while the budget revenues of the subjects of the Federation remained approx-
imately at the same level. The consequences of the financial and economic crisis of 2008-2009, 
which still exist, are the chronic deficit of regional budgets, and, as a result, the growth of the 
state debt of the subjects of the Federation by 3.7 times (compared to 2008) and the cost of servic-
ing the state debt by 2.5 times (over the same period of time). The slowdown and subsequent de-
cline in economic growth rates, as well as the reduction in real incomes of the population ob-
served in 2014-2017, will contribute to a further reduction in regional budget revenues due to a 
decrease in income tax and personal income tax, in the amount of providing half of the revenues 
of the budgets of the subjects of the Federation. 

5. The reduction of effective demand as a result of rising unemployment entails a decrease in 
the production of consumer goods, the release of workers from enterprises and their entry into the 
labor market as unemployed, leads to a decrease in tax revenues to the budget, adversely affects 
the GDP of the EAEU countries. In this regard, to improve the situation in the labor market, first 
of all, we need: tax incentives for companies that create new high-performance jobs, compensa-
tion for training or professional development of employees, as well as measures to support labor 
mobility. 

6. Despite the advanced compared to the world's largest economies, the growth rate of the M2 
money supply, and the level of monetization of the Russian economy remains significantly lower 
than that of the leading European countries, the USA and even the BRICS countries. The low lev-
el of monetization of the economy indicates the underdevelopment of the banking system, as well 
as indirectly confirms the hypothesis of some researchers that the dynamics of inflation in Russia 
is determined by non-monetary reasons and the fight against it exclusively with the help of classi-
cal instruments of monetary policy (including through the compression of the money supply) can 
lead to the opposite result, namely to an even greater rate of price growth. 

7. The growth rate of the consumer price index in Russia over the past 20 years remained high-
er than in the leading developed economies of Europe, the United States, Japan and China. At the 
same time, in developed economies during the crisis, the decline or negative growth rates are ac-
companied by a decrease in inflation or even deflation. In Russia, however, during the transfor-
mation crisis in the early 1990s, the financial and economic crises of 1998, 2008-2009 and 2014-
2017, there was a simultaneous drop in GDP and industrial production and acceleration in infla-
tion. 

8. In the area of public borrowing, Russia, like its BRICS partners Brazil and India, has 
achieved a significant reduction in public debt over the past 15 years. In contrast, the major devel-
oped countries have pursued a policy of increasing public borrowing to stimulate economic 
growth. The volume of public debt in the leading European countries has now approached, and in 
Japan and the United States even exceeded the critical level of 100% of GDP, which poses a 
threat to the financial stability of the entire world economy. 

9. At the same time, in parallel with the decrease in Russia's public debt, there was an increase 
in foreign debt, due to massive borrowings, both banks and the non-financial sector of the econo-
my. From 2002 to 2013, this figure in absolute terms increased by 4.8 times and is almost 35% of 
GDP. Such a significant dependence of the production and financial sectors of the Russian econo-
my on foreign sources of borrowing in the conditions of sanctions imposed by the USA, the EU 
and a number of other countries in 2014-2017 poses a threat to the stability of the national finan-
cial system. 

10. For economic growth to be sustainable and positive trends to continue, they must be seri-
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ously supported not only by appropriate investment and innovation, but also by strong industrial 
policies. First of all, it is the focus of tax policy to stimulate investment in the most promising sec-
tors of the economy; the creation of a strong financial system, without which no serious economic 
growth is impossible (ie. the creation of conditions for the emergence of long - term money in the 
economy, and hence the creation of prerequisites for medium-and long-term investment); the for-
mation of sectoral policy based on the definition of priority sectors (and it is on them to target re-
forms, helping them to financially import only the newest, unparalleled in the world of foreign 
technology, etc.). With this approach, the change in the model of economic development from 
export-oriented to investment-innovative should become not only inevitable, but also necessary. 

The formation of the model of regulation of socio-economic relations of Russia should focus 
on the use of evolutionary and institutional approach and rely on the analysis of directions, objec-
tives and measures to modernize the financial and budgetary sector [13-14]: 

 установления более глубокой взаимосвязи различных отраслей экономики с современ-
ными потребностями государственного управления; 

 establishing a deeper relationship between different sectors of the economy and the modern 
needs of public administration; 

 optimal use and development of the potential of existing financial and credit institutions for 
the purposes of technological modernization of the economy; 

 improvement of the budget policy in terms of a more balanced distribution of income and 
expenses between the Federal budget and the budgets of the constituent entities of the Federation; 

 Improving the formation and implementation of the unified state monetary policy in cooper-
ation with the state financial and budgetary policy, the expediency of their coordination in the in-
terests of solving the main problems in the field of technological modernization of the modern 
economy of Russia [12, 16]. 

12. The reduction of effective demand as a result of rising unemployment leads to a decrease 
in the production of consumer goods, the release of workers from enterprises and their entry into 
the labor market as unemployed, leads to a decrease in tax revenues to the budget, adversely af-
fects the country's GDP. In this regard, to improve the situation in the labor market, first of all, we 
need: tax incentives for companies that create new high-performance jobs, compensation for train-
ing or professional development of employees, as well as measures to support labor mobility. 

13. With the formation in the early 2000s of a favorable situation in the energy markets and the 
expansion of domestic and external demand in the EAEU countries, there were positive trends in 
the stabilization of the economy as a whole, including the financial sector. In Russia, Kyrgyzstan, 
and Tajikistan, the state budget began to be executed with a surplus or a decreasing deficit. In the 
period from 2000-2007 the financial situation of the EAEU countries remained fairly stable, 
which had a positive impact, first of all, on the strengthening of public finances, national curren-
cies and the monetary system, improved the financial condition of enterprises and organizations 
of certain sectors of the economy. During this period, the growth rate of budget revenues outpaced 
the rate of inflation, which made it possible to expand budget opportunities. The growth of enter-
prises' profit continued, the number of unprofitable enterprises decreased; the share of unprofita-
ble enterprises in the total number of economic entities decreased. However, such positive trends 
have occurred in a limited number of economic activities. In most of the EAEU countries, the lev-
el of monetization of the economy (the ratio of money supply to GDP) increased, while reducing 
the share of cash in the total money supply; national currencies strengthened; lending volumes 
increased significantly. Since 2006, the share of long-term loans has dominated total lending in 
almost all countries. There was a tendency to decrease the share of overdue loans to the total vol-
ume of loans [1-10]. 

14. In terms of the consolidated budget deficit, Armenia and Kazakhstan exceeded the estab-
lished quantitative threshold in 2015. At the end of 2015, Russia and Kyrgyzstan had a high level 
(about 3% or higher) of budget deficits. The excess of the quantitative value of the budget deficit 
in the EAEU member States in 2015 was mainly due to the implementation of stimulating fiscal 
policy in the context of income reduction. The Republic of Belarus, on the contrary, formed a 
budget surplus in order to repay and service the external debt. According to the results of the anal-
ysis of macroeconomic indicators that determine the stability of economic development of the 
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EAEU member States, it is shown that the thresholds of the following indicators are exceeded: 
public debt (Kyrgyzstan) and inflation (Belarus, Kazakhstan, Russia), as well as the annual level 
of budget deficit (in all EAEU member States, except the Republic of Belarus) [1-10, 16]. 

15. From 2010 to 2017, the financial and budgetary situation of the EAEU countries was 
strongly influenced by external factors. On the one hand, the revival of global economic activity 
in 2010-2013, despite the continuing uncertainty in a number of Eurozone countries, contributed 
to the gradual recovery of the financial system of the EAEU countries, growth of budget revenues, 
and stabilization of the banking sector and strengthening of national currencies. On the other 
hand, the growth of international tension, a sharp decline in energy prices and a drop in foreign 
trade turnover in 2014-2015 in most countries, the EAEU was accompanied by a slowdown in 
economic growth and a narrowing of the credit market, and in some countries – a reduction in the 
volume of remittances. The state of public finances of the EAEU countries also slightly deteriorat-
ed: in 2014-2017, the budgets of most countries in the region were reduced to a deficit. Central 
(national) banks of the majority of the EAEU countries were forced to tighten their policies in 
2014 and raised refinancing rates against the background of high risks in the economy [1-10].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА ТОРГОВОГО ПУТИ XXI ВЕКА. ЧАСТЬ II1  

Аннотация. Предмет. В статье на основе историко-экономических исследований, 
анализа актуальных направлений трансформации транспортно-транзитных систем 
(ТТС) и моделирования их развития выдвинута гипотеза о том, что современные 
торговые пути могут и должны сыграть важную роль в модернизации экономики 
России, развитии индустрии на инновационной основе. Указано, что при формирова-
нии и использовании современных торговых путей особое внимание необходимо уде-
лять максимально возможному расширению секторов национальной экономики, произ-
водящих товары с высокой добавленной стоимостью. Цель работы. В статье указа-
но, что при моделировании инновационно-индустриального пояса торгового пути 
ХХI в. особую актуальность приобретают поддержание эффективного баланса меж-
ду свободным предпринимательством и торгово-политическими структурами, тесно 
связанными с государством. Отмечено, что развитие торгово-транзитной экономи-
ки (ТТЭ), увеличение доходов от экспорта транспортных услуг позволяет снизить 
(не повышать) налоговое бремя на промышленные и сельскохозяйственные предприя-
тия. В целях повышения доли добавленной стоимости, остающейся в национальной 
экономике, выдвинуто предложение ориентироваться на развитие реэкспорта – тор-
гового посредничества (прежде всего, в виде государственной монополии, а также в 
виде предоставления преимущества отечественным предприятиям), а не просто на 
транзитный пропуск грузопотоков. Методология проведения работы. Работа вы-
полнена на основе методов миросистемного анализа, системной парадигмы, эволюци-
онно-институциональной теории с применением исторического подхода. Результаты 
работы. Выделены риски функционирования ТТЭ, опора на которую увеличивает за-
висимость социально-экономической ситуации в государстве, регионе, городе от раз-
вития международной торговли, усиливает влияние внешних факторов. Выявлены и 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-
02-00482 ОГН А).  
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внутренние угрозы ТТЭ: концентрация богатства, активов и товаров для транзит-
ной и экспортно-импортной торговли в руках немногочисленных слоев населения, об-
разованию рентоориентированных элит, обладающих военной силой («специалистов 
по насилию»), и в целом паразитический характер функционирования узловых точек 
торговых путей. Выводы. Доказано, что при осуществлении транзитных перевозок 
грузов и пассажиров всеми видами транспорта требуется максимальное использова-
ние национального подвижного состава, его предоставление в аренду иностранным 
перевозчикам, государственное финансовое участие в создании новых образцов и мас-
совом производстве транспортных средств, предоставление частным предпринимате-
лям общественных благ в виде обеспечения политической и военной поддержки тран-
зитной торговли. Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при разработке государственных общеэкономических и отрас-
левых программ сопряжения глобальных инфраструктурно-интеграционных инициа-
тив, формирования экономических поясов современных торговых путей на инноваци-
онной основе, индикативных планов высокотехнологичного развития железнодорожно-
го и автомобильного транспорта, а также транспортного машиностроения, подго-
товке и реализации конкретных проектов развития транспортно-транзитных си-
стем на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Ключевые слова: торговый путь, транспортно-транзитная система, международ-
ные транспортные коридоры, моделирование, инновационно-индустриальный пояс, гос-
ударственно-частное партнерство, цифровая экономика, железнодорожный транс-
порт, автомобильный транспорт.  

 
 

TSVETKOV VALERY ANATOLYEVICH   
Dr.Econ.Sci., professor, corresponding member of RAS, director  

FGBUN "Institute of problems of the market of RAS",  
e-mail: tsvetkov@ipr-ras.ru   

 
ZOIDOV KOBILZHON HODZHIYEVICH  

j .t. - m of N, the associate professor, the head of the laboratory Integratsii Russian  
economies in the world economy of FGBUN "Institute of problems of the market of RAS",  

e-mail: kobiljonz@mail.ru  
 

MEDKOV ALEXEY ANATOLYEVICH    
PhD Econ., leading researcher, head of the Center of researches of transit  

economies of Laboratory of integration of the Russian economy into the world economy of FGBUN 
"Institute of problems of the market of RAS",  

e-mail: medkov71@mail.ru   
 

ZOIDOV ZAFAR KOBILDZHONOVICH   
research associate of FGBUN "Institute of problems of the market of RAS",  

e-mail: zafar2608@mail.ru         
 

MODELING OF MECHANISMS OF FORMATION OF INNOVATIVE-INDUSTRIAL 
BELT OF THE TRADE ROUTE IN THE XXI CENTURY. PART II   

Abstract. Object. On the basis of historical and economic research, analysis of current trends 
in the transformation of transport and transit systems (TTS) and modeling of their develop-
ment, the article put forward a hypothesis that modern trade routes can and should play an 
important role in the modernization of the Russian economy, the development of industry on 
an innovative basis. It is indicated that in the formation and use of modern trade routes, spe-
cial attention should be paid to the maximum possible expansion of sectors of the national 
economy producing goods with high added value. Purpose of work. The article stated that in 
modeling innovation and industrial belt of the trade route of the XXI century is of particular 
urgency: the maintenance of an effective balance between free enterprise and trade-political 
structures that are closely associated with the state. It is noted that the development of trade 
and transit economy (TTE), the increase in income from the export of transport services can 
reduce (not increase) the tax burden on industrial and agricultural enterprises. In order to in-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2018 

www.rppe.ru        441 

crease the share of value added remaining in the national economy, a proposal was made to 
focus on the development of re – export-trade mediation (primarily in the form of a state mo-
nopoly, as well as in the form of providing advantages to domestic enterprises), and not just 
on the transit of cargo flows. Methodology of work. The work is based on the methods of 
world system analysis, system paradigm, evolutionary-institutional theory with the use of his-
torical approach. Result of work. The risks of the functioning of the TTE, the reliance on 
which increases the dependence of the socio-economic situation in the state, region, city on the 
development of international trade, increases the influence of external factors. The internal 
threats of TTE are also revealed: concentration of wealth, assets and goods for transit and 
export-import trade in the hands of a few segments of the population, formation of rent-
oriented elites with military force ("specialists in violence"), and in General the parasitic na-
ture of the functioning of the key points of trade routes. Summary. It is proved that the transit 
of goods and passengers by all modes of transport requires the maximum use of national roll-
ing stock, its leasing to foreign carriers, state financial participation in the creation of new 
models and mass production of vehicles, providing private entrepreneurs with public goods in 
the form of political and military support for transit trade. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used in the development of the state General economic and sectoral 
programs of integration of global infrastructure and integration initiatives, the formation of eco-
nomic zones of modern trade routes on an innovative basis, indicative plans for high-tech de-
velopment of rail and road transport, as well as transport engineering, preparation and imple-
mentation of specific projects for the development of transport and transit systems on the prin-
ciples of public-private partnership (PPP). 
Keywords: trade route, transport and transit system, international transport corridors, modeling, 
innovation and industrial belt, public-private partnership, digital economy, railway transport, 
road transport.  

 
5. Концептуальные подходы к моделированию формирования доходного торгового 

пути и его инновационно-индустриального пояса 
5.1. Виды доходов 
Развитие реэкспортной торговли. Реэкспорт – масштабный и прибыльный вид перева-

лочной торговли. Кроме того, реэкспорт дает большую коммерческую прибыль, а не толь-
ко фискальные доходы, как при налогообложении экспортно-импортных операций. От-
дельно следует упомянуть практику реэкспорта предпринимательских доходов (табл. 2). 

Сделки по обмену инвестиций в развитие путей сообщения на право разработки место-
рождений полезных ископаемых. Это один из способов вовлечения мощностей добываю-
щей промышленности в экономический пояс торгового пути.  

Распределение денег (доходов) вдоль дорог (торговых путей). Любая страна, любая эпо-
ха имели свои «королевские товары», более других обещавшие торговую прибавочную 
стоимость [7, С. 155.]. Ф. Бродель отмечает, что «деньги расходятся и распределяются 
вдоль дорог как среди чиновников, поставленных над транзитом в попутных городах, так и 
между хозяевами гостиниц, кузнецами, тележниками, шорниками и многими другими под-
данными короля» [7, с. 348]. 

Организация дальних перевозок в рамках торговой операции как одной из составляю-
щих. Дробные акции, фьючерсные контракты, морское страхование – всё это способствова-
ло развитию коммерции [6, С. 262]. 

Инновационно-индустриальный пояс торгового пути может обеспечивать получение 
тройной ренты. Э. Райнерт отмечает, что «в Венеции 40 тыс. человек работали только на 
судостроительных верфях. Венеция и Голландия контролировали важные сырьевые рынки 
(Венеция – соли, а Голландия – рыбы). Кроме того, Венеция и Голландия наладили крайне 
выгодную международную торговлю. Таким образом, первое богатство в Европе было ос-
новано на тройной ренте – тройной рыночной власти в таких видах экономической дея-
тельности, которые явно отсутствовали в бедных европейских странах. Это были промыш-
ленное производство, почти полная монополия в одном виде важного сырья, а также при-
быльная международная торговля» [20, с. 108].  
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Таблица 2 
Перспективные направления повышения доходности торговых путей  

№ Направление Перспективы Риски 

1. 

Расширение реэкспортных 
операций, в т.ч. развитие 
реэкспорта с добавленной 
стоимостью. 

Рост промышленного производ-
ства, увеличение доходов субъек-
тов национальной экономики, 
подъем технико-
технологического уровня хозяй-
ства. 

Рентоориентированное поведение рос-
сийских предпринимателей, неэффек-
тивная протекционистская госполитика, 
противодействие иностранных произво-
дителей и грузовладельцев. 

2. 

Обмен инвестиций в разви-
тие транспортной инфра-
структуры на право разработ-
ки месторождений полезн. 
ископаемых. 

Развитие транспортно-дорожного 
комплекса страны без значитель-
ных первоначальных затрат госу-
дарства и хозяйствующих субъ-
ектов. 

Закрепление сырьевой специализации 
хозяйства, потеря части суверенитета. 

3. 
Организация транзитных 
перевозок в рамках торгово-
транспортных операций. 

Максимальное извлечение дохо-
дов из процесса товародвижения 
путем оказания комплекса торго-
вых, транспортных, финансовых 
услуг. 

Отсутствие крупных торгово-
транспортных компаний (объединений), 
имеющих достаточный капитал и соб-
ственный подвижной состав. 

4. 

Получение тройной ренты от 
развития промышленного 
производства, монополии на 
рынке важного сырья, меж-
дународной торговли. 

Обеспечение эффективного ми-
рохозяйственного транзита до-
бавленной стоимости, устойчи-
вый экономический рост, сбалан-
сированное развитие народного 
хозяйства. 

Неэффективная промышленная полити-
ка, биржевой характер ценообразования 
на рынках сырья, международная тор-
говля товарами с низкой долей добав-
ленной стоимости и использованием 
иностранных перевозчиков. 

5. 

Перевод теневых форм дохо-
дов в виде подарков, подно-
шений и коррупционных 
схем в легальные поступле-
ния. 

Развитие обезличенных, элек-
тронных форм взаимодействия 
контрагентов трансграничных 
грузопотоков. 

Противодействие ренториентированных 
элит (в т. ч. «специалистов по наси-
лию»), сокращение коррупционных до-
ходов, как одного из каналов поступле-
ния денег в экономику. 

6. Распределение доходов вдоль 
торговых путей. 

Максимальное вовлечение хозяй-
ствующих субъектов в обслужи-
вание торгового пути, в его эко-
номический пояс, действие меха-
низма перераспределения дохо-
дов. 

Сама суть транзитных перевозок – мак-
симальное быстрое, без переработок 
движение грузопотоков, недостаточная 
грузовая база торговых путей, неразви-
тость инфраструктуры путей сообщения. 

7. Обслуживание паломников, 
туристов. 

Ожидаемый рост интереса к Рос-
сии после футбольного ЧМ-2018, 
популярность «красного» туриз-
ма в КНР, развитие туристиче-
ских услуг в Сибири. 

Отсутствие в России общемировых ре-
лигиозных святынь, негативный фон 
восприятия страны за рубежом, низкий 
уровень жизни и неблагоприятная кри-
миногенная ситуация в регионах. 

 
Транзитно-сырьевое проклятие обусловлено действием закона убывающей отдачи фак-

торов производства. Закон убывающей отдачи от факторов производства действует при 
осуществлении транзитных перевозок грузов и пассажиров и в транзитной экономике в це-
лом. Повышаются риски возникновения анклавной экономики, к которой главную роль 
играет иностранный капитал. Замечено, что зачастую в странах, ориентированных на раз-
витие сырьевых производств и получение рентных доходов, «технологический прогресс 
приводит к снижению цен для зарубежных потребителей, а не к повышению зарплат для их 
граждан» [20, с. 278]. 

Возникает актуальная задача поиска путей недопущения ситуации, когда максимизация 
экспорта транспортных услуг приводит к снижению благосостояния страны и ее населения. 
Не стоит идти по пути беднейших государств мира, которые «поступаются максимизацией 
благосостояния граждан ради максимизации международной торговли» [20, с. 284]. 

Одним из видов доходов транзитной экономики являются подарки и подношения, а так-
же доходы от обслуживания паломников, туристов. 

Развитие транзитной экономики, увеличение доходов от экспорта транспортных услуг 
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позволяет снизить (не повышать) налоговое бремя на промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия. Исторически в России несравнимо меньше, чем в западных странах, бы-
ла доля поступлений от таких источников доходов, как внешняя торговля, пиратство, внут-
ренняя торговля, ремесла и промыслы. Все это вместе взятое обусловило большой подат-
ной гнет на сельское хозяйство по сравнению с лидерами мировой экономики [2, С. 234]. 

5.2. Направления мирохозяйственного транзита добавленной стоимости при  
формировании инновационно-индустриального пояса торгового пути 

В целях развития инновационно-индустриального пояса торгового пути в России следу-
ет развивать собственное судостроение, особенно судов-контейнеровозов ледового класса. 
Об этом свидетельствует исторический опыт транзитных государств. В Венеции судострое-
ние и модернизация были необъятным проектом, требовавшим бесконечного количества 
древесины, смолы, пеньки, канатов, парусины и железа для гвоздей, якорей и креплений 
[18, С. 52]. Торговые галеры, построенные в арсенале, являлись собственностью государ-
ства и ежегодно отдавались во фрахт на аукционах. Это делалось с целью контроля над 
предпринимательской деятельностью на благо и людей и государства и предотвращения 
междоусобиц [18, с. 296]. 

Кроме того, историко-экономический анализ говорит о необходимости и выгодности 
«заталкивания» товаропотоков на торговые пути и в их узловые точки, что влияет и на дру-
гие виды деятельности, например: 

 финансово-кредитное обслуживание торговых путей;  
 использование национальной валюты для международных расчетов:  
 развитие и совершенствование компетенций в области торговых и финансовых опера-

ций. 
Транзит добавленной стоимости осуществляется путем переноса в транзитную страну- 

производств с высокой долей добавленной стоимости, встроенных в мировые цепочки по-
ставок. В противном случае, как уже было отмечено, включение в экономический пояс тор-
гового пути может привести к деградации структуры хозяйства, деиндустриализации, 
углублению специализации на сырьевом экспорте и импорте промышленных товаров. 

Следует отметить, что торговый путь сам по себе повышает эффективность традицион-
ных хозяйств. С точки зрения институциональной теории видно, что «транспортная инфра-
структура часто преобразовывает обширные области традиционно устроенных, низкодо-
ходных и самодостаточных крестьянских хозяйств в специализированных производителей 
продовольствия на интегрированных региональных, национальных или международных 
рынках, значительно повышая как эффективность производства, так и доходы» [19, С. 216]. 
Однако необходимо учитывать риски и последствия смещения торговых путей.  

6. Актуальные векторы наполнения инновационно-индустриальных поясов  
торговых путей на территории России 

6.1. Налаживание производства российских универсальных и специализированных кон-
тейнеров, повышение контейнеризации грузов 

В настоящее время развитие перевозочных технологий требует повышения контейнери-
зации грузов, организации перевозок в контейнерах (флекситанках) жидких и сыпучих гру-
зов, внедрения передовых технологий загрузки-выгрузки содержимого контейнеров. Осо-
бую актуальность приобретает производство российских рефрижераторных контейнеров, 
рынок которых испытывает жесткое давление конкурентной среды, в частности, Китай 
субсидирует национальных производителей [4]. 

Организационно-институциональными инструментами поддержки российских произво-
дителей, собственников и пользователей рефконтейнеров могут быть следующими: 

 государственное финансирование проведения НИОКР; 
 выделение субсидий на покупку рефконтейнеров российского производства до уровня 

стоимости китайских аналогов; 
 создание якорного заказчика – лидера рынка железнодорожных перевозок грузов в 

контейнерах; 
 выравнивание тарифов на транспортировку грузов в рефрижераторных контейнерах 

до уровня перевозки в универсальных контейнерах; 
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 государственная и корпоративная (со стороны ОАО «РЖД») поддержка развития дви-
жения ускоренных рефконтейнерных поездов; 

 создание сети специализированных обслуживающих пунктов на пути следования спе-
циализированного подвижного состава, в частности, предоставление услуг мобильными 
промывочными комплексами. 

Для транзитных перевозок контейнеров требуется разработка легкого контейнерного 
поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ), который сможет перевозить товары с 
высокой добавленной стоимостью и почтовые отправления. 
6.2. Концептуальные подходы к моделированию развития цифрового торгового пути 

В Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. дано поручение Правительству 
России и субъектам Федерации к 2024 г. решить задачу преобразования приоритетных от-
раслей экономики и социальной сферы, включая транспортную инфраструктуру, посред-
ством внедрения цифровых технологий и платформенных решений [16]. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением В. Княгинина, что «транспортный сектор 
представляет собой одну из «критических» инфраструктурных отраслей в российской эко-
номике, а значит, его цифровая трансформация потенциально способна привести к положи-
тельным эффектам по всем ключевым направлениям цифровизации национальной эконо-
мики» [25]. 

6.2.1. Основные составляющие элементы цифрового торгового пути в части желез-
нодорожного транспорта 

1. Цифровизация клиентских сервисов, формирование «электронных бирж» для перевоз-
чиков и грузовладельцев («уберизация»). 

2. Строительство интеллектуального пути, позволяющего отслеживать состояние ин-
фраструктуры и искусственных сооружений на протяжении всего срока эксплуатации. 

3. Внедрение безлюдных технологий содержания и эксплуатации железнодорожной ин-
фраструктуры на основе применения информационных технологий, что особенно актуаль-
но в условиях Крайнего Севера. 

4. Производство умных поездов, оснащение тягового подвижного состава системами 
диагностики, автоведения и глобального позиционирования на базе GPS-ГЛОНАСС, систе-
мами автоматической технологической связи, применение безлюдных технологий. 

5. Применение принципа интервального регулирования движения поездов без светофо-
ров и громоздкого напольного оборудования. 

6. Использование информационно-навигационных цифровых сервисов, спутниковая 
навигация, обеспечение наблюдаемости всех операций и возможности контроля на каждом 
этапе транспортировки и отправки грузов. 

7. Предоставление услуг по отслеживанию транзитных международных перевозок в 
рамках ЕАЭС, создание геоинформационной системы (ЕАЭС Geo), информационное обес-
печение прослеживаемости товаров. 

8. Применение электронных идентификаторов (навигационных пломб) с использовани-
ем технологии ГЛОНАСС на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

9. Цифровизация трансграничного грузопотока. 
10. Цифровизация при взаимодействии со смежными видами транспорта, в том числе 

при передаче грузов на межвидовых транспортных стыках. 
11. Внедрение технологии интеллектуального контейнерного терминала. 
12. Цифровизация внутренних технологических процессов ОАО «РЖД». 
13. Цифровизация метеорологического обеспечения перевозочного процесса. 
14. Транспортное обеспечение интернет-торговли. 
6.2.2. Основные элементы цифрового торгового пути в части автомобильного 

транспорта 
1. ГЛОНАСС-мониторинг движения автотранспортных средств. 
2. Внедрение государственных информационных систем контроля за деятельностью ав-

топеревозчиков: 
 системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

(ПДД);  
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 сбора платы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам общей массой 
свыше 12 тонн «Платон»;  

 автоматического весогабаритного контроля (АСВГК);  
 системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. 
3. Применение системы «умных» весов. 
4. Оснащение грузовых автомобилей бортовыми системами контроля взвешивания 

(принцип «весы всегда с собой»).  
5. Цифровизация контроля труда, отдыха и состояния водителей автотранспортных 

средств («умные» тахографы). 
6. Оформление онлайн-заявок на получение спецразрешений для перевозки тяжеловес-

ных и крупногабаритных грузов по федеральным дорогам через портал «Госуслуги». 
7. Внедрение электронной товарно-транспортной накладной при оформлении грузовых 

перевозок. Переход от бумажных документов на цифровые ресурсы в режиме онлайн, что 
даст перевозчикам возможность получать необходимые разрешения и согласования, опла-
чивать пошлины, оформлять путевые листы, получать отметки о доставке в товарной 
накладной. 

8. Работа сайта «Карта убитых дорог», где на основе заявок водителей большегрузных 
автомобилей ведется учет предложений грузоперевозчиков при формировании программы 
дорожных работ. 

Цифровизация торгового пути, масштабирование применения информационных техно-
логий в транспортно-транзитной системе обеспечит повышение эффективности использо-
вания факторов производства (экономических ресурсов) в перевозочном процессе, ускорит 
оборачиваемость оборотных средств компаний, сократит транзакционные издержки, повы-
сит пропускную способность транспортной инфраструктуры. 

С другой стороны, посредством развития информационных технологий происходит пе-
ренос в цифровую среду функций и работ, ранее выполнявшихся людьми и организациями, 
что обостряет проблему занятости населения и повышает требования к качеству человече-
ского капитала. Внедрение цифровых технологий делает актуальными вопросы обеспече-
ния кибербезопасности. Не исключено лоббирование производителями электронного обо-
рудования сбыта своей продукции в ущерб интересам транспортных компаний. 

Заключение. Основные выводы и предложения 
Инновационно-индустриальный пояс торгового пути формируется и в результате синер-

гии экспортно-импортных, внутренних и транзитных перевозок грузов. Торговый путь и 
его пояс, помимо обслуживания транзитных грузопотоков, удовлетворяют транспортные 
потребности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также обеспечивают 
транспортную доступность территории [12-13, 23-24]. 

В начально-конечных точках (областях) торгового пути должны происходить сбор, кон-
солидация, деконсолидация и распределение грузов. Требуется наличие своеобразных гру-
зовых «пылесосов» и «распылитетелей», какими в Средние века были экономический союз 
торговых городов северо-западной Европы – Ганза и Хазария (Итиль), что и обусловило 
формирование грузовой базы Волго-Каспийского (Хазаро-Ганзейского) водного пути. 

В настоящее время роль грузовых «пылесосов» и «распылитетелей» выполняют круп-
ные транспортно-логистические компании. Однако не теряют своего значения и территори-
альные образования, в частности, город Урумчи – административный центр Синьцзян-
Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – поступательно превращается в современ-
ный собирательно-распределительный центр грузов, следующих по маршруту Китай – Ев-
ропа и обратно. 

Моделирование инновационно-инфраструктурного пояса торгового пути предполагает 
построение системы моделей, отражающих: 

1. Движение товаров с высокой добавленной стоимостью («королевских товаров»), об-
ладающих высокой транспортабельностью. 

2. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, необходимой, в том чис-
ле (а иногда и прежде всего), для военно-стратегических нужд и нужд государственного 
управления. 
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3. Производство инновационного (для своего времени) подвижного состава.  
4. Формирование и развитие логистической сети, обустройство узловых транспортно- 

логистических центров (хабов), где будут концентрироваться (для промежуточного хране-
ния) грузы, следующие по международным транспортным коридорам, прежде всего по 
направлению Китай – Европа, моделирование схемы размещения быстровозводимых скла-
дов – перспективного направления модернизации складского комплекса ОАО «РЖД» [1]. 

5. Динамики производства обслуживающих предприятий, отраслей, видов производств.  
6. Процессы в финансовом секторе, соответствующем торговому пути. 
7. Преимущества и риски формирования цифрового торгового пути. 
Исследование показало, что:  
 отсутствие благоприятных возможностей для развития сельского хозяйства или отрас-

лей промышленности, зависящих от близости месторождений полезных ископаемых, сти-
мулирует города и народы развивать торговые пути; 

 функционирование торгового пути предполагает наличие в достаточном количестве 
людей, подвижного состава, капиталов и компетенций; 

 в целях развития транзитной экономики необходимо не просто развивать транспорт-
ные коммуникации, а строить и моделировать доходные торговые пути, прежде всего, пе-
реходя от транзита товаров к реэкспорту с созданием добавленной стоимости; 

 необходимо формирование и построение бизнес-модели новой монополии – Россий-
ской транспортно-транзитной компании (РТТК) – для создания конкурентной среды на 
рынке глобальных транспортных сервисов; 

 следует воспринимать инновационно-индустриальный пояс торгового пути, как бу-
ферную зону между различными составляющими мирового хозяйства, что содержит риски 
превращения страны в посредника – транзитера – паразита, как связующего звена между 
центром мира-экономики и его периферийной зоной. 

В настоящее время для России необходимость иметь собственного транзитного перевоз-
чика – РТТК – обусловлена ещё и актуальной задачей обхода западных экономических 
санкций.  

В задачи РТТК входит размещение заказов, авансирование и кредитование через свой 
кэптивный банк предпринимательской активности хозяйствующих субъектов, составляю-
щих инновационно-индустриальный пояс торгового пути. РТТК должна заняться создани-
ем открытой, распределенной и масштабируемой цифровой платформы в рамках реализа-
ции транспортно-транзитного потенциала страны и государств-членов ЕАЭС. 

Накопленный российскими государственными и частными структурами опыт военных 
действий делает востребованными их услуги по обеспечению безопасности перевозок и 
хранения грузов в нестабильных регионах, в том числе и с привлечением частных военных 
компаний (ЧВК).  
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ФАКТОРОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
С ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ   

Аннотация. Цель работы. Целью данного исследования является выявление основных 
факторов, влияющих на экономическую эффективность операций с инвестиционной 
недвижимостью и их инвестиционную привлекательность. Метод или методология 
проведения работы. Исследование основывается на работах отечественных и зару-
бежных ученых, которые изучали вопросы когнитивного моделирования и сценарного 
анализа. В ходе исследования были использованы общенаучные методы, которые преду-
сматривают использование системного подхода к решению проблем. Результаты. Рас-
ширение сферы применения когнитивного подхода в настоящее время объясняется тем, 
что для задач, связанных с организационными системами, проблема неопределенности 
в описании и моделировании функций участников является не методологической, а 
внутренней, присущей самому объекту исследования. Для отображения этого факта, 
обеспечения возможности управления ситуациями оказывается недостаточным приме-
нение только традиционных методов исследования. Результатом применения данного 
метода является выявление тех параметров («рычагов»), на которые следует воздей-
ствовать с целью получения максимального эффекта и спрогнозировать последствия 
комбинативной имплементации данных рычагов. Область применения результатов. 
Результаты даннного исследования могут быть использованы организациями-
инвесторами при выборе наиболее привлекательного объекта недвижимости для инве-
стирования. Выводы. Для увеличения объемов операций с инвестиционной недвижи-
мостью в ходе исследования была выявлена необходимость улучшения процесса реше-
ния администравтиных вопросов о выделении земельных участков, предоставив до-
ступ предприятиям-инвесторам к кредитным ресурсам с невысокой ставкой, стимули-
рования организаций для создания новых рабочих мест, улучшения уровня развития 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: факторы, влияющие на рост эффективности операций с инвестици-
онной недвижимостью; когнитивная модель; инвестиционная недвижимость.   
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COGNITIVE MODELLING AND A SCENARIO ANALYSIS OF FACTORS OF 
GROWTH OF EFFECTIVENESS OF OPERATIONS WITH INVESTMENT REAL ESTATE   

Abstract. The goal of this study is finding the main factors impacting the economic effective-
ness of operations with investment real estate and their investment attractiveness. The study is 
based on works of domestic and foreign scientists who have studied the issues of cognitive 
modelling and a scenario analysis. In the process of the study we have used general scientific 
methods that stipulate using a systemic approach to solving problems. The results of this study 
may be used by organizations of investors when choosing the most attractive real estate site for 
investing. In order to increase volumes of operations with investment real estate, in the process 
of the study we have found the fact that it is necessary to improve the process of solving ad-
ministrative issues of providing land plots, access of enterprises-investors to credit resources with 
low rates, stimulating organizations to creating new job positions, improving the level of devel-
opment of infrastructure. 
Keywords: factors impacting the growth of effectiveness of operations with investment real es-
tate; a cognitive model; investment real estate.  
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ЗАРИЧНАЯ М.А. 

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
С ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Введение. Оценка инвестиционной привлекательности объекта недвижимости, которая 
осуществляется в прединвестиционный период, позволяет инвесторам снизить риски инве-
стиционного процесса и является основополагающим условием для принятия решения об 
инвестировании.  

Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости важна для инвесто-
ров при выборе наиболее перспективных объектов с целью инвестирования в них.  

Инвестиционная недвижимость – имущество, находящееся в распоряжении собственни-
ка или арендатора по договору финансовой аренды с целью получения арендных платежей, 
доходов от прироста стоимости капитала или того и другого, но не для: 

 использования в производстве или поставках товаров или услуг либо для администра-
тивных целей; 

 продажи в ходе обычной деятельности. 
Изложение основного материала. Для решения научной задачи оценки инвестицион-

ной привлекательности объекта недвижимости целесообразно использовать когнитивный 
подход, технология которого заключается в выявлении логических связей между элемента-
ми экономической модели и определении рациональных путей управления экономической 
системой с целью трансформации негативного исходного состояния в позитивную. 

 Технология когнитивного моделирования заключается в том, чтобы на основании ко-
гнитивных карт с помощью когнитивных моделей определить возможные рациональные 
пути управления ситуацией с целью перехода от негативных исходных состояний к пози-
тивным. 

Для получения достоверных результатов при использовании данного метода особо зна-
чимым является выявление тех параметров («рычагов») экономической модели, на которые 
следует воздействовать с целью получения максимального эффекта и спрогнозировать по-
следствия комбинативной имплементации данных рычагов. 

По оценкам экспертов (в роли которых выступают ведущие специалисты и руководите-
ли предприятий, осуществляющих сделки с инвестиционной недвижимостью, а также уче-
ные-экономисты Института экономики и управления Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского), все факторы в модели делятся на три группы: 

1. Целевые факторы, воздействие на которые и является целью построения и анализа 
системы:  

 экономическая привлекательность вложения финансовых средств в инвестиционную 
недвижимость (ф15);  

 рост объемов операций с инвестиционной недвижимостью (ф16). 
2. Факторы-индикаторы – данные факторы характеризуют состояние системы:  
 минимизация затрат, связанных со строительством или приобретением объекта инве-

стиционной недвижимости (ф13);  
 создание эффективной информационной системы для обоснования и принятия управ-

ленческих решений в области операций с инвестиционной недвижимостью (ф14). 
3. Факторы – рычаги, которые можно использовать для воздействия на систему:  
 уровень налоговой нагрузки операций с инвестиционной недвижимостью (ф1);  
 доступ предприятия-инвестора к кредитным ресурсам с невысокой ставкой (ф2);  
 сокращение темпов валового регионального продукта (ф3);  
 количество субъектов предпринимательской деятельности – потенциальных арендато-

ров недвижимости; (ф4);  
 миграционная политика региона (государства), ограничивающая приток мигрантов и 

граждан из других регионов (ф5);  
 государственная политика в сфере трудоустройства и стимулирования создания новых 

рабочих мест (ф6);  
 оперативность решения административных вопросов о выделении земельных участков 

под жилое и производственное строительство, а также оформление документов на недви-
жимость (ф7); 

 существенность имеющихся льгот для инвесторов в регионе (ф8);  
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 наличие нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной недвижимости, их из-
менчивость, полнота и детализация проблем хозяйственной деятельности с инвестицион-
ной недвижимостью (ф9);  

 процентная ставка рефинансирования ЦБ РФ (ф10);  
 уровень развития инфраструктуры, в том числе для инвестиционной деятельности 

(ф11);  
 стоимость объекта инвестиционной недвижимости (ф12). 
Результатами экспертной оценки взаимодействия элементов экономической системы 

явились матрица ускорения, которая раскрывает интенсивность изменения результативного 
признака при усилении действия факторного, а также матрица торможения, которая пока-
зывает реакцию результативного признака при уменьшении значения факторного.  

Результатом применения данного метод является выявление тех параметров 
(«рычагов»), на которые следует воздействовать с целью получения максимального эффек-
та и спрогнозировать последствия комбинативной имплементации данных рычагов. 

Комплекс различных факторов, воздействующих на рост эффективности операций с ин-
вестиционной недвижимостью, можно представить в виде рисунка 1, где не только пере-
числяются сами факторы, но и указывается направление их взаимодействия друг с другом. 

Прямые линии показывают прямую связь элементов системы, пунктирные линии – об-
ратную.  

Рис. 1. Когнитивная модель влияния факторов на эффективность  
операций с инвестиционной недвижимостью  

Источник: составлено автором.  
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Следующим этапом является импульсное моделирование.  
Например, внесем положительное изменение в 7-й элемент системы – «Оперативность 

решения административных вопросов о выделении земельных участков под жилое и произ-
водственное строительство, а также оформление документов на недвижимость». Это изме-
нение математически выглядит как умножение представленной матрицы на вектор (0,0,0, 
0,0,0,+1,0,0,0,0,0).  

Заданное количество тактов моделирования равно 15. Рассчитанные на основании им-
пульсных процессов новые значения параметров вершин когнитивной модели в отдельные 
такты моделирования n1, n2, … n15, на основании которых построен график (рис. 2) изме-
нения импульсов в вершинах. 

На оси абсцисс (рис. 2) отмечаются такты моделирования (n = 1,2,3…), на оси ординат – 
изменение значений показателей (факторов) в относительных единицах. Для удобства ин-
терпретации результатов моделирования на рисунке представлены лишь целевые факторы 
и факторы-индикаторы.  

Рис. 2. Импульсный процесс – графики изменения значений импульсов в вершинах V1,…V12 
при внесении возмущений q=+1 в вершину V7. 

 
Данные сценарного моделирования свидетельствуют о том, что улучшение фактора опе-

ративности решения административных вопросов о выделении земельных участков под 
жилое и производственное строительство, а также оформление документов на недвижи-
мость являются фактором, гарантирующим рост объемов операций с инвестиционной не-
движимостью. Это мера, которая в долгосрочной перспективе может привести к улучше-
нию экономической привлекательности вложения финансовых средств в инвестиционную 
недвижимость.  

Выводы. Таким образом, проведя исследование, были выявлены рычаги, которые влия-
ют на рост уровня экономической привлекательности объектов инвестиционной недвижи-
мости, а именно: улучшив процесс решения административных вопросов о выделении зе-
мельных участков, предоставив доступ предприятиям-инвесторам к кредитным ресурсам с 
невысокой ставкой, стимулировав организации для создания новых рабочих мест, повысив 
уровень развития инфраструктуры, можно будет достигнуть увеличения объемов операций 
с инвестиционной недвижимостью.  
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САНКЦИИ США ПРОТИВ ГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ:  
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ1  

Аннотация. Цель работы. Проанализировать санкции США против газовой отрасли 
РФ и конкретных газовых проектов. Изучить особенности санкционного влияния 
США на газовую отрасль прямыми запретительными инструментами, а также не-
формальным косвенным влиянием, в том числе за счет действия других стран. Ме-
тодология исследования основана на общих и специальных методах научного позна-
ния: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение 
данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практиче-
ского материала, сравнительной политологии, геополитики, многофакторного систем-
ного анализа, статистического анализа и т.п. Результаты. В ходе исследования были 
проанализированы причины появления санкций США в отношении российской газовой 
отрасли. В частности было установлено, что фундаментальной детерминантой по-
явления ограничений являются экономические факторы. «Сланцевая революция» поз-
волила США стать экспортером газа. Американские власти стремятся повысить 
конкурентоспособность СПГ проектов за счет политического давления на конкурен-
тов. Исследование показало, что США используют два вида санкций в отношении 
российских проектов: прямой запрет на поставку оборудования для развития ресурс-
ной базы СПГ проектов, а также критику газопроводных проектов для сокращения 
инфраструктуры доставки российского газа на рынки сбыта. Область применения. 
Результаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности Мини-
стерства энергетики РФ при разработке энергетической стратегии РФ, а также 
Министерства иностранных дел РФ при проведении внешнеполитических мероприя-
тий. В ВУЗах данная статья может быть использована для обучения студентов 
политологических специальностей, а также студентов, обучающихся по направлению 
внешнеэкономической деятельности. Выводы: при взаимодействии с другими государ-
ствами официальные лица РФ должны акцентировать внимание на недопустимости 
политизации экономических связей, в энергетике в частности. На уровне внешнепо-
литических связей необходимо продолжать подчеркивать, что санкции США по от-
ношению к российским газовым проектам являются элементом нечестной конкурен-
ции.  
Ключевые слова: санкции, природный газ, СПГ, конкуренция, экспорт.  
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US SANCTIONS AGAINST THE GAS SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
THE FORMAL AND INFORMAL ONES   

Abstract. In the process of the study we have analyzed the reasons why US sanctions were 
introduced in relation to the Russian gas industry. In particular, it was established that the 
fundamental determining factor of introducing limitations are economic factors. Shale revolu-
tion allowed the US to become a gas exporter. The study showed that the US is using two 
types of sanctions towards Russian projects: a direct prohibition to supply equipment for the 
development of the resource foundation for LNG projects, as well as criticism of gas pipe line 
projects to reduce the infrastructure of supplying Russian gas to the sales markets. The results 
of the present study may be used in the activity of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation, when developing an energy strategy of the Russian Federation, and also by the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation when participating in foreign policy 
related events. In Universities this manuscript may be used to teach students of Political Sci-
ence related professions, as well as students studying Foreign Affairs.  
Keywords: sanctions, natural gas, LNG, competition, export.  

 
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью нефтега-

зового комплекса для экономики и внешней политики России. На нефтегазовый комплекс 
приходится около 40% доходов федерального бюджета. Боле того, нефтегазовый комплекс в 
РФ позволяет создавать большой синергетический эффект. Развитие добычи углеводородов 
поддерживает развитие трубной промышленности, та, в свою очередь, металлургию, та до-
бычу руды и т.д. Экспорт нефти и газа также позволяет сдерживать цены на ресурсы на 
внутреннем рынке.  

Изучением санкций со стороны США крайне важно для того, чтобы выработать эффек-
тивные меры противодействия внешнему давлению. Это позволит сохранить, защитить по-
зиции российских нефтегазовых компаний на внешних рынках, а значит, обеспечить целост-
ность российской экономической системы. Так как на мировых энергетических рынках кон-
куренция существенно возрастает, страны начинают использовать политические инструмен-
ты для укрепления своих позиций. У США возможности использования политических рыча-
гов давления в рамках экономической борьбы очень высоки. Поэтому изучения форм фор-
мальных и неформальных санкций крайне важно для России.  

Тема политизации энергетики является актуальным направлением исследований как в 
России [1, 2, 3], так и в среде иностранных специалистов [4, 5, 6]. Ряд российских авторов 
изучает развитие энергетических рынков Европы [7, 8, 9]. 

Результаты проведенного исследования. События на Украине в 2014 г., которые приве-
ли к вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и гражданской войне 
на Донбассе, стали лишь поводом для начала давления США на Россию методом введения 
санкций. Китай, который не совершал столь существенных геополитических поступков в 
официальных внешнеполитических документах США - Стратегии национальной безопасно-
сти США [10], Стратегии национальной обороны США [11]- поставлен в один ряд с Росси-
ей. Таким образом, приоритетных стратегических соперников США определяют с точки зре-
ния роста их потенциала на международной арене.  

Катализатором противодействия США в отношении своих стратегических конкурентов 
выступает экономическая конкуренция. В отношении России таковым выступила энергети-
ка. С начала 2000-х годов в США началась масштабная добыча углеводородов, прежде всего 
природного газа, из нетрадиционных источников. Бурный рост добычи получил неформаль-
ное название «сланцевая революция». Изначально предполагалось, что «сланцевая револю-
ция» распространится на весь мир и множество стран станут наращивать добычу углеводо-
родов, что в итоге позволит им стать энергонезависимыми. Однако этого не произошло, так 
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как перечень предпосылок для «сланцевой революции» в США (и частично в Канаде) не по-
вторился в странах.  

Сланцевая революция как фундаментальная причина санкций США  
против газовой отрасли РФ 

К факторам, позволившим реализоваться сланцевой революции в США, можно отнести 
сокращение добычи газа и нефти в США. Северная Америка стала континентом, где начала 
развиваться промышленная добыча нефти и газа. Это породило как позитивные, так и нега-
тивные последствия. С одной стороны, степень геологической разведанной американской 
территории относительно высока, с другой – выработанность крупных традиционных место-
рождений на суше наступила уже в XX в. В частности, пик добычи природного газа пришел-
ся на 1971 г. По данным ВР, производство газа на территории США тогда составило 587,7 
млрд. куб. м. газа, при том, что в мире тогда добывалось 1043,9 млрд. куб. м. Но в дальней-
шем объем производства газа снижался, а импорт газа из других стран нарастал. Американ-
ское руководство стремилось изменить ситуацию, чтобы укрепить энергетическую безопас-
ность страны.  

В 70-80-х годах власти США утвердили пакет льгот и стимулов для развития добычи уг-
леводородов из нетрадиционных источников. Причем стимулирование касалось не только 
сланцевых углеводородов, которые являются обобщающим просторечием. Говоря о 
«сланцевом газе» и «сланцевой нефти», как правило, имеют в виду газ из коллекторов с низ-
кой проницаемостью (lowpermeabilityreservoirs). А государственное стимулирование каса-
лось и других видов добычи «нетрадиционного» газа, таких как газ угольных пород (метан 
угольных пластов). В частности, в 1980 г. Конгресс принял Закон о налоге на случайный до-
ход (WindfallProfitsTaxAct), который среди прочего содержал и Раздел 29 о налоговом кре-
дите при добыче газа из нетрадиционных источников в размере 0,50 долл. за 1 тыс. куб. фу-
тов [12, с.83]. Этот закон действовал до 2002 г., господдержка проектам добычи газа из не-
традиционных источников оказывалась американским государством и за счет финансирова-
ния разработки технологий для добычи углеводорода из нетрадиционных залежей. В частно-
сти, в 1986 г. власти США софинансировали проекты, в том числе бурений горизонтальной 
скважины с многостадийным разрывом пласта в Западной Вирджинии.  

Среди других факторов, наличие которых позволило США осуществить «сланцевую ре-
волюцию», можно назвать: 

 Наличие геологических запасов углеводородов в низкопроницаемых породах; 
 Наличие парка поддержанных буровых установок и другого оборудования для добычи 

углеводородов. Так как развитие промышленной добычи нефти исторически развивалось 
именно в США, к концу XX в. в стране накопилось большое количество оборудования; 

 Англо-саксонская система права. Система права в большинстве штатов США позволяет 
частным бизнесменам, получив собственность на участок земли, производить буровые рабо-
ты без особых затруднений с получением специальных разрешений. Условно можно сказать, 
если человек или компания купила/арендовала участок земли, то воображаемый столб вниз 
является их собственностью, и они там могут разрабатывать залежи; 

 Развитая сеть газопроводов. Этот фактор также является следствием исторического раз-
вития нефтегазовой отрасли в США. Особенностью газопроводной системы стало то, что 
пользователи не только получали из нее газ, но и смогли подавать в нее сырье для продажи 
на торговых площадках; 

 Наличие больших запасов воды. Она необходима для осуществления гидроразрыва пла-
ста. После использования воды для гидроразрыва пласта использовать ее для орошения зе-
мель или для питья уже нельзя; 

 Низкая концентрация населения в районах залежей сланцевых углеводородов. В случае 
большой концентрации населения и их активной хозяйственной жизни на территории зале-
гания сланцевых углеводородов, протесты против операций гидроразрыва пласта могли 
быть чрезмерными, что привело бы к законодательному запрету проведения этих действий. 
Такое препятствие, в частности, можно наблюдать в Европе, где множество стран ввели за-
преты или моратории на осуществление гидроразрыва пласта из-за экологических рисков; 

 Развитая система кредитования. Небольшие компании имели возможность легко взять 
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кредит для начала работ на сланцевых плеях. «Сланцевую революцию» в США осуществили 
именно небольшие компании; 

 Послабления в экологическом законодательстве. В 2005 г. в США были приняты по-
правки к закону «О чистой воде». Эти поправки лоббировал вице-президент США ДикЧей-
ни для развития бизнеса сервисной компании Halliburton, которой он ранее руководил; 

Конкуренция США и РФ на газовых рынках 
Все указанные выше факторы позволили США нарастить производство природного газа, 

а в дальнейшем и нефти (рис. 1).  

Рис. 1. Газовый баланс США в 2004-2017 гг. 
Источник: BPStatisticalReviewofWorldEnergy [13] 

 
Переизбыток газа на внутреннем рынке приводит к строительству экспортных СПГ за-

водов. Первые из них, компании CheniereEnergyPartners – SabinePassLNG, начали отгрузку 
сжиженного газа в 2016 г. [14]. Хотя нетто экспортером газа США стали только в 2017 г. 
(рис. 2),стоит отметить, что большой объем экспортно-импортных операций по газопрово-
дам США ведут с Канадой и Мексикой.  

Рис. 2. Баланс торговли газом в США в 2007-2017 гг. 
Источник: BPStatisticalReviewofWorldEnergy [13]  
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Основными рынками сбыта для СПГ из США стали страны АТР и потребители в Цен-
тральной и Южной Америке (рис.3). В обоих случаях выбор рынка определяется экономи-
ческими детерминантами. В страны Центральной и Южной Америки СПГ выгодно прода-
вать благодаря короткому транспортному плечу, а в Азии доставка окупается благодаря 
высоким ценам. Причем и в 2016, и в 2017 гг. крупнейшим покупателем стала Мексика.  

Рис. 3. Экспорт СПГ из США в 2016-2017 гг. 
Источник: GIIGNL [15] 

 
Тенденция превалирования рынков Азии и Америки в поставках СПГ из США сохрани-

лась и в 2018 г. По данным U.S. EnergyInformationAdministration, за 9 месяцев 2018 г. в Ев-
ропу было отправлено только 0,9 млн. т. СПГ из 16 млн. т. общего экспорта (рис 4).  

Рис. 4. Поставки СПГ из США за 9 мес. 2018 г., млн. т. 
Источник: U.S. EnergyInformationAdministration [16]  
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Американские компании рассчитывают увеличивать производство природного газа и, 
соответственно, его экспорт в другие страны в виде СПГ. К 1 ноября 2018 г. Министерство 
энергетики США получило запрос на выдачу разрешения экспортировать СПГ от 48 проек-
тов [17], суммарная мощность которых составляет 436 млн. т. СПГ.  

Власти США стремятся повысить шансы экспортных СПГ проектов на реализацию, так 
как это позволит добывающим компаниям увеличить производство. А вся газовая отрасль в 
этом случае будет развиваться, увеличивая количество рабочих мест. Поэтому американ-
ское руководство стремится убрать с рынка конкурентов, «расчищая» его для собственных 
производителей.  

Прямые санкции против российских СПГ- проектов. 
США стремятся повысить конкурентность своего СПГ как на азиатском, так и на евро-

пейском рынках газа. Стоит отметить, что в США фактически нет государственных компа-
ний, поэтому поддержка экспортного потока газа может осуществляться только созданием 
на конечных рынках выгодной экономической ситуации. Кроме того, формально, амери-
канские компании не занимаются экспортом СПГ. Типичным является запущенный в 2016 
г. завод SabinePass. Компания, собственник завода, продала международным корпорациям 
трейдерам мощности завода, т.е. предоставила возможность сжижать газ на определенное 
количество лет. Покупателями СПГ с завода являются такие компании, как Shell, Natural-
GasFenosa, Kogas и др.  

Международные компании, заплатив американской Cheniere за возможность произво-
дить на ее заводе сжиженный газ, ориентируются исключительно на экономические пока-
затели рынков сбыта. Получив СПГ на борт газовоза, они выбирают на какой рынок отпра-
вить груз, чтобы получить наибольшую прибыль в данный момент. Именно поэтому боль-
шая часть танкеров газовозов уходит на азиатские и американские рынки, так как маржа 
таких поставок выше, чем при поставке в Европу. Это создает высокую конкуренцию по-
ставщиков СПГ прежде всего на азиатских рынках газа.  

Россия также рассчитывает занять большую долю азиатского рынка газа. В мае 2014 г. 
«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках в Китай 38 млрд. куб. м. газа в год. 
Для этого российская компания строит газопровод «Сила Сибири». Помимо газопроводно-
го проекта есть несколько проектов по поставкам СПГ на азиатские рынки (рис. 5). В 
настоящее время функционирует СПГ на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2», а также 
проект «Ямал СПГ».  

Рис. 5. Экспорт СПГ из России в 2017 г. 
Источник:BP Statistical Review of World Energy [13].  
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Важно отметить, что США официально не вводили санкций против российских СПГ- 
проектов или газовой отрасли в целом. Однако есть прямые ограничения в отношении газо-
вых компаний и конкретных проектов. Примером этому могут являться российские СПГ- 
проекты. В частности, «Газпром» с партнерами по проекту «Сахалин-2» рассчитывали по-
строить в третью очередь завод по сжижению газа. В компании-операторе «Сахалина-2» 
«Газпрому» принадлежит 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5%, Mitsui – 12,5% и Mitsubishi – 
10% акций. Ресурсной базой третьей очереди сахалинского СПГ завода должно стать Юж-
но-Киринское месторождение, проекта «Сахалин-3». Его запасы (категории С1+С2) - 814,5 
млрд. куб. м газа, 130 млн. тонн газового конденсата (извлекаемые), 3,8 млн. тонн нефти 
(извлекаемые) [18].Проектная мощность этого месторождения составляет 21 млрд. куб. м. 
газа в год, что вместе с добычей на более мелком по запасам Киринском месторождении 
должно было позволить «Газпрому» не только загрузить третью очередь СПГ завода на 
«Сахалине-2» (около 5,5 млн. т.), но и другие мощности по экспорту (либо «Владивосток 
СПГ», либо газопровод в Китай по дальневосточному маршруту).  

В августе 2015 г. США ввели санкции против Южно-Киринского месторождения, запре-
тив поставки оборудования для его разработки [19]. Освоение месторождения «Газпром» 
планировал осуществить по модели Киринского месторождения: с применением подвод-
ных автономных добычных комплексов американской компании FMC Technologies. Фор-
мально свои действия регулятор США объяснил тем, что помимо газа Южно-Киринское 
месторождение содержит жидкие углеводороды, а против нефтяных проектов России на 
шельфе США уже ввели санкции. Однако на практике запрет на поставку оборудования 
для разработки Южно-Киринского месторождения можно считать санкциями именно про-
тив дальневосточных СПГ- проектов «Газпрома». Ограничения призваны сорвать россий-
ские планы по увеличению поставок СПГ на мировой рынок.  

Другим примером санкций США против СПГ проектов являются санкции против ком-
пании НОВАТЭК и его руководства и акционеров. Данная частная компания реализовала 
проект «Ямал СПГ». Предприятие состоит из трех очередей по сжижению по 5,5 млн. т. 
каждая и четвертой очереди на базе отечественных технологий мощностью 0,9 млн. т. Газ 
«Ямала СПГ» предполагается экспортировать на азиатские рынки по Северному морскому 
пути. Однако пока почти весь сжиженный газ уходит в европейском направлении. США 
запретили иностранным компаниям кредитовать НОВАТЭК. Однако партнеры по «Ямалу 
СПГ» Total, CNPC и «Фонд шелково пути» нашли способ привлечь средства на реализацию 
проекта. В настоящее время НОВАТЭК ищет партнеров во второй СПГ- проект на Ямале 
«Арктик СПГ-2».  

Неформальные санкции против газопроводных проектов РФ 
Выше было отмечено, что большая часть СПГ из США уходит на азиатские и американ-

ские рынки, так как там потребители готовы предложить более высокие цены. При этом 
тенденция роста цен на рынках АТР будет сохраняться из-за трансформации энергосисте-
мы Китая. Власти КНР приняли решение сокращать потребление угля и замещать его дру-
гими источниками энергии, прежде всего газом. Это приводит к росту потребности Китая в 
импортном газе и соответственно к росту цены. Показательно, что летом 2018 г. цены на 
импортный СПГ в Китае были выше чем в январе (рис. 6).  

Повышенный спрос на газ в Китае держит высокие цены для всего региона. А потреби-
тели газа на европейском рынке попадают в ситуацию арбитража: если они хотят получить 
сжиженный газ, то должны дать равно доходную сумму поставщику по сравнению с азиат-
скими ценами. Однако цены на трубопроводный газ в Европе значительно дешевле, нежели 
на СПГ.  

Основные объемы импорта трубопроводного газа в Европу приходится на Россию, Нор-
вегию и Алжир. При этом последние две страны фактически не могут нарастить объем по-
ставок газа. А Россия имеет возможность увеличивать объемы поставок, а также поддержи-
вать конкурентоспособную цену. Основные объемы российского газа продаются в Европе 
по долгосрочным контрактам, в которых ценообразование привязано к стоимости нефти на 
мирровом рынке. Из-за падения стоимости нефти в 2014-2015 гг. с $98,9 до $43,7 за бар-
рель цены на газ также уменьшились (рис. 7).  
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Рис. 6. Стоимость импортированного в Китай СПГ в 2018 г. 
Источник: Таможенное управление КНР [20].  

Рис. 7. Средняя цена реализации «Газпромом» газа в страны  
дальнего зарубежья в 2013-2017 гг. 

Источник: Справочник «Газпром в цифрах», 2013–2017 [21] 
 
Власти США рассчитывают оказать помощь своим компаниям в расширении рынков 

сбыта за счет Европы. Фактически об этом открыто заявлено в американском докумен-
теS.1221 – Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017: 115th Congress 
(2017–2018) [22]. В частности там сказано, что США продолжат выступать против 
«Северного потока-2». Однако в следующем пункте написано, что Вашингтон будет это 
делать для того, чтобы развивать экспорт энергоресурсов из США, что позволит создать 
новые рабочие места на американской территории.  

Таким образом, суть всех нападок США на «Северный поток-2» заключается в желании 
США сократить долю российского газа на европейском газовом рынке, что приведет к де-
фициту и повышению цен. Тем самым Вашингтон создаст благоприятные условия для раз-
вития поставок СПГ со своей территории на европейский рынок. Именно создание условий 
– наиболее действенный инструмент для продвижения американского СПГ на европейском 
рынке, так как «Газпром», как показывает практика последних лет, выигрывает ценовую 
конкуренцию. Стоит оговориться, что по мере роста цен на нефть, повышаются и стои-
мость газа, соответственно повышается и привлекательность европейского рынка для по-
ставщиков СПГ из США. Однако при переходе к прямому столкновению поставщиков у 
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«Газпрома» гораздо больше возможностей по предоставлению скидок, а продавцы сжижен-
ного газа скорее уйдут на более привлекательные рынки, чем станут ввязываться в борьбу 
за европейский рынок за счет снижения маржи. 

Выводы и рекомендации. Условно можно сказать, что США применяют двухуровне-
вую модель противодействия «Северному потоку-2». Сначала давление на российский про-
ект оказывается чужими руками. Основным проводником американской энергетической 
политики в Европе является Польша. Варшава является последовательным критиком 
«Северного потока-2» и «Газпрома» в целом. Ее аргументы имеют политическое основа-
ние. «Первую палку» в колесо российского проекта Польша вставила в 2016 г.. «Газпром» 
рассчитывал продать пяти компаниям: ENGIE, OMV, RoyalDutchShell, Uniper и Wintershall 
по 10% акций в операторе «Северного потока-2» - NordStream 2 AG. Для этого Управление 
по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши (UOKiK) должно было 
дать свое разрешение, так как европейские компании имеют бизнес на польской террито-
рии. Однако поданную «Газпромом» и его партнерами в декабре 2015 года заявку на созда-
ние совместного предприятия UOKiK отклонил, сославшись на то, что «сделка может при-
вести к ограничению конкуренции».  

Польша также стремилась воздействовать на Еврокомиссию. Варшава вынесла на уро-
вень ЕС вопрос о необходимости распространения норм Третьего энергопакета на морские 
части приходящих в Евросоюз газопроводов. Новые правила привели бы к тому, что 
«Газпром» смог бы загрузить не более 50% мощности «Северного потока-2».  

Российским органам власти и компаниям необходимо на различных площадках подчер-
кивать, что Россия не политизирует энергетику и газовые поставки в частности. «Газпром», 
как монопольный экспортер трубопроводного газа, может демонстрировать экономиче-
скую ориентацию своей деятельности, ведь он выигрывает конкуренцию у поставщиков 
СПГ на европейском рынке, а США не могут найти место своим углеводородам на евро-
пейском рынке, поэтому стремятся упрочить позиции с помощью политических инстру-
ментов, в том числе антироссийских санкций.  
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Аннотация. Цель работы. В этом исследовании мы фокусируемся на изучении де-
терминант сотрудничества фермерских хозяйств в ирригации, отвечая на главный 
вопрос исследования: «Каковы факторы, влияющие на решение фермеров сотрудни-
чать в ирригации?». Метод или методология проведения работы. Мы используем 
пробитную модель, которая является одной из моделей бинарных решений, для оцен-
ки сотрудничества. Общая формула модели приведена в литературе следующим об-
разом 

 
Где G - функция, принимающая значения строго между нулем и единицей: 0 <G (z) 
<1 для всех действительных чисел z. Результаты. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что уровень образования руководителей хозяйств имеет 
значение при принятии решения о сотрудничестве фермеров. Более того, наши 
результаты показывают, что управляющие ферм среднего возраста влияют на 
сотрудничество в области ирригации. Мы обнаружили, что «фермеры, 
выращивающие хлопок» негативно влияют на «сотрудничество в области 
орошения», которое было статистически значимым. Кроме того, плодородие 
участков негативно влияет на сотрудничество в области ирригации. Результаты 
нашей модели показывают, что если фермер выступил с собственными 
инициативами по участию в неформальной мобилизации рабочей силы (хашар) и 
неофициальных соглашениях с домашними хозяйствами и другими фермерами, он 
имеет положительную динамикам на сотрудничество в области ирригации. Кроме 
того, существует положительная тенденция между режимом орошения рек или 
каналов (без насосов) и сотрудничеством в ирригации в области. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть широко 
использованы в развитии сотрудничества между фермерами Самаркандской области. 
Выводы. Фермеры, выращивающие хлопок в Самаркандской области, реже 
сотрудничают в принятии решений о распределении воды с другими 
водопользователями. Если фермер орошает свое поле из канала, он с большей 
вероятностью будет сотрудничать с другими водопользователями в Самаркандской 
области. Расположение фермерского поля в ирригационной системе имеет значение 
для решения фермеров о сотрудничестве. 
Ключевые слова: кооперация, пробит-модель, характеристики фермы, сельскохозяй-
ственные активы, хашар, режим орошения   
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DETERMINANTS OF FARMERS’ COOPERATION IN IRRIGATION:  

THE CASE OF SAMARKAND PROVINCE, UZBEKISTAN   
Abstract. Objectives. In this study, we focus on learning determinants of farm cooperation in 
irrigation by answering main research question that “what are the factors influencing farmers’ 
decision to cooperate in irrigation?”. Methodology. We use probit model, which is the one of 
the binary decision models, to estimate cooperation. General formula of the model given as fol-
lows in the literatures 

 
Where G is a function taking on values strictly between zero and one: 0<G(z)<1, for all real 
numbers z. Results. The findings suggest that education level of farm managers matters in 
farmers’ cooperation decision. Moreover, our findings show that middle age farm managers im-
pact on cooperation in irrigation. We uncovered that “cotton growing farmers” perform negative-
ly in “irrigation cooperation” which the relationship was statistically significant. Furthermore, 
fertility of plots has negative impact on irrigation cooperation. Our model results show that if a 
farmer took own initiatives in participation in informal labor mobilization (hashar) and infor-
mal agreements with households and other farmers, it has a positive association with irrigation 
cooperation. Moreover, there is a positive relationship between river or canal irrigation regime 
(without pumps) and irrigation cooperation in the province. Scope of results. The results of 
the research can be widely used in the development of cooperation between farmers in Samar-
kand province. Findings. Cotton-growing farmers in Samarkand province are less likely to co-
operate in water allocation decisions with other water users. if a farmer irrigates its field from 
canal, he/she is more likely to cooperate with other water users in Samarkand province. Loca-
tion of the farm field within the irrigation system matters in farmers’ decision to cooperate. 
Keywords: cooperation, probit model, farm characteristics, farm assets, hashar, irrigation regime  

 
Introduction. After the collapse of Soviet Union decentralizing irrigation system management 

was the main problem in all Central Asian (CA) countries. Furthermore, lack of financial support 
on repairing irrigation canals lead to less supply water to the tail water users [8]. Establishing water 
user associations (WUA) was one the main water reforms in CA countries. First WUA was estab-
lished in 1999 in Uzbekistan [17] [14]. Followed by the farm restructuring, the government of Uz-
bekistan took efforts to decentralize the agricultural water supply and improve the role of WUA in 
water management. Yet, the outcome of this reform has been disappointing. As many scholars and 
observers reported, the water management in Uzbekistan failed to organize around WUA and farm-
ers’ cooperation in water use. 

There is a substantial literature describing water use problems from farmers’ cooperation per-
spective in various parts of the region, particularly in Ferghana and Khorezm provinces of Uzbeki-
stan (e.g., [1]; [16]; [5]; [13]; [3]). Furthermore, in the case of Zerafshan valley (Samarkand) one of 
the few sources, Zinzani (2015) studied WUAs in selected three districts of Samarkand province. 
General ideas of the most scientists are to decrease the role of government, should be bottom-up 
approach in water distribution. As well as, most studies emphasized that WUAs have difficulties on 
supporting finance [12]. 

In this study, we focus on learning determinants of farm cooperation in irrigation by answering 
main research question that “what are the factors influencing farmers’ decision to cooperate in irri-
gation?”.  

Material and Methods. Our study is based on farm survey data collected within the 
AGRICHANGE1 project. In total 450 individual farms were surveyed from Paiarik, Pastdargom 

1 Institutional change in land and labour relations of Central Asia’s irrigated agriculture (AGRICHANGE). Project dura-
tion 1 July 2015 – 30 June 2018  
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and Jambai districts of Samarkand province. In our study we test age of farm manager, female 
farm, education of farm manager, farm size, crop type variables that tested by several researchers 
([11]; [6]; [2]; [10]; [4]; [7]) before. Furthermore, we are going to test additional variables that 
assuming to impact on cooperation (Table 1). We use cooperation in irrigation as a dependent var-
iable which is binary variable.  

Based on farm questionnaire, we picked up first five questions which could represent activities 
related to cooperation in irrigation such as (1) irrigation of fields, amelioration of the farm land; 
(2) control of water distribution for irrigation; (3) repair and cleaning of irrigation canals; (4) re-
pair and cleaning inter-farm irrigation or drainage canals; (5) joint maintenance, utilization, and 
repair of irrigation equipment (hashar); (AGRICHANGE farm survey, 2017). For each participa-
tion in collective action, farmer response is recorded as 1 and non-participation as 0. These re-
sponses are then aggregated into 1 if farmer participated in one of those, and zero a farmer re-
sponded about nonparticipation. We gave a value zero if a farmer chose “Do not carry out such 
kind of activity” response. 

In our case, the independent variables are divided into three groups: (1) Farm manager charac-
teristics; (2) Farm characteristics and (3) Farm assets. We use farm size which indicated total land 
area variable. Here, we get farms that have irrigated land area. Furthermore, we use district dum-
my variable to estimate attitudes cooperation of districts.  

Based on data collected via the AGRICHANGE farm survey we identify a list of possible vari-
ables to be used as determinants of farmer’s participation in cooperation in irrigation. These deter-
minants as well as dependent variables are summarized in Table 1. 

 
Table 1  

Descriptive statistics of farmers from the survey data  
      Samarkand 
Variables Units Obs Mean Min Max 

Dependent variables           
Cooperation in irrigation (ircoop) Dummy 406 0.14 0 1 

Independent variables           
Farm manager characteristics           
Age of farm manager (age) Year 406 46.30 27 63 
Female farmer Dummy 406 0.09 0 1 
Education of farm manager (Edu) categorical 406 5.29 1 6 
Risk aversion (riskaversion) categorical 406 2.59 0 9 
Farm manager is likely to punish for unfair behavior 
to him (punish) 

  
categorical 406 5.06 0 10 

Farm characteristics           
Total farm size (landsum) ha 406 23.40 1 200 
Average size of plots (avsizeplt) ha 406 17.78 0.5 170 
Family labour input (family_ft) persons 406 4.72 0 59.5 
Hired labour input (hired_fte) persons 405 4.34 0 61.8 
Farmer grows cotton (y_cot) Dummy 406 0.35 0 1 
Farmer grows high value crops (y_hvc2) Dummy 406 0.31 0 1 
Average fertility of plots (sfertil) categorical 406 2.57 1 4 
Farm assets           
Number of tractors (tractor) Dummy 406 0.76 0 1 
Decisions about informal agreements made by 
farmer himself (infvolt) Dummy 406 0.34 0 1 

Self-interested people in the village (selfint)   
categorical 406 3.27 1 5 

Average irrigation regime (river or canal = 1, oth-
er=0 watsce) Dummy 368 0.65 0 1 

Location of first plot (locat) categorical 368 2.14 1 3 

Source: Author’s calculation based on the AGRICHANGE farm survey data.  
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We use probit model, which is the one of the binary decision models, to estimate cooperation. 
General formula of the model given as follows in the literatures 

 
Where G is a function taking on values strictly between zero and one: 0<G(z)<1, for all real 

numbers z [15].  
Results. We have identified the following results according to (1) Farm manager characteris-

tics; (2) Farm characteristics and (3) Farm assets. 
First, the findings suggest that education level of farm managers matters in farmers’ coopera-

tion decision. Moreover, our findings show that middle age farm managers impact on cooperation 
in irrigation. (Table 2); 

 
Table 2 

The impact of farm manager characteristics on irrigation cooperation  
 Irrigation cooperation 
  Marginal effects 
Farm manager characteristics 
Age of farm manager 0.044** (0.018) 
Age square -0.0005** (0.0002) 
Education of farm manager 0.025*** (0.009) 
Risk aversion (riskaversion) -0.001 (0.005) 
Farm manager is likely to punish for unfair behavior to him (punish) -0.0002 (0.004) 
Pseudo R2 0.730 
Chi2 (p-value) 69.63 (<0.0000) 
N 364 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 standard error (se) in parentheses 
Source: Author’s calculation based on the AGRICHANGE farm survey data. 

 
Second, we uncovered that “cotton growing farmers” perform negatively in “irrigation cooper-

ation” which the relationship was statistically significant. High value crop producing farms corre-
lated positively with irrigation cooperation, although the relationship was not statistically signifi-
cant. Furthermore, fertility of plots has negative impact on irrigation cooperation (Table 3); 

 
Table 3 

The impact of farm characteristics on irrigation cooperation  
 Irrigation cooperation 
  Marginal effects 
Farm characteristics 
Total farm size 0.001 (0.001) 
Average size of plots -0.001 (0.001) 
Family labour input 0.001 (0.003) 
Hired labour input -0.005 (0.003) 
Farmer grows cotton -0.088** (0.039) 
Farmer grows high value crops 0.003 (0.031) 

Average fertility of plots -0.080*** (0.013) 

Pseudo R2 0.730 
Chi2 (p-value) 69.63 (<0.0000) 

N 364 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 standard error (se) in parentheses 
Source: Author’s calculation based on the AGRICHANGE farm survey data.  
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Third, our model results show that if a farmer took own initiatives in participation in informal 
labor mobilization (hashar) and informal agreements with households and other farmers, it has a 
positive association with irrigation cooperation. Moreover, there is a positive relationship between 
river or canal irrigation regime (without pumps) and irrigation cooperation in the province (Table 4). 

 
Table 4 

The impact of farm assets on irrigation cooperation  

  Irrigation cooperation 

  Marginal effects 

Farm assets 

Number of tractors 0.014 (0.023) 

Decisions about informal agreements made by farmer himself 0.285*** (0.026) 

Self-interested people in the village (selfint) -0.029*** (0.009) 

Irrigation regime 0.071*** (0.021) 

Location of first plot (locat) -0.040** (0.017) 

Pseudo R2 0.730 

Chi2 (p-value) 69.63 (<0.0000) 

N 364 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 standard error (se) in parentheses 
Source: Author’s calculation based on the AGRICHANGE farm survey data. 

 
Conclusion. By our study we conclude that education level of farm manager matters in farm-

ers’ cooperation decision. This can be explained by the manner of land distribution. In Uzbeki-
stan, land was distributed through auctions where applicants’ education levels, including in agri-
culture-related studies, where given certain points. Cotton-growing farmers in Samarkand prov-
ince are less likely to cooperate in water allocation decisions with other water users. This can be 
explained by the organization of water distribution through cotton procurement system where cot-
ton growers are prioritized in water access. if a farmer irrigates its field from canal, he/she is more 
likely to cooperate with other water users in Samarkand province. Location of the farm field with-
in the irrigation system matters in farmers’ decision to cooperate. Further away are the farm 
fields, more likely is the farmer to cooperate in irrigation. When a farmer took own initiatives in 
participation in informal labor mobilization (hashar) and informal agreements with households 
and other farmers, he/she would have higher chances to cooperate in irrigation 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН   
Аннотация. Актуальность. Повышение благосостояния населения в период рыночных 
отношений рассматривается посредством влияния экономического и социально-
демографического механизмов. Наряду с социальной политикой, существенную роль 
может играть и оптимально разработанная демографическая политика, направлен-
ная на регулирование вопросов поддержания здоровья трудоспособного населения, 
улучшения системы подготовки кадров, содействия сокращению смертности и управ-
ления естественной и вынужденной миграцией среди населения. Достижение целей в 
контексте повышения благосостояния населения требует регулирования соответ-
ствующих механизмов. В качестве составляющих рассматриваемых механизмов вы-
ступает социальная сфера: здравоохранение, образование, наука и культура. Исследо-
вание социально-экономических и демографических механизмов повышения благососто-
яния населения, а также модернизация и совершенствование методов государственно-
го регулирования в этой области становятся актуальной задачей. Цель исследова-
ния: выявление экономико-демографических механизмов и совершенствование методов 
государственного регулирования в аспекте повышения уровня жизни населения. Мето-
ды: современные теоретические разработки, практические эксперименты и инноваци-
онный подход к вопросам воспроизводства трудовых ресурсов. Результаты: предло-
женные рекомендации предназначены для государственных органов в целях модерниза-
ции социально-экономической политики в перспективе. 
Ключевые слова: уровень жизни населения, благосостояние, социально-экономические 
и демографические механизмы, показатели рождаемости и смертности, ожидаемая 
продолжительность жизни, миграция населения, трудоспособное население, образова-
ние, культура.   
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SOCIO - ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC MECHANISMS FOR IMPROVING 
THE WELFARE OF THE POPULATION DURING THE TRANSFORMATION PERIOD:  

ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN   
Abstract. Relevance of the research. Improving the welfare of the population during the 
development of market relations is considered by us the influence of economic and socio-
demographic mechanisms. In addition to social policies, a major role can play also the specific 
demographic policy directed on regulation of questions concerning the maintenance of a 
healthy working population, improving the personnel training system, promoting the reduction 
of mortality and controlling of natural and forced migration among the population. For this 
reason, the achievement of the goals in the context of improving the well-being of the popula-
tion requires the regulation of the necessary mechanisms. The social sphere, such as health, 
education, science and culture, serves as the instruments of the mechanisms under considera-
tion. Consequently, the study of socio-economic and demographic mechanisms to improve the 
welfare of the population, as well as the modernization and improvement of methods of state 
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В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

regulation in this area are becoming an urgent task facing Tajik society. The purpose of the 
study: to identify economic and demographic mechanisms and improve the methods of state 
regulation in terms of improving the standard of living of the population. Methods: modern 
theoretical development, practical analysis and innovative approach to the reproduction of labor 
resources. Results: the using of proposed recommendations by the state in practice and in the 
modernization of socio-economic policy in the future. 
Keywords: standard of living, welfare, socio-economic and demographic mechanisms, fertility 
and mortality rates, life expectancy, migration of the population, able-bodied population, edu-
cation, culture.  

 
Введение. Согласно теоретическим дефинициям, социально-культурные и демографи-

ческие механизмы повышения уровня жизни населения разрабатываются и реализовывают-
ся в рамках государственной, социальной и демографической политики в общественной 
жизни страны. В странах с рыночной экономикой присутствует широкий набор государ-
ственных инструментов, которые направлены на защиту низкодоходных групп населения, 
пожилых, потерявших кормильца, рабочее место и других. В мировой практике среди ком-
понентов жизнедеятельности населения уровень и динамика здоровья ставятся на первое 
место, поскольку являются основными потребностями человека и необходимыми условия-
ми его жизнедеятельности. С данной позиции сфера здравоохранения является одной из 
приоритетных отраслей социально-экономической политики государства.  

Здравоохранение. На сегодняшний день здравоохранение имеет большое значение и 
влияние на уровень жизнедеятельности. По оценкам ученых, данная сфера «оказывает 
непосредственное влияние на наследственность, образ жизнедеятельности, питание и фак-
торы среды обитания и деятельности индивида, ограничиваясь 30-35% от общего объёма 
факторов» [15]. 

По этой причине проблема подготовки и обеспечения медицинских учреждений высоко-
квалифицированными кадрами относится к числу наиважнейших вопросов, требующих 
решения. В последние годы с использованием современных технологий в медицинских 
учреждениях были налажены новые методы диагностики и лечения, что поспособствовало 
снижению числа нуждающихся в лечении за рубежом на 70%. Независимо от предприня-
тых государством мер, качество и доступность медицинского обслуживания трудоспособ-
ного населения оставляет желать лучшего, что подтверждает необходимость обеспечения 
государственного регулирования медицинского и санитарного обслуживания со стороны 
медицинских учреждений в целях предоставления доступа широким слоям населения, осо-
бенно малообеспеченным гражданам, к медицинским услугам. Показатели рождаемости, 
смертности и средней ожидаемой продолжительности жизни являются основными измери-
телями здоровья трудоспособного населения.  

В Республике Таджикистан к 2017 г. процент числа родившихся за последние семь лет 
сократился до 4-х, а число умерших возросло до 2 %, средняя продолжительность жизни 
населения достигла почти до 74 лет [12, с.26]. Ряд важнейших социально-экономических 
проблем на сегодняшний день требуют своего решения. Динамика смертности в значитель-
ной мере определяется ослаблением здоровья, ухудшением сферы здравоохранения и пита-
ния людей. 

Состояние здоровья населения отражает нравственно-экономическую категорию, кото-
рая является первостепенной предпосылкой национальной безопасности. Все усилия в этой 
области в основном должны направляться на снижение смертности, повышение продолжи-
тельности жизни и усиление борьбы с болезнями социально-экономического характера. 

В таких условиях может появиться практическая модель, характеризующая благоприят-
ные перемены и оптимизацию структуры состояния здоровья трудоспособного населения.  

Существуют две негативные тенденции, имеющие место в здравоохранении: 
1. Внедрение принципов рыночных отношений, основанных на реализации механизмов 

самофинансирования, самоокупаемости, а также коммерциализации в здравоохранении, 
что привело к снижению общедоступности медицинских услуг для малообеспеченного 
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населения республики; 
2. В последнее время наблюдаются различия в обеспеченности ресурсов и индикаторов 

в территориальной активности системы лечебно-профилактической помощи в стране.  
При оценке здоровья населения учитывается и такой немаловажный механизм, как реги-

ональная особенность рабочей силы, которая складывается из ряда элементов: климата, 
рельефа, степени антропогенных нагрузок, развития социально-экономических условий 
[1,7,8], плотности населения, промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий и 
т.п. [13,14]. 

Трудовая миграция. Проблемы улучшения качества жизни населения приводят граж-
дан к перемещению или механическому движению. Механическое движение населения - 
это перемещение трудоспособного населения на постоянное или временное жительство, 
обусловленное природными, экономическими, политическими и другими причинами.  

Рис. 1. Блок-схема механического движения населения (составлено автором) 
 
Внутренние перемещения не меняют численности населения страны, а изменяют чис-

ленность населения отдельных районов. Внутренняя миграция в Республике незначитель-
на, она проявляется в миграции населения с Южной части в столицу Республики (г. Ду-
шанбе), а также незначительная миграция на Север республики.  

Внутренняя миграция бывает:  
 постоянной  
 сезонной  
 маятниковой  
 вахтовой  
Внешняя миграция делится на: 
 Иммиграцию  
 Эмиграцию  
В данном ракурсе проанализируем некоторые данные из отечественной экономики по 

миграции населения в Республике Таджикистан (таблица 1.).  
Из таблицы видно, что в течение периода 2005 – 2016 гг. число иммигрирующих граж-

дан в Республику Таджикистан увеличилось на 85 % (33,3 тысяч чел.). В 2016 году основ-
ная масса прибывших, составляющая 13,4 тысяч человек из 33,3 тысяч человек, останавли-
валась в Хатлонской области, а 7,9 тыс. из них прибывала в г. РРП. С 2005 по 2016 гг. 
наблюдался рост числа выбывших из Республики Таджикистан на 37,7% (37,6 тысяч чел.). 
Однако в течение всего периода, показанного в таблице, число выбывших превысило число 
прибывших в 2 раза.  

В период трансформации одной из существенных причин увеличения оттока рабочей 
силы в трудовую миграцию на постоянной основе является низкая оплата труда. В различ-
ных сферах занятости, например, у работников социальной сферы, таких как здравоохране-
ние, образование, наука, культура уровень оплаты труда особенно низок.  
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Таблица 1  
Миграция населения Республики Таджикистан, 2005-2016гг.  

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп приро-
ста в %, 

2005-2016 Число прибывших, тыс. человек 

Таджикистан 18,0 29,6 32,9 33,8 36,3 39,6 35,3 33,3 85 

ГБАО 0,3 0,5 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 0,6 100 

Согдийская область 5,2 9,8 9,0 7,9 7,0 7,4 7,3 6,2 19,2 

Хатлонская область 1,1 6,9 9,2 9,2 11,5 14,6 12,8 13,4 119 

г. Душанбе 6,3 3,4 4,0 6,2 6,9 5,7 4,9 5,2 - 17,5 

РРП 3,4 9,0 9,9 9,7 9,8 11,1 9,6 7,9 132,3 

Число выбывших, тыс. чел.   

Таджикистан 27,3 36,1 37,2 38,9 40,3 45,3 40,1 37,6 37,7 

ГБАО 2,1 1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 1,8 1,8 - 14,2 

Согдийская область 8,1 12,4 11,3 10,0 9,4 9,7 9,5 8,4 3,7 

Хатлонская область 9,2 11,3 13,9 13,9 16,4 21,3 17,8 17,3 88 

г. Душанбе 3,1 2,9 2,2 4,6 4,0 3,3 2,9 3,1 - 

РРП 4,9 7,7 8,0 8,5 8,3 8,8 8,1 6,9 40,8 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Душанбе: 
АСПРТ, 2016. - С.40-42; Таджикистан в цифрах: стат. сб.: офиц. текст. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – 157 с. 

   
Из таблицы видно, что в течение периода 2005 – 2016 гг. число иммигрирующих граждан 

в Республику Таджикистан увеличилось на 85 % (33,3 тысяч чел.). В 2016 году основная 
масса прибывших, составляющая 13,4 тысяч человек из 33,3 тысяч человек, останавливалась 
в Хатлонской области, а 7,9 тыс. из них прибывала в г. РРП. С 2005 по 2016 гг. наблюдался 
рост числа выбывших из Республики Таджикистан на 37,7% (37,6 тысяч чел.). Однако в те-
чение всего периода, показанного в таблице, число выбывших превысило число прибывших 
в 2 раза.  

В период трансформации одной из существенных причин увеличения оттока рабочей си-
лы в трудовую миграцию на постоянной основе является низкая оплата труда. В различных 
сферах занятости, например, у работников социальной сферы, таких как здравоохранение, 
образование, наука, культура уровень оплаты труда особенно низок. 

Этот показатель и в сельском хозяйстве также является критическим. Получение дохода, 
в основном, осуществляется от использования земли, полученной в личное использование, и 
от личного подсобного хозяйства (табл. 2.). 

 
Таблица 2  

Среднемесячная начисленная заработная плата  

Всего по видам деятельности 
Ед. изм. 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
сомони 354,4 555,3 694,9 816,3 878,9 962,16 

в том числе:     
Сельское хозяйство, охота и лесоводство сомони 105,3 158,8 213,3 251,3 278,2 303,04 
Транспорт, складское хозяйство и связь сомони 919 1452 1592 1770 1871 2097 
Финансовое посредничество сомони 1270 1894 2084 2182 2321 2283 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и коммерческая деятельность сомони 687,1 779,8 920,9 1165 1345 1398 

Образование сомони 278,7 425,8 592,8 698,9 710,7 773, 8 
Здравоохранение и социальные услуги сомони 257,5 447,5 597,6 675,2 677,9 735,2 

Источники: Таджикистан в цифрах: стат. сб.: офиц. текст. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – 157 с.  
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Данные табл.2 ещё раз подтверждают, что в 2016 году оплата труда в месяц в сфере сель-
ского хозяйства составила 303 сомони, образования  ̶ 773 сомони и здравоохранения ̶ 735 
сомони, что являются самыми низкими относительно остальных сфер народного хозяйства 
[12, с.53-55]. 

Данные обстоятельства не способствуют повышению уровня жизни населения. 
Трудовые мигранты из Таджикистана в период независимости государства внесли свой 

вклад в обеспечении страны социальной, экономической и политической стабильностью, 
перечисляя довольно большие средства в республику, которые составляли от 30 до 50% 
ВВП государства. 

В 2014 году 608.666 граждан Республики Таджикистан, среди которых было 493.361 
мужчин и 115.305 женщин, вернулись из заграницы на родину [9]. 

В 2015 году, по данным отчета Миграционной службы Республики Таджикистан, наблю-
далась тенденция спада в числе мигрантов в России - 552596 чел., что меньше на 18% по 
сравнению с предыдущим годом.  

Необходимо отметить, что из страны к 2015 году, согласно данным отдела связи с обще-
ственностью Миграционной Службы при Правительстве Республики Таджикистан, выехало 
около 9023 мигрантов в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и 
Азербайджан. На первом месте в этой группе стран стоит Казахстан с численностью 6532 
мигрантов из Республики Таджикистан, а последнее место в данной группе стран занимает 
Узбекистан с прибывшими мигрантами в числе 15 человек. 

За первое полугодие 2016 года основную часть трудовых мигрантов, выезжающих из Рес-
публики Таджикистан в Россию, составили мужчины. Из Республики Таджикистан выехало 
около 308 тыс. 676 трудовых мигрантов, из них в Российскую Федерацию - 301 тыс. 654 
чел., в Казахстан - 6 тыс. 43 чел.  

К концу 2016 г. из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию выехало 387,5 ты-
сяч трудовых мигрантов, данный показатель ниже показателя 2015 года на 9,6%, и это еще 
раз убеждает нас в том, что миграционный спад в Россию продолжается [5]. Миграция как 
сложный и противоречивый процесс имеет положительные и отрицательные стороны как 
для принимающей, так и для отправляющей страны. Чем больше растет число мигрантов, 
тем острее последующие её действия. Миграционный процесс содействует росту благосо-
стояния семейств, но, наряду с этим, появляется ряд негативных влияний на уровень жизни 
семей, отправляющих стран, в том числе и в Республике Таджикистан: рост рисков потери 
семей, снижение достойного уровня в воспитании ребенка за счёт отсутствия одного или 
обоих родителей.  

Социальная защита общества. Система социальной защиты общества показывает необ-
ходимость разработки устойчивых механизмов общественной протекции населения как в 
Республике Таджикистан, так и в зарубежных странах. Задача социальной защиты государ-
ства заключается в обеспечении бедных семей гарантированным уровнем потребления про-
дуктов питания. Однако заимствованный опыт в республике не дал, пока, ожидаемых ре-
зультатов в реализации социальных программ. Состав и содержание социальных механиз-
мов, направленных на поддержание уровня жизни населения, можно схематично изобразить 
на схеме, которая приведена на рис.2.  

Рис. 2. Структура системы социальной защиты населения (составлено автором)  
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Одним из обязательных условий повышения уровня и качества жизни граждан является 
развитие общественно-культурной сферы, выполняющей в стране значимую роль в росте 
её экономики. Такие отрасли как здравоохранение, образование, физическая культура и 
спорт, становясь частью текущей системы, представляют собой показатели качества жизни 
населения.  

Образ жизни. Зависимость образа жизни, здоровья трудовых ресурсов от генетических 
и экологических факторов делает необходимым определение места семьи, школы, государ-
ственных, физкультурных организаций и органов здравоохранения в выполнении одной из 
главнейших задач социально-экономической политики  ̶ формирование уровня жизни насе-
ления в масштабе всей страны.  

Таким образом, очевидно, что трудоспособность рабочих сил обусловлена, прежде все-
го, их образом жизни и повседневным поведением. В настоящее время здоровый образ 
жизни трудоспособного населения рассматривается как основа экономического развития 
Республики Таджикистан. Это подтверждается тем, что в США снижение показателей дет-
ской смертности на 80% и смертности всего населения на 94%, увеличение ожидаемой 
средней продолжительности жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улуч-
шением экономических условий жизни и труда и рационализацией образа жизни населения 
[6]. Отрадно, что и в Республике Таджикистан в последние годы наблюдается снижение 
показателей младенческой смертности почти в 3 раза (2000-2016гг.) [11,12]. 

Таким образом, образ жизни трудоспособного здорового гражданина – это условия его 
уровня жизни вообще, то есть способ экономической жизнедеятельности, соответствую-
щий генетически обусловленным типологическим особенностям человека, приспособлен-
ного к экономическим условиям жизни [10], направленный на формирование, сохранение и 
укрепление генофонда нации, на полноценное выполнение человеком его экономических 
функций.  

Образование. Образование как индикатор уровня жизни населения играет важную роль 
при формировании общественной культуры, в развитии технического прогресса и техноло-
гий, достижении позитивных темпов экономического роста. Модернизация образования, 
ослабление централизации (децентрализация), коммерциализация, престиж науки, а также 
мобилизация ресурсов, образованность и получение карьеры, появление новых конфлик-
тов, общественная справедливость, необходимость в повышении интеллектуального потен-
циала республики, расширение интерактивных методов и другие проблемы становятся 
наиболее актуальными в сфере образования на текущем этапе развития.  

В современном мире в процессе изменения структуры занятости и повышения доли ум-
ственного труда параллельно уменьшается доля малоквалифицированного труда. Стано-
вится актуальным вопрос поиска вспомогательных источников, внутренних резервов роста 
экономики в стране. Именно уровень образования является одним из этих источников.  

Культура. Еще одним механизмом, играющим важную роль в повышении уровня жиз-
ни населения, является культура. Она как социальный институт оказывает свое влияние на 
уровень жизни в следующих направлениях: 

 формирует исходные предпосылки для роста человеческого капитала; 
 формирует и способствует развитию у индивидуума способностей коммуникационно-

го и адаптационного характера; 
 воспроизводит интеллектуальные потенциалы для личностной реализации профессио-

нальных и социальных навыков индивидуумов; 
 детерминирует и усиливает личную идентификацию индивидуума. 
Заключение. Показанные в настоящей статье социально-экономические тенденции обу-

славливают изменение государственного подхода к вопросам воспроизводства трудовых 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества, выражающихся в оптимизации 
социально-культурной политики в востребованных специалистах и кадрах. При этом, сово-
купность механизмов, направленных на улучшение социальной сферы, способствует сгла-
живанию конъюнктурных колебаний и устранению недостатков в развитии рыночных от-
ношений.  
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Дохолян С.В., Петросянц 
В.З., Джамбулатова А.З., 
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ного потенциала сельского хозяйства региона №6 20-27 
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илов М.Д., Улчибекова 
Н.А. 
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Интеграция в агропромышленном комплексе и перспективы её раз-
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тов малого бизнеса в АПК №8 65-71 

Ханмагомедов С.Г., Мука-
илов М.Д., Улчибекова 
Н.А. 
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вития в условиях импортозамещения №9 57-67 

Ахмедова Ж.А., Казиева 
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области) 

№11 50-57 

Эминова Э.М., Валиева 
Д.Г., Гасанова А.Д., Има-
шова Д.Г. 

Приоритетные направления повышения эффективности использова-
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Авдеева Т.Т. Особенности формирования межсекторных взаимосвязей в сельской 
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инвестиционного проектирования в строительстве №12 84-89 

Юсуфова А.М., Четин Т.Э. Практика формирования экономических условий для стимулирова-
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