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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы ключевые проблемы и пути их решения в 
области импортозамещения в реальном секторе российской экономики. Представлены 
перспективы развития нефтегазовой промышленности России в условиях западных санк-
ций и несовершенной конкуренции. Предметом данной работы являются рассмотрение 
ключевых аспектов, связанных с импортозамещением сферы нефти и газа в России. В 
работе использованы методы статистической обработки данных, метод научных аб-
стракций, анализ, синтез и системный подход. Область применения заключается в ис-
следовании внешних признаков и внешних изменений импортозамещения, а также в фик-
сировании наблюдаемых внешних признаков объектов исследования Таким образом, опре-
деляя современные условия развития нефтегазовой отрасли, стоит заметить, что, да-
же будучи под давлением кризиса, российская нефтегазовая отрасль остается драйвером 
роста экономики страны. Для сохранения данной тенденции разработаны конкретные 
предложения: изменение организационно-экономических условий работы нефтяного ком-
плекса, а также необходимость государства активно участвовать в геологоразведочных 
работах. Немаловажно создать сильную транспортную и перерабатывающую инфра-
структуру, оказать дипломатическую и политическую поддержку для успешного веде-
ния бизнеса нефтегазовых компаний России на международных рынках. 
Ключевые слова: импортозамещение, нефтегазовая отрасль, санкции, несовершенная 
конкуренция.  
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КРАСНИКОВ А.В, НЕЧАЕВ А.О. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Abstract. We have discussed and analyzed the key problems and ways to solve them in the area 
of import substitution in the real sector of Russian economy. We have provided prospects of de-
velopment of oil and gas industry of Russia in the conditions of Western sanctions and imperfect 
competition. The subject of this study is discussing the key aspects connected with import substi-
tution of the oil and gas industry in Russia. In this study we have used the methods of statistical 
data processing, a method of scientific abstractions, analysis, synthesis and a systemic approach. 
The area of application is in studying the external characteristics and external changes of import 
substitution, as well as registration of the observed external characteristics of the subjects of the 
study. Therefore, determining the modern conditions of development of the oil and gas industry it 
should be noted that even under the pressure of a crisis, Russian oil and gas industry stays as a 
driver of the growth of the economy of the country. In order to preserve this tendency we have 
developed specific suggestions: changing the organizational-economic conditions of work of the oil 
complex, as well as the need of the state to actively participate in geological surveyance work. It 
is quite important to create a strong transport and processing infrastructure, provide diplomatic and 
political support for successful business of oil and gas companies of Russia in international mar-
kets.  
Keywords: import substitution, oil and gas industry, sanctions, imperfect competition.  

 
В реальных экономических условиях практически невозможно встретить фирмы с 

cовершенной конкуренцией, поскольку рынка, функционирующего по таким правилам, про-
сто не существует. Невозможно в правовом поле искусственно повысить цены на товары, если 
на рынке наблюдается совершенная конкуренция. Например, на рынке совершенной конку-
ренции цены устанавливаются только рыночным путем и зависят от спроса и предложения. На 
ценообразование не должно влиять ни государство, ни отдельные продавцы или производите-
ли. Не должно быть никаких преград и барьеров для входа в рынок. К сожалению, в современ-
ных реалиях существование совершенной конкуренции практически невозможно [1].  

Учитывая, что совершенная конкуренция – это абстракция, мы считаем актуальным гово-
рить о широко известном в экономике термине «несовершенная конкуренция». В современ-
ных условиях он означает возможность отдельных производителей контролировать цены на 
продукцию, ими не производимую. Тем самым на рынке появляются привилегированные 
участники с большим преимуществом перед конкурентами. 

Рынок несовершенной конкуренции – это рынок, на котором либо продавцы, либо покупа-
тели могут существенно влиять на цены для получения выгоды. Ведущие отрасли, такие, как 
нефтегазовая, относятся к типу рыночных структур – олигополии. Огромный стартовый капи-
тал, коммерческая тайна, необходимость соблюдения патентного и авторского права предель-
но ясно показывают, что барьеры для входа в данную отрасль достаточно высоки и о свобод-
ном вхождении в нее не может быть и речи. Тем не менее, если сравнивать с чистой монопо-
лией, например, на обработку алмазов компании «Де Бирс» или с добычей никеля компании 
«ИНКО», в нефтегазовой отрасли более свободная и открытая информация о деятельности 
фирм [2]. 

Рынок нефти и нефтепродуктов в России представлен преимущественно вертикально инте-
грированными нефтяными компаниями, осуществляющими деятельность по всей цепочке 
энергетического бизнеса – от добычи нефти до реализации нефтепродуктов. Динамично раз-
виваясь, они остаются основными фигурами на нефтяном рынке страны, они занимают гла-
венствующие позиции практически на всех рынках, существенно влияя как на функциониро-
вание, жизнеспособность и отраслевой уровень развития в общем, так и на условия среды для 
конкурентоспособности соответственных рынков товаров. Система, которой пользуются 
нефтяные компании – а именно, система, направленная на эксклюзивное внутрикорпоратив-
ное взаимодействие и трансфертное ценообразование. Кроме этого, они проводят вертикаль-
ную сбытовую (распределительную) деятельность на рынке, которая значительно сократила 
конкуренцию межфирменную и внутрикорпоративную и привела к значительному изменению 
структуры как общероссийского, так и большую часть всех рынков регионов. 

Основная часть добычи нефти в РФ приходится именно на шесть крупнейших ВИНК: ОАО 
«Ростнефть» ОАО «Лукойл», «Сургутнефтегаз» «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть». 
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Они и занимают около 80% рынка. 
В последующие годы значительная часть маленьких компаний была поглощена более круп-

ными, а в 2000-е гг. активы двух достаточно больших частных нефтяных компаний стали кон-
тролироваться государственными корпорациями: «Роснефть» приобрела активы компании 
«ЮКОС», а «Газпром» купил компанию «Сибнефть». Кроме того, в 2013 г. «Роснефть» при-
обрела нефтяную компанию «ТНК-ВР», а в 2014 г. была возвращена в государственную соб-
ственность компания «Башнефть» [6]. В результате доля государственных компаний в нефтя-
ном секторе, которая в 1990-е гг. составляла лишь 16% общей добычи нефти, к 2014 г. значи-
тельно возросла и по предварительным расчетам составляет порядка 58% (табл.) [9,10].  

 
Таблица 

Доля государственных компаний в нефтедобыче в России в 2016 г.*  

Компании Добыча нефти, млн т Доля в общей  
добыче нефти, % 

«Роснeфть» (включaя ее долю в добычe других организaций) 200,5 38,0 

«Гaзпром» и «Гaзпром нeфть» (включaя их долю в добыче 
других организaций) 60,6 11,6 

«Татнeфть» 26,5 5,0 

«Башнeфть» 17,9 3,4 

Государственные компании, всего 305,5 58,0 

*Рассчитано по: данным Министерства энергетики РФ; Федеральной службы государственной статистики. 
 
Тем не менее в России действуют около 100 независимых малых и средних нефтедобываю-

щих компаний, которые не входят в вертикально интегрированные холдинги и имеют лицен-
зию на добычу нефти. Около 70% их выручки приходится на реализацию сырой нефти. 

В виду введенных против нашей страны санкций, что само собой является нарушением 
конкуренции на мировом рынке, против отечественных предприятий особенно актуальным 
становится вопрос в условиях несовершенной конкуренции [3]. Поскольку нефтегазовый ком-
плекс является мощным и конкурентоспособным комплексом России, он полностью обеспечи-
вает потребности страны в газе, нефти и нефтепродуктах, который формирует внушительную 
долю ее консолидированного бюджета и валютных поступлений, таким образом, прослежива-
ется сильная зависимость платежного баланса страны и поддержания курса рубля от результа-
тов его работы. Отрасли нефтегазового комплекса занимают лидирующие позиции в экономи-
ке нашей страны. Россия является обладателем одного из крупнейших запасов нефти и газа во 
всем мире. Более 23% запасов природного газа и около 6% мировых разведанных запасов 
нефти расположены на территории Российской Федерации.  

Необходимо заметить, что также Россия является обладателем большого углеводородного 
потенциала, благодаря которому стало возможно воплотить в жизнь прогнозы добычи нефти и 
газа до 2030 г., однако условия минерально-сырьевой базы нефти характеризуется снижением 
текущих разведанных запасов и низкими темпами их воспроизводства [4]. Таким образом, 
проанализировав состояние минерально-сырьевой базы нефти в России, стало известно, что 
почти во всех нефтедобывающих регионах недостаточно промышленных запасов нефти, что-
бы поддерживать высокий уровень добычи даже на ближайшие 10–15 лет. Запасов нефти в 
России хватит примерно на 20–21 год. Для поддержания необходимого уровня добычи нефти 
к 2030 г. выше 420 млн т. в год понадобится прирастить не меньше, чем 12,5 млрд т. новых 
запасов, из которых 4,0 млрд т. на открытых месторождениях за счет повышения коэффициен-
та извлечения нефти. Поэтому необходимо как можно быстрее справиться с заданием перевез-
ти огромный нефтегазовый потенциал страны в активные запасы нефти и газа и постепенно 
внедрять их в разработку. Однако аналитики корпорации British Petroleum прогнозируют, что 
в России запасов природного газа приблизительно хватит на 76 лет [4]. Сегодня запасы при-
родного газа располагаются на 837 месторождениях. Значительная часть запасов (96,4%) рас-
положена в 134 месторождениях, которые по размерам больше 30 млрд м3. Конкретно эти за-
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пасы и обеспечивают пока 98,6% добычи газа в России.  
Стоит заметить, что одной из важных проблем в отрасли нефти и газа считается тот факт, 

что месторождения нефти, о которых уже известно, становится меньше, что еще хуже, выра-
ботка их большинства в скором времени дойдет до своего максимума. В чем причина столкно-
вения нефтяной промышленности с такой проблемой? Их может быть несколько, самая глав-
ная из них заключена в недостатке финансирования геологической разведки новых месторож-
дений. Ситуация становится еще хуже, благодаря тому, что ресурсы месторождений, где осу-
ществление добычи довольно легкое, практически выработаны.  

Беря в учет невысокий уровень подтверждения самых разных прогнозов касательно запа-
сов месторождений с высокими издержками освоения на территории РФ, необходимо отме-
тить, что общая насыщенность ресурсами нефти в России не является безоблачной. Наиболее 
актуальным примером положительных последствий несовершенной конкуренции является 
проводимая Россией политика импортозамещения [5]. 

Российская Федерация в 2017 ведет активный курс на импортозамещение в нефтяной от-
расли, поскольку негативная динамика мировых цен на нефть, действующие западных финан-
совые и технологические санкции, направленные конкретно на нефтяной сектор России, нару-
шили привычный инвестиционный механизм в нефтегазовой отрасли и ограничили техноло-
гические возможности развития страны. А это означает, что отрасли в развитии своего инве-
стиционного потенциала придется рассчитывать только на собственные силы и средства, хотя 
их объем уменьшается с понижением мировых цен на нефть. 

Низкая стоимость нефти влияет с негативной стороны на перспективы поддержки государ-
ством новых проектов, а также создает риск для условия сохранения невысокой мировой цены 
на нефть в среднесрочной перспективе, дополнительного увеличения нагрузки налогов на от-
расль. А как следствие, в нефтяной отрасли России будут неизбежно падать инвестиции и пе-
ресматриваться средне- и долгосрочные планы развития, как на уровне отрасли, так и на 
уровне отдельных нефтяных компаний [7]. Тем не менее, если не учитывать все проблемы, 
России смогла добиться успеха в области реализации программ импортозамещения в нефтега-
зовой отрасли. Хорошим примером является уменьшение зависимости от импортных катали-
заторов, которые несколько лет назад были подавляющими. За несколько лет доля импортных 
катализаторов в нефтепереработке сократилась почти в 2 раза. Если два года назад в процент-
ном эквиваленте доля импортных катализаторов в нефтепереработке была 62,5%, то по итогам 
2018 г. их доля должна снизиться до 37%, поскольку сейчас успешно реализуются многие дру-
гие проекты в области импортозамещения в нефтегазовой сфере. Так, «Транснефть» в г. Челя-
бинск начала выпускать отечественные магистральные и подпорные насосы и шиберные за-
движки. В г. Великие Луки разрабатывается российская система по контролю за качеством 
нефти. А на 2019 г. запланировано обеспечение нефтедобычи для российских роторно-
управляемых систем, которые в данный момент создаются на трех российских предприятиях в 
Уфе и Санкт-Петербурге.  

В общем, для участников рынка ситуация становится все более понятной. Это означает, что 
в ближайшем будущем у России будет устойчивые условия для плодотворного развития. Тем 
не менее российские компании находятся в условиях, когда конкуренция охватывает одновре-
менно и восточные и западные рынки, и в этих условиях необходимо уметь контролировать 
издержки и научиться их снижать. Это поможет российским игрокам оставаться конкуренто-
способными. Жизненно важно создать концепцию для разработки и создания понятных усло-
вий конкуренции для предприятий среднего и малого бизнеса, работающих в нефтегазовом 
секторе. Предлагается сократить избыточное присутствие государства, продумать антимоно-
польную политику для поддержки средних и малых энергетических предприятий, так как бла-
годаря этим необходимым базовым условиям становится возможным формирование конку-
ренции и развитие среднего и малого бизнеса в нефтегазовом секторе страны [8]. 

Что станет толчком для обеспечения устойчивого функционирования нефтегазового ком-
плекса, реализации долгосрочных планов и целей по развитию экономики нашей страны и 
усилит геополитические и экономические позиции России в мире? Необходимо изменить ор-
ганизационно-экономические условия работы нефтяного комплекса, государству нужно ак-
тивно участвовать в геологоразведочных работах, также важно создать сильную транспорт-
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ную и перерабатывающую инфраструктуры, оказать дипломатическую и политическую под-
держку для успешного ведения бизнеса нефтегазовых компаний России на международных 
рынках. Таким образом, определяя современные условия развития нефтегазовой отрасли, сто-
ит заметить, что, даже будучи под давлением кризиса, российская нефтегазовая отрасль оста-
ется драйвером роста экономики страны, а соответственно, необходимо принятие мер для сни-
жения рисков и сформировать устойчивую стратегию. Иными словами, планы по импортоза-
мещению в нефтегазовой отрасли требуют и масштабных инвестиций, и значительных мер по 
экономической мотивации этого процесса.  
Литература  
1. Балайдина, В. С., Михайленко, А. М. Монополизм и конкуренция в России. – М. : Аудиториум, 2015. С. 
32–33. 
2. Бобылев, Ю. Н. Развитие нефтяного сектора в России // Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 63–105. 
3. Бушуев, В. В. Мировой нефтегазовый рынок : инновационные тенденции : монография / В.В. Бушуев. 
– М. : Энергия, 2014. С. 96–104. 
4. Демин, Е. А. Неразрушающий контроль технических устройств нефтегазовых объектов: учеб. посо-
бие / Е.А. Демин. – М. : Национальный институт нефти и газа, 2013.  
5. Дунаев, В. Ф., Шпаков, В. Д., Епифанова, Н. П., Лындин, В. Н. Экономика предприятий нефтяной и 
газовой промышленности : учебник ; под ред. В.Ф. Дунаева. – М. : Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. 2016.  
6. Жаркова-Джорджевич, А. В. Импортозамещающее оборудование у нас практически не производит-
ся / А. В. Жаркова-Джорджевич // Информационно-аналитический портал «Нефть России». – URL : 
www.kaznu.kz/ru/3578/news/one/4314.  
7. Завьянов, Л., Демидов, Д. Формула успеха. Маркетинг : сто вопросов – сто ответов, как действо-
вать на внешнем рынке. – М., 2013. С. 234–242. 
8. Инвестиционный форум «Россия зовет!» – 2014. Импортозамещение в различных отраслях // РИА 
Новости. – URL : http://ria.ru/ec0n0my/20i4i002/i0266i93i5.html. 
9. Красников, А. В. О необходимости импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе Рос-
сии // Материалы VII международной научно-практической конференции «Фундаментальные и при-
кладные науки сегодня», секция «Экономические науки». – North Charleston, SC, USA, 2016. С. 161–164. 
10. Красников, А. В., Нечаев, А. О. Анализ импортозамещения в нефтегазовой отрасли России : пробле-
мы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. №2 (22).  С. 54–58. 
11. Крюков, В. А. Нефтегазовый сектор : институциональная система требует «перезагрузки» / В.А. 
Крюков. – М. : Книга по Требованию, 2016.  
12. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М. : НОРМА, 2013. С. 136–
142. 
13. Пронина, Н. Н., Оганезова, Д. И., Усенкова, О. В. Реальность импортозамещения в России // Вест-
ник Пензенского гос. ун-та. 2016. Вып. № 3 (11). С. 56–62. 
14. Рашева, Н. Ю. Организационные и правовые проблемы импортозамещения в топливно-
энергетическом комплексе России // Нефтяное хозяйство. 2015. № 5. С. 22–25.  
15. Силин, А. Н. Нефтегазовый Север. Социальная ситуация и технологии ее регулирования : моногра-
фия / А.Н. Силин. – М. : ИНФРА-М, 2014.  
16. Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс]. – URL : minenergo.gov.ru. 
17. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – URL : gks.ru. 
18. Greene, D. L. and Plotkin, S. E. Reducing Greenhouse Gas Emissions from U.S. Transportation. – URL : 
http://www.pewclimate.org/publications/reducing-ghg-emissions-fromtransportation. – Washington, D.C. : 
Pew Center for Global Climate Change, 2011. 
19. Weiss, D. J. and Lyon, S. Powering an Oil Reform Agenda : Congress and the White House Must Drive 
Together. – URL : http://www.americanprogress.org/issues/2010/06/powering_oil_reform.html. – Washington, 
D.C. : Center for American Progress, 2010a. 
20. U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Outlook 2009: With Projections to 2030. – Wash-
ington, D.C. : US Department of Energy, 2010. – URL : http://www.eia. doe.gov/oiaf/archive/aeo09/index.html.  
 
References: 
1. Balaidina, V. S., Mikhailenko, A. M. In the monopolist's consent and Russia. - Moscow: Auditorium, 2015. P. 
32-33. 
2. Bobylev, Yu. N. Development of the oil sector in Russia / / economic Issues. 2015.  No. 6. P. 63-105. 
3. Bushuev, V. V. World oil and gas market: trends of innovations: monograph / V. V. Bushuev. - M.: Energy, 
2014. P. 96-104. 
4. Demi, EA non-Destructive testing of technical devices neftegaz objects: studies. manual / EA demi. - M.: 
national Institute of oil and gas, 2013.  
5. Dunaev, V. F., Shpakov, V. D., Epifanova, N. P., Lindin, V. N. The Economics of Nafta and gaza industry : 
the textbook under red. VF Dna. - M.: Ed. "Oil and gas" RG oil and gas. I. M. Hub. 2016.  
6. Zharkova-Djordjevic, A. V. import-substituting equipment we have produced virtually no / AV RK-Jorge // 
Information-analytical portal "Oil of Russia". – URL : www.kaznu.kz/ru/3578/news/one/4314.  
7. Zavyalov, L., Demidov, D. the Formula for success. Marketing: one hundred questions-one hundred an-
swers, how to act in the foreign market. - M., 2013. P. 234-242. 



10  www.rppe.ru 

 
КРАСНИКОВ А.В, НЕЧАЕВ А.О. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

8. Invasion forum " Russia South!"For 2014. Importation in various industries / / RIA Novosti. – URL : http://
ria.ru/ec0n0my/20i4i002/i0266i93i5.html. 
9. Krasnikov, A. V. on the need to import fuel and energy complex of Russia / / Materials VII-I international 
scientific and practical conference "Fundamental and excludes science today", section "Economic Sciences". - 
North Charleston, SC, USA, 2016. P. 161-164. 
10. Krasnikov, A. V. Nechaev, A. O. analysis of import to oil and gas industry of Russia: problems and pro-
spects // vest of the North Caucasus humanitarian Institute. №2 (22). P. 54-58. 
11. Kryukov, V. A. oil and gas sector : the institutional system needs to "reboot" / V. A. KR. - M.: Book on De-
mand, 2016.  
12. Nureyev, R. M. course Microeconomics: textbook for universities. - 2nd ed., ISM. - M.: NORM, 2013. P. 
136-142. 
13. Pronina, N. N., Oganezov, D. I., Penkova, O. V. the Reality of import in Russia / / vest Penny gas. un-TA. 
2016. Issue.  No. 3 (11). P.56-62. 
14. Rasheva, N. Yu. Organizations and legal problems of import into the fuel and energy complex of Russia // 
Nafta economy. 2015.  No. 5. P. 22-25.  
15. Silin, A. N. Oil And Gas North. Social situation and technologies of its regulation : monograph / A. N. C. – 
M. : INFRA-M, 2014.  
16. Ministry of energy of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL : minenergo.gov.ru. 
17. Federal state statistics service [Electronic resource] - URL : gks.ru Oh? 
18. Greene D. L. and Plotkin, S.E., reducing greenhouse gas emissions from U.S. transportation. - URL : 
http://www.pewclimate.org/publications/reducing-ghg-emissions-fromtransportation Oh? - Washington, DC: 
Pew Center for global climate change, 2011. 
19. Weiss, D. J. and Lyon, S. inclusion of the oil reform agenda: Congress and the White house must move to-
gether. - URL : http://www.americanprogress.org/issues/2010/06/powering_oil_reform.html Oh? - Washing-
ton, DC: Center for American progress, 2010a. 
20. U.S. energy information administration. Annual Energy Outlook for 2009: with projections to 2030.  Wash-
ington, DC: U.S. Department of energy, 2010. – URL : http://www.EIA. doe.gov/oiaf/archive/aeo09/index.html. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2018 

www.rppe.ru        11 

УДК 338                                                                                          ШОРОВ БЕСЛАН АСЛАНОВИЧ    
аспирант 3 курса специальности Экономика и управление народным хозяйством,  

Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ г. Пятигорск, 
 е-mail: besich13@mail.ru. 

    
DOI 10.26726/1812-7096-2018-3-11-18  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В СКФО  

 
Аннотация. Предмет исследования: взаимосвязанные особенности, определяющие состоя-
ние, проблемы и возможные направления совершенствования промышленного сектора в 
Северо-Кавказском регионе. Цель работы заключается в изучении теоретических и ста-
тистических данных, в выявлении состояния, проблем и перспектив развития промыш-
ленности в Северо-Кавказском федеральном округе. Методология исследования вытекает 
из поставленной цели и заключается в анализе статистических данных, научных иссле-
дований различных авторов. Также использование таких методов научного исследования, 
как сравнение, индукция, дедукция и синтез, способствовали достижению поставленной 
цели. Результаты работы: в работе были изучены особенности промышленного производ-
ства на территории Северо-Кавказского федерального округа. Выявлены имеющиеся ресур-
сы региона для развития данного сектора экономики. Выявлено, что регион обладает за-
пасами минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В округе присутствуют регионы с 
запасами топливно-энергетических ресурсов, что способствует созданию устойчивой ос-
новы для повышения энергоэффективности промышленного сектора. На основе нашего 
исследования мы выявили, что по уровню ВРП округ находится на последних позициях по 
России, а также в регионах существует большая диспропорция в его объемах. Инвести-
ционная привлекательность региона также находится на отстающих позициях, что су-
щественно отражается на уровне и объемах промышленного производства. Область при-
менения результатов: результаты исследования могут быть применены в процессе разра-
ботки региональной экономической политики СКФО, а также могут способствовать 
повышению эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Выводы: федеральный округ обла-
дает значительным потенциалом в промышленной сфере, однако существуют проблемы, 
препятствующие реализации данного потенциала. Решение данных проблем, по нашему 
мнению, может стать ключевым фактором на пути к повышению уровня экономического 
развития СКФО.  
Ключевые слова: промышленность, СКФО, инвестиции, ВРП.   
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THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE INDUSTRIAL  
SECTOR IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT   

 
Abstract. The subject of the study: inter-connected features determining the state, problems and 
possible areas of focus of improving the manufacturing sector in the North Caucasian region. The 
goal of the study is in researching the theoretical and statistical data in order to find out the state, 
problems and prospects of development of the industry in the North Caucasian Federal District. 
The methodology of the study stems from the goal specified and is in analyzing the statistical 
data, scientific studies of different authors. Also, using such methods of scientific research as com-
parison, induction, deduction and synthesis contributed to achieving the goal specified. The results 
of the study: In this study we have researched the typical features of the industrial production on 
the territory of the North Caucasian Federal District. We have found the available resources of the 
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region for the development of this sector of the economy. It has been found that the region has 
mineral resources and reserves. There are regions in the district that have fuel and energy resources 
which contributes to the creation of a sustainable foundation to improve the energy effectiveness of 
the industrial sector. Based on our study, we have found that as per the GRP level, the district is 
taking the last place all over Russia, and there is also a large disproportion that exists in the vol-
ume of the GRP in regions. The investment attractiveness of the region is also falling behind 
which is significantly reflected in the levels and volumes of industrial production. The area of 
application of the results: the results of the study may be used in the process of development of 
the regional economic policy of the NCFD, and they can also contribute to the improvement of the 
effectiveness of implementation of the Strategy of the social-economic development of the North 
Caucasian Federal District up to 2025. Conclusions: the federal district has a significant potential 
in the industrial sphere, however, there are problems that are existing that are obstacles in the im-
plementation of this potential. Solving these problems, in our opinion, may become the key factor 
on the road of improving the level of economic development of the NCFD.  
Keywords: manufacturing, the NCFD, investments, the GRP.  

 
Регионы Российской Федерации отличаются своими особенностями: геополитическими, 

природно-географическими, этническими и др. Эти факторы оказывают существенное влия-
ние на социально-экономическое состояние региона [2, с. 17]. 

На сегодняшний день процесс управления экономикой сопровождается множеством задач 
и функций. В первую очередь, экономическое развитие региона определяется имеющимися 
ресурсами и эффективностью управления данным ресурсным потенциалом территории. Исхо-
дя из имеющихся ресурсов, формируется региональная политика и проводится планирование 
объемов производства.  

При условии высокой эффективности управления природно-ресурсным потенциалом реги-
она открываются широкие возможности для развития социально-экономических показателей, 
что способствует развитию всех сфер жизнедеятельности определенной территории. В свою 
очередь, эффективность развития региона основана на тех показателях-индикаторах, которые 
свидетельствуют о положительных или отрицательных результатах той или иной сферы жиз-
недеятельности общества. 

Потенциал региона – это не только достигнутый регионом экономический и социальный 
уровень, но и те резервы, которые имеются на той или иной территории, т. е. сущность потен-
циала региона заключается в совокупности имеющихся средств, возможностей конкретной 
области [15, с. 226]. 

Регулирование и развитие промышленного комплекса и экономики в целом в современных 
условиях представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями 
и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей со-
циально-экономической системы к изменяющимся условиям [9, с. 62]. 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), образованный Указом Президента РФ от 
19.01.2010 № 82, в целом имеет благоприятные условия для промышленного развития. И это 
несмотря на то, что некоторые субъекты СКФО принадлежат к числу наименее экономически 
развитых субъектов Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики 
и социальной сферы, характеризующихся высокой степенью безработицы, сложной кримино-
генной обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией [4, с. 19]. 

Развитие промышленности в округе осуществляется в рамках Стратегии социально-
экономического развития СКФО до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации, а также 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года [8, с. 16]. 

Рассматривая экономическую ситуацию в целом по России, можно сказать, что в качестве 
главного показателя масштабов экономической деятельности в регионе выступает общий объ-
ем валового регионального продукта (ВРП). По данному показателю самые низкие объемы 
ВРП имеют Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, на долю которых приходится 
менее 9 % продукции России. 
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Надо отметить, что ВРП на душу населения является главным показателем, характеризую-
щим общий уровень развития региона (федерального округа, субъекта Федерации). Наимень-
ший уровень ВРП на одного жителя существует в Северо-Кавказском федеральном округе, 
здесь этот показатель в 3,5 раза ниже среднего показателя по стране. В округе отсутствуют 
крупные и высокодоходные производства при относительно многочисленном населении [3, 
с.179]. 

Ставропольский край является наиболее развитым регионом СКФО, а Республика Ингуше-
тия – наиболее отстающая. По уровню безработицы разница между ними составляет 7,8 раза, 
по стоимости основных фондов на душу населения – 3,1, среднедушевым потребительским 
расходам – 3,6 раза [13, с. 75]. 

 
Таблица 1 

Объем ВРП в регионах СКФО, в млн рублей, в текущих ценах [12]  
Субъект РФ 2012 2013 2014 2015 

СКФО 979693 1184624 1366913 1549870 
Дагестан 330322 374710 452882 538340 
Ингушетия 26858 37413 45766 52167 
КБР 90594 106711 110971 118134 
КЧР 49252 58712 66106 69195 
РСО-А 85876 97448 118637 126827 
Чечня 67 221 77877 91646 104019 
Ставропольский край 396791 431753 480905 541188 

 
Согласно данным, представленным в таблице 1, мы можем видеть тот факт, что в феде-

ральном округе сохраняется тенденция роста ВРП в целом, однако несмотря на это регион 
остается на последнем месте среди других федеральных округов России по данному показате-
лю. Тенденция роста объемов ВРП объясняется внешними и внутренними факторами. В пер-
вом случае – в условиях современной геополитической ситуации (санкции и связанные с ними 
процессы импортозамещения) – за последние несколько лет на территории СКФО получает 
государственную поддержку производственный сектор, перспективные сектора промышлен-
ности, а инвестиции государства направлены на развитие конкурентно преимущественных 
сфер в регионе. Второй фактор связан с влиянием таких внутренних проблем, как напряжен-
ная этнополитическая ситуация, низкий уровень инвестиционной привлекательности, низкие 
темпы инновационного развития и отсутствия квалифицированных кадров и др., из-за кото-
рых экономика региона находится в упадке. Для решения данных проблем на территории 
СКФО с 2010 года принята и реализуется «Стратегия социально-экономического развития 
СКФО до 2025 года».  

Для выявления роли промышленного сектора в экономике Северо-Кавказского федераль-
ного округа мы провели анализ различных статистических показателей.  

 
Таблица 2 

Структура регионального продукта СКФО в 2013 году [12]  

Виды деятельности Доля отрасли в 
ВРП в % 

Сельское хозяйство 13,9 
Оптовая и розничная торговля 20,5 
Строительство 11,0 
Промышленность 12,9 
Транспорт и связь 7,2 
Услуги в сфере финансов, недвижимости, сервиса и туризма 8,1 
Нерыночные услуги (образование, здравоохранение, государственное управление, безопас-
ность, социальное страхование) 26,4 
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Как мы видим, согласно данным таблицы 2, промышленность занимает 4-е место в струк-
туре валового регионального продукта СКФО, с долей 12,9 % от общего объема. Данный по-
казатель помогает нам судить о том, что промышленное производство в регионе является од-
ним их главных направлений деятельности и определяет уровень социально-экономического 
развития региона. Чем выше доля промышленного производства, тем ниже уровень потребно-
стей региона в продукции, производимой на других рынках. На примере Северо-Кавказского 
региона можно сказать, что потребности субъектов федерального округа покрываются не пол-
ностью, вследствие чего регионы вынуждены импортировать недостающую промышленную 
продукцию с более высокими затратами. Исходя из финансовой нестабильности и постоянно-
го дотационного характера большинства регионов СКФО, такая проблема приводит к наруше-
нию экономического баланса между субъектами. 

Очевидно, что решение данной проблемы должно стать одной из приоритетных задач реги-
ональных властей, особенно с учетом реализации государственной программы социально-
экономического развития СКФО, однако на практике мы видим обратную ситуацию.  

 
Таблица 3 

Изменение доли промышленности в структуре ВРП в 2015 году  
по сравнению с 2010 годом, % [12]  

Промышленность 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Изменение доли в ВРП 2015 к 2010 

14,0 14,0 13,3 12,9 13,5 13,1 -0,9 

 
Согласно данным таблицы 3, мы видим, что доля промышленности в ВРП СКФО в период 

с 2010 по 2015 год постепенно снижается. Несмотря на реализацию государственной програм-
мы и Стратегии развития СФО, произошло значительное снижение доли промышленности, на 
основе чего мы можем предположить, что реализация указанных документов на данном этапе 
имеет низкую эффективность. 

 
Таблица 4 

Доля промышленного сектора в структуре ВРП субъектов СКФО в % [12] 

Субъект СКФО 2014 2015 

Ставропольский край 17,8 20,1 

Республика Дагестан 6,2 6,3 

Кабардино-Балкарская Республика 17,9 16,7 

Карачаево-Черкесская Республика 19,9 18,9 

Республика Северная Осетия –Алания 15,3 13,2 

Чеченская Республика 5,9 6,2 

Республика Ингушетия 11,6 10,6 

 
Рассматривая долю промышленного сектора в экономике регионов отдельно, мы также мо-

жем заметить, что тенденция снижения активности промышленных предприятий сохраняется 
в большинстве регионов. Так, в 4 регионах доля промышленного сектора в 2015 году снизи-
лась по отношению к предыдущему году. Согласно данным таблицы 4, мы также можем заме-
тить тот факт, что в регионах наблюдается существенная дифференциация в объемах про-
мышленного производства. Соответственно, мы можем предположить, что регионы с высокой 
долей промышленности в структуре ВРП нуждаются в больших объемах топливно-
энергетических ресурсов, что, в свою очередь, во главе проблем развития промышленности 
ставит вопрос о повышении энергоэффективности данного сектора.  

Таким образом, как мы видим, проблемы промышленности могут быть связаны с множе-
ством факторов, однако нам хотелось бы выделить в качестве важнейших проблем вопросы 
низкой инвестиционной активности в регионе, а также низкой эффективности использования 
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энергетических ресурсов, от которых напрямую зависит себестоимость производимой продук-
ции в таком высокоэнергоемком секторе экономики, как промышленность. 

Стоит отметить, что высокая энергоемкость промышленного сектора характерна не только 
для России и регионов, но и также для европейского союза, где домашние хозяйства потребля-
ют около 26,2 % энергии от общего потребления, в то время когда все остальное потребление 
приходится на производственный сектор [20, p. 148]. 

Условия, складывающиеся в экономике на макроуровне, вынуждают регионы разрабаты-
вать и предпринимать меры по улучшению инвестиционной привлекательности и искать но-
вые драйверы усиления конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [6, с. 51]. 

Внешним признаком благоприятного инвестиционного климата и высокой инвестиционной 
привлекательности выступает инвестиционная активность. По их мнению, существует доста-
точно тесная взаимосвязь между объемами инвестиций и инвестиционным рангом субъектов 
СКФО. В целом инвестиционный климат характеризуется низким потенциалом и высокими 
рисками [5, с. 32]. 

 
Таблица 5 

Инвестиции в основной капитал по субъектам СКФО  
(в фактически действовавших ценах, млн рублей) [12]  

  2012 2013 2014 2015 2016 

СКФО 402809 445906 494286 475857 484958 

Дагестан 152733 179065 202245 197572 209843 

Ингушетия 14777 19155 16199 19759 19970 

КБР 25652 22071 22148 28328 35118 

КЧР 18076 21554 22184 19648 19899 

РСО – Алания 21851 28808 31001 25457 27420 

Чечня 54400 44623 57448 58844 61980 

Ставропольский край 115318 130632 143061 126250 110728 

 
Из таблицы 5 мы можем наблюдать нестабильность в плане инвестиций. Несмотря на об-

щую тенденцию повышения уровня инвестиций в целом по СКФО, в отдельно взятых регио-
нах мы наблюдаем обратную ситуацию. Причины низкой инвестиционной активности носят 
комплексный характер и для каждого региона имеют свои специфические особенности [16, с. 
342]. 

На современном этапе актуальность привлечения инвестиций в секторы промышленности 
СКФО обусловлена необходимостью преодоления кризисного состояния большинства про-
мышленных предприятий макрорегиона. В этих условиях от понимания логики инвестицион-
ных процессов зависит адекватность практических инвестиционных решений, принимаемых 
на различных этапах инвестиционного процесса [4, с. 19–21]. 

Анализ инвестиционной привлекательности регионов Северо-Кавказского федерального 
округа, представленный в таблице 5, показывает, что для подавляющего большинства регио-
нов СКФО, за исключением Ставропольского края, в 2012–2016 годах был характерен относи-
тельно низкий уровень инвестиционной привлекательности, что является наиболее существен-
ным ограничением для развития экономики в большинстве субъектов СКФО. 

В целях повышения инвестиционной активности в регионе в каждом субъекте СКФО на 
основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года разработаны и утверждены региональные Инвестиционные стратегии. 
Они являются одной из ключевых составляющих обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата в субъекте Российской Федерации [7]. 

Результаты привлечения финансовых средств согласуются с тенденциями, связанными с 
поиском и эффективностью иностранных инвестиций, поскольку они влияют на размеры 
ВВП, уровень жизни, снижают затраты на рабочую силу и т. д., что является бесспорным фак-
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тором при принятии решения о вложении капитала в ту или иную сферу промышленности [18, 
p. 961]. 

На территории федерального округа осуществляют свою деятельность множество органи-
заций, которые в разной степени представлены в субъектах. По итогам анализа действующих 
организаций в регионе нами были выявлены 48 наиболее крупных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере промышленности СКФО [11]. 

Согласно проведенному анализу, большинство организаций данной сферы представлены 
по следующим направлениям: производство стройматериалов, легкая промышленность, хими-
ческая промышленность, машиностроение, металлургия, добыча минералов и руд, топливная 
промышленность (добыча и переработка сырой нефти) [14]. Надо выделить тот факт, что каж-
дое направление преимущественно представлено в одном конкретном регионе, что указывает 
на необходимость наличия качественных механизмов распределения производимой продук-
ции по всему округу.  

Согласно авторам различных работ, также к основным причинам, тормозящим сегодня раз-
витие промышленного сектора регионов СКФО, можно отнести следующие: 

Во-первых, сегодня на региональном уровне и уровне федерального округа отсутствует 
четко разработанная, действенная и имеющая механизм реализации стратегия развития про-
мышленного сектора регионов СКФО, которая представляла бы собой баланс региональных и 
федеральных интересов.  

Во-вторых, это отсутствие необходимых финансовых и инвестиционных ресурсов, вызван-
ное низкой привлекательностью регионов как инвестиционных площадок.  

В-третьих, в регионах ощущается острая нехватка квалифицированной рабочей силы, спе-
циалистов среднего звена, которые могли бы работать на промышленных предприятиях.  

Это далеко не полный перечень сдерживающих факторов, но они, на наш взгляд, являются 
на данный момент центральными [1, с. 380–381]. 

В качестве другой проблемы промышленного сектора в СКФО выделяют такой негативный 
фактор, как высокая степень износа основных фондов, которые требуют немедленного обнов-
ления [10, с. 121]. 

При управлении любым сектором экономики возникает множество проблем и рисков, 
управление которыми играет ключевую роль в развитии экономики региона.  

Риск определяется как возможность неопределенного события, измеряемого с точки зрения 
стоимости, качества и дальности для достижения цели [19, p. 551]. Снижение общего уровня 
рисков в целом будет способствовать стимулированию деятельности иностранных инвесторов 
на Северном Кавказе [17, с.129]. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что, несмотря на имеющийся потенциал, в 
регионе остаются не решенными многие проблемы, которые в целом носят комплексный ха-
рактер, охватывая всю сферу промышленности.  

Решение проблем промышленного сектора в регионе, по нашему мнению, должно сопро-
вождаться комплексным изучением всей системы, выявлением возможных рисков, способных 
помешать привлечению дополнительных инвестиций в регионы. Для этого необходимо прово-
дить качественную работу по совершенствованию механизмов управления рисками как на 
уровне государственного управления, так и на уровне самих промышленных предприятий. 

Другой фактор, который открывает перспективы перед промышленным сектором в 
СКФО, – это создание эффективной системы энергоэффективности. Данное направление, в 
первую очередь, будет способствовать снижению финансовых затрат на производство одной 
единицы продукции, тем самым оправдывая главный принцип экономики – максимизация 
прибыли, также реализация данной задачи будет способствовать повышению экономической 
устойчивости региона.  

Нужно выделить тот факт, что повышение энергоэффективности и привлечение инвести-
ций в промышленный сектор должно основываться на эффективном взаимодействии с инно-
вационным сектором. Сотрудничество должно заключаться в тесном взаимодействии в реше-
нии вопросов постоянной амортизации оборудования, а также замены устаревшей производ-
ственной техники на наиболее качественные и продуктивные инновационные модели. 

Таким образом, подводя общий итог, необходимо отметить, что Северо-Кавказский феде-
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ральный округ имеет широкие возможности для того, чтобы стать промышленным регионом в 
перспективе, однако для этого необходимо проводить широкую и основательную работу, ко-
торая будет способствовать реализации конкурентных преимуществ региона, повышению 
устойчивости и стабильности качества и объемов выпускаемой продукции. Учет выявленных 
нами данных о состоянии, проблемах и перспективах развития промышленного сектора в 
СКФО, по нашему мнению, будет способствовать повышению эффективности реализации гос-
ударственных проектов, программ и стратегий развития данного федерального округа.  
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Аннотация. Цель исследование механизма управления на основе выявления эффективных 
инструментов менеджмента промышленными предприятиями. Методы. При проведении 
исследования применялись методы системного, ситуационного подходов, приемы транс-
формации, анализа и синтеза,  а также методы статистической обработки информа-
ции, приемы и инструменты логического анализа и другие экономические и общенаучные 
методы. В статье использовались материалы органов государственной статистики, 
исследований автора, проводимых на предприятиях радиоэлектронной промышленности 
Центрального федерального округа, а также факты, выводы и положения, представлен-
ные в научных публикациях; обзорно-аналитические и справочные материалы. Малое ко-
личество предлагаемых механизмов управления промышленными предприятиями адапти-
руются к современным, постоянно изменяющимся рыночным условиям и не все механиз-
мы используют подходящий для конкретного предприятия инструментарий и совсем не 
используют потенциальные ресурсы организаций. На сегодняшний день остро стоим во-
прос о необходимости внедрения новых механизмов управления промышленными предпри-
ятиями, которые могли бы не только предлагать имеющиеся и новые инструменты 
управления, но и позволяли производить корреляционную оценку предлагаемого инстру-
ментария, а так же расширяли бы возможность промышленных предприятий с точки 
зрения получаемых средств. В последнее время у большинства промышленных предприя-
тий увеличивается количество нематериальных активов, признаваемых в финансовой 
отчетности(хотя доля их по прежнему невелика). Это связано с расширением бизнеса, 
созданием новых товарных знаков, внедрением дорогостоящих информационных систем. 
Результаты. Сформировано комплексное представление об инструментах управления 
промышленным предприятием, о нематериальных активах, как инструментальной базе 
управления предприятием. Область применения. Представленные механизмы и инстру-
менты могут быть использованы в управлении промышленными предприятиями. Вы-
вод. В статье получили дальнейшее углубление и развитие существующие в современ-
ной экономической науке теоретические и методические основы решения проблемы ин-
струментария управления эффективностью деятельности промышленных предприятий. 
Ключевые слова: инструмент управления промышленным предприятием, патент, эф-
фективность. 
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ABOUT MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES  

Abstract. The purpose of the study is a management mechanism based on identifying effective 
management tools by industrial enterprises. Methods. During the research methods of systemic, 
situational approaches, methods of transformation, analysis and synthesis, as well as methods of 
statistical information processing, techniques and tools of logical analysis and other economic and 
general scientific methods were applied. The article used materials of state statistics bodies, au-
thor's research conducted at enterprises of the electronic industry of the Central Federal District, 
as well as facts, conclusions and provisions presented in scientific publications; review-analytical 
1 "Статья подготовлена в рамках Государственного задания ИПР РАН, тема НИР № 0163-2016-0007 "Научно-
технологическое развитие экономики отраслевых рынков"  
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and reference materials. A small number of proposed management mechanisms for industrial en-
terprises are adapted to modern, constantly changing market conditions and not all mechanisms 
use a tool suitable for a particular enterprise and do not use the potential resources of organiza-
tions at all. To date, the issue of the need to introduce new management mechanisms for indus-
trial enterprises that could not only offer available and new management tools, but also allow for 
a correlative assessment of the proposed toolkit, as well as expand the possibility of industrial en-
terprises in terms of the funds received, is acute. Recently, most industrial enterprises are increas-
ing the amount of intangible assets recognized in the financial statements (although their share is 
still small). This is due to the expansion of business, the creation of new trademarks, the intro-
duction of expensive information systems. Results. The complex representation about tools of 
management of the industrial enterprise, about non-material actives, as tool base of management 
of the enterprise. Application area. The presented mechanisms and tools can be used in the 
management of industrial enterprises. Conclusion. The article has further deepened and developed 
the theoretical and methodological foundations of modern economic science in solving the problem 
of tools for managing the efficiency of industrial enterprises. 
Keywords: industrial enterprise management tool, patent, efficiency  

 
Введение. Рассматривая различные механизмы управления в области промышленных про-

изводств, необходимо заметить, с одной стороны, их сходство друг с другом, с другой, видны 
их явные просчеты и некая не востребованность со стороны руководителей предприятий. Это 
можно объяснить тем, что малое количество предлагаемых механизмов адаптируются к совре-
менным, постоянно изменяющимся рыночным условиям и не все механизмы используют под-
ходящий для конкретного предприятия инструментарий и совсем не используют потенциаль-
ные ресурсы организаций. На сегодняшний день остро стоим вопрос о необходимости внедре-
ния новых механизмов управления промышленными предприятиями, которые могли бы не 
только предлагать имеющиеся и новые инструменты управления, но и позволяли производить 
корреляционную оценку предлагаемого инструментария, а так же расширяли бы возможность 
промышленных предприятий с точки зрения получаемых средств. 

До начала 1990-х гг. экономика объектов интеллектуальной собственности развивалась в 
основном в направлении выплаты вознаграждений за использование изобретений и рациона-
лизаторских предложений и авторского гонорара за произведения литературы и искусства на 
основе отдельных документов патентной информации и получаемого экономического эффек-
та.[2,4,7,19] Огромный экономический потенциал, отраженный в патентной документации, в 
силу особенностей административной экономики не был задействован. Следует отметить, что 
патентная информация в виде описаний изобретений является достаточно простым информа-
ционным продуктом, но на его базе можно получить более сложные виды информации, отра-
жающие конкуренцию и конкурентную борьбу. Например, анализ патентной ситуации харак-
теризует не только изобретательскую активность. На основе патентной статистики возможно 
определение ведущих стран и фирм.[3,13,17] 

С помощью собственных патентов предприятия стремятся вытеснить с рынка конкурентов. 
Владельцы патентов на значимые технологии фактически выдавливают с рынка более мелкие, 
развивающиеся предприятия, отказывая им в выдаче лицензий либо делая условия слишком 
обременительными.[1,5,6,20] 

Рассматривая период 2000-2016 гг., необходимо отметить, что в Российской Федерации 
увеличилось количество поданных патентных заявок на изобретения на 59% и составило 
45,5тысяч заявок по сравнению с 2000 годок, когда было заявлено 28,7 тысяч. Если выделить 
из общего объема российские заявки, то так же отмечается рост по сравнению с 2000 годом в 
0,4 раза (с 23 тысяч до 29 тысяч), при этом зарубежные страны существенно прибавили в этом 
вопросе (в 3 раза) с 5 тысяч до 16 тысяч заявок. Такая ситуация говорит о серьезных пробле-
мах в российской системе экономического развития, а так же демонстрирует возможные пути 
наращивания темпов развития в данном направлении. Важно отметить, что подобная ситуация 
сложилась именно в изучаемый период, если говорить о 2000 годах, то картина гораздо лучше 
(81% от общего числа заявок составляли заявки из России) подобного рода ситуация связана с 
использованием имеющегося ресурса у страны накопленного еще в советское время, что каса-
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ется 2016 года то процент поданных заявок опустился до 64% Следует отметить, что патент-
ная активность в России в анализируемом периоде отличалась нестабильными темпами изме-
ния. 

С одной стороны, коэффициент изобретательской активности (число отечественных па-
тентных заявок на изобретения в расчете на 10000 человек) вырос с 1,61 в 2000г. до 2 в 2016г., 
с другой – коэффициент самообеспеченности (соотношение числа отечественных и всех по-
данных в России заявок на изобретения) за указанный период снизился с 0,81 в 2000г. до 0,64 
в 2016г., а коэффициент зависимости (соотношение числа иностранных и отечественных па-
тентных заявок) повысился соответственно с 0,23 до 0,56. 

Необходимо отметить достаточно нестабильные показатели, характеризующие изменение 
темпов прироста российских патентных заявок, которые были поданы в изучаемом периоде. 
Сравнивая темпы прироста по годам можно отметить, что 2016 к 2015 имеем повышение ука-
занных показателей на 22%, при этом 2015 к 2014произошло понижение показателя на 16%. 
Что же касается регионов, то в части произошло резкое снижение патентных заявок, так отме-
чалось в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдалось снижение более чем на 30% в 
натуральном выражение это составило более 90 заявок. За счет учета заявок поданных в 
Крымском федеральном округе (увеличение по региону более чем в 2 раза) и существенным 
приростом в Центральном федеральном округе (увеличение более чем на 44%) удалось сдер-
живать общее снижение по стране в целом. 

Рассматривая региональные особенности и структурное выстраивание количественных 
оценок по территориальному распределению патентных заявок, то можно наблюдать следую-
щую картину: наиболее успешный регион, который имеет наибольшее число патентных за-
явок является Центральный округ, за ним следует Приволжский, соотношение выглядит так 
ЦФО-57%, Приволжский-13%, необходимо обратить на существенную разницу между этими 
регионами (резкий провал в показателях). Раскладывая цифры далее, можно заметить особен-
ности и в Центральном округе, где Москва, практически составляет 44% от поданных заявок. 
Плачевное состояние других регионов по изучаемому вопросу вызывает негодование, с уче-
том того, что в них расположены крупные научные центры и сосредоточены крупные произ-
водства (показатель изменяется от 0,4% до 7%). Указанная ситуация не может оставаться не 
замеченной, необходимы серьезные государственные меры, которые позволят активизировать 
процессы связанные с изобретательством, а так же эффективностью внедрения. 

Наибольшее количество патентных заявок в 2016 г. поступило из следующих стран: США, 
Германия, Япония, Франция, Нидерланды и Швейцария. На долю этих стран приходилось 
70,3% поступивших патентных заявок от иностранных заявителей. Крупнейшими поставщи-
ками патентных заявок в России являются США и Германия. Их доля в общем количестве за-
явок иностранных заявителей составляет соответственно 30,5 и 12%.[9,11,18,22] 

Результатами научно-технической и инновационной деятельности являются также создан-
ные промышленные образцы. Именно этот вид деятельности особенно характерен для пред-
приятий нашей страны. В целом число поступлений заявок на выдачу патентов на промыш-
ленные образцы активно растет. Так, в 2016 г., по сравнению с 2000 г. количество заявок на 
выдачу патентов на промышленные образцы увеличилось в 2,2 раза, и составило 4929 заявки 
против 2290 в 2000 г., но увеличение числа российских заявок составило только 5,1% (подано 
2015 заявок против 1918 в 2000 г.), тогда как у иностранных заявителей увеличение составило 
7,8 раз (подано 2914 заявки против 372 в 2000 г.). Это говорит о том, что рост заявок на выда-
чу патентов Российской Федерации в последние годы, в большей мере, обеспечивался за счет 
иностранных заявителей. Так, если в 2000 г. соотношение российских и иностранных заявите-
лей составляло 84:16 процентов, то в 2016 г. оно ухудшилось до 41процента. Аналогичная 
картина по числу выданных патентов характерна для Российской Федерации. Если в 2000 г. 
соотношение российских и иностранных заявителей по числу выданных патентов на промыш-
ленные образцы составляло 76:24 процентов, то в 2016 г. оно ухудшилось до 37:63 процента.  

Одновременно отмечается существенное увеличение количества действующих патентов на 
промышленные образцы в Российской Федерации. 

В 2016 г. их число более чем в три раза превышало показатель 2000 г. 
Для современной инновационной экономики характерен интенсивный внутренний и меж-
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страновый обмен научно-техническими достижениями, рост которого является важным инди-
катором повышения национальной конкурентоспособности. Развитие конкурентных преиму-
ществ, это еще одна задача системы управления предприятием. 

Важным результатом научно-технической и инновационной деятельности является практи-
ческое использование объектов интеллектуальной собственности. Рассматривая период, начи-
ная с 2015 года можно отметить, что, хотя и не так быстро, но всетаки происходило увеличе-
ние числа применяемых объектов связанных именно с интеллектуальной собственностью, 
например, в 2015 году этот показатель составил боле 13 тысячи объектов интеллектуальной 
собственности, а в 2016 году цифра увеличилась до 29 тысяч. На лицо увеличение более чем в 
2 раза объектов, которые нашли свое практическое применение, это свидетельствует о поло-
жительных моментах в системе управления и применяемых механизмов, однако насторажива-
ет временной интервал в течении которого осуществлялось повышения показателя. Рассмат-
ривая структурные особенности показателей применения, можно выделить что лидерами были 
изобретения (более 14 тысяч, что составило 49% от общего объема), далее программные про-
дукты (около 6,5 тысяч, что составило 22%), и далее полезные модели (более 5,5 тысяч, что 
составило 19%) (рис.1)  

Рис. 1. Использование интеллектуальной собственности по видам 
 
По масштабам использования интеллектуальной собственности среди регионов следует 

выделить Центральный федеральный округ (40,1%). Это очень серьезный крен, который необ-
ходимо выравнивать с точки зрения регионального развития и именно в этом направлении 
важно сформировать векторы государственного регулирования, способные в короткие сроки 
направить имеющиеся у государства ресурсы на развитие интеллектуальной собственности, 
на поощрение и государственную поддержку тех промышленных производств, которые участ-
вуют не только в разработке но и во внедрении продуктов интеллектуальной собственности. 
Так, в 2016 г., в числе созданных передовых производственных технологий 87,5% являются 
новыми в стране и только лишь 12,5% –принципиально новыми. В течение последних лет дан-
ная ситуация не меняется. Необходимо менять данное положение дел, иначе Россия безнадеж-
но отстанет от передовых западных стран. 

Проведенный анализ по тому, какие отрасли в первую очередь участвуют в создании и 
внедрении результатов интеллектуальной собственности показал в 2016 году следующие ре-
зультаты. Во-первых, лидирующие позиции в РФ занимают научные исследования, они соста-
вили более 37% от общего объема ( для сравнения в 2010-51%), на втором месте оказались 
отрасли промышленного производства, которые в совокупности составили 38% (из них более 
31,5% обрабатывающая производственная отрасль), далее идет высшее образование, где со-
здано 21%. В результате можно сделать вывод о том, что произошли структурные изменения в 
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период 2010-2016 и на лицо снижение в области научных исследований и разработок, которые 
постепенно уступают свою позицию другим структурным единицам.  

С 2012-2015 гг. сопровождались незначительным ростом числа предприятий, занимающих-
ся разработкой и внедрением инноваций. За последние пять лет число таких организаций 
практически оставалось на одном уровне, да и доля инновационных предприятий в общей̆ чис-
ленности Российских предприятий так и не поднялась выше 0,1 % . [10,12,14,15] 

В настоящее время важным моментом является не просто наличие и использование какого-
либо инструмента при реализации промышленной политики, но и сам процесс их отбора. 
Именно с формированием системы, позволяющей эффективно отбирать управленческие ин-
струменты связывают успех в управлении промышленными предприятиями.[1, 8, 16,21,23] 
Сам процесс отбора необходимо подкрепить научным материалом, методиками и т.п. Слож-
ное положение промышленного сектора, которое обусловлено, чаще всего, его статичностью, 
невозможностью быстрого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, приводит к 
существенному отставанию внутренних управленческих процессов от внешней среды.  

Современные инновационные процессы относят к одному из инструментов эффективного 
управления, на основе которого формируется новый образ мышления управленческого персо-
нала промышленного предприятия. Будет ошибкой сказать, что от инновационной активности 
предприятий промышленности зависит социально-экономическое благополучие страны в це-
лом - от ее обороноспособности до уровня жизни российских граждан, однако существенные 
положительные изменения в указанных областях явно не заставят себя долго ждать. 

Таким образом, на современном этапе существует проблема недооценки предприятиями и 
организациями роли НМА в качестве инструментальной базы менеджмента предприятия. На 
наш взгляд, проблема является системной, требующей̆ комплексного подхода в решении, ко-
торое может быть реализовано в построении целостной организационно-экономической систе-
мы и инфраструктуры производства. Эта система должна быть нацелена на создание и уско-
ренную реализацию передовых знаний с их последующим преобразованием в перспективные 
технологии, ориентированные на развитие наукоемких продуктов. Система также призвана 
формировать экономические и правовые условия развития института интеллектуальной соб-
ственности, выступающего основой создания инноваций и включения их в производственные 
процессы всех секторов экономики страны.  

Результаты. Сформировано комплексное представление об инструментах управления про-
мышленным предприятием, о нематериальных активах, как инструментальной базе управле-
ния предприятием. Выявлено, что на современном этапе существует проблема недооценки 
предприятиями и организациями роли нематериальных активов в качестве инструментальной 
базы менеджмента предприятия, способного существенным образом видоизменить систему 
управления. 

Вывод. В статье получили дальнейшее углубление и развитие существующие в современ-
ной экономической науке теоретические и методические основы решения проблемы инстру-
ментария управления эффективностью деятельности промышленных предприятий.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ПЕРИФЕРИЙНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА   
Аннотация. Необходимость данного исследования обусловлена возрастающей потребно-
стью регионов в самостоятельной разработке и реализации комплексной социально-
экономической политики сбалансированного развития территорий, учитывающей про-
странственные тенденции их динамики. Предметно-целевая ориентация настоящего ис-
следования состоит в разработке методики пространственного анализа развития пери-
ферийных территорий, дополняющей методическое обеспечение для комплексной диагно-
стики проблем в их функционировании. Цель исследования направлена на устранение ме-
тодологических дефицитов системного исследования пространственно-экономических 
трансформаций в регионах аграрно-индустриального типа. В качестве методологической 
основы исследования выбрана аналитическая платформа пространственного анализа, 
базирующегося на расчете взаимодополняющих индексов Кенига, Бошама и Бавелаша, с 
применением топологических приемов и методов редуцирования многомерного информаци-
онного массива исходной экономико-географической информации. В качестве объекта ис-
следования выбран регион аграрно-индустриального типа, выводы, полученные на факто-
логической базе которого, можно с высокой долей репрезентативности распространить 
на всю совокупность аналогичных территориальных субъектов. В исследовании активно 
учитывались пространственные детерминанты развития территорий, а именно, пригра-
ничная локализация населенного пункта с соседними регионами; наличие железнодорожно-
го сообщения; наличие транзитных дорог федерального значения, что нашло отражение в 
топологическом картографировании. Результаты расчетов по предложенному методиче-
скому подходу показали уровневое распределение муниципальных образований Краснодар-
ского края по разнородным группам ближней, средней и дальней периферии. Составлена 
картосхема транспортной связанности сети муниципальных образований модельного ре-
гиона. Идентифицирован уровень интеграционного взаимодействия муниципальных обра-
зований исследуемого субъекта, а также степень их централизации. Полученные резуль-
таты могут быть использованы органами региональной власти и местного самоуправле-
ния при разработке субфедеральной политики социально-экономического развития, учи-
тывающей пространственные характеристики территорий, а также научно-
исследовательскими учреждениями и самостоятельными исследователями при проведении 
дальнейшего изучения пространственно-экономических трансформаций в регионах аграрно-
индустриального типа.  
Ключевые слова: экономика, экономическое пространство, периферия, пространственный 
анализ.  
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METHODICAL FOUNDATIONS OF MONITORING OF PERIPHERAL  
TERRITORIES OF THE AGRO-INDUSTRIAL REGION   

Abstract. The need in this study is due to a growing demand of regions to independently develop 
and implement a complex social-economic policy of balanced development of territories that would 
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take into account the spatial tendencies of their dynamics. The subject-targeted orientation of the 
present study is in developing a method of spatial analysis of development of peripheral territories 
complementing the methodical provision for a complex diagnostics of problems in their functioning. 
The goal of the study is directed towards eliminating the methodological deficits of a systemic 
study of spatial-economic transformations in agrarian-industrial regions. We have chosen an ana-
lytical platform of spatial analysis as the methodological basis of the study. This platform is 
based on a calculation of complementary indices of Kцnig, Beachem and Bavelash, using topolog-
ical actions and methods of reducing a multidimensional information array of initial economical-
geographic information. We have chosen the agrarian-industrial region as the subject of the 
study. The conclusions obtained from the fact base of this subject can be extrapolated with a high 
degree of representativeness on the whole aggregate of similar territorial entities. The study has ac-
tively taken into account the spatial determinants of development of territories, specifically, the bor-
der region localization of a populated locality with neighbouring regions; the existence of a railroad 
service; the existence of transit roads of federal importance which was reflected in the topological 
mapping.  The results of calculations using the suggested methodological approach showed the lev-
el distribution of municipal entities of the Krasnodar Krai into mixed groups of close, intermediate 
and far periphery. We have compiled a map chart of transport connectedness of the network of 
municipal entities of the model region. We have identified the level of integrational interaction of 
municipal entities of the studied subject, as well as the degree of their centrality. The results ob-
tained may be used by regional governmental authorities and local self-governance authorities 
when developing a subfederal policy of social-economic development taking into account the spatial 
characteristics of territories as well as by scientific and research institutions and by independent re-
searchers when completing a further study of spatial-economic transformations in the agrarian-
industrial regions.   
Keywords: Economics, the economic space, the periphery, spatial analysis.  

 
Территориальные (пространственные) условия функционирования региональных социаль-

но-экономических систем представляют особый научно-практический интерес в рамках фор-
мирования сбалансированной политики развития регионов [3]. В связи с этим возникает необ-
ходимость разработки подходов по исследованию и диагностике социально-экономической 
дифференциации территорий региона в системе «центр-периферия». Учитывая это, целью 
данного исследования является идентификация пространственных особенностей региона (на 
примере Краснодарского края) на основе выявления транспортно-экономического потенциала 
объектов территории, что позволит ранжировать весь массив рассматриваемых населенных 
пунктов на три группы по целевому параметру пространственного анализа – коммуникацион-
ной доступности.  

Любой регион имеет административный центр, который оказывает существенное влияние 
на уровень социально-экономического развития других внецентральных территориальных 
формирований. Однако исследования пространственных характеристик ряда территорий дока-
зывает факт получения импульсов развития не только от административных центров, но и при 
взаимодействии объектов друг с другом, а также при наличии границы межрегионального 
уровня и развитой транзитной дорожной сети. Чтобы отследить наличие данных дополнитель-
ных условий функционирования, все населенные пункты (районные центры, центры город-
ских округов) в рамках предлагаемой методики анализа приравниваются к периферийным 
территориям, т. е. локалитетам, физически отдаленным от центра региона.  

Многочисленные современные исследования [1, 2, 4–7, 9–12] рассматривают периферию в 
рамках региональной системы с позиций отдаленности от административных, промышлен-
ных, торговых центров, которые воздействуют как прямо, так и опосредованно на социально-
экономическое развитие данных территорий в целом. Выделяют по признаку отдаленности: 
дальнюю периферию, среднюю периферию, ближнюю периферию. Различия в подходах опре-
деляются сферой научных изысканий и тесно связаны с прикладной областью применения 
результатов исследований. 

Пространственный анализ как метод комплексной диагностики территории включает необ-
ходимость исследовать регион с позиций выявления выделенных групп периферийных терри-
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торий. С целью реализации данной задачи нами был выбран метод экономико-географического 
анализа по методу числа Кенига и фактического расстояния по наиболее кратчайшему автомо-
бильному пути между точками внутрирегиональной системы расселения. Преимущество дан-
ного подхода состоит в возможности абстрагироваться от влияния ядра территории на про-
странственные характеристики периферийных территорий.  

Для идентификации периферийности территории Краснодарского края, относящегося к ре-
гионам аграрно-индустриального типа, нами была составлена схема положения основных насе-
ленных пунктов региона (рис.). При этом были учтены следующие пространственные факторы: 
приграничная локализация населенного пункта с соседними регионами формирует ряд преиму-
ществ для налаживания торговых, туристических и прочих связей (фактор 1); наличие железно-
дорожного сообщения улучшает доступность и продуцирует дополнительные положительные 
эффекты (социально-экономические) (фактор 2); наличие транзитных дорог федерального зна-
чения (фактор 3).  

Историческое наследие сформировало современную структуру расселения в регионе, однако 
трансформация пространства носит постоянный характер и зависит от множества факторов, 
которые повлияли на переформатирование транспортной сети. Доступность объектов в грани-
цах региона существенно влияет на уровень социально-экономического развития и плотность 
расселения. Оценка степени периферийности по расстоянию от административного центра, на 
наш взгляд, не позволяет рассмотреть регион как единое и взаимодействующее пространство, 
социально-экономические импульсы к развитию объекты получают не только он регионального 
центра, но и от соседних объектов в границах региона, а также межрегиональных кумулятив-
ных полей. Для этого нами используется число Кенига. Данная методика предполагает ранжи-
рование периферийных территорий по степени доступности, используя топологическую схему 
[8,13,14]. Согласно методике, схема представляет собой граф, содержащий фиктивные верши-
ны (населенные пункты) и ребра (пересечения дорог). В нашем случае за базу взяты автомо-
бильные дороги с асфальтовым покрытием. Минимальная суммарная величина точек принадле-
жит объекту с центральным положением (степень доступности), а последующие значения отда-
ляются от данной центральной точки и могут быть как средней, так и дальней периферией. В 
процессе анализа рассчитывается ряд показателей меры доступности для оценки транспортно-
географического положения каждого отдельного объекта без привязки к административному 
центру. Данный подход позволяет выявить первичный пространственный архетип периферий-
ных территорий с позиций транспортно-экономических особенностей. С целью подтверждения 
правильности расчетов дополнительно были вычислены индекс Бавелаша и индекс Бошама, 
учитывающие общие результаты доступности населенных пунктов. Также метод графов позво-
ляет выявить дополнительные пространственные характеристики территории: индекс интегра-
ции (Ii), показывает степень вовлеченности в региональную сеть отдельно взятого населенного 
пункта; показатель централизации (Ic) идентифицирует группы населенных пунктов, значи-
тельно отличающихся от прочих высоким уровнем индекса оптимальной связности (показатель 
расстояний); данная сеть носит децентрализованный характер с отдаленными вершинами [14]. 

Вычисление фактических расстояний между объектами исследования позволит ранжировать 
всю совокупность на три группы в зависимости от степени доступности объектов региона: 
ближняя, средняя и дальняя периферия. Группировки периферийных территорий в итоговой 
таблице по Краснодарскому краю представлены в разрезе двух подходов: исходя из количества 
точек на схеме и фактического расстояния между объектами.  

Расчет числа Кенига позволил выявить центральное звено периферии: минимальное количе-
ство точек от самых отдаленных вершин (5) зафиксировано в следующих населенных пунктах: 
Тимашевск, Кореновск, Динская. Однако по сумме точек целесообразно дополнить данную 
группу Усть-Лабинском по причине минимальной величины совокупного индекса доступности 
(117). Расчет индексов Бавелаша и Бошама подтверждают центральность четырех указанных 
населенных пунктов. Обращает внимание развитая железнодорожная сеть региона как допол-
нительный фактор транспортной доступности.  

Мера интегрированности населенных пунктов в региональное пространство имеет среднее 
значение 86,2, а ее значительное превышение отмечено по следующим вершинам: Ейск (134); 
Старощербиновская (119); Темрюк (119); Белая Глина (118,5).  
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Рис. Положение населенных пунктов Краснодарского края на графе автомобильных  
дорог (составлено автором с использованием [15])   

Мера централизации, рассчитанная по фактическим расстояниям, имеет средний уровень 
2803 км, при этом разброс величин значительный – от 104 до 9866 км. Данный разрыв в рассто-
яниях позволяет сделать вывод о децентрализации территории с наличием отдельных вершин: 
Сочи (9866); Темрюк (6863); Отрадная (6585). 

Группировка периферийных территорий по трем группам также выявила в составе дальней 
периферии три населенных пункта (Сочи, Темрюк, Отрадная).  

Основной массив объектов (29) относится к группе ближней периферии, что говорит о высо-
кой плотности населенных пунктов с различными пространственными характеристиками, но 
высокой степенью доступности каждого отдельного объекта (табл.).  

Реализованный в рамках пространственного анализа периферийных территорий Краснодар-
ского края транспортно-географический подход позволяет сделать ряд выводов: 

– наиболее экономически выгодное транспортное положение в границах региона имеют сле-
дующие населенные пункты: Усть-Лабинск, Тимашевск, Кореновск, Динская. Данные объекты 
имеют центральную локализацию и высокий уровень доступности из всех рассмотренных насе-
ленных пунктов региона, что повышает их экономический потенциал. Наличие дополнитель-
ных факторов позволяет обеспечить стабильность транзитных маневров и оптимизацию логи-
стических схем;  
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 КАЗАКОВ М.Ю. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА 

– идентифицирован высокий уровень централизации территории, что говорит о плотном 
расселении в границах края и тесного взаимодействия хозяйствующих субъектов в регионе; 
данный факт позволяет рассчитывать на получение дополнительных эффектов за счет сетиза-
ции социально-экономического пространства; 

– выявлены отдаленные населенные пункты региона (Сочи, Темрюк, Отрадная), данные 
территории имеют дополнительные факторы развития в виде наличия приграничной локализа-
ции и наличия железнодорожной сети. Социально-экономический потенциал этих объектов 
будет различаться по причине существования у двух из них (Сочи, Темрюк) контактных при-
морских границ, что существенно повышает конкурентоспособность территорий не только в 
границах региона, но и в общероссийском масштабе.  

Предложенный и реализованный в статье методический подход к выявлению уровней пе-
риферийных территорий по комплексному критерию близости к центру является значимым 
методологическим дополнением к имеющемуся научному обеспечению [17–20] диагностики 
проблем социально-экономического развития территорий и может быть использован при раз-
работке соответствующих мероприятий в рамках адаптивно-селективной политики территори-
ального развития.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА  
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Аннотация. Развитие экономики в ХХI веке неразрывно связано с нарастающим ростом 
влияния информатизации всех социальных сфер и отраслей экономики. В период интен-
сивного развития информационной среды регионы Российской Федерации активнее ис-
пользуют информационные технологии в целях повышения эффективности реализации 
стратегии социально-экономического развития. Необходимость исследования состояния 
региональных информационных систем и разработка алгоритма оптимизации определили 
актуальность данного исследования. В качестве объекта исследования в статье высту-
пают отрасли экономики Астраханской области. Предмет исследования – действую-
щие методические подходы информатизации и формирования информационных систем на 
региональном уровне. В качестве основных методов исследования использовался сравни-
тельный анализ, системный анализ, применялись сочетания количественных и каче-
ственных подходов. Результаты: 1. Разработан алгоритм оптимизации информационной 
системы управления регионом 2. Проведен кластерный анализ отраслей региона по уров-
ню информатизации (на примере Астраханской области). Область применения. Полу-
ченные в ходе исследования результаты следует использовать для анализа уровня ин-
форматизации регионов и, возможно, применять в рамках любых региональных отраслей 
и органов управления, использующих проектные методы регионального развития. Выво-
ды. Совершенствование процессов управления регионом невозможно без эффективной 
региональной информационной системы. Следовательно, возникает необходимость совер-
шенствования методических подходов исследования информатизации регионов, оценки 
факторов и условий развития информационной системы для формирования направлений 
оптимизации и реорганизации в целях повышения эффективности управления регионом. 
Ключевые слова: региональная информационная система, кластерный анализ отраслей 
региона, управление регионом.  
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OPTIMIZING THE INFORMATION SYSTEM OF REGIONAL PROCESS MANAGEMENT  
 

Abstract. The development of the economy in the 21st century is inseparably connected with the 
growing influence of the informational support of all social spheres and industries of the econo-
my. During the period of intensive development of the information environment, the regions of 
the Russian Federation are more actively using information technologies in order to increase the 
effectiveness of implementation of the strategy of the social-economic development. The need to 
study the state of the regional information systems and develop an algorithm of optimization de-
termined the relevancy of this study. The object of the study in this manuscript are economic 
industries of the Astrakhan Region. The subject of the study are active methodical approaches 
of informational support and forming information systems on the regional level. The main meth-
ods of the study were  comparative analysis, systemic analysis, the use of a combination of qual-
itative and quantitative approaches. The results: 1. We have developed an algorithm of optimiza-
tion of the information system of regional management 2. We have completed a cluster analysis 
of the industries of the region based on the informational support level (on an example of the 
Astrakhan Region). The area of application. The results obtained in the course of the study 
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should be used to analyze the level of informational support of regions and can be used within 
the context of any regional industry and administrative authorities using project-oriented methods 
of regional development. The conclusions. Improving management processes of the region is im-
possible without having an effective regional information system. Therefore, there is a need to 
improve the methodical approaches of studying the informational support of regions, evaluation of 
factors and conditions of development of the information system, to form areas of focus of opti-
mization and reorganization in order to improve the effectiveness of regional management.  
Keywords: the regional information system, a cluster analysis of regional industries, regional ad-
ministration.  

 
Введение 

Современный этап экономики характеризуется развитием систем управления, в которых 
информационные технологии являются базовым фактором роста качества управления как про-
изводственного, так и муниципального и государственного уровней. Динамика этих процессов 
находит свое отражение в реорганизации регионального управления, через создание информа-
ционно-аналитических структур. Достоверный и актуальный мониторинг социально-
экономического развития региона является главной целью информационной системы, так как 
качественные характеристики входящей информации напрямую определяют качественный 
уровень процесса управления регионом [2]. Здесь мы акцентируем внимание на модернизации 
всего спектра социально-экономической информации, в том числе статистической, банков-
ской и другой, обуславливающей решение комплекса задач регионального уровня. 

Классификация и анализ существующих информационных систем регионального 
управления. 

В условиях экономики советского периода информационная система, как и все процессы 
управления, имела вертикальный порядок. Весь объем информационных ресурсов, задейство-
ванный в управлении экономическими процессами, проходил через многоступенчатые систе-
мы министерств, Госплана и Госснаба [16]. 

Современная экономика характеризуется иной ролью региональных экономических си-
стем. Значительно возросли возможности и компетенции региональных органов власти, как 
следствие возник спрос на информационный ресурс в разрезе регионального применения, что 
привело к созданию региональных информационных систем. Существующие различные под-
ходы к классификации региональных информационных систем мы объединим в три класса [4, 
5, 6, 15]: 

Информационные системы первого класса характеризуются развитой региональной инфра-
структурой и применением широкого спектра информационных технологий, что позволяет им 
достаточно полно закрывать существующие региональные информационные потребности. 

В состав информационных систем второго класса мы включаем региональные системы с 
развитой инфраструктурой и отстающей системой региональных коммуникаций.  

К информационным системам третьего класса мы относим информационные системы реги-
ональных органов управления, созданные для решения внутренних задач и не входящие в еди-
ную систему управления регионом.  

Согласно законодательству РФ по виду собственности, информационные ресурсы могут 
быть частными и государственными [7]. Консолидация и обработка социально-экономической 
информации традиционно осуществляется органами статистики и профильными региональны-
ми ведомствами. Определяющее влияние информационный ресурс оказывает на развитие ин-
формационных систем. Интеграция информационных ресурсов является базовым фактором 
эффективности управления экономикой региона. 

В данном исследовании мы рассмотрим систему оценки информационных ресурсов и меха-
низм оптимизации региональной информационной системы. На заключительном этапе сдела-
ем выводы об эффективности будущей и существующей региональной информационной си-
стемы. 

Методические подходы к оптимизации информационной системы процесса управле-
ния регионом.  

Результаты анализа развития региональных информационных систем показали, что эффек-
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тивность управления регионом напрямую зависит от качества управленческой информации. 
Поскольку база получаемого информационного ресурса основывается на мониторинге соци-
ально- экономических показателей, то эта функция является неотъемлемым элементом дея-
тельности региональных информационных служб. В настоящее время повышаются требова-
ния к качеству информационных технологий, используемых в управлении регионом [10]. 
Управленческие подразделения территориальных органов сталкиваются, с одной стороны, с 
проблемой недостаточности необходимой информации, а с другой стороны – с переизбытком 
информации получаемой для дальнейшего анализа. Поэтому важнейшей задачей эффективно-
го управления становится оптимизация информационной системы в разрезе характеристик 
информационных ресурсов и особенностей развития региона.  

Ступенями предлагаемого алгоритма являются следующие этапы:  
1. Анализ существующих отраслевых и региональных информационных ресурсов. 
2. Исследование трафика движения информационных ресурсов. 
3. Кластерный анализ отраслей региона по уровню информатизации (на примере Астрахан-

ской области). 
4. Разработка региональных регламентов обработки информации. 
5. Разработка и внедрение информационной системы управления региона. 
6. Составление программы развития информационной системы процесса управления регио-

на. 
Исходя из вышесказанного, эффективность и результативность регионального управления 

зависит от ряда количественных и качественных критериев информационной системы, а также 
от планируемых результатов, которые мы можем отразить в алгоритме оптимизации в разрезе 
используемой информационной технологии на рисунке 1.  

Проектирование региональной  
информационной системы 

Анализ отраслевых и региональных  
информационных ресурсов 

Исследование трафика движения  
информационных ресурсов 

Разработка и внедрение информационной 
системы управления региона 

Разработка региональных регламентов 
обработки информации 

Блок обратной  
связи и коррекции 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации информационной системы управления региона. 
 
Этап 1. На данном этапе исследуется документооборот, определяются критерии получае-

мой информации с учетом мнений специалистов и экспертов как потребителей информации. 
На этом же этапе задается процедура анкетирования и процедура оценивания, задающая срав-
нительные параметрические характеристики. Основным методическим подходом этого этапа 
является определение направления исследования, так как потребители зачастую не владеют 
данными о потенциале сложившихся информационных систем. Процесс сбора, обработки и 
структурирования информации можно представить в виде следующих стадий: 

 получение и классификация информации для ее структурирования и распределения меж-
ду получателями; 

 видоизменение и подготовка информации в соответствии с требованиями получателей 
информации. 

Исследование информационных баз на этом этапе основывается на использовании следую-
щих информационных характеристик в разрезе вида исходной информации, канала движения 
информации и шкалы весовой оценки в таблице 1. 
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Таблица 1 
Оценка весовых характеристик информационной системы  

подразделений региональных органов  
Характеристика информации Информационный ресурс Канал движения 

№ Описание характеристики 0–10 0–10 

1 Оперативность   х 

2 Количество х х 

3 Доступность   х 

4 Актуальность х   

5 Объем х х 

6 Применимость х   

7 Ценность х х 

8 Достоверность х х 

 
Экспертная оценка позволяет охарактеризовать разнородность информационных ресурсов, 

определить потребности и требования к информации.  
Этап 2. Важным этапом процесса управления региональной экономикой является исследо-

вание трафика движения информационных ресурсов. Данное исследование необходимо для 
формирования системности управления социально-экономическим развитием региона. Тра-
фик информации движется не только по вертикали, но и по горизонтали: между структурны-
ми подразделениями, между районами и ведомствами. Здесь мы осознанно применили опреде-
ление «движение», так как на этом этапе мы исследуем не характеристику информационного 
ресурса, а процесс движения информации. Трафик движения информации характеризуется 
двумя факторами: сложностью информации и уровнем развития информационной системы.  

Вход информации  Обработка Передача 

Хранение Анализ Поиск 

Контроль исполнения Принятие решений Выход информации 

Рис. 2. Схема трафика движения информационных ресурсов. 
 
Представленная схема описывает движение информационных ресурсов от входа 

(источника) информации до выхода (потребителя) информации. В процессе движения каждый 
этап трафика имеет качественную характеристику Q, отражающую не только скорость движе-
ния информации, но и соответствующий процесс преобразования информации. Если Q – каче-
ственная характеристика трафика, то Qо, Qпе, Qпо, Qх, Qа, Qпр, Qк – характеристики соответству-
ющих звеньев схемы, тогда: 

Q = (Qо, Qпе, Qпо, Qх, Qа, Qпр, Qк); 
Q – это интегральный показатель трафика движения информационных ресурсов. На основе 

анализа и синтеза полученных расчетных данных мы обобщим информацию о характеристи-
ках региональной информационной системы, ее слабых местах и точек роста эффективности. 

В качестве прикладного инструментария оценки уровня развития информационной систе-
мы региона мы предлагаем:  

Этап 3. Кластерный анализ отраслей региона по уровню информатизации (на примере Аст-
раханской области). 

Информационные базы данных отраслей региона представляют собой информационный 
комплекс, состоящий из необходимых для управления данных, систематизированных опреде-
ленным образом в целях повышения качества производственных процессов. Система монито-
ринга информации используется для повышения эффективности процессов управления, вы-
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полняя функцию выявления изменений внешней среды, оказывающих влияние на экономиче-
скую систему региона.  

В настоящее время субъекты экономической системы региона не могут функционировать 
вне региональной информационной системы. Без трансформации информационных техноло-
гий в соответствии с современными реалиями невозможно осуществлять на основе них эффек-
тивное управление. Исходя из современных тенденций в управлении региональной экономи-
кой, мы обозначим следующие критерии развития отраслевых информационных систем: 

Х1 – затраты на информатизацию учреждения, предприятия в рублях; 
Х2 – удельный вес автоматизированных рабочих мест к общему количеству рабочих мест; 
Х3 – удельный вес автоматизированных рабочих мест с доступом к сети Internet; 
Х4 – удельный вес учреждений, предприятий, использующих внутренние, локальные сети; 
Х5 – удельный вес учреждений, предприятий, использующих внешние, глобальные сети; 
Х6 – удельный вес учреждений, предприятий, имеющих собственные веб-ресурсы; 
Х7 – удельный вес внешнего документооборота к общему объему документооборота; 
Х8 – удельный вес внутреннего электронного документооборота к общему объему докумен-

тооборота; 
Х9 – удельный вес внешнего электронного документооборота в объеме внешнего докумен-

тооборота. 
Исходя из этих критериев, производится расчет интегрального показателя информатизации 

отраслей региона. Интегральный показатель информатизации отраслей региона отражает уро-
вень региональной информационной системы. Полученные итоговые значения сопоставляют-
ся с индикативными значениями развития региональной информационной системы. 

Для исследования кластеризации региональных отраслей необходимо выделение количе-
ства отраслей, наиболее полно отражающих социально-экономическое развитие региона. Для 
экономики Астраханской области мы выделили 11 отраслей: теплоэнергетическая отрасль, 
государственное управление и налоговые органы, кредитно-финансовая отрасль, добыча 
нефтеуглеводородов, отрасль связи, судостроение, здравоохранение, образование, транспорт, 
сельское хозяйство, розничная торговля [25]. Далее мы ранжировали отрасли по критериям 
развития отраслевых информационных систем. В результате ранжирования мы распределили 
отрасли Астраханской области по четырем кластерам (таблица 2). 

В первый кластер входит теплоэнергетическая отрасль. Первый кластер характеризуется 
наивысшим уровнем информатизации внутренней информационной системы и средним уров-
нем доступности внешним пользователям. 

 
Таблица 2 

Кластеризация отраслей экономики Астраханской области по уровню информатизации  

№ Кластера Количество отраслей Состав кластера 

I 1 Теплоэнергетическая отрасль 

II 2 Государственное управление и налоговые органы; 
кредитно-финансовая отрасль 

III 3 
Добыча нефтеуглеводородов; 

розничная торговля; 
отрасль связи; 

IV 4 

Здравоохранение; 
образование; 

судостроение; 
транспорт. 

 
Во второй кластер входят: налоговые и государственные органы, а также кредитно-

финансовые учреждения. Второй кластер характеризуется высоким уровнем информатизации 
внутренней информационной системы и высоким уровнем доступности внешним пользовате-
лям. 
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В третий кластер входят: отрасль добычи нефтеуглеводородов, розничная торговля и от-
расль связи. Третий кластер характеризуется высокими относительными показателями, таки-
ми как: динамика информатизации организаций отрасли, динамика роста вложений на инфор-
матизацию организаций отрасли. 

В четвертый кластер входят отрасли социальной сферы (здравоохранение и образование), а 
также судостроение и транспортная отрасль. Общими характеристиками этого кластера явля-
ется высокий уровень автоматизации рабочих мест, но в то же время самые низкие затраты на 
автоматизацию в расчете на одного работника. Также все организации этих отраслей имеют 
собственные веб-ресурсы и используют внешние информационные сети. 

На основе методов кластерного анализа мы классифицировали однородные группы регио-
нальных отраслей, сгруппированных в разрезе видов деятельности и ранжированных по уров-
ню развития отраслевой информационной системы. Исследовали влияние критериев развития 
информационных систем на развитие социально и экономически значимых отраслей регио-
нальной экономики. Данное исследование позволило рассчитать цифровое значение инте-
грального развития информационной системы отраслей для каждого кластера. Анализируя 
результаты кластеризации, мы сформулировали предложения, реализация и внедрение кото-
рых будет способствовать выравниванию уровня развития информационных систем отраслей, 
а также повысит уровень региональной информационной системы.  

Этап 4. Разработка региональных регламентов обработки информации. 
По результатам первых трех этапов разрабатываются общие требования к регламентам и 

информационным базам и комплексам. Систематизация информации, оказывающая влияние 
на процесс управления, выражается через информационный комплекс, который представляет 
собой классификацию следующих видов информации: 

 по периодичности предоставления информации: оперативная, ежеквартальная, годовая, 
постоянная, переменная; 

 по видам экономического анализа: плановая, учетная, внеучетная; 
 по степени проверенности: объективная, субъективная, достоверная, недостоверная; 
 по источнику возникновения: первичная, вторичная; 
 по отношению к экономическому субъекту: входящая, исходящая, обрабатываемая, необ-

рабатываемая; 
 по типу визуализации: текстовая, графическая. 
Исходя из этого, процесс принятия управленческих решений напрямую увязывается с про-

цессом обработки информации и состоит из следующих 4 стадий (рисунок 3).  

Сбор информации Анализ информации Выбор информации 
Использование  

информации 

Рис. 3. Стадии обработки информации. 
 
Определяются субъекты-участники процесса обработки информации: структурные подраз-

деления и органы исполнительной власти. Определяется порядок обработки поступающего из 
внешней среды информационного ресурса. Определяется контрольный орган, отвечающий за 
функционирование «Блока обратной связи и коррекции», согласно алгоритму оптимизации 
информационной системы управления региона. В сферу деятельности также входит анализ 
результатов обработки информации и составление аналитических докладов. Ответственность 
за исполнение тех или иных регламентов и ведение информационных баз распределяется по 
совокупности критериев: уровень актуализации данных, уровень аналитических наработок, 
уровень технической оснащенности. 

Этап 5. Разработка и внедрение информационной системы управления региона. 
Внедряя информационную систему в регионе, необходимо учитывать два основных факто-

ра. Первый – необходимость реорганизации структуры управления регионом в разрезе опти-
мизирования внутренних взаимосвязей структурных подразделений. Вторая – оптимизация 
существующих элементов информационной системы в разрезе внедрения технологий, отвеча-
ющих современным требованиям [1]. Исходя из сложившихся глобальных тенденций в управ-
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лении экономическими системами, применяются такие современные информационные техно-
логии, как: 

 первичные интернет-технологии (интернет-сайт, электронная почта и другие); 
 технологии информационных хранилищ и клиент-серверов; 
 технологии создания и конструирования информационных баз данных и систем; 
 географическая информационная система; 
 мультимедийные технологии как комплекс информационных систем, обладающих уни-

кальными специфическими формами и назначением;  
 информационные системы, разработанные для автоматизации стратегий региона путем 

создания и усовершенствования процессов управления и процессов мониторинга и коррекции. 
Указанные выше технологии позволяют создавать проблемно актуированные, удаленно 

доступные региональные информационные системы как необходимые приложения эффектив-
ного управления регионом. 

Создавая региональную информационную систему, следует учесть возможность сквозной 
технологии сбора, обработки и структурирования информации с учетом требований экономи-
ческой безопасности и защищенности информационных ресурсов, в зависимости от уровня 
доступа. 

Прикладным инструментарием этого этапа будет дорожная карта внедрения информацион-
ной системы. В дорожной карте будут присутствовать как поставщики информационных ре-
сурсов для региональных органов управления, так и весь спектр существующих и планируе-
мых пользователей системы. В дорожной карте производится группировка взаимосвязей бло-
ков информационных ресурсов по группам пользователей информационной системы. Факти-
чески дорожная карта является техническим заданием сетизации органов и процессов управ-
ления регионом.  

Современное развитие информационных систем создало предпосылки развития двух 
направлений информационных технологий, оказывающих определяющее воздействие на про-
цессы управления регионом: 

1. Технологии удаленного управления и доступа на территориально распределенных ме-
стах осуществляемой деятельности, что приводит к существенной экономии на издержках 
коммуникации, перемещения и оперативности. 

2. Технология информационного посредника, получившая официальный статус в россий-
ской информационной системе. Данная технология снижает информационную нагрузку, по-
вышает эффективность таких управленческих функций, как коммуникации, скорость органи-
зационных процедур и другие. 

Трансформация информационной системы влечет за собой и изменения структуры управ-
ления регионом. Изменения структуры управления выражается в изменении количества струк-
турных подразделений, перераспределении выполняемых ими функций, качественных и коли-
чественных взаимосвязей внутри структуры. Итогом этих изменений является улучшение по-
казателей эффективности управления регионом.  

Эффективностью управления регионом мы считаем достижение планируемых социально-
экономических показателей при реализации выбранной стратегии развития. К результатам 
эффективности мы можем отнести: 

 скорость и объем собранной информации о состоянии региональной экономики; 
 скорость и объем получения информации исполнителями; 
 эффективность системы регионального мониторинга; 
 сокращение традиционных издержек на осуществление процессов управления; 
 сокращение временных издержек на осуществление процессов управления регионом. 
Этап 6. Составление программы развития информационной системы процесса управления 

региона. 
Итоговым документом, обобщающим результаты предыдущих этапов, будет являться про-

грамма развития информационной системы управления региона. Можно сформулировать 
принципы и цели этой программы.  

Основные принципы оптимизации информационной системы региона: 
 расширение числа пользователей информационной системы и использования современ-
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ных информационных технологий; 
 создание комплекса защиты информационной системы в разрезе использования конфи-

денциальных данных; 
 мониторинг данных и контроль доступа в разрезе единства и совмещения размещаемой 

информации. 
Основными целями программы развития информационной системы управления региона 

являются: 
 формирование единой региональной информационной системы для повышения эффек-

тивности процессов управления в регионе; 
 создание региональных накопительных баз и банков данных; 
 развитие информационно-аналитической среды, обеспечивающей региональные структу-

ры и ведомства данными, для управления и принятия решений. 
 

Заключение 
Проведенный анализ аспектов оптимизации информационной системы управления регио-

ном позволяет констатировать следующее: 
 отрасли региональной экономики имеют существенный дисбаланс развития по уровню 

информатизации;  
 процессы управления регионом нуждаются в эффективной информационной системе; 
 предложенный алгоритм оптимизации повысит качество информационной среды, и как 

следствие – уровень управления регионом. 
Расширение использования информационных технологий и оптимизация региональных 

информационных систем послужит катализатором роста позитивного влияния на процессы 
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.  
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Аннотация. Цель работы. Дать теоретическое и методологическое обоснование новому 
подходу в обеспечении прорывного развития экономики на основе национальной иннова-
ционно-технологической стратегии роста. Метод или методология проведения работы. 
Методологией проведения работы послужили фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов в области разработки новой модели роста, технологи-
ческих этапов, долгосрочной экономической стратегии национальной экономики. Иссле-
дование построено на теоретическом анализе источников экономического роста Д. 
Юма, А. Смита, А. Маршалла, Р. Соллоу. Дана характеристика современных страте-
гий экономического роста, их анализ. Обоснована наиболее приемлемая для России стра-
тегия экономического роста. Результаты. Результаты исследований показывают, что 
обеспечение прорывного развития экономики возможно лишь ускоренными темпами ро-
ста на основе национальной инновационно-технологической стратегии роста. Подчерки-
вается, что неотъемлемыми частями вышеупомянутой стратегии являются инноваци-
онная политика, нацеленная на улучшение пропорций отраслевого и технологического 
характера по взаимодействию между секторами экономики; эффективное использование 
в краткосрочном периоде уже имеющегося потенциала роста в ведущих секторах эконо-
мики; масштабная модернизация машиностроения на базе достижений НТП. Проанали-
зирована важность и актуальность процесса цифровизации российской промышленности. 
Область применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть 
широко использованы в процессе преподавания таких предметов, как «Экономическая 
теория», «Банки и банковское дело», «Финансовый менеджмент», в подготовке про-
грамм и методик по курсу «Инновационный менеджмент», в прикладных экономических 
дисциплинах в сфере промышленности. Выводы. Для обеспечения высоких показателей в 
развитии экономики с темпами роста выше мировых требуется ускоренный экономиче-
ский рост на основе инвестиций, нацеленных на улучшение пропорций отраслевого и эко-
номического характера, развитие новейших направлений науки и техники, имеющих 
стратегическое значение. Цифровизация российской промышленности – еще один стра-
тегически важный путь экономического роста. Предлагаемая национальная инновацион-
но-технологическая стратегия роста будет способствовать прочному закреплению рос-
сийской экономики в пятерке крупнейших экономик мира. 
Ключевые слова: технологический рывок, стратегия экономического роста, инновацион-
ная политика, модернизация и цифровизация.  
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ON THE NATIONAL INNOVATIVE-TECHNICAL STRATEGY OF GROWTH  
 

Abstract. The goal of the study. Providing a theoretical and methodological substantiation to 
the new approach in ensuring ground-breaking development of economy based on a national in-
novative-technological strategy of growth. The method or methodology of completing the 
study. The methodology of completing the study was the major work of domestic and foreign 
scientists-economists in the area of developing new models of growth, technological stages, a long
-term economic strategy of the national economy. The study is built on the theoretical analysis of 
sources of economic growth of D.Hume, A. Smith, A Marshall, R. Solow. We have character-
ized modern strategies of economic growth, and have analyzed them. We have substantiated the 
most suitable for Russia strategy of economic growth. The results. The results of studies show 
that providing for groundbreaking development of the economy is possible only with faster speed 
of growth based on the national innovative-technological strategy of growth. It is stressed that the 
indispensable parts of the aforementioned strategy are the innovative policy targeted towards im-
proving proportions of industry and technological character on interaction between sectors of the 
economy; an effective use in the short-term period of already available potential of growth in the 
leading sectors of the economy; a widespread modernization of machine-building based on tech-
nological development achievements. We have analyzed the importance and relevance of the pro-
cess of digitizing Russian manufacturing. The area of application of the results. The results of 
the study obtained may be widely used in the process of teaching Economic Theory, Banks and 
Banking, Financial Management courses, in preparing programs and methods for the course of 
Innovative Management, in applied economic disciplines in the manufacturing field. The conclu-
sions. In order to provide high indicators in the development of economics with the speed of 
growth that is higher than world average, it is necessary to employ accelerated economic growth 
based on investments targeting the improvement of proportions of the industry and economic char-
acter, development of the newest areas of focus of science and technology that have a strategic 
meaning. Digitizing Russian manufacturing is another strategically important means of economic 
growth. The suggested national innovative-technological strategy of growth will contribute to 
strengthening the establishment of the Russian economy in the five largest economies in the 
world.  
Keywords: a technological breakthrough, a strategy of economic growth, innovative policy, mod-
ernization and digitizing.  

 
Введение. Россия вступила в новое тысячелетие (XXI век). Глобальная мировая экономика 

предъявляет свои вызовы к национальным экономикам. Долгосрочный экономический рост 
наряду с научно-техническим прогрессом (НТП) является сегодня ключевым фактором разви-
тия большинства стран. Россия не является исключением. В современных условиях технологи-
ческое развитие национальной экономики приобретает особенное значение. Если в период 1998
–2008 годов в российской экономике наблюдались количественные и качественные изменения: 
разница по паритетной покупательной способности между Россией и США сократилась с 
83,5 % до 50 %, то начиная с 2007 года по такому существенному показателю, как ВВП, рос-
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сийская экономика стала заметно снижаться. Прежде всего, это связано с потерей конкуренто-
способности высокодоходных секторов экономики. Промышленность как ведущая отрасль ис-
черпала свои внутренние и межотраслевые связи и возможности. Краткосрочность долговых 
отношений и отсутствие «длинных денег» стали ограничивать инвестиционное развитие, их 
долгосрочное фондирование в основной капитал (сокращается круг потенциально реализован-
ных проектов, монополизируется рынок). Неразвитый механизм страхования и хеджирования 
рисков не позволяет компенсировать существенные потери от долгосрочных контрактных 
условий. Итогом достаточно длительного периода (около 10 последних лет) стали низкие тем-
пы экономического роста. Отечественные предприятия теряют привлекательность для инвесто-
ров и высококвалифицированных специалистов. «За последние восемь лет российская экономи-
ка выросла на 3 %, а мировая – на 20 %... Чтобы снова выйти на докризисный показатель доли 
России в мировой экономике, средние темпы должны быть не менее 5 %». Стране нужна обос-
нованная единая инновационно-технологическая стратегия роста как основа для технологиче-
ского рывка в развитии национальной экономики, предполагающая обновление технологий на 
основе создания и использования нововведений различного типа. В послании Федеральному 
собранию от 01.03.2018 Президент России В. Путин заявил о необходимости технологического 
роста, о том, что цивилизационные изменения в мире требуют прорывных решений в секторе 
высоких технологий [9]. 

Методы исследования. Методологией проведения работы послужили фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области разработки новой модели 
роста, технологических этапов, долгосрочной экономической стратегии национальной эконо-
мики. Любая экономическая стратегия нацелена на разрешение конфликтов в развитии эконо-
мики. Исключительность текущей ситуации в том, что необходим консенсус между бизнесом, 
населением и государством, так как конечная цель для всех – это устойчивый экономический 
рост и рост доходов населения. Ключевыми приоритетами инновационно-технологической 
стратегии роста являются, на наш взгляд, опережающее мировые темпы роста технологическое 
развитие, повышение роли России в мировой экономике, рост уровня и качества жизни населе-
ния.  

 Основным источником экономического роста в работах Д. Юма, А. Смита и А. Маршалла 
считалось накопление капитала. Сбережения трансформировались в инвестиции, а затем – в 
фонды для содержания производительного труда. Они выступали источником активизации про-
мышленной деятельности, т. е. экономического роста. Р. Солоу в своей модели экономического 
роста также подчеркивал ключевую роль сбережений и инвестиций для расширения производ-
ства.  

 Среди современных стратегий экономического роста можно выделить следующие:  
 стратегия экспорто ориентированного роста, опирающаяся на использование страной сво-

их глобальных конкурентных преимуществ: растущий экспорт стимулирует технологическое 
развитие ведущих отраслей экономики (Китай, Индия, страны Среднего Востока); 

 стратегия стимулирования внутреннего спроса, предполагающая увеличение производства 
товаров и услуг, повышение качества жизни населения, здравоохранения, образования, рост 
заработной платы; 

 стратегия импортозамещения, основанная на формировании внутри страны производ-
ственных мощностей, продукция которых заменила бы импорт (страны Латинской Америки, 
1950–1960 годы); 

 стратегия роста за счет инвестиций, направлена на ускоренное наращивание капитала как 
фактора производства, ведущего к технологическому развитию не только внутри страны, но и 
между странами; результат – создание конкурентоспособности, благоприятного бизнес-
климата, приоритетность долгосрочных целей в экономике, обеспечение экономической ста-
бильности общества (Китай). 

 Наиболее приемлемой для России стратегией экономического роста, по нашему мнению, 
является стратегия, основанная на научно-технологическом и инновационном развитии, пря-
мом влиянии государства на уровень технологического развития во взаимосвязи науки, техни-
ки, НИОКР как источников новых технологий.  

 Неотъемлемой составной частью в реализации вышеуказанной стратегии является иннова-
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ционная политика, которая должна быть нацелена на улучшение пропорций отраслевого и тех-
нологического характера по взаимодействию между секторами экономики с помощью механиз-
ма финансирования инвестиций в основной капитал («перелив» финансовых ресурсов в прио-
ритетные секторы экономики, поддержание энергетического и сырьевого секторов как базы для 
экономического роста). Кроме того, инвестиции в развитие таких новейших направлений, как 
новая энергетика, нано-технологии, биотехнологии, робототехника, информационно-
коммуникационные технологии, имеют важное стратегическое значение. Речь должна идти о 
долгосрочной национальной стратегии в сфере инвестиций, что будет способствовать ускорен-
ному вхождению российских компаний в мировое технологическое пространство. Рост инве-
стиций должен быть скорректирован с ростом потребления населения и внутренним рынком 
предложения инвестиционных товаров. Учитывая, что к 2025 году важнейшим требованием в 
экономической динамике будет являться повышение жизненного уровня населения при опере-
жающем росте инвестиций в основной капитал, норма накопления может быть достигнута 25–
28 % ВВП.  

 В настоящее время интерес инвесторов к России растет. В феврале 2018 года международ-
ное рейтинговое агенство Standard & Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг 
России в иностранной валюте до уровня инвестиционного (движение с ВВ+ до ВВВ-) со ста-
бильным прогнозом. Повышение рейтинга России должно способствовать притоку капитала и 
устойчивому нахождению уровня доходности на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) 
ниже 7 % по долгосрочным ценным бумагам. Прогнозируется также рост количества иностран-
ных пенсионных фондов и страховых компаний в РФ, что, безусловно, расширит возможности 
вложения инвестиций для отечественной экономики.  

 Важным условием наряду с инвестированием в преодолении структурных диспропорций 
является использование в краткосрочном периоде уже имеющегося потенциала роста в таких 
секторах экономики, как: топливно-энергетический комплекс (обеспечивает формирование 
бюджета и валютную устойчивость); строительный комплекс (не только способствует повыше-
нию качества жизни, но и развитию смежных производств); машиностроительный комплекс 
(здесь требуются дополнительные усилия, при темпах роста 7–8 % в год можно снизить зависи-
мость от импортных комплектующих, а также активнее продвигать продукцию на внешние 
рынки). Доходы, например, от сырьевого комплекса всегда играли стабилизирующую роль в 
финансовой, промышленной и инвестиционной сферах. Диверсификация структуры инвести-
ций в этом комплексе дает возможность в условиях благоприятной конъюнктуры по экспорту 
углеводородов укреплять реальный курс рубля, делать привлекательными вложения в россий-
скую экономику, тем самым обеспечивая основу для экономического роста. Важно, что в дан-
ном случае интересы государства и крупного бизнеса совпадают. Ключевыми секторами, кото-
рые способствуют росту экономики уже сегодня, являются аграрно-промышленный комплекс и 
оборонно-промышленный комплекс. Однако в рамках данного исследования мы решили обра-
тить внимание на основополагающую отрасль – машиностроение.  

 Масштабная модернизация машиностроения на базе достижений НТП предусматривает эф-
фективное использование производственно-технологического потенциала. К сожалению, за 
последние 15–20 лет слабый рост инвестиций сдерживал проведение глубокой модернизации 
основных производственных фондов в отрасли, что привело к низким показателям развития 
отрасли.  

 
 Таблица 1 

Показатели развития машиностроения, %*  

Показатели 
Годы 

2000 2010 2015 2020 
Удельный вес основной продукции в общем объеме их производства 4,3 4,4 4,8 4,1 
Удельный вес техники с микропроцессорами 3,2 3,8 4,6 5,1 
Обновление основных промышленно-производственных фондов 1,0 1,2 1,4 1,3 
Обновление выпускаемой продукции 4,4 4,7 5,3 5,0 
Удельный вес инвестиций в НИОКР 3.0 2,9 3,8 4,0 
*данные научно-технических журналов.  
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 Из таблицы видно, что главные показатели – обновление основных промышленно-
производственных фондов, а также удельный вес инвестиций в НИОКР происходит на недо-
пустимо низком уровне. Еще более печально, что обновление основных промышленно-
производственных фондов происходит со значительным замедлением. В настоящее время ко-
эффициент основного технологического оборудования равен 0,9. Из-за отсутствия заказов и 
неукомплектованности рабочих мест наблюдается простой оборудования. Инвестиционная 
политика, а также прогнозные планы о рынках сбыта машиностроительной продукции за по-
следние 10 лет либо отсутствуют, либо не имеют системного характера. Такая же картина и в 
формировании новых рабочих мест. Серьезная проблема и по развитию и взаимодействию 
основных и вспомогательных производств. Требуется единая инновационно-технологическая 
политика в этой отрасли. Важно, чтобы подотраслевые программы технологического развития 
отечественного машиностроения базировались на информации, основанной на научных реко-
мендациях и получаемой от металлургов в рамках единой станкостроительной политики 
(НИИ и КБ). Необходима федеральная научно-обоснованная программа развития базовых тех-
нологий: технико-экономическое обоснование системы оптимизации трудовых, материальных 
и энергетических затрат; развитие системы «металлургия-машиностроение», совершенствова-
ние ее структуры; разработка данных о динамике трудоемкости, материалоемкости, фондоот-
дачи, себестоимости.  

 В связи с возрастанием и сложностью информационных потоков следует постоянно, при-
чем с опережающим ростом, повышать общеобразовательный и профессиональный уровень 
работников. Важно отметить и пути ускорения отечественного машиностроения: совершен-
ствование инженерной и производственной инфраструктуры предприятий, налаживание более 
прочных производственных связей внутри отрасли, постоянное улучшение механизма управ-
ления отрасли.  

 Цифровизация российской промышленности, и в частности машиностроения, – еще один 
путь экономического роста. Для России – это непростой путь: сегодня у нас нет еще глобаль-
ных цифровых платформ, мало компаний, работающих на новых высокотехнологичных рын-
ках. Цифровизация в основном идет в информационно-коммуникационных технологиях, тор-
говле, финансах, некоторых секторах услуг. Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 
2017 года принята программа «Цифровая экономика РФ», направленная на развитие информа-
ционного поля РФ на период 2017–2030 годов. Для реализации указанной программы была 
разработана «Дорожная карта» цифровой экономики РФ на период до 2024 года. Предусмат-
ривается глобальное использование в цифровой форме процессов развития производства, рас-
пределения, обмена и потребления всех производимых товаров и услуг во всех сферах соци-
ально-экономической деятельности. Необходимость принятия вышеуказанной программы 
обусловлена отставанием РФ в развитии коммуникационных технологий по сравнению с раз-
витыми странами (по результатам использования цифровых технологий Россия занимает 38-е 
место в мире). 

 В декабре 2017 года эксперты ВЦИОМ провели всероссийский опрос в рамках проекта 
«Профессии, предпочтения и выбор россиян». Сегодня и на ближайшие 7–10 лет самыми нуж-
ными россияне считают работников промышленного производства (31 % голосов). Будущее, 
по опросам, – за высокими технологиями (23 % – за IT-технологии).  

 В настоящее время первенство по производству полноценных цифровых платформ в про-
мышленности, науке, телемедицине удерживают США, Япония, ЕС, Китай. России только 
предстоит быстро и системно перевести всю экономику в зону цифровизации, определяя при-
оритет по отраслям. Государству необходимо на межотраслевом уровне (в общей концепции 
четвертой промышленной революции) построить инфраструктуру цифрового взаимодействия 
всех субъектов промышленного производства (по аналогии, например, со строительством фе-
деральных скоростных дорожных трасс) цифровую артерию, которая бы объединила техноло-
гии и сервисы, востребованные промышленным производством и потребителями продукции. 
Это позволит крупным холдингам, предприятиям машиностроения и приборостроения, гос-
корпорациям выйти на новый качественный уровень интеграции вертикальных и горизонталь-
ных цепочек в производстве, обслуживании промышленных изделий. Производство сложной 
наукоемкой продукции, когда количество субподрядчиков по поставкам комплектующих мо-



48  www.rppe.ru 

 
ПАВЛЕНКО Н.А., АКИМОВОЙ Е.Н, ШАТАЕВОЙ О.В. 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОСТА 

жет доходить до нескольких тысяч, объединение и синхронизация всех кросс-отраслевых ко-
операционных процессов в едином информационном пространстве может существенно увели-
чить производственные мощности, сократить затраты и сроки производства конечной продук-
ции.  

 Укрупнение предприятий машиностроения, создание холдингов и корпораций требует со-
вершенствования управления внутренними и внешними кооперационными связями, особенно 
когда стоит задача конверсии – оптимизации мощностей для производства гражданской про-
дукции, например, в условиях снижения гособоронзаказа. Затраченные на техническое пере-
вооружение средства всех предприятий России должны решать задачу конверсии. Автомати-
зация производства, то есть создание фабрик будущего с интегрированными технологически-
ми цепочками, призваны комплексно и быстро проектировать и производить конкурентоспо-
собную продукцию нового поколения. Перед новой промышленностью стоят задачи по дости-
жению глобальной конкурентоспособности, максимальной эффективности и высокой произ-
водительности труда. Сегодня в мире активно развивается автоматизация и интеллектуализа-
ция промышленности для перехода к объединению материального и цифрового миров. 

 В Госдуме поднят вопрос о создании в Правительстве «Министерства новых технологий и 
виртуальной реальности». Через это министерство предполагается осуществлять прорыв в 
сфере высоких технологий: государство могло бы оперативно реагировать на развитие техно-
логий, координировать работу. Состав министерства – ученые и бизнесмены, работающие в 
сфере высоких технологий. Таким образом, цифровизация экономики (дигитализация) – един-
ственный механизм для решения поставленных задач по консолидации всех потребностей 
рынка, выполнении производственных поручений, распределении заказов.  

Результаты. Исследование национальной инновационно-технологической стратегии роста 
основано на анализе как классических теорий экономического роста, так и современных тео-
рий экономической стратегии. Сущность предмета исследования раскрыта посредством изуче-
ния инновационной политики, ее роли в современной экономике. Выявлены резервы исполь-
зования уже в краткосрочном периоде имеющегося потенциала в ведущих отраслях экономи-
ки. Подчеркнута важность развития машиностроения и его роли в достижении поставленных 
целей. Дана характеристика процесса цифровизации российской промышленности; развитие 
автоматизации и интеллектуализации промышленности – путь к объединению материального 
и цифрового миров.  

Выводы. Чтобы обеспечить прорывное развитие экономики с темпами роста выше миро-
вых, требуется ускорение экономического роста на основе увеличения инвестиций, развития 
ведущих отраслей экономики, а также сектора высоких технологий. Вышеперечисленное и 
составляет сущность национальной инновационно-технологической стратегии роста.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение тенденций развития 
малого бизнеса в РФ, раскрытие социально-экономической роли в секторе услуг. Приво-
дятся абсолютные и относительные показатели развития малых средних обслуживаю-
щих предприятий в РФ. Метод или методология проведения работы. Исследования тен-
денций развития экономик развитых и развивающихся стран более отчетливо отража-
ют тенденцию, направленную на повышение роли сектора услуг. В свою очередь, долей 
сфер услуг обладают малые и средние предприятия, которые не ухудшают макроэкономи-
ческую ситуацию. Также невозможно обойтись без наукоемких подходов к созданию та-
ких инструментов поддержки бизнеса. Результаты. Современные экономические условия 
требуют разнообразия форм собственности, структуры, бизнес-идеи и финансовые стра-
тегии развития малого предприятия сферы услуг. Хотя сектор услуг экономики имеет 
больше чем 20 лет предприимчивого развития, но все еще мелкий бизнес испытывает 
проблемы, связанные с отсутствием опыта: идет поток новых сотрудников, а современ-
ные поколения не обладают необходимыми профессиональными навыками. В сфере услуг 
должен строиться сам менеджмент и маркетинг по другому принципу, отличающемуся 
от материального производства, по мере того, как мы общаемся с конкретным това-
ром – нематериальной услугой. Во многих отношениях сектор услуг ориентирован на 
население, что заставляет развивать такое маркетинговое направление, как социальный 
маркетинг, который в основном реализуется государством и не развит в бизнес-
сообществе из-за своей низкой рентабельности. Избранные финансовые, инвестиционные, 
коммерческие и инновационные стратегии не носят комплексный характер, они реализу-
ются фрагментарно, и их требования порой неуместны для современного рынка. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
органами управления АПК при формировании системы управления инновационным разви-
тием региональных агропромышленных комплексов. Выводы. Для формирования иннова-
ционной аграрной экономики необходимо, чтобы агропромышленное производство базиро-
валось в основном на инновационной деятельности, для которой в обязательном порядке 
нужны новые технологии для того, чтобы сформировать единое финансово-
информационное пространство. 
Ключевые слова: малый бизнес, инвестиции, статистика, конкуренция, оказание услуг, 
динамика развития бизнеса, АПК.   
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is discussing tendencies of development 
of small business in the Russian Federation, expanding on the social-economic role in the service 
sector. We are stating absolute and relative indicators of development of small and medium-sized 
service enterprises in the Russian Federation. The method or methodology of completing the 
study. The study of tendencies of development of economies of developed and developing countries 
more clearly reflect the tendency directed towards improving the role of the service sector. In turn, 
small and medium-sized enterprises that are not worsening the macroeconomic situation take up a 
market share in the service field. It is also impossible to avoid using technology-intensive approach-
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es to creating these instruments of business support. The results. Modern economic conditions 
require a variety of ownership forms, a structure, business ideas and financial strategies of devel-
opment of a small enterprise in the services field. Although the services sector of the economy has 
more than 20 years of venturous development, still small business endures issues related to the 
absence of experience: there is a search for new employees and modern generations that do not 
have the necessary professional skills. The management and marketing of the service industry 
should itself be built according to a different principle, different from material production as we 
relate to a specific product - a non-material service. In many respects, the service sector is oriented 
on the population which makes social marketing to be developed. This social marketing is mostly 
implemented by the state and is not developed in the business community due to its low profita-
bility. The chosen financial, investment, commercial and innovative strategies are not of complex 
character, are implemented in fragments, and are often not suitable for the modern market de-
mand. The area of application of the results. The results of the study completed may be used 
by the AIC management authorities when forming a system of management of the innovative 
development of regional agro-industrial complexes. The conclusions. In order to form the agrari-
an economy, it is necessary for the agro-industrial production to be based mostly on innovative 
activity for which it is mandatory to use new technologies in order to form a single financial-
informational space. 
Keywords: Small business, investments, statistics, competition, providing services, the dynamics 
of business development, the AIC.  

 
Исследования тенденций развития экономик развитых и развивающихся стран более отчет-

ливо отражают тенденцию, направленную на повышение роли сектора услуг. В свою очередь, 
долей сфер услуг обладают малые и средние предприятия, которые не ухудшают макроэконо-
мическую ситуацию. Также невозможно обойтись без наукоемких подходов к созданию таких 
инструментов поддержки бизнеса. Стоит отметить, что вопросы малого бизнеса и его инфра-
структура поддержки в сфере услуг недостаточно развита в современной литературе. Можно 
отметить, что такие ученые, как Омарова К. А., Сущенко Д. И., Марданова Г. А., Серегина О. 
В., Юц А. Ю., Илюхин В. В., Velibekova Д. М., Магомедалиев М. А. и др., раскрывают в своих 
работах лишь отдельные вопросы малого развития бизнеса в сфере услуг экономики. Однако 
активное и часто спонтанное развитие малого бизнеса в сфере услуг требует пристального 
внимания к ней. 

Изучая аспекты правового регулирования деятельности малых предприятий, можно отме-
тить, что развитие и поддержка малого бизнеса являются объектами большого внимания со 
стороны государства. Это представляет собой очень значительную социально-экономическую 
роль малого бизнеса в экономике страны на разных этапах развития. Успех и гармоничное 
развитие малого бизнеса свидетельствует о здоровой экономике, которая твердо стоит на но-
гах и имеет тенденцию к устойчивому росту. Малый бизнес является неотъемлемой частью 
экономических отношений. Гармонично вписываясь в их структуру, она обеспечивает здоро-
вую конкуренцию и создает рабочие места. 

На основе изучения работ ряда ученых, по нашему мнению, можно выделить следующие 
ключевые положительные особенности, присущие малому бизнесу сферы обслуживания: 

1. Формирование и поддержание естественной конкурентной среды, что стимулирует опти-
мизацию соотношения цены и качества товаров и услуг, а также является естественным анти-
монопольным регулятором. 

2. Гибкость, мобильность и адаптивность малого бизнеса позволяют адаптироваться к 
быстро меняющейся ситуации на современном рынке и удовлетворять потребительский спрос 
как частных лиц, так и крупных компаний. Эта особенность требуется в условиях высокой 
дифференциации потребителя на спрос и роста ассортимента предлагаемых услуг. Социально-
экономическая роль малого бизнеса в секторе услуг невозможна без формирования как глубо-
кой специализации, так и широкого сотрудничества.  

3. Создание новых рабочих мест – важнейшая социально-экономическая функция, которая 
значительно снижает уровень безработицы, обеспечивает население средствами к существова-
нию и стабилизирует ситуацию в обществе. 
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4. Инновационный потенциал, реализуемый посредством развития и внедрения новых сер-
висов. Во время работы в условиях жесткой конкуренции в целях получения прибыли малые 
предприятия активно используют свои возможности, открывается эра научно-технической ре-
волюции. Без сомнения, маленький бизнес не может позволить себе проводить масштабные 
исследования и разработки.  

5. Малый бизнес служит основой для формирования среднего класса, который является га-
рантом стабильности и устойчивого развития.  

6. Привлечение собственных ресурсов и свободных ресурсов населения для предпринима-
тельства. 

7. Развитие новых форм сотрудничества, таких как франчайзинг и маркетинг партнерских 
отношений. 

Таким образом, сектор услуг малого бизнеса выполняет важные социально-экономические 
функции, поэтому продолжающийся рост его роли не случайность, а необходимость. Развитие 
малого бизнеса в США и Западной Европе – богатое историческое прошлое. Однако на постсо-
ветском пространстве малый бизнес был вынужден начать с нуля, и его история насчитывает 
четверть века. 

На современном этапе развития сферы услуг Россия следует за мировыми тенденциями, где 
ее доля в валовом внутреннем продукте содержит больше более 70 %. 

Анализируя эту и другие статистические данные, можно сказать, что малые предприятия все 
чаще занимают рыночные ниши сферы услуг, их количество составляет более 84 % от общего 
числа предприятий. По мнению экспертов, развитие малого бизнеса – один из самых экономич-
ных и быстрых способов развития сферы услуг. Благодаря мобильности малых предприятий 
страна способна быстро адаптироваться к новым потребностям общества. Малый бизнес созда-
ет конкурентную среду и развитие рынка услуг. В условиях кризиса и безработицы он способен 
создавать новые рабочие места благодаря принципам самозанятости и занятости. Проблемы 
развития малого бизнеса остаются актуальными на современном этапе нестабильной ситуации, 
они вызваны введением новых санкций. 

Для оценки вклада малого бизнеса сферы услуг в экономику необходимо сравнить ключе-
вые показатели эффективности малого бизнеса в России и за границей.  

Количество малых предприятий в России на конец 2016 года стало чуть больше 2 миллио-
нов. В целом можно сделать вывод о том, что за анализируемый период все основные показате-
ли деятельности малого бизнеса увеличились:  

 выросло количество предприятий на 25,5 %, при этом темп роста числа сервисных пред-
приятий больше (26,7 %), чем темпы роста предприятий материального производства (18,5 %);  

 средняя численность работников увеличилась на 10,1 %, в сфере материального производ-
ства – на 79 %, в сфере услуг – на 27,5 %;  

 среднемесячная заработная плата увеличился на 45,1 %, в сфере материального производ-
ства – на 50,1 %, в сфере услуг области – на 43 %;  

 оборот предприятий увеличился на 30,9 %, в сфере материального производство – на 35,2 
%, в сфере услуг – на 32,7 %;  

 инвестиции в основной капитал увеличились на 10,5 %, как правило, их в сфере услуг 
больше (44,2 %), чем в сфере материального производства (14,5 %);  

 основные средства увеличились на 285,6 %, в сфере материального производства – на 
128,5 %, в сфере услуг – на 68,0 %; 

 оборотные средства в их стоимости увеличились на 371,6 % в сфере услуг, их стоимость 
увеличилась в большей степени (на 125,15 %), чем в сфере материального производства (в 95,6 
%); 

 капитал и резервы увеличились на 27,1 % в сфере материального производства – на 151,0 
%, в сфере услуг – на 98,5 %.  

Стоит отметить, что этот чисто финансовый результат для всех малых предприятий является 
положительным, но в то же время имеет большую тенденцию к росту в сфере услуг (на 246 %), 
чем в сфере материального производства (103,5 %). 

Следующим шагом станет анализ вклада малых и средних предприятий в основных эконо-
мических показателях российских компаний за 2013–2016 годы (таб. 1). 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей малых  

и средних предприятий за 2013–2016 годы  

Показатели 
Среднее предприятие Предприятие малого бизнеса 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Среднее количество 
работников (без внешних) 5,2 4,3 3,7 3,6 21,1 22,7 23,4 23,5 

Оборот 7,1 5,1 5,4 4,9 21,4 22,2 21,1 20,5 

Инвестиции в основной капитал 2,3 2,4 1,7 1,1 7,2 3,9 4,1 4,3 

Основные средства 1,6 1,6 1,7 1,1 21,9 20,3 19,8 40,6 

Оборотные средства 3,8 4,0 4,4 2,3 22,4 23,0 23,1 39,1 

Капитал и резервы 1,3 1,4 1,5 1,4 21,7 21,0 21,2 20,5 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что выручка от продажи товаров, работ и 

услуг составила 20,5 % для малых предприятий и 4,9 % для средних от общего товарооборота. 
Соответственно, доля работников малых предприятий – 23,5 %, а работников средних пред-
приятий – 3,7 %. Таким образом, наблюдается тенденция роста основных показателей и сни-
жения доли средних предприятий. 

Один показатель (инвестиции в основной капитал) находится вне диапазона, если доля 
средних предприятий остается на том же уровне, что и доля инвестиций, для малых предприя-
тий снизилась почти на три процента. 

С учетом имеющихся данных и результатов исследований авторов можно сделать вывод о 
том, что есть пять основных причин, способствующих снижению в инвестиционной деятель-
ности малого бизнеса в сфере услуг: 

 отсутствие собственных финансовых ресурсов (49 % респондентов указывают на это); 
 высокий процент коммерческих кредитов (28 %); 
 недостаточный спрос на продукцию и неопределенность экономического роста; 
 ситуация в стране (24 %); 
 инвестиционные риски (14 %); 
 плохое состояние технических средств (11 %); 
 другие факторы составляют менее 10 %. 
Что же касается агропромышленного комплекса, можно добавить то, что на сегодняшний 

день наша страна полностью обеспечивает себя продовольствием. Основная задача заключает-
ся в наращивании экспертного потенциала: нужно, чтобы о продукции российского АПК узна-
ли потребители по всему миру. Известно также, что в прошлом году Россия экспортировала 
сельхозпродукции на сумму свыше 20 млрд долларов – в 16 раз больше, чем в 2000 году. На 
развитие АПК в этом году выделено 242 млрд долларов. Также прорывным механизмом гос-
поддержки стало льготное кредитование аграриев по ставке не выше 5 % годовых. Большое 
внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования и обновлению парка сельхозтехни-
ки. Внедряются информационные технологии в АПК и увеличивается ввод неиспользуемых 
земель сельхозназначения. Как стало известно, растет престиж аграрного образования, с каж-
дым годом все больше выпускников наших вузов трудоустраивается по специальности. Не 
менее стратегически важным направлением для нас остается развитие органического земледе-
лия, а также селекция и семеноводство. Также важно помнить то, что стабильное развитие 
сельского хозяйства в долгосрочной перспективе позволит обеспечить не только продоволь-
ственную, но и национальную безопасность. Алтайский край еще больше упрочил свои пози-
ции крупнейшего аграрного региона на Востоке страны, занимая ведущие позиции в России 
по производству зерна, молока, говядины, муки, крупы, макаронных изделий, сыров, сливоч-
ного масла, растительного масла. Объемы производства продукции сельского хозяйства с 
начала реализации национального проекта поддержки АПК выросли в 1,6 раза.  

Важно отметить, что экспорт зерна в страны дальнего зарубежья вырос к 4 апреля на 39 % 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКИ АПК 

в годовом выражении до 39,988 млн тонн против 28,689 млн тонн к 4 апреля прошлого года, 
сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт пшеницы с начала сельхозгода (с 
1 июля 2017 года) составил 31,2 млн тонн (+ 41 %), сообщает в свою очередь Минсельхоз. 
Экспорт ячменя достиг 4,5 млн тонн (в 1,9 раза выше показателя прошлого года), экспорт ку-
курузы – 4 млн тонн (+1 %), прочих культур – 267 тыс. тонн (+41 %).  

Экспорт сельхозтоваров и создание условий для его развития – одно из основных направле-
ний роста производства в АПК. В России создана система поддержки экспорта сельхозпродук-
ции на основе первоочередного проекта «Экспорт продукции АПК».  

В 2017 году Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $20,7 млрд (+ 11,5 %). 
Исходя из этого можно сделать следующий вывод относительно данной статьи: современ-

ные экономические условия требуют разнообразия форм собственности, структуры, бизнес-
идеи и финансовые стратегии развития малого предприятия сферы услуг. Хотя сектор услуг 
экономики имеет больше чем 20 лет предприимчивого развития, все-таки еще мелкий бизнес 
испытывает проблемы, связанные с отсутствием опыта: идет поток новых сотрудников, а со-
временные поколения не обладают необходимыми профессиональными навыками. В сфере 
услуг должен строиться сам менеджмент и маркетинг по другому принципу, отличающемуся 
от материального производства по мере того, как мы общаемся с конкретным товаром – нема-
териальной услугой. Во многих отношениях сектор услуг ориентирован на население, что за-
ставляет развивать такое маркетинговое направление, как социальный маркетинг, который в 
основном реализуется государством и не развит в бизнес-сообществе из-за своей низкой рен-
табельности. Избранные финансовые, инвестиционные, коммерческие и инновационные стра-
тегии не носят комплексный характер, они реализуется фрагментарно, и их требования порой 
неуместны для современного рынка.  
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В настоящее время основной целью социально-экономического развития большинства 
стран и их регионов является улучшение качества жизни населения, которое предполагает 
увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, уменьше-
ние нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной 
свободы и обогащение культурной жизни.  

Монголия – страна, которая находится в Центральной Азии, имеет огромную территорию 
общей площадью 1.564 тыс. км². С северной стороны граничит с Россией, на востоке, юге и 
западе с Китаем, не имеет выхода к морю. Монголия по масштабу территории занимает 5-е 
место в Азии и 18-е место в мире после Ирана. На данный момент население 3.1 млн человек, 
и отсюда плотность населения низкая – на 1 км2 приходится 1,85 человека. Имея такие площа-
ди, идея членения территории страны на «самодостаточные» экономические зоны заложена в 
новой Конституции Монголии (1992 г.), где указано: разработать и реализовать мероприятия 
по вопросам регионального развития [7]. 

В 1994 г. Великим Государственным Хуралом (ВГХ) в «Концепции национальной безопас-
ности» указаны некоторые вопросы по региональному развитию. ВГХ-м в 1995 г. в 
«Концепции образования в Монголии свободной экономической зоны», в 1996 г. в 
«Концепции развития Монголии», Правительством в 1996‒2001 гг. с помощью программы 
развития ООН была разработана программа «Стабильного развития Монголии ХХI в.». Далее 
в соответствии с указом Великого Государственного Хурала от 24 июня 2001 г. «Концепции 
регионального развития Монголии» заключается в формировании условий для более эффек-
тивного и гармоничного развития регионов, а также обеспечении благосостояния населения 
страны. В этой концепции указаны этапы регионального развития: 2001‒2005 гг, 2005‒2010 
гг., 2010‒2020 гг. На основании требования реализации концепции регионального развития 
Монголии Великим Государственным Хуралом от 12 июня 2003 г. был утвержден еще один 
значимый документ по региональной экономической политике – «Среднесрочная стратегия 
регионального развития Монголии /до 2010 г./», которая на основании обеспечения социаль-
ного и экологического равновесия данной территории и формирования условии стабильного 
развития направлена на ускорение национальной экономики и социального прогресса.  

Отметим: природные ресурсы, расположение промышленности, производство сельского 
хозяйства и инфраструктура являются основными причинами классифицирования территории 
Монголии на регионы: Западный регион (аймаки: Баян-Ульгий, Гоби-Алтай, Завхан, Убс, 
Ховд), Хангайский регион (аймаки: Архангай, Убурхангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Хуб-
сугул), Центральный регион (аймаки: Гобисумбэр, Дархан-Уул, Дорногоби, Дундгоби, 
Умнугоби, Сэлэнгэ), Восточный регион (аймаки:Дорнод, Сүхэ-Батор, Хэнтий), Улан-
Баторский регион (9 районов г.Улан-Батора и города Баганур, Налайх, Багахангай) (рис. 1). 
Также Монголия делится на 21 аймаков, которые, в свою очередь, имеют в своем составе 329 
сомонов. Столица Улан-Батор является самостоятельной административной единицей. В янва-
ре 2003 г. указом ВГХ были установлены города‒опорные центры регионов, разработанные в 
рамках единого проекта расселения и развития населения (табл.).  

Смотря по хронографии, были утверждены в 2005 г. «Программа развития Западного, Хан-
гайского, Центрального, Восточного регионов» и в 2006 г. «Программа развития Улан-
Баторского региона». Для осуществления политики регионального развития образована следу-
ющая структура при Правительстве Монголии: 

 Национальный комитет регионального развития. 
 Рабочая служба Национального комитета регионального развития. 
 Региональные советы. 
Следующая в 2008 г. политика регионального развития нашла отражение в комплексной 

политике национального развития, которая соответствует задачам Развития тысячелетия 
(ЗРТ), срок реализации которого завершится в 2015 г. В рамках ЗРТ Монголии были разрабо-
таны пять отчетов. На их обосновании можно сделать вывод, что из поставленных 24 задач 
определенные результаты достигнуты по 3‒4 пунктам. Некоторые продолжают реализовы-
ваться по сей день.  
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Рис.1. Региональное расположение Монголии 
 

Таблица 
Города-опорные центры регионов Монголии  

Регион Города–опорные центры 
Западный регион Ховд, Улиастай 
Хангайский регион Хар-хорин, Эрдэнэт 
Центральный регион Зуун мод, Дархан 
Восточный регион Чойбалсан, Өндөрхан 

 
В 2016 г. экономический рост в Монголии достиг 1%, ВВП на душу населения – 7,9 млн туг-

риков, рассчитанный Методом Атласа Всемирного банка ВВП на душу населения составил 
3857 долл. США. По классификации стран Монголия считается страной с низким средним 
уровнем дохода, по годовым оценкам ВВП достиг около 23,9 трлн тугриков (рис. 2) [4, 278].  

Рис. 2. Номинальный ВВП Монголии по регионам (млрд тугриков)  
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Анализ статистических данных социально-статистического развития райнов с 2000 г. по 
2016 г. показывает неравномерность их развития. Так, если самый высокий региональный про-
дукт приходится на Улан-Баторский регион, который в 2016 г. составил 15.6 трлн тугриков, то 
на Хангайский регион –3122.9 млрд тугриков, на Центральный регион – 2370.2 млрд тугриков, 
на Западный регион – 1455.1 млрд тугриков, на Восточный регион – 1343.6 млрд тугриков.  

Рис. 3. Доля ВРП в ВВП страны на 2016 г., % 
 
По данным 2016 г. по вкладу ВРП в ВВП страны Улан-Батор является основным источни-

ком пополнения – 65%, Хангайский регион – 13%, Центральный регион – 10%, Западный ре-
гион – 6%, Восточный регион – 6% (рис. 3). Показатели Уланбаторского региона значительно 
превышают показатели других регионов, и причина этой большой разницы в том, что в Улан-
Баторе сконцентрировано население и экономическая деятельность страны.  

Неравномерность социально-экономического развития районов страны определяется, 
прежде всего, их экономической специализацией, отсутствием инфраструктуры и, как след-
ствие, неразвитостью производства, низкой занятостью населения. Наличие транспортной ин-
фаструктуры играет огромную роль в развитии регионов, так как в специфике страны 
(больщая площадь и низкая численность) это влияет на пространственную и региональную 
организацию экономики страны. 

Приграничными территориями с Республикой Тыва со стороны Монголии являются айма-
ки Западного региона: Баян-Ульгий, Завхан, Ховд и Увс. Западный район в основном является 
сельскохозяйственным районом, где в основном развито пастбищное животноводство. Однако 
преимущественными отраслями Западного региона являются Центр транзитно-транспортной 
логистики, туризм, горнодобывающая отрасль, мясной комбинат, производство электроэнер-
гии, научный и производственно-технологический парк и т. д.[6]. 

По доли занятости к численности занятых в Монголии: Улан-Батор, Хангайский, Централь-
ный, Западный, Восточный регионы. Основная доля населения, около 50%, проживает в сто-
лице страны в г. Улан-Баторе, здесь же сконцентрирована промышленная и финансовая ин-
фраструктура. При расчете доли занятости к численности аймаков Западного региона и чис-
ленности занятых Западного региона и к численности всей страны: Баян-Ульгий аймак 
(25,1%, 3,5%), Ховд аймак (21,5%, 3%) Убс аймак (19,7%, 2,7%), Завхан (18,7%, 2,6%) (рис. 4).  

По численности безработных в Монголии: Улан-Батор, Центральный, Хангайский, Запад-
ный, Восточный регионы. При расчете доли безработных к численности аймаков Западного 
региона, граничащих с Республикой Тыва, к численности занятых Западного региона и к чис-
ленности всей страны: Ховд аймак (36,9%, 4,3%), Завхан (20,7%, 2,4%), Баян-Ульгий аймак 
(19%, 2,2%), Убс аймак (11,4%, 1,3%) (рис. 5).  

Сегодня регион становится главным субъектом экономических и политических отношений. 
Очень важно в этой ситуации определить специфику и приоритеты осуществления региональ-
ной политики с учетом сравнительных преимуществ того или иного региона, особенностей 
его исторического и культурного развития.  
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Рис.4. Доля занятых к численности занятых в Монголии на 2016 год, %  
 
В основе региональной политики Монголии лежит учет специфики регионов, перенос ос-

новных направлений экономических реформ на региональный уровень, всемерная поддержка 
местного самоуправления и предпринимательства, решение региональных социально-
экономических проблем, рациональное использование природных ресурсов. 

Обеспечение стабильного развития Монголии непосредственно связано с разработкой и 
реализацией правильной региональной экономической политики, как одного из важных звень-
ев системы стратегического управления национальной экономикой.  

Рис. 5. Доля безработных к численности занятых Монголии на 2016 г., % 
 
Правительству Монголии необходимо последовательно проводить политику. Отсюда необ-

ходимо обеспечение примерно равных условий социально-экономического развития во всех 
регионах и совершенствование использования региональных факторов для формирования в ре-
гионах эффективной социально-ориентированной экономики. 

Для этого необходимо решение определенного круга задач: 
 повышение занятости, преодоление спада производства, прежде всего, в наиболее разви-

тых регионах; 
 оказание государственного содействия по созданию в каждом регионе ресурсно-

финансового потенциала, достаточного для решения основных задач социально-
экономического развития; 

 оказание содействия восстановлению нарушенных межрегиональных экономических свя-
зей; 

 развитие межрегиональных инфраструктурных систем; 
 Принятие мер к урегулированию миграции населения.  
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Аннотация. Цель работы. Исследовать текущее состояние и перспективы развития 
кластерных образований в региональном агропромышленном комплексе. Метод. Использу-
ются методы экономического и логического анализа, а также статистический анализ 
динамики объемов производства продукции сельского хозяйства и показателей развития 
кластерообразующих предприятий АПК в регионе. Результаты работы. Формирование и 
развитие кластеров является одним из основных направлений стимулирования экономи-
ческого роста в регионе, эффективным инструментом взаимодействия субъектов регио-
нального агропромышленного комплекса. В статье проанализированы современное состоя-
ние и перспективы использования кластерного подхода в развитии регионального агро-
промышленного комплекса, сформулированы ключевые условия и уточнен механизм ста-
новления и устойчивого развития кластеров в агропромышленном комплексе региона. 
Область применения результатов. Приведенные выводы дополняют научные представ-
ления об особенностях развития интеграционных процессов с использованием кластерно-
го подхода в агропромышленном комплексе региона. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы при формировании и развитии кластерных структур в 
АПК, а также при разработке и реализации комплексных программ регионального соци-
ально-экономического развития. Выводы. В настоящее время агропромышленный ком-
плекс региона испытывает целый ряд проблем, сдерживающих его динамичное развитие. 
Делается вывод о том, что самостоятельно справиться с данными проблемами пред-
приятиям в современных условиях хозяйствования практически невозможно. Это обу-
славливает особую значимость различных интеграционных образований, в т. ч. класте-
ров. Показано, что кластерный подход управления региональным агропромышленным 
комплексом является эффективным инструментом повышения устойчивости развития 
и конкурентоспособности региона.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кластер, стратегия развития региона, 
инновации, стимулирование. 
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APPLYING THE CLUSTER METHOD FOR AN EFFECTIVE  
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Abstract. The goal of the study. Researching the current state and prospects of development of 
cluster formations in the regional agro-industrial complex. The method. We are using the meth-
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ods of economic and logical analysis, as well as the statistical analysis of dynamics of volumes 
of agricultural production and indicators of development of cluster-forming enterprises of the AIC 
in the region. The results of the study. The formation and development of clusters is one of the 
main areas of focus of stimulating the economic growth in the region, an effective instrument of 
interaction of entities of the regional agro-industrial complex. The manuscript covers the analysis 
of the modern state and prospects of using the cluster approach in the development of the regional 
agro-industrial complex formulating the key conditions and detailing the mechanism of establish-
ment and sustainable development of clusters in the agro-industrial complex of the region. The 
area of application of the results. The conclusions provided complement the scientific percep-
tions about the typical features of development of integrational processes using the cluster ap-
proach in the agro-industrial complex of the region. The results of the study performed may be 
used when forming and developing cluster structures in the AIC, as well as when developing and 
implementing complex programs of the regional social-economic development. The conclusions. 
At the present moment the agro-industrial complex of the region is experiencing a whole number 
of problems that are limiting its dynamic development. A conclusion is made that in the modern 
conditions of economy it is practically impossible to independently solve these problems. This ex-
plains the special importance of different integrational formations including clusters. It has been 
shown that the cluster approach in managing the regional agro-industrial complex is an effective 
instrument of improving sustainability of development of competitiveness of the region.   
Keywords: the agro-industrial complex, a cluster, a strategy of development of the region, inno-
vations, boosting.  

 
Введение. Одним из важнейших вызовов, стоящих перед российскими регионами, является 

обеспечение их устойчивого развития и экономического роста на основе модернизации и инно-
ваций, направленных на результативность экономики, включая систему АПК.  

Обусловленная кризисом в данном секторе экономики, назрела острая необходимость разра-
ботки на научной основе механизмов и инструментов по повышению эффективности регио-
нальных АПК, основанных на разумном сочетании методов государственного управления и 
принципов рыночного саморегулирования и направленных на обеспечение конкурентоспособ-
ности экономики региона.  

 Концепция кластера – это один из подходов развития региональной экономики и один из 
наиболее значимых факторов конкурентоспособности региона на современном этапе. В то же 
время, несмотря на широкое освещение кластерного подхода в экономической науке, некото-
рые теоретические и методологические проблемы формирования и развития агропромышлен-
ных кластеров до сих пор изучены недостаточно. 

Методы исследования. В агропромышленном комплексе республики продолжается реали-
зация мероприятий в рамках государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014‒
2020 гг.» и приоритетного проекта развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс», 
направленных на создание конкурентоспособной сырьевой базы для перерабатывающей про-
мышленности, ускорение процесса модернизации мощностей предприятий, обеспечение устой-
чивого развития сельского хозяйства [19]. 

В целях уменьшения импортозависимости от поставок продовольственных товаров, увели-
чения производства сельскохозяйственной продукции и поддержания финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей постановлением Правительства РД от 11 фев-
раля 2015 г. № 43 реализуется План мероприятий по содействию импортозамещению в агро-
промышленном комплексе.  

В утвержденных планах мероприятий по содействию импортозамещению в промышленно-
сти и агропромышленном комплексе предусмотрены меры по эффективному использованию 
производственного потенциала, созданию новых технологий и конкурентной продукции, под-
держке несырьевого экспорта, созданию в республике условий для организации производства 
продукции и комплектующих, обеспечению продовольственной безопасности. В целях уско-
ренного развития агропромышленного комплекса РД, привлечения инвестиций, реализации 
высокорентабельных проектов, стимулирования сбыта продукции реализуется приоритетный 
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проект развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс».  
Республика Дагестан относится к числу регионов России, демонстрирующих динамичное 

развитие агропромышленного комплекса. 
Рост производства продукции растениеводства прогнозируется за счет вовлечения в оборот 

неиспользуемой пашни, повышения эффективности ее использования путем предоставления на 
условиях аренды крестьянским (фермерским) и индивидуальным хозяйствам, улучшения пло-
дородия почв, внедрения в производство передовых технологий и возделывания новых высоко-
урожайных сортов сельскохозяйственных культур, за счет реализации инвестиционных проек-
тов в области растениеводства. 

Увеличение производства продукции животноводства намечается за счет роста показателей 
продуктивности основного стада путём улучшения селекционно-племенной работы, совершен-
ствования технологии содержания и кормления, а также за счет финансовой аренды (лизинга) 
племенного скота и реализации инвестиционных проектов в области животноводства.  

Предпосылками для развития переработки мяса и рыбы являются: 
 наличие ресурсного потенциала для развития производств по переработке мяса и рыбы; 
 наличие значительного неудовлетворенного спроса в Республике Дагестан на мясную про-

дукцию «Халал» и высококачественную рыбную продукцию; 
 благоприятные природно-климатические и геолого-географические условия для развития 

речного и прудового рыбоводства и морского рыболовства; 
 историческая предрасположенность и большой опыт дагестанских народов в отрасли овце-

водства и выращивания крупного рогатого скота; 
 устойчивый рост спроса на отечественном и зарубежном рынке на качественную, генети-

чески модифицированную и экологически чистую мясную и рыбную продукцию. 
При благоприятных условиях развития сельского хозяйства, т. е. увеличении объёмов креди-

тования, привлечении частных инвестиций, успешной реализации инвестиционных проектов, 
технико-технологической модернизации агропроизводства, создании полноценной системы 
страхования рисков, прогнозируется довести производство основных видов продукции сельско-
го хозяйства в натуральном выражении в 2019 г. до следующих показателей: зерновые культу-
ры – 404,1 тыс. тонн (107,6% к уровню 2018 г.; подсолнечника – 12,75 тыс. тонн (106,3%); кар-
тофеля – 485,8 тыс. тонн (108,4%); овощей – 2475,3 тыс. тонн (118,5%); мяса (в живом весе) – 
до 285,6 тыс. тонн (108,3%); молока – 1007,6 тыс. тонн (107%); яиц – 288,3 млн штук (108%). 

Мероприятия реализуемого приоритетного проекта развития РД «Эффективный агропро-
мышленный комплекс» направлены на развитие птицеводства, виноградарства (внедрение кла-
стерного подхода), животноводства, рыбохозяйственного комплекса, размещение промышлен-
ных садов интенсивного типа, создание агропромышленных парков, геотермальных агропар-
ков, сопровождение ключевых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного ком-
плекса. Продолжится реализация начатых крупных высокорентабельных инвестиционных про-
ектов [15]. 

В 2017‒2019 гг. сохранится позитивная динамика роста производства пищевых продуктов, в 
ряде отраслей перерабатывающей промышленности республики будут модернизированы про-
изводства, созданы новые современные предприятия.  

На период до 2019 г. планируется рост показателей по производству алкогольной и безалко-
гольной продукции, в рамках государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014‒
2020 гг.» планируется посадка новых виноградников [8]. 

В 2019 г. в хозяйствах населения прогнозируется увеличение объемов производства продук-
ции сельского хозяйства на 6,2%, по второму варианту на 9%. В сельскохозяйственных органи-
зациях по первому варианту рост составит 19,6%, по второму – 19,5%. В КФХ увеличение объ-
емов производства продукции по первому варианту составит – 15,9%, по второму варианту – 
17,1% [8]. 

Вместе с тем сдерживающими факторами развития сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности являются значительный износ производственных фондов (до 70%), вы-
сокие цены на новую технику, недостаток оборотных средств и долгосрочных инвестиций. 

Несмотря на финансовые сложности на отдельных предприятиях консервной промышленно-
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сти республики продолжаются работы по модернизации и техническому перевооружению.  
Предпосылками формирования плодоовощеконсервного кластера являются: 
 высокий спрос на высококачественную дагестанскую плодоовощеконсервную продукцию; 
 наличие значительных производственных мощностей в сфере плодоовощного консервиро-

вания; 
 высокая доля Республики Дагестан в валовом сборе овощей (1-е место среди субъектов 

РФ), плодов и ягод (19-е место среди субъектов РФ); 
 наличие развитой сети учебных заведений по подготовке кадров и научного потенциала в 

сфере выращивания и переработки овощей, плодов и ягод; 
 наличие неиспользуемых земельных угодий для расширения площадей овощных, плодо-

вых и ягодных культур; 
 развитие отечественного консервирования; 
 благоприятные природно-климатические условия для развития растениеводства; 
 наличие вспомогательных производств и потенциала для их развития. 
ООО «Кикунинский консервный завод» осуществил модернизацию оборудования с исполь-

зованием современных зарубежных технологий. На предприятии оборудован цех по производ-
ству детского питания, открытие которого состоялось в июне 2015 г. На осуществление проекта 
вложено заемных средств в сумме 380 млн руб., собственных средств – 78 млн руб.  

Завершена работа по модернизации на ООО «Дагагрохолдинг», при господдержке в размере 
8,3 млн руб. смонтировано оборудование для розлива соковой продукции в г. Избербаш. На 
КФХ «Габулакал» при господдержке в размере 6,2 млн руб. приобретено и смонтировано обо-
рудование для розлива сокосодержащих напитков.  

ООО «Азерконсерв» осуществил модернизацию производства, приобретены новые линии по 
производству и розливу компотов. Установлена линия розлива соков, компотов и холодных 
напитков в ПЭТ бутылки. Определен поставщик оборудования по переработке плодов и ово-
щей. 

Осуществление быстрых и качественных изменений, обеспечивающих оптимальную необра-
тимую динамику, в современном менеджменте достигается посредством использования логики 
прорыва, поэтому формирование эффективной региональной политики, учитывающей особен-
ности и возможности всех регионов государства, а также межрегиональных связей, при совре-
менном состоянии процесса будет являться прорывом в теории и практике управления. Органи-
зовать процесс прорыва на основе использования имеющегося опыта фактически невыполнимо. 
Для этого необходимы радикальные и нестандартные организационные действия, креативные 
решения, а также новые управленческие технологии. 

Процесс прорыва реализуется в минимальный промежуток времени за счет концентрации 
материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных и административных, т. е. 
всех доступных ресурсов. Интегрирование в старую систему «точек роста», способных за счет 
собственного потенциала развития обеспечить ее модификацию в дальнейшем, является целью 
прорыва. 

Среди первостепенных задач, стоящих перед современной Россией, является ориентирова-
ние на инновационную экономику, которое может быть достигнуто, в свою очередь, путем ин-
тенсификации экономического роста с помощью экономических, социальных и институцио-
нальных преобразований общественного производства. Инновационное развитие способствует 
повышению уровня конкурентоспособности продукции и организации в целом. В этих услови-
ях особую значимость приобретают инновационные технологии, ориентированные на поддерж-
ку «точек роста». «Точками роста» можно назвать новые виды бизнеса, новые формы и методы 
управления, объединения, ориентированные на повышение эффективности функционирующей 
системы экономики региона. «Точки роста» могут выступать в роли фирмы, отрасли, комплек-
са отраслей, характеризующихся значительным экономическим «эффектом увеличения» для 
региона, образуют так называемую «зону инновационного прорыва» в качестве элемента общей 
инновационной стратегии региона. «Зона инновационного прорыва» является толчком иннова-
ционного и социально-экономического развития и призвана обеспечить интенсификацию в 
приоритетных сферах экономики региона. Экономические полюса таких зон позволяют сфор-
мулировать цели и задачи развития региона и определить условия их достижения. 
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Создание «точек роста» на системной основе, с использованием механизмов мультиплика-
ции (распространения опыта) – одна из важнейших задач, решение которой позволит достичь 
поставленных стратегических целей. При планировании и создании «точек роста» в первую 
очередь учитываются такие факторы, как близость к уже существующим населенным пунктам 
и автотранспортным магистралям.  

Сегодня кластеры становятся такими «точками роста», которые, распределяясь по террито-
рии региона, обеспечивают равномерное и сбалансированное развитие его экономики. 

Процесс формирования и функционирования кластеров не только способствует экономиче-
скому росту, но и трансформирует существующее экономическое пространство регионального 
субъекта, обеспечивая тем самым качественный переход от сырьевой к инновационной модели 
хозяйствования. 

В концепции стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 г. организация и 
активизация кластерных образований позиционируется как одно из важнейших направлений 
создания общенациональной системы поддержки инноваций и технологического развития, ини-
циируемых федеральным центром.  

Внедрение инноваций приводит к качественному переходу, приводящему региональную 
экономическую систему к технологическому скачку. Региональное объединение производите-
лей позволяет лидировать на рынке комплексам, а не отдельным предприятиям, что отвечает 
современным требованиям развития рыночной экономики, выражающемся, в т. ч., и в сокраще-
нии трансакционных издержек, рациональном использовании природных и человеческих ре-
сурсов. С другой стороны, прогрессивный эффект, достигаемый благодаря объединению техно-
логических достижений компаний, находящихся на одной территории или смежных территори-
ях, способствует повышению конкурентоспособности регионов, что соответствует стратегиче-
ским направлениям их социально-экономического развития – повышению уровня и качества 
жизни населения. 

Таким образом, кластер – совокупность географически сконцентрированных, соседствую-
щих предприятий и взаимосвязанных с ними организаций, сетей высокоспециализированных 
фирм частного и общественного секторов одной или нескольких отраслей, в которой участники 
образования, с одной стороны, конкурируют друг с другом, с другой, объединены общностью 
деятельности, способностью производить и извлекать выгоды из совместного расположения и 
социальной встроенности не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

Применение кластерного метода на уровне региона продиктована необходимостью органи-
зации прочной кооперации между участниками кластера, что наилучшим способом достигается 
на единой административной территории. Необходимость увеличения роли системы управле-
ния регионом при рыночном развитии экономики требует инновационных методов, предлагае-
мых кластерным подходом. Преимущества использования кластерного метода при осуществле-
нии управления регионом заключаются в присущей кластеру способности содействия развитию 
конкуренции, обеспечении эффективного межотраслевого сотрудничества, максимальном со-
действии в распространении инновационных технологий, методик, информационного обмена.  

Другим эффектом от развития кластеров является создание системы по распространению 
технологий, обладающей несомненным преимуществом перед спонтанным распространением 
знаний и изобретений. Такая система является источником формирования устойчивой связи 
между хозяйствующими субъектами, объединенными в кластерную сеть, и обеспечивает пере-
ход изобретений в инновации, а их, в свою очередь, – в конкурентные преимущества. Это пред-
определяет необходимость все более тесного сотрудничества и кооперации между участниками 
кластера, одновременно ставя их перед риском полной либо частичной утраты своей производ-
ственной и финансовой независимости. Следствием успешного развития кластера должно стать 
участие региональной системы управления в процессе его инвестирования. 

Основными результатами реализации Концепции кластерного развития региона является 
повышение конкурентоспособности компаний-участников кластера и, как следствие, экономи-
ки региона в целом. Достижение данных результатов происходит за счет увеличения объемов 
производства и производительности труда участников кластеров, роста доли инновационной 
продукции и объемов инвестиций в экономику региона, за счет интенсивного развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также за счет усиления взаимодействия между 
компаниями участниками кластеров. 
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Становление и развитие кластера в регионе должно осуществляться на основе гармонизации 
интересов региональных органов государственной власти и компаний-участников кластера.  

Механизм становления и развития кластера в регионе, должен состоять из следующих по-
следовательных этапов (табл.): 

 
Таблица 

Механизм становления и развития кластера в регионе  

№ этапа Наименование этапа Содержание этапа Итог 

1. Диагностическое  
исследование 

Основной задачей на данном этапе формиро-
вания кластера является диагностика деятель-
ности компаний-участников и внутрикластер-
ного взаимодействия, а также создание атмо-
сферы доверия как основы для развития взаи-
мопомощи и установления эффективных дело-
вых связей между производителями, постав-
щиками, финансовыми и техническими инсти-
тутами поддержки. 

По итогам первого этапа станов-
ления кластера должна сложиться 
атмосфера доверия между компа-
ниями-участниками кластера, а 
также должны быть определены 
угрозы и потенциал в развитии 
компаний кластера 

2. Формирование  
кластера 

Основной задачей данного этапа формирова-
ния кластера является краткосрочное планиро-
вание деятельности кластера и начало реали-
зации совместных проектов компаниями-
участниками кластера. 

Итогом реализации второго этапа 
развития кластера должны стать 
видимые положительные резуль-
таты совместной деятельности 
компаний-участников кластера, 
повышение доверия между ком-
паниями-участниками кластера, а 
также развитие производственной 
кооперации среди партнерских 
предприятий. 
  

3. Стратегическое  
планирование 

Основной задачей данного этапа развития 
кластера является реализация долгосрочных 
проектов по технологическому обновлению и 
модернизации производства, а также проек-
тов, ориентированных на создание новых 
предприятий с целью удовлетворения потреб-
ностей компаний-участников кластера и за-
полнения недостающих звеньев в цепочке 
добавленной стоимости ядра кластера. 

Итогом третьего этапа развития 
кластера должно стать увеличе-
ние объема инновационных раз-
работок и их коммерциализации, 
усиление кооперации между ор-
ганизациями кластера, увеличе-
ние экспорта производимой про-
дукции, а также объема привле-
ченных иностранных инвестиций. 
Реализация мероприятий страте-
гического плана развития класте-
ра должна привести к формирова-
нию модельной структуры кла-
стера. 
  

4. Этап саморазвития 

После формирования модельной структуры 
кластера начинается переход на последний 
этап развития кластера – этап саморазвития. К 
моменту перехода на данный этап часть пра-
вительственных программ, направленных на 
стимулирование формирования кластеров в 
регионе, прекращает свое действие. Поэтому 
основной задачей данного этапа становления 
кластера является увеличение ответственно-
сти за реализацию запланированных меропри-
ятий компаний-участников кластера и кла-
стерную организацию, а также переход на 
самофинансирование деятельности кластер-
ной организации. При этом деятельность кла-
стера становится более эффективной за счет 
увеличения межкластерного взаимодействия, 
а также повышения деловой активности ком-
паний-участников кластера, которые посте-
пенно приобретают управленческие навыки. 

Итог – деятельность компаний-
участников кластера должна до-
стигнуть высокой эффективно-
сти, а установление деловых от-
ношений между участниками 
кластера должна привести к росту 
кооперации, позволяющей реали-
зовывать совместные проекты без 
вмешательства правительствен-
ных организаций. 
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Региональное экономическое развитие на основе стимулирования кластеров предполагает 
инициативу и совместные усилия бизнеса и администраций. Успешно реализуется и приори-
тетный национальный проект «Развитие АПК». Предложения Дагестана нашли поддержку 
Правительства РФ. В нацпроект отдельно были включены программы поддержки овцеводства 
и развития виноградарства. 

В Дагестане крупнейшими предприятиями, занимающимися переработкой винограда, явля-
ются Кизлярский коньячный завод, Дербентский коньячный комбинат, Дербентский завод 
игристых вин, Избербашский винно-коньячный завод. В настоящее время самыми востребо-
ванными техническими сортами винограда являются Рислинг, Пино, Мускат, Ркацители, Ка-
берне. 

Кластерообразующими предприятиями могут выступать винно-коньячные заводы и комби-
наты (Кизлярский коньячный завод, Дербентский коньячный комбинат, ОАО 
«Махачкалинский винзавод», ООО «ДВКПК Каспий», ООО «Каспийвинпром», ООО «Союз 
виноделов Дагестана», Махачкалинский винзавод, Геджухский винзавод, Дербентский завод 
игристых вин), а также виноградарческие предприятия. 

Предпосылками формирования винно-коньячного кластера являются: 
– высокий спрос на винно-коньячную продукцию предприятий Дагестана; 
– популярность коньячных брендов Кизляра и Дербента и винных брендов Геджуха; 
– высокая доля предприятий Республики Дагестан в РФ и ЮФО в производстве коньяков, 

шампанских вин; 
– наличие развитой сети учебных заведений по подготовке кадров и научного потенциала в 

сфере развития виноградарства и технологии его переработки; 
– благоприятные природно-климатические условия развития виноградарства; 
– наличие свободных земельных площадей для посадки виноградников; 
– благоприятная конъюнктура для расширения рынков сбыта коньячно-винодельческой 

продукции; 
– развитие современного отечественного виноделия; 
– наличие собственного стекольного производства; 
– обеспеченность трудовыми ресурсами. 
Предпосылками формирования плодоовощеконсервного кластера являются: 
– высокий спрос на качественную и экологически чистую дагестанскую плодоовощекон-

сервную продукцию; 
– наличие значительных производственных мощностей в сфере плодоовощного консерви-

рования; 
– высокая доля Республики Дагестан в валовом сборе овощей (1-е место среди субъектов 

РФ), плодов и ягод (19-е место среди субъектов РФ); 
– наличие развитой сети учебных заведений по подготовке кадров и научного потенциала в 

сфере выращивания и переработки овощей, плодов и ягод; 
– наличие неиспользуемых земельных угодий для расширения площадей овощных, плодо-

вых и ягодных культур; 
– развитие отечественного консервирования; 
– благоприятные природно-климатические условия для развития растениеводства; 
– наличие вспомогательных производств и потенциала для их развития. 
Предпосылками для развития кластера переработки мяса и рыбы являются: 
– ресурсный потенциал развития производства по переработке мяса и рыбы; 
– значительный неудовлетворенный спрос на мясную продукцию «Халал» и высококаче-

ственную рыбную продукцию; 
– природно-климатические и геолого-географические условия, благоприятные для развития 

речного и прудового рыбоводства и морского рыболовства; 
– исторический опыт овцеводства и выращивания крупного рогатого скота; 
– устойчивый рост спроса на генетически немодифицированную и экологически чистую, 

качественную, мясную и рыбную продукцию на российском и зарубежном рынках. 
Республика Дагестан располагает благоприятными климатическими и почвенными услови-

ями для выращивания капусты (сорта дербентской озимой капусты, позднеахтынской капу-
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сты), крупноплодных томатов, буйнакских корнишонов, дагестанских сортов моркови, круп-
ного каякентского репчатого лука и др. Ежегодный сбор капусты составляет 250‒260 тыс. т. 
Климат южного Дагестана дает возможность получать два урожая овощей в год. 

По данным Министерства сельского хозяйства Дагестана, в последние два года в республи-
ке выращивали по 300‒310 тыс. т. помидоров и 60‒65 тыс. т. огурцов ежегодно. Наиболее эф-
фективными проектами в сфере АПК, имеющими перспективу внедрения, являются 
«Организация предприятия по производству и переработке мяса птицы», «Создание сети ово-
ще- и фруктохранилищ», «Строительство комбинатов по глубокой переработке плодов и ово-
щей». 

В целях решении задач модернизации и инновационного развития страны необходимо ис-
пользовать преимущества кластерного подхода, так как формирование и развитие инноваци-
онных кластеров могут служить возможными точками роста, способствующими повышению 
конкурентоспособности отдельных регионов и экономики России. При этом, несомненно, гос-
ударству отводится особая роль, поскольку данная политика предполагает обеспечение четкой 
координации деятельности между федеральными органами государственной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, бизнесом и научно-образовательными учреждениями. 

Реализация эффективной кластерной политикой связана, прежде всего, с разработкой чет-
кой системы организации и управления взаимоотношениями всех участников кластера, мето-
дического обеспечения и механизма управления развитием кластеров, действенной норматив-
но-правовой и законодательной базы, а также формированием благоприятной экономической 
среды для функционирования сетевых структур посредством механизмов государственно-
частного партнерства, создания соответствующих специализированных финансовых институ-
тов, соответствующей инновационной инфраструктуры.  

Взаимодействие между властью и бизнесом основано на учете интересов обеих сторон и 
является основой устойчивого развития любого современного государства. Развитие институ-
та партнерства государственного и частного секторов как эффективного механизма привлече-
ния частных инвестиционных ресурсов в общественно значимые региональные и муниципаль-
ные проекты позволит сохранить достигнутые в последние годы темпы экономического роста, 
повысить эффективность общественного сектора, будет способствовать качественному изме-
нению структуры национальной экономики и усилению конкурентоспособности как отдель-
ных регионов, так и в целом Российской Федерации. 

Успешная реализация программ по формированию и специальному стимулированию кла-
стерных структур возможна только при наличии общерегиональной стратегии развития.  

Для успешной реализации региональные стратегии и стратегии развития отдельных класте-
ров должны быть взаимно согласованы.  

При разработке региональной стратегии надо учесть, какие ключевые точки роста суще-
ствуют в регионе и что могут сделать различные группы интересов для развития этих ключе-
вых точек роста. В то же время при выявлении перспективных кластеров и при планировании 
их развития обязательно должны быть учтены рамки региональных стратегий. В современных 
условиях речь идет не столько о том, что необходимость развития определенного кластера 
должна быть прописана в региональной стратегии, а о том, что должен существовать консен-
сус между деловыми и административными элитами региона о необходимости развития кла-
стера [6, 12,17,18]. 

Региональное экономическое развитие на основе стимулирования кластеров предполагает 
инициативу и совместные усилия бизнеса и администраций. Роли, которые должны играть 
администрации и бизнес при развитии отраслевых кластеров разные, но взаимодополняющие. 
Роль администрации может состоять в поддержке и инициировании процессов активации кла-
стеров. Региональные администрации практически всегда сильно вовлечены в деятельность 
бизнеса. Бизнес же часто оказывает сильное влияние на администрацию. Поэтому особенно 
важно участие администрации в кластерных совещаниях и принятии решений, касающихся 
развития кластеров. Также существует высокоэффективный способ стимулирования класте-
ров, который есть у администраций, этот инструмент – целевые программы. Они могут ока-
зать существенное влияние на развитие кластера. Администрация может проводить активную 
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работу в построении взаимодействия между различными субъектами развития кластера, а так-
же заниматься урегулированием различных вопросов кластера между другими уровнями вла-
сти. 

Особенности внедрения кластеров в России: как правило, необходимо наличие формальной 
институциональной структуры, координирующей развитие кластера, созданной с участием 
входящих в кластер компаний. Кроме того, кластеры требуют от своих участников доверия по 
отношению друг к другу и более длительного горизонта планирования. И с тем и с другим в 
большинстве случаев существуют проблемы. В этом случае определенной адаптацией кла-
стерного подхода является создание кластеров при содействии вертикально интегрированных 
бизнес групп. То есть развитие кластеров и вертикальных групп может дополнять друг друга 
[6, 12,17,18]. 

Преимущества, получаемые региональными властями при реализации кластерного подхо-
да, заключаются в том, что кластер позволяет сфокусировать внимание на проблемах и пре-
имуществах экономики. Органы управления кластерами, в которые могут входить и предста-
вители властных структур, получают доступ к разнообразной и концентрированной информа-
ции о деятельности предприятий, состоянии данного сектора экономики, рынке трудовых ре-
сурсов, что существенно уменьшает объем аналитической работы, выполняемой органами 
власти, увеличивая уровень ее достоверности. 

Преимущества, получаемые бизнес-структурами, связаны с существенным понижением 
барьеров выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и материалов, рабочей силы, 
снижением затрат за счет эффекта масштаба, который проявляется при кооперации произво-
дителей и потребителей. Кластер предоставляет предпринимателям новые возможности для 
систематизации возникающих проблем, выбора путей их преодоления. Взаимодействие с ре-
гиональными и муниципальными властями позволяет найти методы и средства разрешения 
той части из них, которые лежат в сфере компетенции региона. Используя влияние и автори-
тет кластера, бизнес и региональные власти совместно могут искать пути наиболее эффектив-
ного продвижения своих инициатив через федеральные структуры, включая подготовку зако-
нопроектов и лоббирование на федеральном уровне прохождения региональных и отраслевых 
инициатив [19]. 

Выводы. Таким образом, формирование и развитие кластерных структур дает возможность 
для бизнеса и для региона развиваться не по инерции. Стимулирование развития кластеров по 
силам любому региону. Однако важно понимать, что кластеры, как и любая другая привлека-
тельная методика, могут принести результаты только тогда, когда они вписаны в более широ-
кий контекст стратегий регионального развития. Использование кластерного подхода в управ-
лении региональной экономикой способствует ее динамичному пропорциональному разви-
тию.  
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Аннотация. Целью работы является выявление проблем в области организации обяза-
тельного привлечения осужденных к оплачиваемому труду, а также оценки тенденций 
развития одного из исправительных учреждений Ульяновской области. В работе прове-
ден анализ структуры товарной продукции, основных экономических показателей и спе-
цифических показателей, характеризующих трудовую занятость осужденных. В работе 
использовались методы горизонтального, вертикального и сравнительного анализа. В 
результате анализа отмечена тенденция сокращения удельного веса металлообработки и 
других видов выпускавшейся ранее продукции при одновременном росте удельного веса 
коммунальных услуг. Такая тенденция не является характерной для большинства ис-
правительных учреждений Российской Федерации, в которых активно развивается 
швейное производство. Анализ основных экономических показателей позволил устано-
вить, что объемы производства снижаются, а само производственное подразделение 
осуществляет свою деятельность неэффективно с экономической точки зрения. Прове-
денный мониторинг показателей трудовой занятости осужденных показал, что лишь 
незначительная часть спецконтингента привлечена к труду, при этом экономическая 
эффективность их труда также крайне низкая. Данные результаты применимы при 
дальнейшем исследовании протекающих процессов в исправительных учреждениях ФСИН 
России. 
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ANALYSIS OF ORGANIZATION OF EMPLOYMENT OF CONVICTS  
OF PENITENTIARY FACILITIES OF THE FEDERAL CORRECTIONAL  

SERVICE ADMINISTRATION OF RUSSIA   
Abstract. The goal of the study is finding problems in the area of organization of mandatory 
engagement of convicts in paid labor as well as evaluating tendencies of development of one of 
the penitentiary facilities of the Ulyanovsk Region. The study includes an analysis completed of 
the structure of traded products, the main economic indicators and specific indicators characterizing 
the work employment of convicts. The study has used methods of horizontal, vertical and com-
parative analysis. As a result of the analysis, we have noted a tendency of reducing the absolute 
weight of metalwork and other types of products that have been produced earlier with the simul-
taneous growth of the absolute weight of municipal services. This tendency is not characteristic 
for the majority of penitentiary facilities of the Russian Federation where clothing manufacturing 
is actively developing. An analysis of the main economic indicators allowed to establish that vol-
umes of production are declining, and the production division itself is ineffectively fulfilling its 
activity from the economic standpoint. The monitoring of indicators of employment activity com-
pleted showed that only an insignificant percentage of prison population is involved in labor while 
the economic effectiveness of their labor is also extremely low. These results are applicable in 
further studies of the processes taking place in penitentiary facilities of the Federal Correctional 
Service Administration of Russia.  
Keywords: penal system, labor of convicts, production in a penitentiary facility.  

 
Исследование проблем организации труда осужденных проводилось на базе одной из испра-

вительных колоний общего режима УФСИН России по Ульяновской области. По данным за 
2016 г., в колонии содержалось 859 осужденных, из них 86 привлечено к труду на оплачивае-
мых работах. 

В производственных цехах и участках размещено кузнечно-прессовое оборудование, свароч-
ное оборудование, фрезерные, сверлильные, токарные станки, крановое хозяйство, швейное 
оборудование. 

За выполненные работы осужденным начисляется заработная плата. Из заработной платы 
осужденных удерживают: подоходный налог, алименты, стоимость питания, стоимость одежды 
и обуви, стоимость коммунально-бытовых услуг, требования граждан по возмещению ущерба. 
На лицевой счет осужденного зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25% начис-
ленной заработной платы. 

Рассмотрим структуру продукции, выпускаемую ЦТАО ИК в 2014‒2016 гг. Это очень важ-
но, для того чтобы понять, какое направление деятельности является профильным для учрежде-
ния, где сильные и слабые стороны производственного подразделения, какие направления сто-
ит усилить с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что в 2014 г. наибольшим удельным 
весом в структуре товарной продукции обладала металлообработка, объем выпуска которой 
составлял 19164,0 тыс. руб., что соответствует 34,42% в общем объеме выпуска товарной про-
дукции.  

На второй позиции находилось швейное производство, объем выпуска которого составлял 
19124,66 тыс. руб., что соответствует 34,35% в общем объеме выпуска.  
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В 2015 г. основу структуры товарной продукции составляет швейное производство. На вто-
ром месте, так же как и в 2014 г., находится металлообработка – 32%(АППГ – 35%). На треть-
ем месте – хлебопекарни со значением 20%.  

 
Таблица 1 

Структура товарной продукции ЦТАО ФКУ ИК УФСИН России  
по Ульяновской области за 2014‒2016 гг.  

Наименование 
За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. 

тыс. руб. % руб. % руб. % 

Металлообработка 19164,0 34,42 11118,91 32,23 9267,2 21,61 

Швейное производство 19124,96 34,35 11164,78 32,36 5377,4 12,54 

Хлебопекарни 6755,28 12,13 7016,99 20,34 8013,4 18,68 

Контрагентские услуги 3378,26 6,07 1099,8 3,19 397,98 0,93 

Подсобное хозяйство 3344,91 6,01 2436,3 7,06 2620,37 6,11 

Коммунальные услуги 2106,03 3,78 721,87 2,09 15096,86 35,20 

Погрузка-разгрузка 1019,7 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Деревообработка 779,99 1,40 474,88 1,38 520,44 1,21 

Прочие услуги 0,00 0,00 397,57 1,15 1594,19 3,72 

Транспортные услуги 0,0 0,00 70,0 0,20 0,00 0,00 

ИТОГО: 55673,1 100,00 34501,1 100,00 42887,7 100,00 

Рис. 1. Структура товарной продукции ФКУ ИК-3 за 2016 г. 
 
В 2016 г. основу структуры товарной продукции составляют коммунальные услуги – 35%, 

металлообработка – 22% и хлебопекарни занимают 19% (рис. 1). 
Для дальнейшего анализа и выявления проблем в организации трудовой занятости осуж-

денных в ФКУ ИК УФСИН России по Ульяновской области нам необходимо произвести рас-
чет ряда экономических показателей, характеризующих эффективность хозяйственной дея-
тельности рассматриваемого учреждения (табл. 2). 

Согласно данным, представленным в табл. 2, объем товарной продукции за исследуемый 
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период сократился и достиг к 2016 г. уровня 42727,0 тыс. руб., что на 12312,0 тыс. руб. или на 
22,37% меньше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый показатель достигал уровня 
55039,0 тыс. руб. При этом в 2015 г. наблюдается наиболее низкое значение рассматриваемого 
показателя 34024,0 тыс. руб. 

 
Таблица 2 

Анализ технико-экономических показателей деятельности  
ФКУ ИК УФСИН России по Ульяновской области  

Показатели 
Анализируемый период, годы Изменение 2016 г. к 2014 г. 

2014 2015 2016 Абс. изм. 
тыс. руб. 

Относит. 
изм., % 

1 2 3 4 5 6 

Объем товарной продукции, тыс. руб. 55039,00 34024,00 42727,00 -12312,00 -22,37 

Объем реализованной продукции,  
тыс. руб. 55673,10 34501,10 42887,70 -12785,40 -22,97 

Себестоимость произведённой  
продукции, тыс. руб. 54781,00 35135,10 41878,00 -12903,00 -23,55 

Доход (прибыль) от реализации  
продукции, тыс. руб. 258,00 -1111,60 849,00 591,00 229,07 

Затраты на 1 руб. товарной продукции, 
коп. 99,53 103,26 98,01 -1,52 -1,53 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 185776,52 187850,63 191031,34 5254,82 2,8 

Фондоотдача, руб. 0,29 0,18 0,22 -0,07 -24,14 

Стоимость оборотных фондов, тыс. 
руб. 45688,00 29524,00 39056,00 -6632 -14,5 

Коэфициент оборачиваемости  
оборотных средств 1,21 1,16 1,09 -0,12 -9,9 

Рентабельность продукции, % 0,50 -3,30 2,00 1,50 ‒ 

Рентабельность продаж, % 1,60 0,60 2,00 0,40 ‒ 
 
Объем реализованной продукции к 2016 г. также сократился и составил 42887,7 тыс. руб., 

что на 12785,4 тыс. руб. или на 22,97% меньше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый по-
казатель составлял 55673,1 тыс. руб. 

Себестоимость реализованной продукции за исследуемый период сокращалась и достигла к 
2016 г. уровня 41878,0 тыс. руб., что на 12903,0 тыс. руб. или на 23,55% меньше, чем в 2014 г., 
в котором рассматриваемый показатель составлял 54781,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что объемы реализации постоянно превышают объемы производства, 
что указывает на наличие на складах учреждения нереализованной продукции с более ранних 
периодов. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что темпы снижения себестоимо-
сти выше темпов снижения объемов производства, что указывает на рост экономической эф-
фективности производственной деятельности (рис. 2)  

Доходы (прибыль) от реализации продукции в 2015 г. резко сократились, и в результате был 
получен значительный убыток от производственной деятельности в размере 1111,6 тыс. руб. 

К 2016 г. ситуация стабилизировалась и полученный финансовый результат составил 849,0 
тыс. руб., что на 591,0 тыс. руб. или на 229,07% больше, чем в 2014 г., в котором рассматривае-
мый показатель составлял 258,0 тыс. руб.  

Затраты на рубль товарной продукции за исследуемый период в целом сократились, однако 
в 2015 г. наблюдается значительный рост затрат, что обуславливает получение убытков в этот 
период времени. В 2016 г. затраты на рубль товарной продукции составили 98,01 коп., что на 
1,52 коп. или на 1,53% меньше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый показатель составлял 
99,53 коп.  
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Рис. 2. Динамика объемов производства, реализации и себестоимости продукции  
ЦТАО ФКУ ИК УФСИН России по Ульяновской области  

 
Среднегодовая стоимость основных средств за исследуемый период возрастает и достигает 

к 2016 г. уровня 191031,34 тыс. руб., что на 5254,82 тыс. руб. или на 2,8% больше, чем в 2014 
г., в котором рассматриваемый показатель составлял 185776,52 тыс. руб.  

Стоимость оборотных фондов за исследуемый период снижается и к 2016 г. достигает 
уровня 39056,0 тыс. руб., что на 6632,0 тыс. руб. или на 14,5% меньше, чем в 2014 г., в кото-
ром рассматриваемый показатель составлял 45688,0 тыс. руб.  

Показатели рентабельности за исследуемый период в целом возросли, хотя в 2015 г. отме-
чается снижение их значений. К 2016 г. рентабельность продукции и продаж составил 2,0%, 
что на 1,5% больше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый показатель составлял 0,5%. 
При этом необходимо отметить, что уровень рентабельности в данном учреждении крайне 
низкий, что указывает на невысокую экономическую эффективность деятельности учрежде-
ния. 

Рассмотрим основные показатели трудового использования осужденных в ЦАТО ФКУ ИК 
УФСИН России по Ульяновской области за 2014‒2016 год (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели трудоиспользования осужденных в ФКУ ИК за 2014‒2016 гг.  

Показатели 

Анализируемый период, годы Изменение 2016 г. к 2014 г. 

2014 2015 2016 Абсолютное изм. 
Относи-

тельное изм., 
% 

Среднесписочная численность осужденных, чел. 986 866 859 -127 -12,88 

Процент вывода осужденных на оплачиваемые 
работы, % 16,9 13,5 10 -6,9 -40,83 

Среднегодовая выработка на одного работаю-
щего осужденного, тыс. руб./чел. 321,86 290,80 496,82 174,96 54,36 

Средняя заработная плата одного осужденного, 
руб./день. 185,12 173,91 210,66 25,54 13,80 

Фонд заработной платы осужденных, тыс. руб. 7799,16 5067,80 4424,00 -3375,16 -43,28 

Среднесписочная численность лиц, привлечен-
ных к труду, на оплачиваемых работах, чел. 171 117 86 -85 -49,71 

Средний процент выполнения норм выработки, 
в % 54,9 48,8 55,1 0,2 0,36 
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Согласно данным, представленным в табл. 3, среднесписочная численность осужденных за 
исследуемый период снизилась и составила к 2016 г. 859 человек, что на 127 осужденных 
меньше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый показатель составлял 986 человек. Данное 
снижение могло произойти за счет амнистий, проводимых в учреждениях УИС в 2016 г. 

Среднесписочная численность лиц, привлеченных к труду, на оплачиваемых работах в 
2016 г. составила 86 человек, что на 85 человек меньше, чем в 2014 г., в котором данный пока-
затель составлял 171 человек. Снижение произошло за счет уменьшения среднесписочной 
численности осужденных в учреждении (рис. 3). 

Процент вывода осужденных на оплачиваемые работы за исследуемый период снизился и 
составил к 2016 г. 10,0% что на 40,8% меньше, чем в 2014 г., в котором рассматриваемый по-
казатель составлял 16,9%. 

Среднегодовая выработка одного осужденного за исследуемый период возросла и состави-
ла к 2016 г. 495,82 тыс. руб./чел., что на 54,36% больше, чем в 2014 г., в котором рассматрива-
емый показатель составлял 321,86 тыс. руб.  

Рис. 3. Динамика численности осужденных ЦТАО ФКУ ИК-3 за 2014‒2016 гг. 
 
Средняя заработная плата одного осужденного возрастала на протяжении всего исследуе-

мого периода и составила к 2016 г. 210,66 рублей в день, что на 25,54 руб. больше, чем в 2014 
г., в котором рассматриваемый показатель составлял 185,12 руб. в день. 

Проведенный анализ показывает, что в учреждении имеется целый комплекс проблем, свя-
занных с низкой экономической эффективностью производственной деятельности и крайне 
низким процентом привлечения осужденных к труду. На наш взгляд, решение этих проблем 
лежит в области создания новых рабочих мест и организации выпуска нового, более рента-
бельного вида продукции.  
Литература  
1. Калашников, Г. М., Перков, А. А. Проблемы определения социально-экономической эффективности 
деятельности исправительного учреждения // Конкурентоспособность в глобальном мире : экономика, 
наука, технологии. 2017. № 5-4 (46). С. 49‒50. 
2. Калашников, Г. М., Гришина, О. Ю., Азизов, А. В. Анализ структуры товарной продукции исправи-
тельных учреждений Калининградской области // Конкурентоспособность в глобальном мире : эконо-
мика, наука, технологии. 2017. № 3-4 (35). С. 87‒88. 
3. Калашников, Г., Федоров, А., Пугач, И. Анализ показателей использования основных производствен-
ных фондов в исправительных учреждениях Липецкой области // The Thirteenth International Conference 
on Eurasian scientific development Proceedings of the Conference. 2017. С. 87‒90. 
4. Погудин, О. А., Чернышов, И. Н. Анализ инвестиций в промышленность России // Национальные ин-
тересы : приоритеты и безопасность. 2013. № 29. С. 19‒25. 
5. Чернышов, И. Н. Обрабатывающая промышленность и социально-экономическое развитие регио-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2018 

www.rppe.ru        79 

нов : статистический аспект // Вопросы статистики. 2012. № 5. С. 48‒51. 
6. Федоров, А. В., Балян, Э. В., Королев, В. А. Трудовой потенциал как фактор развития предприятия // 
Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-1 (75-1). С. 1223‒1225. 
7. Калашников, Г. М. К вопросу о справедливой оплате труда осужденных // Научное обозрение. 2016. 
№18. С.120‒122. 
8. Погудин, О., Чернышов, И. Производственный потенциал уголовно-исполнительной системы Рос-
сии : на пути к возрождению или к стагнации? // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 2. 
С. 132‒139. 
9. Родионов, А. В., Скиба, А. П., Калашников, Г. М., Буранова, Е. А. Международно-правовые нормы как 
основа развития организации труда осужденных // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 4. 
С.180‒183. 
10. Буранова, Е. А., Игнатьев, А. И. Тенденции и современное состояние промышленного производства 
Рязанской области в сфере экономической безопасности // Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 3-1 (80-1). С. 330‒335. 
11. Родионов, А. В., Скиба, А. П., Калашников, Г. М., Буранова, Е. А. Организация труда осужденных в 
пенитенциарных учреждениях Франции // Вестник СевКавГТИ. 2016. №3 (26). С. 69‒71. 
12. Байдова, Н. В., Чудинова, А. А., Ипанов, Д. С. Необходимость анализа материальных ресурсов на 
производственных подразделениях УИС // Инновационно-технологическое развитие науки : сб. статей 
международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 12‒13. 
13. Буранова, Е. А., Кутаков, Н. Н. Экономическая безопасность в учреждениях уголовно-
исполнительной системы : проблемы и пути развития // Человек : преступление и наказание. 2016. №1
(92). С.110‒114. 
14. Буранова, Е. А. Русанов, Д. Н. Основные показатели экономической безопасности объекта уголовно
-исполнительной системы // Человек : преступление и наказание. 2015. № 1. С.129‒133. 
15. Гришина, О. Ю. Модель мониторинга производственно-хозяйственной деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2015. № 3. С. 148
‒153. 
16. Rodioniv A.V., Goncharov Ye.V. Formation of the social partnership system at regional enterprises / Мене-
джер. Вісник Донецького державного університету управління. 2011. № 1 (55). С. 127-135. 
17. Rodionov, A. V., Shashlo, N. V. Methodological bases of formation and development of regional innovative-
integrated management systems of agrarian higher education // Russian Journal of Agricultural and Socio-
Economic Sciences. 2016. Т. 60. No. 12. С. 108‒114. 
18. Krymov, A. A., Rodionov, A. V., Skiba, A. P. Exile on penal servitude in the Russian empire in the 19th 
century : some aspects of applying // Codrul Cosminului. 2017. Т. 23. No. 1. С. 151‒164. 
19. Krymov, A. A., Rodionov, A. V., Skiba, A. P. Certain aspects of the interbranch regulation of the convict’s’ 
labor organization in France // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017. Т. 8. No. 1. С. 97
‒102.   
 
References: 
1. Kalashnikov, G. M., Perkov, A. A. Problems of determining the socio-economic efficiency of the correctional 
institution // Competitiveness in the global world : Economics, science, technology. 2017. № 5-4 (46). P. 49-50. 
2. Kalashnikov, G. M., Grishina, O. Yu., Azizov, A.V. Analysis of the structure of commodity products of cor-
rectional institutions of the Kaliningrad region // Competitiveness in the global world : Economics, science, 
technology. 2017. № 3-4 (35). P. 87-88. 
3. Kalashnikov, G., Fedorov, A., Pugach, I. Analysis of the indicators of fixed assets use in the correctional 
institutions of the Lipetsk region // The Thirteenth International Conference on Eurasian scientific development 
Proceedings of the Conference. 2017. P. 87-90. 
4. Pogudin, O. A., Chernyshov, I. N. Analysis of investments in Russian industry / / National interests : priori-
ties and security. 2013.  No. 29. P. 19-25. 
5. Chernyshov, I. N. Manufacturing industry and socio-economic development of regions : statistical aspect // 
statistical Issues. 2012.  No. 5. P. 48-51. 
6. Fedorov, A. V., Balian, E. V., Korolev, V. A. Labour potential as a factor of development of the enterprise // 
Economics and entrepreneurship. 2016.  No. 10-1 (75-1). P. 1223-1225. 
7. Kalashnikov, G. M. on the issue of fair wages of convicts / / scientific review. 2016. No. 18. P. 120-122. 
8. Pogudin, O., Chernyshov, I. Productive potential of the Russian penal system : on the way to revival or to 
stagnation? // Problems of theory and practice of management. 2014.  No. 2. P. 132-139. 
9. Rodionov, A.V., Skiba, A. P., Kalashnikov, G. M., Baranova, E. A. International legal norms as a basis for 
the development of the organization of work of the condemned // Herald of Economics, law and sociology. 
2016.  No. 4. P. 180-183. 
10. Buranova, E. A., Ignatiev, A. I. Trends and current state of industrial production of the Ryazan region in 
the field of economic security // Economics and entrepreneurship. 2017. № 3-1 (80-1). P. 330 to 335. 
11. Rodionov, A.V., Skiba, A. P., Kalashnikov, G. M., Baranova, E. A. the Organization of labor of prisoners in 
French penitentiaries // Vestnik Sevkavgtu. 2016. №3 (26). P. 69-71. 
12. Baidoa, N. V., Chudinov, A. A., Ivanov, D. C. the Need of the analysis of material resources in production 
units of UIS // Innovative-technological development of science : collected articles of international scientific-
practical conference in 3 parts. 2017. P. 12-13. 
13. Buranova, E. A., Kutakov, N. N. Economic security in the institutions of the penal system: problems and 
ways of development // People : crime and punishment. 2016. No. 1 (92). P. 110-114. 
14. Buranova, E. A. Rusanov, D. N. The main indicators of economic security of the object of the penal sys-



80  www.rppe.ru 

 
КАЛАШНИКОВ Г., РУБАН О., МИХАЙЛЕНКО П., МЫШКИН М. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УФСИН РОССИИ 

tem / / Person: crime and punishment. 2015.  No. 1. P. 129-133. 
15. Grishina, O. Yu., Model of monitoring of production and economic activities of institutions of the penal 
system // Scientific review. Series 1: Economics and law. 2015.  No. 3. P. 148-153. 
16. Rodioniv A. V., Goncharov Ye.V. Formation of the social partnership system at regional enterprises / Man-
ager. Sovereign Herald of Donetsk University management. 2011.  No. 1 (55). P. 127-135. 
17. Rodionov, A. V., Shashlo, N. V. Methodological bases of formation and development of regional innovative-
integrated management systems of agrarian higher education // Russian Journal of Agricultural and Society-
Economic Sciences. 2016. Vol. 60. No. 12. P. 108-114. 
18. Krymov, A. A., Rodionov, A. V., Skiba, A. P. Exile on penal servitude in the Russian empire in the 19th cen-
tury : some aspects of applying // Codrul Cosminului. 2017. Vol. 23. No. 1. P. 151-164. 
19. Krymov, A. A., Rodionov, A. V., Skiba, A. P. Certain aspects of the interbranch regulation of the convict's’ 
laboratory organization in France // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017. Vol. 8. No. 
1. P. 97-102. 



 81 

  
  

Экономика природопользования   
 

 
 
 

УДК 332.1                                               ТУЛУПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ   
д.э.н., заведующий лабораторией экономического регулирования экологически устойчивого  

хозяйствования ФГБУН «Институт проблем рынка РАН», г. Москва.   
e-mail: tul@bk.ru   

 
МИКАЕЛЯН АННА РАФАЕЛОВНА  

аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы,  
e-mail: tul@bk.ru  

 
DOI 10.26726/1812-7096-2018-3-81-88           

ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКА УЩЕРБА  
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ1  

Аннотация. Рассмотрены проблемы водообеспечения хозяйственной деятельности, пока-
заны направления решения выделенных проблем, выполнена оценка ущерба от загрязне-
ния водных источников по перечню основных химических элементов для города Москвы. 
Объектом исследования являются водные ресурсы как важнейшая составляющая устой-
чивого экономического развития. Предмет исследования – подходы и методы экономи-
ческого регулирования водообеспечения хозяйственной деятельности. Цель проведенной 
работы заключается в разработке подходов решения проблемы обеспечения населения и 
хозяйствующих субъектов качественным водоснабжением. Обоснованность выводов про-
веденного исследования обеспечивалась системным подходом к решению поставленной 
проблемы, применением комплекса методов и методик, адекватных задачам исследова-
ния. Главными научными инструментами работы явились экономический анализ, вклю-
чая эколого-экономический вид такого анализа, системный анализ и его разновидности. 
Результаты. Показана важнейшая роль обеспеченности водными ресурсами для устойчи-
вого экономического развития, выполнены оценки вреда от нарушения водоодоохранного 
законодательства, показаны направления решения проблем загрязнения и недостатка 
пресной воды. Область применения результатов. Результаты исследования имеют при-
кладное значение для законодательных и исполнительных органов государственной вла-
сти (Минэкономразвития России, Минприроды России), проектных, научно-
исследовательских организаций. Выводы. Обеспеченность водными ресурсами влияет не 
только на здоровье людей и хозяйственную деятельность, но и во многом определяет 
устойчивость экономического развития. Помимо применения экономических, админи-
стративных, законодательных методов регулирования водообеспечения, необходимы точ-
ная оценка и учет ущерба от загрязнения, поскольку позволит при планировании водо-
хозяйственных мероприятий, а также в процессе оценки эффективности водоохранных 
проектов показать экономическую целесообразность охраны водных ресурсов нашей 
страны. Практическое внедрение выработанных положений позволит обеспечить доста-
точное, непрерывное, безопасное, физически доступное и экономически оправданное водо-
снабжение как населения, так и промышленно-хозяйственной деятельности регионов 
России.  
Ключевые слова: водообеспечение, ущерб от загрязнения, устойчивое развитие.  
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PROBLEMS OF WATER SUPPLY AND EVALUATION OF DAMAGE  
FROM POLLUTION OF WATER SOURCES   

Abstract. We have discussed the problems of water provision of the economic activity, we have 
showed the areas of focus of solving the highlighted problems, we have completed an evaluation of 
damage from polluting water sources following a list of the main chemical elements for the city of 
Moscow. The object of the study are water resources as the most important component of sustaina-
ble economic development. The subject of the study are approaches and methods of economic reg-
ulation of water supply of economic activity. The goal of the work completed is in developing 
approaches of solving problems of providing the population of economic entities with high quality 
water supply. The justification of the conclusions of the study completed was provided for by a sys-
temic approach to solving the problem specified, using a complex of methods and approaches, ade-
quate to the tasks of the study. The main scientific instruments of work were the economic analysis 
including the environmental-economic type of such an analysis, a systemic analysis and its varieties. 
The results. We have shown the most important role of supplying water resources for sustainable 
economic development, we have completed evaluations of harm from violating the water protection 
legislation, we have shown the areas of focus of solving problems of pollution and lack of fresh 
water. The area of application of the results. The results of the study have applied importance for 
legislative and executive authorities of the government (The Ministry of Economic Development of 
Russia, the Ministry of Natural Resources of Russia), project-based, scientific and research organi-
zations. The conclusions. Supplying water resources impacts not only the health of people and the 
economic activity, but in many ways it determines the sustainability of economic development. Other 
than using economic, administrative, legislative methods of regulating water supply, it is necessary to 
accurately evaluate and take into account the damage from pollution because when planning water 
economic practice as well as when evaluating the effectiveness of water protective projects, this will 
allow to show the economic practicability of protecting water resources of our country. The practical 
implementation of the provisions developed will allow to ensure providing sufficient, continuous, 
safe, physically accessible and economically justified water provision both for the population and the 
industrial-economic activity of the regions of Russia.   
Keywords: water supply, damage from pollution, sustainable development.  

 
Проблема обеспечения качественным и доступным водоснабжением важна и актуальна, по-

скольку вода необходима для питья, бытовых нужд, приготовления пищи, а также рекреацион-
ных и промышленных целей. Улучшенная система водоснабжения и санитарии и более эффек-
тивное водопользование не только вносит существенный вклад в повышение здоровья нации, 
но и способствуют обеспечению устойчивого развития и экономического роста. Проблематика 
устойчивого регионального развития рассмотрена в ряде работ зарубежных и отечественных 
ученых, в том числе наших коллег [1, 6, 7, 23].  

Водообеспечение хозяйственной деятельности является неотъемлемой составляющей в во-
просах устойчивого регионального развития. В 2010 году Генеральная ассамблея ООН четко 
признала право человека на воду и санитарию. Каждый имеет право на достаточное, непрерыв-
ное, безопасное, физически доступное и приемлемое по цене водоснабжение для личных и бы-
товых нужд [5]. 

Вода как компонент окружающей среды составляет более 70 % поверхности земли, но толь-
ко около 2,5 % (около 35 млн км3 ) – это пресная вода, из которой 69 % приходится на снежные 
покровы.  

Объем пресных водозапасов рассредоточен по территории материков неравномерно. Наибо-
лее значительными водными ресурсами на единицу площади располагает Южная Америка, за 
ней следуют Европа, Азия, Северная Америка, Африка, Австралия. Наиболее обеспечены вод-
ными ресурсами Бразилия (8 233 км3) и Россия (4 508 км3). Однако на душу населения больше 
всего водных ресурсов во Французской Гвиане (609 тыс. м3) и Исландии (540 тыс. м3). Для 
примера, в Бразилии – 43 тыс. м3, России – 32 тыс. м3. Меньше всего водных ресурсов на душу 
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населения приходится в Кувейте (около 7 м3) и Объединённых Арабских Эмиратах (33 м3). 
Более 40 % населения мира (около 2,5 млрд человек) живет в районах, испытывающих сред-
нюю или острую нехватку воды. Прогнозируется, что к 2025 году их число возрастет до 5,5 
млрд человек и составит две трети населения земли [8]. 

Многие специалисты называют «водный вопрос» одним из наиболее серьезных вызовов че-
ловечеству в будущем. По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стра-
тегическим ресурсом, чем нефть и газ. Начиная с 2001 года водные ресурсы являются глав-
ным приоритетным направлением сектора естественных наук ЮНЕСКО.  

В последнее время гражданское общество и деловые круги начинают осознавать проблемы, 
которые уже существуют и в будущем могут только усилиться в связи с использованием гло-
бальных водных ресурсов и необходимостью разработки мер по тщательному управлению эти-
ми ресурсами.  

Причины недостатка пресной воды можно выделить в три основные группы:  
 интенсивное увеличение потребностей в воде в связи с ростом численности населения и 

развитием отраслей хозяйственной деятельности, требующих затрат водных ресурсов;  
 потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек и других причин;  
 загрязнение водоемов сточными водами. 
Потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек обусловлены в основном 

вырубкой лесов, распашкой лугов, осушением пойменных болот и т. д. Это приводит, во-
первых, к усилению поверхностного стока и увеличению объема воды, стекающей в моря, и, во
-вторых, к сокращению уровня грунтовых вод, питающих реки и поддерживающих их водонос-
ность. Потери пресной воды во многих странах мира сокращают запасы подземных вод. 

Дефицит чистой пресной воды также обусловлен загрязнением природных вод. Загрязнение 
вод – внесение в воду (водные объекты) или образование (синтез, размножение и т.д.) в ней фи-
зических, химических или биологических агентов, неблагоприятно воздействующих на среду 
жизни или наносящих урон материальным ценностям. Загрязнение водных объектов происхо-
дит обычно в результате сброса в них сточных вод. 

По данным Московского НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, в России наиболее часто выше 
регламентированных величин в питьевой воде обнаруживаются железо, мутность, суммарное 
органическое загрязнение по величине перманганатной окисляемости, фенолы, марганец, 
СПАВ и нефтепродукты, остаточный алюминий, формальдегид, капролактам, циклогексанол. В 
некоторых пробах питьевой воды регистрируется повышенное содержание мышьяка и свинца. 
Наличие ртути, кадмия, молибдена, никеля и хрома в воде некоторых водопроводов представ-
ляет опасность для здоровья населения. Появление этих веществ в воде можно объяснить тех-
ногенными причинами. 

В России по максимальной интенсивности и площади загрязнения подземных вод вредными 
химическими веществами наиболее напряженная обстановка сложилась в районах крупных 
промышленных предприятий – в городах Череповец (фенолы, хлорбензол, бутанол, толуол), 
Липецк (цианиды, роданиды), Тула (роданиды), Воронеж (СПАВ, кадмий), Тольятти (фенолы, 
алюминий), Волгоград (фенолы, молибден), Ставрополь (кадмий, никель), Челябинск и Ново-
российск (фенолы, свинец, железо), Новокузнецк (фенолы, фториды) [13]. 

Проведем оценку экономического ущерба, причиняемого загрязнением воды наиболее ха-
рактерными химическими элементами. Методологические основы оценки и идентификации 
ущерба от загрязнения, а также подходы к его возмещению, рассмотрены в [15–19, 10, 12, 21, 
22], перечень существующего методического обеспечения рассмотрен в [2, 3, 20]. Для оценки 
использовали методику [9] c приведением к уровню сегодняшних цен с помощью индекса-
дефлятора ВВП. Согласно примененной методике, ущерб от загрязнения водных ресурсов 
представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий водным 
ресурсам, под которыми подразумеваются материальные и финансовые потери и убытки в ре-
зультате снижения биопродуктивности водных экосистем, ухудшения потребительских свойств 
воды как природного ресурса, дополнительных затрат на ликвидацию последствий загрязнения 
вод и восстановление их качества, а также выраженный в стоимостной форме вред здоровью 
населения. В табл. 1 показаны результаты расчетов удельного ущерба (на одну тонну загрязне-
ния каждого вредного вещества) для города Москвы. 
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Таблица 1 
Удельный ущерб от загрязнения водных источников для города Москвы  

№ группы Загрязняющие вещества Ущерб, руб. 
1 2 3 
I Вещества и химические соединения преимущественно IV и III классов опасности   

1 
Сульфаты, хлориды, соли жесткости (Са+, Мg+, К+, Na+), мочевина и др. хим. соединения с 

ПДК 40,0 г/м3 
6801,39 

2 
Нитраты, карбомидная смола, лак битумный, кальций фосфорнокислый, метиленхлорид, 

танниды и др. хим. соединения с ПДК 5,0 до 40,0 г/м  
27205,56 

3 Взвешенные вещества 20404,17 

4 
БПК , далапон, метилцеллюлоза, гуминовые кислоты, ОЖК, полиэфир, силикат 
калия, сульфат бария, углен (взвесь, волокно), фталевая кислота, этилен и др. хим. соеди-

нения с ПДК 2,0 до 4,0 г/м  

40808,34 

5 

Азот общий, алюминий, фосфор общий, железо общее, аммония-ион, ацетонитрил, бен-

зол, диметилацетомид, карбомол, метазин, нитрат аммония (NH ), сероуглерод, суль-

фонол, сульфат аммония (NH , толуол, гексан и др. хим. соединения с ПДК 0,5 

до 2,0 г/м  

136027,79 

II Химические соединения III и II классов опасности   

6 

Ацетат-ион (натрий уксуснокислый), бутилацетат, диметилформамид, лапрол, неонол, 
сульфанол НП-1, скипидар, формалин, фосфорнокислый калий, хлорат магния, этиленгли-

коль и др. хим. соединения с ПДК 0,2 до 0,5 г/м  

476097,29 

7 

Гликозин, масло легкое таловое, метанол, нефтеполимерная смола, родонид калия, свинец 

(Рb ), СПАВ, стирол, фосфор пятихлористый, хлористый литий, барий и др. хим. со-

единения с ПДК ,06 до 0,2 г/м  

1496305,78 

8 
Ацетон, ацетофенон, аммиак, бутиловый спирт, нефть и нефтепродукты, масла, жиры и 

др. хим. соединения с ПДК 0,02 до 0,06 г/м  
2720555,97 

9 
Капролактам, кобальт, никель, марганец, мышьяк, цианиды, хром (Сr ), цинк, фор-

мальдегид и др. хим. соединения с ПДК 0,006 до 0,02 г/м  

12242501,88 

10 
Атразин, ацетонилид, карбозолин, нафталин, пестициды, кадмий (Cd ) и др. хим. со-

единения с ПДК 0,003 до 0,006 г/м  

34006949,67 

11 Ванадий, гидрохинон, дихлорэтан, кадмий (Cd ), ксантагенты, медь, фенолы, хром 

шестивалентный и др. хим. соединения с ПДК 0,001 до 0,003 г/м  

74815289,28 
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Продолжение таблицы 1 
№ группы Загрязняющие вещества Ущерб, руб. 

1 2 3 
III Высокотоксичные химические соединения I класса опасности   

12 
Дибутилфосфат натрия, литий (гидрооксид), метол, синтанол ДС-10, циклогексан, ялан и 

др. хим. соединения с ПДК 0,0005 до 0,0009 г/м  
272055597,4 

13 
Алифитические амины, гидразин гидрат, димилин, дуал, катофор, поликарбацин, реглан, 

цинеб и др. хим. соединения с ПДК 0,0002 до 0,0005 г/м  
680138993,5 

14 
  

Анилин, бенз(а)пирен, додефилбензол, ИКВ-6-2 (ингибитор коррозии металлов), ртуть 

(Нg ), моноэтиламин, сулема, неонол ТО 20-3, суффикс, тетраэтилсвинец и др. хим. 

соединения с ПДК 0,0001 г/м  

2040416980 

 
Практика применения данной методики показывает, что значения получаемого ущерба за-

нижены по сравнению с реальным ущербом. Тем не менее полученные цифры существенны, а 
с учетом того, что ежегодно на территории города Москвы водные источники загрязняются 
тысячами тонн вредных веществ – реальные итоговые цифры еще более существенны. 

Отметим, что загрязненная вода и плохая санитария также связаны с передачей таких бо-
лезней, как холера, диарея, дизентерия, гепатит А, брюшной тиф и полиомиелит. Неадекват-
ные или ненадлежащим образом управляемые службы водоснабжения и санитарии или их от-
сутствие создают риски для здоровья людей. Это особенно касается медицинских учрежде-
ний, где пациенты и персонал подвергаются дополнительным рискам со стороны инфекций и 
болезней при отсутствии служб водоснабжения, санитарии и гигиены. В глобальных масшта-
бах у 15 % пациентов развивается инфекция во время их пребывания в больнице, а в странах с 
низким уровнем дохода этот показатель значительно выше.  

В России развитие водного сектора регулируется комплексом документов стратегического 
планирования. В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 
1235-р, определены основные векторы развития водохозяйственного комплекса страны. Со-
гласно документу, развитие должно быть направлено на «обеспечение устойчивого водополь-
зования, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также на форми-
рование и реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной 
сфере» [Правительство РФ, 2009]. Кроме того, в Стратегии обозначены базовые принципы 
государственной политики в области использования и охраны водных объектов и экосистем, а 
также содействия эффективному взаимодействию участников водных отношений [14]. 

Важным инструментом реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 
2020 года является План мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Он предполагает тесную межведомственную коорди-
нацию исполнителей – федеральных органов исполнительной власти.  

В настоящее время одна из важных стратегий состоит в повторном использовании сточных 
вод в целях рекуперации воды, питательных элементов или энергии. Страны все больше и 
больше используют сточные воды для орошения – в развивающихся странах на нее приходит-
ся 7 % от общей площади орошаемых земель. Однако если орошение выполняется неправиль-
но, эта практика может создать определенные риски для здоровья, которые необходимо взве-
шивать на фоне потенциальных преимуществ увеличения производства продовольствия. 

Как показано в [11], без перехода к «зеленой» экономике невозможно решить проблему 
обеспечения качественного водоснабжения. Решение данной проблемы требует инвестирова-
ния в инфраструктуру и реформы в области водной политики, то есть посредством 
«озеленения» водного сектора. Эти реформы могут быть направлены на улучшение институ-
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циональных механизмов и систем предоставления помощи и выделения средств, на более ак-
тивное взимание платы за экосистемные услуги, а также на изменение платы за водоснабже-
ние и финансовых схем. В случае ежегодного инвестирования 100–300 млрд долларов США в 
«зеленую» экономику в период с 2010 по 2050 год повышение эффективности в сельскохозяй-
ственном, промышленном и муниципальном секторах уменьшило бы к 2050 году спрос на во-
ду примерно на 20 % и сократило бы потребление подземных и поверхностных вод как в крат-
косрочной, так и долгосрочной перспективе.  

Также важно отметить, что, согласно статистике, каждые три из четырех рабочих мест, со-
ставляющих глобальную рабочую силу, в значительной или умеренной степени зависят от 
водопотребления. Это означает, что нехватка воды и проблемы доступа к водным ресурсам и 
санитарным услугам могут тормозить экономический рост и создание рабочих мест в ближай-
шие десятилетия. В Докладе ООН [4] о состоянии водных ресурсов мира за 2016 год, озаглав-
ленном «Водные ресурсы и рабочие места», также отмечается, что половина рабочих в мире – 
1,5 миллиарда человек – заняты в восьми отраслях промышленности, зависящих от водных и 
природных ресурсов. Иными словами, для безопасного управления водными ресурсами необ-
ходимы трудозатраты, но в то же время вода может способствовать созданию рабочих мест и 
улучшению условий труда.  

Таким образом, для решения рассмотренных проблем нехватки воды необходимо увеличе-
ние инвестиций в улучшение водоснабжения и повышение эффективности использования во-
ды. При этом для предоставления воды в необходимом количестве и качестве необходимо чет-
ко понимать экосистемные функции воды как природного ресурса. Управление экосистемами 
и инвестирование в экосистемы крайне важны для обеспечения водой как людей, так и экоси-
стем с учетом нехватки, избытка (опасности затопления) и качества воды. При этом даже в 
современных условиях, когда полная экономическая оценка экосистемных услуг воды затруд-
нена вследствие недостаточной проработки оценочных методов и подходов, учет ущерба от 
загрязнения при планировании водохозяйственных мероприятий, а также в процессе оценки 
эффективности водоохранных проектов позволит показать экономическую целесообразность 
охраны водных ресурсов нашей страны.  
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НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ОРГАНИЗАЦИЙ   
Аннотация. Налоговая нагрузка выступает одним из главных критериев инвестицион-
ной привлекательности, поэтому предметом данной статьи является налоговая нагруз-
ка, а целью – рассмотрение влияния изменения законодательства Российской Федера-
ции на налоговую нагрузку. В работе рассмотрены методики определения налоговой 
нагрузки, предложенные такими авторами, как М.Н. Крейнина, М.И. Литвин, Е.А. Ки-
рова и др. Особое внимание уделяется показателям и порядку расчета налоговой нагруз-
ки, разработанному Федеральной налоговой службой России. В статье подробно рас-
смотрены изменения налогового законодательства в 2018 г. по отдельным налогам, вы-
явлено влияние этих изменений на налоговую нагрузку. Авторами доказано, что по 
налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и страховым взносам вектор ре-
формирования смещается в сторону усиления налоговой нагрузки. Изменение общей 
налоговой нагрузки происходит не путем изменения ставок налоговых платежей, а пу-
тем изменения норм бухгалтерского учета или введением новых обязательных плате-
жей, являющихся по своей сути налогами или сборами. Авторы статьи предлагают для 
каждого этапа развития организации или консолидированной группы определять пере-
чень факторов и финансовых показателей, позволяющих давать качественную оценку 
текущей деятельности компании, например: занимаемая доля рынка; объем реализации; 
значения операционной и чистой прибыли; доли инвестиционных вложений и дивиденд-
ных выплат от суммы чистой прибыли. В этом случае отношение общей суммы нало-
говых платежей к целевому показателю каждого этапа жизненного цикла может стать 
дополнительным критерием эффективности. Методика определения уровня фискальной 
нагрузки должна учитывать особенности процесса налогообложения, она также должна 
давать возможность сравнить тяжесть налогового бремени для предприятий, действу-
ющих в условиях одной налоговой системы, а также использующих разные налоговые 
режимы. Это позволит выстроить в организации оптимальную систему налогового 
планирования, а также определить факторы для оценки рисков, учесть все изменения 
законодательства. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая нагрузка, налоговое законодатель-
ство.  
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THE IMPACT OF CHANGES OF THE TAXATION LEGISLATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION ON THE TAX BURDEN OF ORGANIZATIONS  
 

Abstract. The tax burden is one of the main criteria of investment attractiveness, therefore the 
subject of this manuscript is the tax burden, and the goal is discussing the impact of changes in 
the legislation of the Russian Federation on the tax burden. The study discusses definitions of the 
tax burden suggested by M.N. Kreinina, M.I. Litvin, E.A. Kirova, etc. Special attention is pro-
vided to indicators and the order of calculations of the tax burden developed by the Federal Tax 
Service of Russia. The manuscript discusses changes in the taxation legislation in 2018 in detail 
for specific taxes. It defines the impact of these changes on the tax burden. The authors have 
proven that the vector of reform is transitioning towards boosting the tax burden on income taxes, 
the VAT and insurance contributions. The change of the total tax burden takes place not through 
changing tax payment rates, but through changing the standards of accounting or through intro-
ducing new mandatory payments that are taxes or fees in essence. The authors of the manuscript 
are suggesting determining a list of factors and financial indicators for each stage of development 
of an organization or a consolidated group that would allow to give a qualitative evaluation of 
the operating activity of the company, for example, the market share taken; the volume of sales; 
values of the operating and pure profit; the percentage of investments and dividend payments from 
the overall pure profit. In this case, the proportion of the total amount of tax payments to the tar-
get indicator of each stage of the lifecycle may become an additional criteria of effectiveness. The 
method of determining the level of fiscal burden has to take into account the typical features of 
the process of taxation; it should also give an opportunity to compare the weight of the tax burden 
for enterprises working in the conditions of one taxation system, as well as using different tax 
treatments. This will allow to build an optimal system of tax planning in the organization, as 
well as determine the factors to evaluate the risks, take into account all of the changes of the leg-
islation.  
Keywords: taxes, taxation, tax burden, taxation legislation  

 
Главной целью современного этапа совершенствования налоговой системы в России явля-

ется обеспечение устойчивого развития национальной экономики на основе налогового равно-
весия. При проведении реформ важно учитывать, что уровень налоговой нагрузки оказывает 
непосредственное влияние на инвестиционные решения, а налоговая нагрузка выступает од-
ним из главных критериев инвестиционной привлекательности. 

С точки зрения хозяйствующих субъектов эффективная и долгосрочная налоговая страте-
гия должна представлять собой целостный и последовательно реализуемый механизм закон-
ного снижения налоговой нагрузки. Ошибки, допущенные при налоговом планировании, 
не только существенно влияют на финансовую устойчивость и репутацию бизнес-структуры, 
но и приносят немалые убытки в виде штрафных санкций и пени. Следовательно, организация 
должна постоянно занимать активную позицию в области налогового управления: системати-
чески проводить и комплексно оценивать результаты анализа хозяйственной деятельности, 
налоговых обязательств, оптимизировать отчисления в бюджет, не нарушая положения зако-
нодательных актов, сократить дистанцию между существующей и критической налоговой 
нагрузкой компании.  

Актуальность данной темы определяется комплексностью подходов к оценке и оптимиза-
ции налоговой нагрузки, учитывающей не только уровень макроэкономики (страны, региона, 
муниципалитета), но и уровень микроэкономики (налогоплательщиков), что позволяет выра-
батывать сбалансированные предложения по совершенствованию налоговой политики всех 
экономических субъектов. Разработкой общетеоретических основ данного направления зани-
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мались такие основоположники теории налогообложения, как: А. Смит, Дж. Кейнс, А. Лаф-
фер. Значительный вклад в исследование проблем налогообложения в Российской Федерации 
внесли: А.З., Дадашев, O.A. Ногина, Л.П. Павлова, М.В. Романовский, Д.Г. Черник, С.Д. Ша-
талов и др. Вопросы оценки налоговой нагрузки изложены в работах: Е. Балацкого, С. Барули-
на, О. Вишневского, Е. Кировой, Е. Киреевой, М. Крейниной, М. Литвина, Н.Михайловой, И. 
Погорлецкого и др. Среди иностранных авторов выделяем Э. Мартена [19], Г. Ульдала [20], 
Ж.-Ф. Делсола [21]. 

В российской и зарубежной финансовой науке на протяжении трехсот лет велись разработ-
ки налоговых механизмов, способных удовлетворить финансовые потребности государства, 
не снижать жизненного уровня налогоплательщиков, не подрывать потенциал расширенного 
воспроизводства. Одновременно ученые пытались обосновать предельные границы налоговых 
изъятий на основе количественной оценки данного показателя.  

В современном экономическом словаре термин «налоговое бремя» трактуется как «уровень 
экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечени-
ем их от других возможных направлений использования» [17]. Количественно налоговая 
нагрузка может быть изменена отношением общей суммы налоговых изъятий за определен-
ный период к сумме доходов субъекта налогообложения за тот же период.  

Существуют различные методики расчета налоговой нагрузки. Общепринятой методикой 
является порядок расчета, разработанный ФНС России. В документе [10] приведена формула 
совокупной налоговой нагрузки по отраслям. «Налоговая нагрузка рассчитана как соотноше-
ние суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота 
(выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата)». 

В перечне критериев, по которым производится отбор налогоплательщиков для выездной 
налоговой проверки, налоговая нагрузка стоит на первом месте. Налоговые органы сравнива-
ют уровни налоговой нагрузки конкретной организации со среднеотраслевыми значениями. 
Поскольку уровень налоговой нагрузки в силу объективных причин меняется ежегодно, то и 
предпроверочный анализ обычно базируется на сравнении показателей за 2–3 года. В табл. 1 
представлен уровень налоговой нагрузки по отраслям за последние 5 лет.  

 
Таблица 1  

Показатели налоговой нагрузки по видам экономической  
деятельности за 2012–2016 гг. [13]  

Вид экономической деятельности, осуществляемый  
хозяйствующими субъектами* 

Значение налоговой нагрузки, % 

2012 2013 2014 2015 2016 

ВСЕГО 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 

Добыча полезных ископаемых 35,2 35,7 38,5 37,9 32,3 

Предоставление прочих коммунальных, соц. и персональных 
услуг 26,6 26,6 25,8 25,6 23,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 18,6 17,9 17,5 17,2 15,4 

Строительство 13,0 12,0 12,3 12,7 10,9 

Гостиницы и рестораны 9,9 8,9 9,0 9,0 9,5 

Транспорт и связь 9,1 7,5 7,8 7,3 7,2 

Обрабатывающие производства 7,5 7,2 7,1 7,1 7,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,2 4,6 4,8 5,4 6,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 

* В расчет включен НДФЛ.  
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Оценивая предложенные данные, отмечаем, что для ряда отраслей ФНС допускает сниже-
ние налоговой нагрузки за рассматриваемый период – по разным причинам в строительстве 
снижение показателя составило 2,1%, операции с недвижимым имуществом демонстрируют 
снижение 3,2%, а в ряде подотраслей обрабатывающих производств происходит рост 2–3,1%. 
Наиболее налогоемкими традиционно являются добыча полезных ископаемых и предоставле-
ние коммунальных, социальных и персональных услуг.  

Нами проанализированы существующие в РФ методики налоговой нагрузки (данные в 
табл. 2). 

 
Таблица 2  

 Краткая характеристика методик расчета налоговой нагрузки  

Методика Особенности методики НДФЛ Алгоритм расчета  
предлагаемых показателей 

1. Методика Департа-
мента налоговой поли-
тики Министерства 
финансов РФ 

Тяжесть налогового бремени оце-
нивается отношением всех упла-

чиваемых налогов к сумме выруч-
ки, включая доходы от прочей 

реализации. 

+ 

НБ= Т/В, 
где НБ – налоговое бремя; 
Т – сумма уплаченных налогов; 
В – выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) 

2. Методика М.Н. 
Крейниной (для орга-
низаций на ОСНО) 

Сопоставляется налог и источник 
его уплаты, интегральный показа-
тель – прибыль организации 

- 

НН = (В - Ср - Пч) / (В - Ср) х 100%, 
где В – выручка от реализации; 
Ср – затраты на производство продукции 
без учета налогов; Пч – прибыль после 
уплаты налогов 

3. Методика А. Каду-
шина и Н. Михайловой 
(для организаций на 
ОСНО) 

Отдельные элементы добавленной 
стоимости являются источниками 
возникновения налоговых обяза-

тельств 

+ 

НН =(Нс/Ча)/(ЧП/Ча), 
где Нс – сумма налогов в совокупном объе-
ме; ЧП – чистая прибыль; Ча – чистые ак-
тивы предприятия 

4. Методика М.И. Лит-
вина [16] (для органи-
заций на ОСНО) 

Определяет долю налогов в вы-
ручке, прибыли и заработной пла-

те, амортизации 
+ 

Т = СТ/ТУ*100%, 
где T – налоговая нагрузка; СT – сумма 
налогов; TУ – источник средств уплаты 
налогов 

5.Методика Е.А. Киро-
вой [15] (для организа-
ций на ОСНО) 

Сумма налогов соотносится с 
вновь созданной стоимостью 

(разность добавленной стоимости 
и амортизации). Деление налого-

вой нагрузки на абсолютную и 
относительную. 

- 

Дн =(НП+СО)/ВСС*100%, 
где Дн – относительная налоговая нагруз-
ка; НП – налоговые платежи; СО – отчис-
ления на социальные нужды; ВСС – вновь 
созданная стоимость 

6.Методика В.Д. Ново-
дворского и Р.Л. Саба-
нина 

Методика выявляет ожидаемую 
долю налогов в предполагаемых 
доходах, дает возможность оце-

нить налоговую нагрузку при пе-
реходе на УСН с ОСНО 

- 

НН УСНО = (НР + УВ)/Д * 100%, 
где НН УСНО – налоговая нагрузка при 
применении УСНО; 
НР – ожидаемые налоговые расходы; УВ – 
ожидаемый показатель упущенной выгоды; 
Д – сумма годового дохода. 

 
Рассмотрим влияние последних изменений налогового законодательства на налоговую 

нагрузку, складывающуюся из увеличения или уменьшения суммы каждого отдельного налога 
[11].  

В 2018 г. в налоговом законодательстве по налогу на прибыль произошли следующие изме-
нения (перечислены наиболее важные из них):  

1) уточнен состав доходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль. Так, 
не нужно учитывать: 

– имущество, имущественные и неимущественные права, которые получены в качестве 
вклада в уставный капитал, если внесение такого вклада предусмотрено учредительными до-
кументами. Вклады в имущество на увеличение чистых активов с 2018 г., напротив, надо 
включать в доходы (подп. «б» п. 1 ст. 1 Закона [2]); 

– имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выявлены 
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в результате инвентаризации с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. (п. 1 ст. 1 Закона [1]); 
– обязательные отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд (п. 2 ст. 1 За-

кона [6]). 
2) В составе расходов на НИОКР можно учитывать: 
– не только зарплату сотрудников, которые участвуют в НИОКР, но и страховые взносы, 

начисленные на эту зарплату в соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 1 Закона [1]); 
– затраты на НИОКР по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

24 декабря 2008 № 988, можно включать не только в текущие расходы, но и в первоначальную 
стоимость созданных нематериальных активов (подп. «в» п. 2 ст. 1 Закона [1]). 

3) Изменен порядок применения повышающих коэффициентов амортизации: 
– запрещено применять повышающий коэффициент (2,0) при амортизации зданий с высо-

кой энергетической эффективностью (подп. «а» п. 2 ст. 1 Закона [2]). 
4) Разрешено применить инвестиционный налоговый вычет при покупке и модернизации 

основных средств, если такая возможность будет предусмотрена в региональном законе (п. 47 
ст. 2 Закона [4]). 

5) Уточнены правила расчета резерва по сомнительным долгам: при расчете резерва сумму 
долга уменьшают на встречную кредиторскую задолженность (п. 40 ст. 2 Закона [4]). 

Таким образом, по налогу на прибыль вектор реформирования смещается в сторону усиле-
ния налоговой нагрузки (запрет на применение повышающих коэффициентов для энергоэф-
фективных зданий, а также привязка инвестиционного налогового вычета к решениям регио-
нальных властей – факторы, в целом определяющие повышение налога).  

В налоговом законодательстве по расчету НДС с 2018 г. наибольшие изменения коснулись 
организаций, работающих на внешнем рынке или занимающихся операциями с ломом и отхо-
дами металлов: 

1) нулевую ставку можно применять не только при экспортных поставках, но и при реали-
зации товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта (п. 1 ст. 1 Закона [7]); одно-
временно экспортеры могут отказаться от применения нулевой ставки налога по экспортным 
поставкам и некоторым услугам, связанным с экспортом (подп. «б» п. 1 ст. 1 Закона [7]); 

2) покупатели черного и цветного металлолома, сырых шкур животных, а также вторично-
го алюминия и его сплавов признаются налоговыми агентами по НДС (подп. «б» п. 5 ст. 2 За-
кона [4]); 

3) запрещено применять вычет по товарам, работам и услугам, приобретенным за счет бюд-
жетных субсидий и инвестиций. Покупатели обязаны вести раздельный учет входного НДС, в 
этом случае суммы НДС можно включать в расходы в налоговом учете (п. 12 ст. 2 Закона [4]).  

Вектор налоговой нагрузки по НДС также показывает увеличение объема поступлений по 
налогу, в т. ч. за счет организаций, реализующих лом и отходы цветных металлов, а также за 
счет запрета на вычет по товарам, приобретенным за счет бюджетных инвестиций. 

Изменения в налоговом законодательстве по УСН коснулись некоторых категорий налого-
плательщиков, а именно: 

– с 1 января 2018 г. в расходы можно включать обязательные отчисления (взносы) застрой-
щиков в компенсационный фонд по защите прав участников долевого строительства (п. 3 ст. 1 
Закона [6]).  

Важно понять, что данное изменение может снизить показатель налоговой нагрузки, но 
одновременно предусматривает дополнительный платеж, на сумму которого и планируется 
уменьшить налогооблагаемую базу.  

В отношении НДФЛ процитируем Письмо Федеральной налоговой службы [12]: 
«Налоговая нагрузка по НДФЛ определяется как отношение суммы исчисленного налога на 
доходы физических лиц от предпринимательской деятельности к общей сумме доходов от ве-
дения данной деятельности за соответствующий период». С 1 января 2018 г. произошли сле-
дующие изменения в налоговом законодательстве по НДФЛ: 

1) материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ только в случаях, ко-
гда средства получены от взаимозависимой организации (ИП) или работодателя или такая 
экономия фактически является материальной помощью или формой встречного исполнения 
обязательства перед налогоплательщиком; 
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3) не облагаются НДФЛ выплаты гражданам – участникам долевого строительства при 
банкротстве застройщиков (п. 1 ст. 1 Закона [6]).  

Значительные изменения произошли в 2018 г. в налоговом законодательстве по страховым 
взносам:  

1) Увеличены лимиты по страховым взносам, начисление взносов на выплаты в пределах 
лимитов. Так, лимит на обязательное пенсионное страхование составит – 1 021 000 руб., а на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством он будет равен 815 000 руб. (Постановление Правительства РФ [9]). 

2) Больше выплат по авторским договорам облагаются взносами: 
– страховые взносы нужно платить, если заключили договор отчуждения исключительного 

права либо лицензионный договор на результаты интеллектуальной деятельности согласно 
п.п. 1-12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.  

Таким образом, по страховым взносам законодательство изменено в направлении пополне-
ния внебюджетных фондов, т. е. налицо увеличение налоговой нагрузки. 

Обобщая предложенную информацию, отмечаем, что обычно управление фискальной 
нагрузкой осуществляется в организациях на основе бюджета налогов, утверждаемого на 
определенный период. Это отдельный документ, в котором указаны наименования налогов 
или сборов, а также начисленные и оплаченные по ним суммы. Для каждой организации опре-
деляется выбор оптимальной системы налогообложения, перечень обязательных платежей, 
которые необходимо планировать, осуществлять мониторинг начисления и уплаты, следить за 
изменениями на законодательном уровне. Формирование бюджета налогов зависит от размера 
бизнеса, его отраслевой принадлежности, степени диверсификации, стратегии развития, нало-
говой политики.  

Считаем, что для каждого этапа развития организации или консолидированной группы 
необходимо определять перечень факторов и финансовых показателей, позволяющих давать 
качественную оценку текущей деятельности компании, например: занимаемая доля рынка 
(Market Share); объем реализации (Sales); значения операционной и чистой прибыли (Operating 
profit либо NOPAT, Net Income); доли инвестиционных вложений и дивидендных выплат 
от суммы чистой прибыли (Investments to Net Income ratio, Dividends to Net Income ratio). В 
этом случае отношение общей суммы налоговых платежей к целевому показателю каждого 
этапа жизненного цикла может стать дополнительным критерием эффективности.  

Таким образом, налоговая нагрузка – показатель, имеющий достаточно важное значение не 
только для налоговых органов (для них он играет не последнюю роль при принятии решения о 
проведении выездной налоговой проверки), но и для самого налогоплательщика. Существует 
значительное количество методик расчета налоговой нагрузки, поэтому одновременно с мето-
дикой Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ для целей налогового 
планирования каждая организация должна применять методику, учитывающую не только осо-
бенности текущих задач, но и перспективные бизнес-решения. Главное, чтобы методика опре-
деления уровня фискальной нагрузки учитывала особенности процесса налогообложения, да-
вала возможность сравнить тяжесть налогового бремени для структур, действующих в услови-
ях одной налоговой системы, а также использующих разные налоговые режимы. Это позволит 
выстроить в организации оптимальную систему налогового планирования, определить факто-
ры для оценки рисков и сформировать эффективную политику их минимизации.  
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Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка видения того, как до-
стичь высокого уровня самообеспеченности продовольствием, учитывая имеющиеся ресур-
сы, ожидаемые будущие изменения и потребности. Метод или методология проведения 
работы. В данной статье проводится анализ самообеспеченности Египта пшеницей с 
использованием моделей Vensim. Результаты. В ходе данного исследования были определе-
ны основные движущие силы, которые улучшают продовольственную безопасность в 
Египте. Авторами была построена модель для представления процесса импорта, спроса и 
потребления пшеницы в Египте путем мониторинга роста доли населения, не получаю-
щего достаточного питания, и заполнения разрыва между спросом и предложением пше-
ницы. Целевая потребность в увеличении объемов производства данной культуры объяс-
няется прежде всего тем, что пшеница является основным продуктом питания в Егип-
те. Согласно теории спроса и предложения, равновесие между производством и потребле-
нием достигается, когда спрос равен предложению. Данное утверждение применяется как 
на уровне международной торговли, так и на внутреннем рынке. Также следует отме-
тить, что высокая численность населения страны и стабильные темпы ее роста делают 
обеспечение продовольствием приоритетной задачей для Египта. Таким образом, в ста-
тье были рассмотрены три сектора, изменения в которых будут способствовать реше-
нию обозначенных проблем: население, продовольственная безопасность и импорт. Для 
создания модели были использованы статистические данные и экономические показатели 
за период с 1995 по 2015 год. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут использоваться при формировании программ продовольственной 
безопасности и развития сельскохозяйственного производства. Выводы. По результа-
там исследования были предложены рекомендации по улучшению продовольственной без-
опасности к 2030 году. Предложения заключаются в улучшении управления земельными 
ресурсами и производительностью, увеличении индивидуальных доходов, сокращении ро-
ста населения и создании стратегического запаса пшеницы. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребление продуктов питания, им-
порт, системная динамика, сельское хозяйство.  
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IMITATION MODELLING OF THE CURRENT DYNAMICS AND THE  

FUTURE LEVEL OF SELF-RELIANCE OF EGYPT ON WHEAT  
 

Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is developing a perspective of how 
to achieve a high level of self-reliance on food, taking into account the available resources, ex-
pected future changes and future needs. The method or methodology of completing the study. 
This manuscript analyzes the self-reliance of Egypt on wheat using Vensim models. The results. 
In the process of this study we have determined the main driving forces that improve the food 
security in Egypt. The authors have built a model to present the process of import, demand and 
consumption of wheat in Egypt through monitoring the growth of the percentage of population 
that hasn’t received sufficient nutrition, and filling up the breakaway between demand and supply 
of wheat. The target need in increasing the volumes of production of this culture is explained, 
first and foremost, by the fact that wheat is the main food product in Egypt. Based on the theory 
of supply and demand, the balance between production and consumption is achieved when de-
mand is equal to supply. This statement is used both on the level of international trade, and in 
the internal market. It should also be noted that the high population of the country and stable 
speed of its growth make food provision the priority task for Egypt. Therefore, the manuscript 
discussed three sectors, changes in which will encourage solving the specified problems: popula-
tion, food security and import. In order to create a model we have used statistical data and eco-
nomic indicators for the period between 1995 and 2015. The area of application of the results. 
The results of the study completed may be used when forming programs of food security and 
development of agricultural production. The conclusions. Based on the results of the study, we 
are suggesting recommendations on improvement of food security by 2030. The suggestions are in 
improving management of land resources and production level, increasing individual income, re-
duction of the growth of population and creating a strategic reserve of wheat.  
Keywords: food security, consumption of food products, import, systemic dynamics, agriculture.  

 
Введение. Египет, как и другие страны мира, сталкивается с нехваткой продовольствия и 

нищетой, поэтому обеспечение продовольствием является приоритетной задачей. На сельское 
хозяйство приходится 70 % рабочей силы, 25 % ВВП, 60 % экспортных поступлений, 75 % 
сырья для промышленного сектора и 45 % государственных доходов [5, 10, 15].Однако произ-
водительность сельскохозяйственного производства в Египте остается недостаточной, а значи-
мые результаты в области продовольственной безопасности не были достигнуты. Следова-
тельно, Египет остается не обеспеченным продовольствием и в большей степени зависит от 
импорта. Данная проблема объясняется увеличением дефицита продовольствия в Египте в ре-
зультате увеличения численности населения и снижения самообеспеченности страны продо-
вольствием, увеличения разрыва между объемами производства и потреблением продоволь-
ственных товаров [8, 11, 17]. Это определяет основную цель исследования — изучение внут-
ренних и внешних факторов, влияющих на продовольственную безопасность в Египте, а так-
же их оценка и выявление возможностей снижения воздействия данных факторов.  

Метод исследования. Исследование направлено на определение спроса и предложения на 
рынке продовольственных товаров, а также обеспечение продовольственной безопасности. 
Для этого была построена модель динамики системы с использованием Vensim Software. Мо-
дель позволяет изучить продовольственную безопасность путем анализа процесса производ-
ства пшеницы, доступности продуктов питания, спроса, рыночных секторов и расходов на 
производство, а также моделирования и тестирования будущих вариантов политики. 

Структура модели. Модель подразделяется на четыре основные подмодели: производство 
пшеницы и его производительность, население, импорт и рыночные сектора. 

1. Население. В Египте наблюдается рост численности населения с ежегодным приростом 
около 0,21. Прогнозируется, что к 2030 году численность населения возрастет в среднем на 
117 миллионов человек, поэтому Египет столкнется с нехваткой продовольствия, вызванной 
ограниченностью ресурсов, плодородных земель, пресной воды и продуктов питания [7, 13].  

На рисунке 1 представлена структура популяционной модели. Основными показателями 
для понимания спроса на продовольствие являются рождаемость и смертность. Для определе-
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ния взаимосвязи между ними используются коэффициент рождаемости и коэффициент смерт-
ности, связанный с недостаточным питанием населения. Определяя уровень влияния продо-
вольственной безопасности на смертность, мы исходим из прямой нелинейной зависимости 
между потреблением пищи на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении. Поскольку показатель потребления пищи на человека уменьшается, предполагает-
ся, что коэффициент смертности, связанный с недостаточным питанием, будет увеличиваться, 
в результате чего ожидаемая продолжительность жизни при рождении сократится.  

Рис. 1. Подмодель «Население». 
 
2. Эволюция площади, занятой под выращивание пшеницы, производство пшеницы и эф-

фективность производства. На внутреннем рынке пшеницы в Египте наблюдается продоволь-
ственный дефицит, который выражается в неспособности внутреннего производства удовлетво-
рить потребности населения. Исследования показывают, что в 1995–2015 годах посевная пло-
щадь увеличивалась в среднем на 1,9 % в год. Также в этот период наблюдался незначительный 
рост производительности египетских аграриев, что привело к росту производства пшеницы. 
Однако из-за высоких темпов роста населения произошло снижение среднего количества про-
изведенной пшеницы на душу населения [9, 19]. Количество пшеницы рассчитывается по пока-
зателям производительности обрабатываемой земли [17]. Для постепенного увеличения посев-
ных площадей используется процесс культивации (рис. 2). Модель предполагает, что культиви-
руемая площадь увеличивается с мелиоративными действиями. Эффект опустынивания будет 
рассмотрен в дальнейших исследованиях. 

Спрос на пшеницу определяется численностью населения и потреблением пшеницы на душу 
населения. Исследование показало обратную зависимость между объемом импорта и потребле-
нием пшеницы. По мере роста населения спрос на продовольствие возрастает. Производство 
пшеницы с точки зрения предложения определяется производительностью на единицу земель-
ного участка.  

Поскольку представленный в модели уровень производства пшеницы изменяется со време-
нем вместе с увеличением посевной площади, то производительность на единицу земли также 
меняется, при этом предполагаем, что наблюдается прямая зависимость. Структура модели 
производства пшеницы представлена на рисунке 2.  

3. Импорт и потребление. Пшеница является наиболее значимым продовольственным про-
дуктом в Египте во многом из-за увеличения внутреннего потребления пшеничной муки и не-
достаточного внутреннего производства. Необходимость заполнения разрыва между производ-
ством и потреблением привела к тому, что Египет стал крупным импортером пшеницы [10, 1, 9, 
12]. Импорт пшеницы зависит от ее дефицита, который определяется как разница между общим 
спросом на пшеницу и наличием пшеничной продукции. Когда спрос выше, чем доступное ко-
личество пшеницы (продовольственный дефицит), то после определения необходимого объема 
импорта можно создать простую подмодель для расчета общих расходов на импорт пшеницы, 
которые должны покрываться правительством. Подмодель на рисунке 3 демонстрирует посте-
пенное увеличение импортных цен на пшеницу в год.  
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Рис 2. Продовольственная безопасность пшеницы в Египте.  

Рис 3. Объем импорта. 
 
Проверка модели. Результаты, полученные с использованием представленной модели, бы-

ли проверены и подтверждены путем их сопоставления с историческими данными. Проверка 
модели была проведена путем предметного сравнения полученных данных с соответствующи-
ми статистическими показателями государственных учреждений Египта: Министерства сель-
ского хозяйства и рекультивации земель, Центра поддержки информации и принятия решений 
и Министерства снабжения и внутренней торговли. Для этого использовались данные за пери-
од с 1995 по 2016 год. Затем был выполнен прогноз спроса, потребления и импорта пшеницы 
до 2030 года. Данные, полученные с помощью этой модели, также сопоставимы с другими 
исследованиями по продовольственному дефициту пшеницы в Египте (3, 15, 6, 18, 5). 

Результаты. Результаты, полученные на основе построенной динамической модели по до-
ступным временным рядам данных, представляют собой проверку различных эндогенных пе-
ременных и прогноз их значений до 2030 года (рис. 4, 5 и 6). На рисунке 4 показано ежегодное 
увеличение численности населения. Точность данного прогноза составляет 99 %. Рисунок 5 
отображает прогноз годового производства пшеницы с учетом производительности сельскохо-
зяйственных земель с точностью 93 %. На рисунке 6 представлены значения посевной площа-
ди, увеличенной с учетом культивирования и мелиорации.  
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Рис 4. Рост населения, тыс. чел.  

Рис 5. Производство пшеницы, тыс. т.  

Рис 6. Площадь обрабатываемой земли пшеницы в тысячах акров (акров = 4200 m2). 
 
Для преодоления обозначенных проблем должна быть определена справедливая ценовая 

политика, которая позволит побудить фермеров к расширению производства пшеницы и, сле-
довательно, сократить объем импортируемого продовольствия [19, 2, 7, 16]. Для получения 
прогнозируемых значений предложения и спроса на пшеницу на рисунках 4 и 5 было пред-
ставлено постепенное увеличение численности населения в результате высокого уровня рож-
даемости. Кроме этого, ожидается, что проекция обрабатываемой площади составит до 5 мил-
лионов тонн в 2030 году. Как видно из рисунка 7, количество пшеницы, доступное для по-
требления в период с 1995 по 2015 год, увеличивается незначительно, в то время как на рынке 
наблюдается постепенный рост потребительского спроса.  

Рисунок 8 отражает количество пшеницы, поставляемой для удовлетворения потребностей 
населения, и уровень спроса на пшеницу со стороны населения. Данные позволяют рассчитать 
коэффициент недоедания, который определяется отношением людей, которые удовлетворили 
свой спрос на пшеницу, и тех, кто этого не сделал. Соответственно, данный показатель состав-
ляет примерно 7,5 % всего населения.  
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 Рис. 7. Объемы потребления пшеницы в год.  

Рис. 8. Удовлетворение потребности населения в пшенице. 
 
На рисунке 9 показаны объемы внутренних поставок пшеницы, которые увеличиваются по-

степенно вследствие увеличения производительности и площади возделывания культуры, в то 
время как импорт увеличивается с целью удовлетворения потребностей населения.  

Рис. 9. Объем произведенной и импортируемой пшеницы и количество  
потребляемой пшеницы ежегодно. 

 
Прогноз уровня самообеспеченности страны пшеницей до 2030 года представлен на рисунке 

10. Данный показатель увеличился почти до 70 % (в 1995 году он составлял только 53 %), что 
отражает значительные улучшения в данной сфере, связанные с расширением площадей в но-
вых областях или повышением производительности.  

Рис. 10. Уровень самообеспеченности пшеницей.  
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Выводы. Проведенное исследование позволило определить нынешнее состояние продо-
вольственной безопасности в Египте путем изучения изменений разницы в потреблении и 
производстве пшеницы, а также объемов импорта и их влияния на национальную экономику. 
Данные показатели будут способствовать дальнейшему формированию продовольственной 
безопасности Египта. 

Следует подчеркнуть важность увеличения обрабатываемой площади и инвестиций в сель-
ское хозяйство для достижения более высокой эффективности производства пшеницы. Рост 
может быть обеспечен путем технического сотрудничества, передачи опыта, сельскохозяй-
ственных исследований, предоставления эффективных человеческих ресурсов и обновленных 
технологий для достижения устойчивой производительности сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности. 

Объемы импорта, который покрывает разрыв между внутренним предложением и потреб-
ностями населения.  
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