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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ЭКОНОМИКИ СЧАСТЬЯ»  
И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОИЗМЕРЕНИЯ   

Аннотация. Цель работы. Провести исследование показателей «экономики счастья» с целью 
их совершенствования и объективного измерения, для сопоставления различных методик и 
коэффициентов «индекса счастья» между странами. Метод или методология проведения 
работы. Используя статистические данные, метод логической абстракции, моделирование 
процессов различных подходов исчисления коэффициентов «экономики счастья» было выявле-
но положение отдельных стран, которые находились на полярных позициях в различных ме-
тодиках исчисления коэффициентов счастья. Применяя метод сопоставления различных ме-
тодик по странам мира, был сделан вывод о необходимости унифицирования различных ме-
тодик исчисления коэффициента «экономики счастья» с тем, чтобы упорядочить систему 
расчетов этого показателя, для объективной оценки и сопоставления их по различным стра-
нам. Результаты. На основе анализа статистических данных за три года по странам мира 
«индекса счастья» была выявлена противоречивая тенденция, когда одни и те же страны в 
течение последующего года занимали полярные места в рейтингах различных методик исчис-
ления. Такой разброс в рейтинговых показателях одних и тех же стран с разницей в один год 
свидетельствует о противоречивом факте существования значительных недостатков в са-
мой методике исчисления всемирного «индекса счастья». Указанные погрешности в исчисле-
нии коэффициентов счастья требуют теоретически обоснованных методик исчисления для 
существенной модификации и упорядочения показателя – всемирного «индекса счастья». Та-
ким образом, настоятельно выявляется объективная необходимость систематизировать от-
меченные показатели индекса счастья по странам мира в проводимых исследованиях с помо-
щью научно обоснованных методик их исчисления. Существующие данные «индекса счастья» 
по странам мира с помощью различных методик их исчисления требуют исследования и си-
стематизации не отдельных вопросов, а целых блоков знаний с тем, чтобы глубже раскрыть 
такое сложное понятие, как «счастье», в различных рейтингах исчисления. Области приме-
нения результатов. В процессе анализа статистических данных были получены результаты, 
которые могут быть использованы в составлении государственных национальных программ 
социально-экономического развития; при внедрении программы «Цифровая экономика Рос-
сии»; учебных методик по социальной психологии, при составлении «индекса счастья» РФ, в 
экспериментальных исследованиях. Выводы. Повышенный общественный интерес к новому 
направлению экономической науки – «экономике счастья» – обуславливает совершенствова-
ние методик исчисления «индексов счастья» и в равной степени сопоставления существую-
щих методик. С целью получения точных «индексов счастья» необходимо унифицировать 
показатели различных методик исчисления для объективного их анализа по странам мира. 
Ключевые слова: «экономика счастья», «индекс счастья», методика исчисления, «парадокс 
Истерлина».  
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A STUDY OF INDICATORS OF “THE ECONOMY OF HAPPINESS”  
AND PROBLEMS OF COMPARING THEM   

Abstract. The goal of the study. Completing a study of indicators of “the economy of happi-
ness” in order to improve upon and objectively measure, compare different methods and “indices 
of happiness” among countries. The method or methodogy of completing the study. By using 
statistical data, the method of logical abstraction, modelling processes of different approaches of 
calculating indices of “the economy of happiness” we have found the placement of separate coun-
tries that were at polar opposite positions in different methods of calculating the indices of happi-
ness. Using the method of comparing different methodologies for different countries in the world 
we have come to a conclusion that it is necessary to unify different methods of calculating the 
index of “the economy of happiness” in order to normalize the system of calculations of this indi-
cator, for an objective evaluation and comparing them for different countries. The results. Based 
on an analysis of statistical data over three years for different countries of the world of the index 
of happiness we have found a contradictory tendency where the same countries over a subsequent 
year took polar positions in ratings using different methods of calculation. This spread in rating 
indicators for the same countries with a difference of one year points to a contradictory fact of 
existing significant drawbacks in the very method of calculating the world index of happiness. 
The specified errors in calculating the indices of happiness require having theoretically substantiat-
ed methods of calculation for a significant modification and regulation of the indicator - the 
world index of happiness. Based on this we see an objective need to systematize the noted indica-
tors of the index of happiness for different countries of the world in the studies that we perform 
using scientifically substantiated methods of their calculation. The existing data of “the index of 
happiness” for different countries in the world calculated using different methods require studying 
and systematizing not of separate questions, but whole blocks of knowledge in order to describe in 
more detail this complex notion of “happiness” in different computational ratings. The areas of 
application of the results. In the process of analysis of statistical data we have obtained the 
results that can be used when putting together national programs of social-economic development; 
when implementing the Program “Digital Economy of Russia”; educational methods on social 
psychology, when putting together the Index of Happiness in the Russian Federation, in experi-
mental studies. The conclusions. An elevated public interest to the new area of the economic 
science - “the economy of happiness” stipulates the improvement of methods of calculation of 
“the indices of happiness” and equally when comparing the existing methods. In order to obtain 
exact “indices of happiness” it is necessary to unify indicators of different methods of calculation 
for their objective analysis based on countries of the world.  
Keywords. The economy of happiness, the index of happiness, a method of calculation, the 
Easterlin Paradox.  

 
Введение. Воздействие научно-технических достижений, прогрессивных инновационных 

технологий, информационно-компьютерных технологий, создание искусственного интеллек-
та – все эти факторы оказывают влияние на динамичное развитие экономической науки. Эконо-
мическая теория постоянно совершенствует методологию исследования экономических явле-
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ний, расширяет границы познания, вовлекая в этот процесс все большее число наук и их ос-
новных направлений. Таким образом, экономическая наука непрерывно развивается и вширь, 
и вглубь, постоянно интегрируясь с другими гуманитарными и естественными науками, обо-
гащая методы и способы исследования возникающих экономических категорий в их развитии 
и функционировании. 

Современная экономика является методологической и прикладной наукой, одновременно 
широко использует информационные и математические науки, достижения квантовой физики, 
наук гуманитарного профиля – социологии, социальной психологии, общей психологии, фи-
лософии и др. В настоящее время часть исследователей отдают первенство естественным 
наукам: «При этом в последние годы предпочтение отдается преимущественно естественным 
наукам, которые в той или иной сфере проливают свет на поведение человека на рынке – по-
жалуй, наименее изученную область экономики …» [6]. 

В качестве примера можно указать на создание квантового компьютера – 51 кубит, кото-
рый может проводить операции в миллион раз быстрее обычного компьютера [18]. Примене-
ние такого инновационного компьютера дает возможность взламывать банковскую систему и 
раскрывать счета таким образом, чтобы снимать денежные средства; раскрывать секреты, 
представляющие интересы национальной безопасности страны; активно осуществлять про-
мышленный шпионаж в интересах корпораций; взламывать серверы различных государствен-
ных учреждений и организаций.  

Экономическая наука развивается по тем же принципам, что и другие науки, то есть зако-
ны науки должны соответствовать процессу функционирования тех объектов, которые иссле-
дует данная наука. Принцип действия указанного механизма постепенно распространяется на 
науки, которые имеют непосредственное отношение к человеческим потребностям. 

Понятие «счастье человека» в условиях рыночной экономики обычно ассоциируется с та-
кими стоимостными категориями, как доход, прибыль, капитал. Само определение «счастье» – 
это сложное, многогранное и даже противоречивое понятие. 

Говоря о многогранности и противоречивости понятия счастья, обратимся к творчеству И. 
Гете: «Ты будешь жить, но жизнь несчастьем будет для тебя, ты будешь есть, но сытым ты не 
будешь никогда, ты будешь пить, но жажда будет у тебя, любить ты будешь, но любимым ты 
не будешь никогда». В этом четверостишии раскрывается противоречивость не только бытия 
человека, но и самого понятия счастья: соотношение чувств, эмоций и протяженности време-
ни жизни человека. Здесь следует отметить, что именно экономическая наука повернулась ли-
цом к измерению критериев «индекса счастья» в соизмеримых показателях. Разумеется, такое 
многосложное понятие, как счастье, представляет качественную характеристику различных 
сторон человеческого бытия и отношения и при этом является объектом исследования много-
численных наук. 

Существует множество методик определения категории «счастье», «субъективное благопо-
лучие» (SWB), «удовлетворенность жизнью» и т. д. Однако все способы измерения «счастья» 
носят субъективный характер и проводятся с помощью тестов или балльной оценки [17], ме-
тода реконструкции дня [19, 20]. 

В настоящее время рассчитывается «Всемирный индекс счастья» для стран мира (Happi 
planet index).В результате проведенных исследований в 1974 году американским экономистом 
Ричардом Истерлином была опубликована статья с интересным вопросительным названием: 
«Может ли экономический рост улучшить положение человека? Некоторые эмпирические до-
казательства». На основе статистических данных автор выявил, что рост показателей экономи-
ки страны и дохода на душу населения не имеет прямо пропорциональную зависимость к со-
ответствующему росту численности счастливых людей, а в некоторых странах может приво-
дить даже к тому, что количество счастливых людей не будет увеличиваться вообще. В эконо-
мической науке это явление получило название «парадокс Истерлина», или «парадокс сча-
стья»[12]. 

Итак, прежде чем сделать выводы о «парадоксе Истэрлина», взаимосвязи уровня доходов и 
изменением уровня субъективной удовлетворенности жизнью граждан, проведем анализ фак-
тических данных по показателю «Всемирный индекс счастья – ВИС» (Happi planet index). Ука-
занный «индекс счастья» представляет собой сложную систему показателей и критериев, ко-
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торые характеризуют социально-экономические показатели стран мира и могут стать, по мне-
нию разработчиков этой системы, основанием для создания гражданам счастливой жизни. 

Анализ данных «индексов счастья» по странам мира за 2016 год и частично за 2012-й 
начнем с нашей страны – России. По данным показателя ВИС за 2016 год, Россия располага-
лась в пределах до 120 места из всех 140 исследованных стран по указанному индексу; при 
этом в 2012 году наша страна находилась еще ниже на несколько пунктов. А такое государ-
ство, как США, в 2016 году располагалось выше, в небольшом отрыве от России. По существу 
рассматриваемых мест ВИС за 2016 год такая страна, как Сирия, располагается между двумя 
странами – США и Россией. 

Если мы с помощью статистических методов исследования рассчитаем среднестатистиче-
ский показатель занимаемого места по «индексу счастья» между США и Россией, то получим 
показатель 112, то есть это будет 112-е место. По этому рейтингу находилась одна из стран 
Центральной Африки. Мы не обратили бы внимание на этот довольно странный, по нашему 
мнению, факт, если бы совсем рядом не расположилась такая многострадальная страна, как 
Сирия, вместе с Казахстаном. В самый разгар войны с радикальными религиозными воору-
женными группировками Сирия, раздираемая кровопролитной гражданской войной, по 
«индексу счастья» довольно неожиданно оказалась в рейтинге выше, чем главная страна – ее 
освободительница – Россия. В практике такого быть не может, что является свидетельством 
неоспоримого факта – существования значительных недостатков в самой методике исчисле-
ния ВИС. 

Вместе с тем с точки зрения психологии этот феномен может быть объясним как эффект 
«экстремальных условий», когда человек оказывается в критических ситуациях – военных 
действиях, само осознание того, что этот индивидуум защищает Родину, остался живой – уже 
представляется счастьем в данных экстремальных условиях. Проводить такие исследования в 
критических, военно-боевых или кризисных условиях является, по нашему мнению, не совсем 
корректным мероприятием в предоставлении и сборе данных по такому показателю, как 
«индекс счастья», в такой стране, как Сирия. Поэтому полученные показатели «индекса сча-
стья» целесообразно не анализировать, так как с научной точки зрения результаты, получен-
ные в таких странах, как Сирия, дают искаженное представление и перемещают центр иссле-
дования в другую область познания – в психологию, духовность, а не в социально-
экономическую науку, то есть не дает комплексного, системного подхода к полученному по-
казателю «индекса счастья». 

Продолжая наш анализ, необходимо отметить, что самой счастливой страной в 2016 году 
стала Коста-Рика, так же как и в 2012 году. Именно к такому выводу пришли аналитики бри-
танского исследовательского центра New Economic Foundation, которые представили данный 
рейтинг «Всемирного индекса счастья». Такая страна, как Вьетнам, находилась рядом с Бан-
гладеш, Норвегия – на небольшом отдалении вместе с Албанией, а Люксембург – на предпо-
следнем месте, и на последнем месте – Чад. При этом Украина находилась в середине этого 
списка с таким же индексом, как и Венгрия, которая располагается на один пункт выше. 

Теперь приведем показатели, полученные исследователями – участниками международно-
го проекта, которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 
2017 году (МУСН) – (World Happiness Report 2017), рассчитанный по несколько иной методи-
ке. Указанные данные представляют определенный научный интерес с точки зрения методики 
их исчисления.   

 Согласно этому исследованию, самой счастливой страной в 2017 году стала Норвегия, а 
Коста-Рика опустилась больше чем на десять мест ниже по сравнению с рейтингом ВИС за 
2016 год и тем самым уступила первенство в рейтинге по системе МУСН. США в этом рей-
тинге оказались во втором десятке стран по сравнению с рейтингом ВИС за 2016 год, где эта 
страна находилась во второй сотне рейтинга. Россия замыкала первую полусотню стран, хотя 
по методологии ВИС в 2016 году она располагалась ниже США почти на десяток стран. Са-
мый невероятный результат оказался у Люксембурга – в 2017 году страна располагалась в 
первой двадцатке стран, а в 2016 году, по рейтингу ВИС, она занимала предпоследнее место 
из всех обследованных стран мира. Вьетнам в 2017 году замыкал первую сотню стран, но при 
этом в 2016 году был в середине первой десятки стран, по методологии ВИС. Страна Азии – 
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Бангладеш – в рейтинг стран по уровню счастья населения в 2017 году не вошел, а в 
2016 году, по рейтингу ВИС, оказался в первой двадцатке стран. У Украины аналогичные по-
казатели: далеко за сотню в 2016 году и в седьмом десятке – в 2017 году. Многострадальная 
Сирия в 2017 году по методологии МУСН перевалила за полторы сотни мест, а в 2016 году, по 
методологии ВИС, находилась впереди России, что вызывает определенные сомнения в объ-
ективности критериев оценки уровня счастья по странам мира. 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, что различные методики исчис-
ления рейтинга счастья дают значительно разнящиеся результаты, существенным образом от-
личающиеся друг от друга в пределах последующего года исчисления по странам мира. Так, к 
примеру, Люксембург с предпоследнего места по ВИС в 2016 году переместился в первую 
двадцатку, по рейтингу МУСН, в 2017 году. Такие показатели наблюдаются по большому ря-
ду стран мира, мы перечислим только некоторые страны: Албания, Бангладеш, Вьетнам, Лит-
ва, Латвия и др. Все это свидетельствует о несовершенстве измерения такого сложного пока-
зателя, как уровень счастья населения страны. Следовательно, это требует теоретически обос-
нованных методик исчисления и создания одинаково соизмеримых подходов к проведению 
таких исследований с целью унификации показателя – «индекса счастья», или «уровня сча-
стья». 

Сопоставляя и анализируя коэффициенты «индексы счастья» по странам мира за 2016 и 
2017 годы, по существу мы сравниваем и сопоставляем две методики исчисления – ВИС и 
МУСН. Проведенный анализ показателей счастья населения разных стран свидетельствует о 
том, что методика МУСН более объективно отражает положение дел в исследовании этой 
сложной социальной категории по сравнению с ВИС, в том числе с точки зрения формальной 
логики их проведения. Выявляется объективная необходимость систематизировать указанные 
показатели «индекса счастья» в проводимых исследованиях с помощью различных методик их 
исчисления. 

Приведенные данные «индекса счастья» с применением различных методик их исчисления 
требуют тщательного исследования и анализа не отдельных вопросов, а систематизированных 
блоков знания с тем, чтобы глубже раскрыть само понятие «счастья», исследуя каждую грань 
данного понятия в различных областях знания. По нашему мнению, это должны быть основ-
ные направления отраслей познания, кроме экономики счастья, – психология, социология, со-
циальная психология, политика, институциональная экономика, цифровая экономика, медико-
биологические науки, государственное устройство и управление, право. 

Здесь уместно напомнить высказывание Дж. М. Кейнса о необходимых качествах и требо-
ваниях, предъявляемых к экономисту, чтобы заслужить звание хорошего или толкового эконо-
миста: «…экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием множества способ-
ностей. Он должен обладать громадным объемом знаний в самых разных областях и сочетать 
в себе таланты, которые редко совмещаются в одном лице» [7, c. 11]. Затем он перечисляет 
дисциплины, которыми должен владеть экономист: он одновременно должен быть математи-
ком, историком, государствоведом, философом. Кроме того, он должен понимать язык знаков, 
символов и уметь выражать свои понятия и концепции словами. Дж. М. Кейнс продолжает 
перечислять качества, необходимые экономисту: «Он должен уметь разглядеть в частном – 
общее, одновременно держать в уме и абстрактное, и конкретное. Он должен изучить настоя-
щее в свете прошлого во имя предвидения будущего. Ни одну сторону природы человека и его 
институтов экономист не должен полностью оставлять без внимания. Он должен быть одно-
временно целеустремлен и объективен, беспристрастен и неподкупен, как художник, но вме-
сте с тем иногда столь же близок к реальной жизни, как и политический деятель» [7, c.11–12]. 

Вместе с тем следует указать на тот факт, что очень похожим критерием измерения 
«индекса счастья» в системе национальных счетов (СНС) выступает показатель чистого эко-
номического благосостояния (ЧЭБ), который характеризует материальные основы повышения 
благосостояния населения страны. Как известно, показатель ЧЭБ был введен в экономическую 
науку Дж. Тобином и В. Нордхаусом. Использование такого показателя было обусловлено 
тем, что в системе национальных счетов многие виды деятельности, существенно влияющие 
на повышение благосостояния нации, не учитывают вредные эффекты в процессе производ-
ственной деятельности и тем самым способствуют снижению экономического благосостояния 
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граждан страны. Для определения показателя ЧЭБ учитывается прежде всего свободное вре-
мя, которое определяется на основе экспертных расчетов и оценок [13, c. 391]. Таким образом, 
система «индекса счастья» будет постоянно совершенствоваться, видоизменяться под воздей-
ствием СНС и других прогрессивных изменений – формирования цифровой экономики, созда-
ния квантового компьютера и других прогрессивных новшеств. 

Принято считать, что новый раздел или новое направление экономической науки – 
«экономика счастья» – возникло в 70-е годы XX века. Однако следует указать на тот факт, что 
советские писатели в начале 30-х годов прошлого века рассматривали в известных литератур-
ных произведениях в художественной форме экономические аспекты счастья. Чтобы не быть 
голословными в своих утверждениях, приведем примеры известного произведения советских 
писателей. Популярный роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» раскрывает экономи-
ческие аспекты «счастья» в стоимостном, денежном выражении. Причем само понятие 
«счастья», или «полного счастья» раскрывается и рассчитывается с бухгалтерской или финан-
совой точностью. «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил 
Остап. – Только подсчитайте все». «Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь 
от хлеба с колбасой». «Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для 
счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо жить на свете». «Балаганов долго думал, несмело 
улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста руб-
лей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо». «Ладно, – сказал Остап, – получи-
те пятьдесят тысяч» [3, с. 248]. 

Обратим внимание на тот факт, что экономические категории не могут полностью рас-
крыть такое объемное и противоречивое понятие, как «счастье». Здесь необходимо обратиться 
к социальной психологии, политологии, экономическим системам (плановая экономика или 
административно-распорядительная система, традиционная экономика, рыночная экономика, 
смешанные системы и т. д.). 

Снова обратимся к роману «Золотой теленок». Великий комбинатор – Остап Ибрагимович 
Бендер – получил от Корейко, точнее – продал папку о преступной деятельности подпольного 
советского миллионера, деньги в размере одного миллиона рублей (советских). Бендер раз-
мышлял: «И это путь миллионера!.. – думал он с огорчением. – Где уважение? Где почет? Где 
слава? Где власть?» [3, с. 250]. 

В условиях плановой, социалистической экономики, полной противоположности рыночной 
экономики, состояние в миллион рублей не определяет статус человека в этом обществе и не 
дает ему каких-либо других привилегий в уважении, славе, в почете и т. д. Таков был замысел 
авторов «Золотого теленка». Очевидно, что даже миллион рублей не может сделать человека 
счастливым в социалистическом обществе. Сами того не подозревая, может быть, авторы ци-
тируемого нами романа сформулировали отдельные элементы понятия счастья, которые не 
вмещаются в рамки стоимостного благополучия: уважение, почет, слава, власть. 

Результаты. Проведенный анализ показателей «индекса счастья» по целому ряду стран 
мира за 2016–2017 годы свидетельствует о том, что имеются существенные, а в некоторых 
случаях – непреодолимые препятствия, в методике исчисления указанного индекса, который 
охватывает 150 стран мира. Все это настоятельно требует коренным образом пересмотреть 
методику их подсчета различными организациями; унифицировать и систематизировать пока-
затели расчетов «индекса счастья» населения различных стран. Такой подход позволит объек-
тивно проводить международные исследования и расчеты по «индексу счастья», которые про-
водят различные организации и центры. 

Выводы. Развитие процесса исследования «экономики счастья» и повышенный интерес к 
публикуемым результатам «индекса счастья» по странам мира требует совершенствования 
методики их измерения и систематизации на примере системы национальных счетов (СНС). 
При таком подходе повысится точность проводимых исследований и большее доверие к рас-
считанным рейтингам стран мира.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ1  
Аннотация. Предмет. В данной статье рассматривается проблема стратегического пла-
нирования искусственного интеллекта с помощью преодоления технического «занавеса» в 
разработке и применении искусственных нейронных сетей. Цель работы. Дается сравне-
ние понятий искусственных нейронных сетей. Статья посвящена феномену применения 
искусственного интеллекта в отечественных промышленных предприятиях нефтегазово-
го комплекса. Методология проведения работы. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Раскрываются проблемы, связанные с концепцией использования 
искусственного интеллекта в нефтегазодобывающей сфере. Результаты работы. Основное 
внимание в работе авторы акцентируют на том, что на сегодняшний день применение 
искусственных нейронных сетей в искусственном интеллекте для промышленных компа-
ний является не новшеством, а некоторые компании активно его используют в добыче, 
прогнозировании и производстве. Выделяются и описываются характерные особенности 
искусственного интеллекта, а именно, его прямое применение и необходимость. Гипотеза 
исследования заключается в том, что при применении искусственного интеллекта в вы-
сокотехнологичных компаниях на основе зарубежного опыта получает скачкообразные ре-
зультаты. Компании выходят на лидирующие позиции на мировом рынке при применении 
описываемых технологий. На основе изучения фактологического материала установлено, 
что отечественные предприятия готовы к применению инновационных технологий. Вы-
воды. Статья подводит итоги многолетнего изучения тематики, посвященной внедре-
нию искусственного интеллекта на промышленные предприятия. Обосновывается мысль 
о том, что существует необходимость в технологическом обновлении, то есть в произ-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 17-02-00726 ОГН-А).  
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водстве и использовании инновационных технологий. В качестве ключевого доказатель-
ства авторами проиллюстрированы однослойные и двуслойные нейронные сети, настроен-
ные на самообучение. Область применения результатов. В статье приведен анализ 
взглядов ведущих российских исследователей на проблемы внедрения искусственного ин-
теллекта. Целесообразно отметить, что дискуссионным продолжает оставаться вопрос 
о массовом производстве рассматриваемых технологий и их массовом применении на про-
мышленных предприятиях. В перспективе предполагается продолжить исследование ис-
кусственного интеллекта в области астрономии и космической геодезии. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегическое планирование, искусствен-
ные нейронные сети, нефтегазовые предприятия, промышленность.  
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STRATEGIC PLANNING AND PROSPECTS OF USING ARTIFICIAL NEURON NET-
WORKS IN THE DOMESTIC OIL AND GAS INDUSTRY   

Abstract. The subject. In this manuscript we are discussing a problem of strategic planning and 
artificial intelligence with the help of overcoming a technical “curtain” in developing and using 
artificial neuron networks. The goal of the study. We are comparing definitions of artificial neu-
ron manuscripts. This manuscript is devoted to the phenomenon of application of artificial intelli-
gence in domestic industrial enterprises of the oil and gas complex. The methodology of complet-
ing the study. In the process of the study we have used methods of the evolutionary-institutional 
theory, econometric modelling and analytical evaluation. We expand on the problems connected 
with the concept of using artificial intelligence in the oil and gas extracting industry. The results 
of the study. The main focus in this study is on the fact that today the use of artificial neuron 
networks in artificial intelligence for industrial companies is not a novelty, and that certain compa-
nies actively use it in extraction, forecasting and manufacturing. We distinguish and describe the 
characteristic features of artificial intelligence, specifically its direct use and need for it. The hy-
pothesis of the study is that using artificial intelligence in high tech companies based on foreign 
experience brings in explosive results. Companies assume leading positions in the international mar-
ket when they use the described technologies. Based on studying the factual material we have es-
tablished that domestic enterprises are ready to use innovative technologies. The conclusions. The 
manuscript comes to conclusions based on many years of studying the topics devoted to imple-
menting artificial intelligence at industrial enterprises. We are substantiating the idea that there is a 
need in a technological renovation, that is, there is a need for it in the production and use of inno-
vative technologies. The key proof that the authors used as an illustration were one-layer and two-
layer neuron networks set up for automatic learning. The area of application of the results. The 
manuscript lists an analysis of points of view of leading Russian researchers on problems of im-
plementation of artificial intelligence. It is relevant to mention that the issue of mass production of 
the studied technologies and their mass application in manufacturing enterprises is still undergoing a 
discussion. In the future it is expected that a study of artificial intelligence will continue in the area 
of astronomy and space geodesy.  
Keywords: artificial intelligence, strategic planning, artificial neuron networks, oil and gas enter-
prises, the industry.  
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В настоящее время искусственный интеллект (далее – ИИ) учёные представляют всему ми-
ру как отдельное научное направление. Если же рассматривать его в ретроспективном аспек-
те, то данные знания как отдельная область науки получили широкое распространение и попу-
лярность в середине XX в. Основоположником науки об искусственном интеллекте принято 
считать учёного с мировым именем – Тьюринга. Именно он первый сравнил человека с 
«умной машиной», которую сложно отличить от людей по внешним признакам. Сегодня при 
значительных достижениях в науке, технике, технологиях, цифровизации активов фирмы, а 
также при финансовых возможностях современных предприятий НГК внедрение искусствен-
ного интеллекта не кажется далёким будущим. Актуальность темы исследования искусствен-
ного интеллекта связана с накопленным за значительный отрезок времени учёными опытом, а 
также со значительными затратами (расходами), так как это высокотехнологичные достиже-
ния науки. 

В этой связи объектом исследования выбраны нефтегазовые отечественные предприятия, а 
предметом – управленческие отношения, возникающие в результате разработки и внедрения 
искусственного интеллекта в деятельность. Цель исследования – на основе проведённых науч-
ных изысканий выявить перспективы применения искусственного интеллекта в деятельности 
нефтегазовых отечественных компаний. В научной работе были использованы следующие 
методы научного познания материалов исследования: анализ, синтез, верификация, дедукция 
и моделирование. Научной проблемой применения искусственного интеллекта всегда принято 
считать «угрозу человечеству» в результате возможности самообразования машин, а также 
дороговизна прорывных технологий. 

Степень изученности материалов исследования. Тема научной работы недостаточно изуче-
на в отечественной нормативной и научной литературе, рассматриваемой проблематикой за-
нимались такие авторы, как: И.В. Железнова [2], Т.Л. Лепихина [10], Н.А. Мерзлякова [1], Е.Р. 
Мухина [12], И.М. Степнов и Ю.А. Ковальчук [20], А.А. Хачатурян и А.С. Мельникова [18], 
В.А. Цветков и С.В. Дохолян [19], К.С. Янкаускас [6] и др. 

Авторы научной статьи также рассматривали отдельные аспекты динамики циклического 
развития социально-экономических систем [5]; методики расчета чистых доходов (расходов) 
фирмы от торговых инструментов и финансовых активов, предназначенных для продажи 
(взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств фирмы) [14]; моделирования 
бизнес-процессов промышленного предприятия и их частичный перевод на аутсорсинг [15]; 
стратегического внутрифирменного планирования активов и развития бизнес-процессов про-
мышленных предприятий [16]. 

Отдельного внимания заслуживают труды по стратегическому планированию Г.Б. Клейне-
ра [9]. В табл. представим сравнение понятий об искусственных нейронных сетях, которые 
сформулированы в научных трудах отечественными учёными.  

 
Таблица 1 

Сравнение понятий отечественных авторов об искусственных нейронных сетях  
№ Автор Понятие Источник 

 1. Манжула В.Г.,  
Федяшов Д.С. 

Искусственные нейронные сети (далее ИНС) – это 
нейронные сети, которые теоретически могут аппрок-
симировать любую непрерывную функцию, что позво-
ляет исследователю не принимать заранее какие-либо 
гипотезы относительно модели [11]. 

Фундаментальные исследования 
[11]. 

 2. Ахметова М. 

Искусственные нейронные сети – это математическая 
модель, а также ее программная или аппаратная реали-
зация, построенная по принципу организации и функ-
ционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма [3]. 

Перспективы, организационные 
формы и эффективность разви-
тия сотрудничества российских 
и зарубежных вузов. III Ежегод-
ная международная научно-
практическая конференция. Тех-
нологический университет [3]. 

 3. Владимирова Д.Б.,  
Кокшарова А.А. 

Искусственные нейронные сети – это нейронные сети, 
которые являются инструментом построения сложных 
нелинейных функциональных зависимостей для задач с 
неизвестным заранее алгоритмом решения [4]. 

Наука и бизнес: пути развития 
[4]. 
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Продолжение таблицы 1 
№ Автор Понятие Источник 

 4. 
Туровский Я.А.,  
Кургалин С.Д.,  
Адаменко А.А. 

Искусственные нейронные сети – это нейронные сети, 
которые могут проводить аппроксимацию, классифика-
цию и распознавание различных типов данных в широ-
ких диапазонах их изменения и способных к гибкому 
обучению в зависимости от изменения поставленных 
перед ними целей и задач [17]. 

Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Серия: 
Системный анализ и информаци-
онные технологии [17]. 

 5. Игнатенков А.В.,  
Ольшанский А.М. 

Искусственные нейронные сети – это нейронные сети, 
которые способны решать задачи при неизвестных за-
кономерностях, адаптироваться к изменениям окружа-
ющей среды, иметь потенциальное сверхвысокое быст-
родействие и высокую отказоустойчивость при аппа-
ратной реализации нейронной сети, мощный аппарат 
имитации процессов и явлений, позволяющий воспро-
изводить чрезвычайно сложные зависимости; дает воз-
можность преодолеть «проклятие размерности», обу-
словленное тем, что моделирование нелинейных явле-
ний в случае большого числа переменных требует 
огромного количества вычислительных ресурсов [7]. 

Современные подходы к управ-
лению на транспорте и в логи-
стике [7]. 

 
Исходя из приведенных понятий (см. табл. 1), можно сделать вывод о том, что для понима-

ния искусственных нейронных сетей до сих пор не сформировалось ясного определения. 
1. Искусственные нейронные сети 

К настоящему времени ИНС, представляющая собой вычислительную систему с большим 
количеством одновременно функционирующих простых процессоров с множеством связей, 
является одним из наиболее применяемых методов (см. рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Однослойные нейронные сети 
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Рис. 2. Многослойные нейронные сети 
 
Искусственный интеллект (ИИ) основывается на самообучаемых ИНС, что, в свою очередь, 

представляет систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров 
(искусственных нейронов) (см. рис. 1, 2) [13]. То есть преимуществом ИНС является не их про-
граммируемость, а «обучаемость». И это означает, что нейронная сеть сама должна настроить 
веса связей согласно выборке, представленной для обучения. Авторы предлагают выстраивать 
обучение сетей на базе сети Интернет – метод практикуется и используется в развитии челове-
коподного робота София. 

2. Сферы применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли 
С учетом мировых и российских инновационных тенденций в нефтяной отрасли происходит 

модернизация нефтегазовой промышленности в сферах высоких технологий и интеллектуали-
зации месторождений. 

Сегодня основные сферы применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли 
можно разделить на три области: 

a. геологоразведка; 
b. добыча; 
c. стратегическое планирование. 
В геологоразведке использование ИИ позволит более эффективно интерпретировать данные 

сейсмических исследований и разведочного бурения. Подобный подход позволит сократить 
количество пробуренных скважин и проводимых тестов для определения характеристик место-
рождений, что, в свою очередь, будет способствовать экономии денежных средств и временных 
ресурсов. 

В рамках концепции «интеллектуального месторождения» можно получить информацион-
ные технологии, которые позволяют выполнять некоторые решения (см. рис. 3).  

В технологиях нефтегазовой промышленности на сегодняшний день активно развивается 
такое направление, как «умные скважины», «умные месторождения», «интеллектуальные ме-
сторождения». Компания Royal Dutch Shell совместно с ПАО «Газпром нефть» (паритетное 
владение) активно использует данные технологии на месторождении «Салым Петролеум» в 
Западной Сибири.  
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Рис. 3. Элементы приобретения от «интеллектуального месторождения»  
 
С помощью таких технологий появляется возможность удаленного управления объекта 

нефтедобычи и газодобычи. Автоматизация процесса помогает одновременно сократить из-
держки и увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) [8].  

Интеллектуальное  
месторождение 

Оптимизирование режима 
работы комплексной 

иерархической системы 
«пласты-скважины-

коллектор» 

Централизованное  
управление 

Планирование  
в упреждающем режиме 

Оптимизация производи-
тельности оборудования и 
продуктивности скважин 

Решение задач Прогнозирование 

Рис. 4. Финансовые показатели месторождения «Салым Петролеум»  
за 2013–2016 гг., млн руб. 

 
Чистая выручка за 2015 и 2016 гг. увеличилась, достигнув примерно 75000 млн руб. Акти-

вы за период применения новейших технологий увеличились с 42390,17 млн руб. до 74030,05 
млн руб. EBITDA в 2016 г. составил 25091, 89 млн руб. (рис. 4). 
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Рис. 5. Показатели персонала в работе месторождения  
«Салым Петролеум» за 2013–2016 гг., чел. 

 
Сравнение зависимости расходов на персонал от количества сотрудников приведено на 

рис. 5. Так, в 2013 г. расходы на персонал составляли $85365, что являлось наибольшим в пе-
риод четырех лет. Количество сотрудников равнялось 813 чел. В 2014 г. расходы на персонал 
уменьшились на $11270, а в 2016 на $27998. Количество сотрудников к 2013 г. возросло на 
1%, соответственно к 2016 г. на 19,6%. Исходя из данных, предоставленных компаниями, 
можно сделать вывод, что количество работников увеличивается, несмотря на внедрение авто-
матизации под управлением ИИ и уменьшение расходов на персонал. 

С помощью линий тренда представляется возможным спрогнозировать ситуацию на буду-
щую перспективу (см. рис. 6, 7). Целесообразно отметить, что подобный прогноз построен с 
помощью методики искусственного интеллекта.  

Рис. 6. Трендовый прогноз по финансовым показателям месторождения «Салым Петролеум»  
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Каждая линия тренда имеет показатель (R2). Показатель характеризует, насколько точно 
линия тренда описывает исходные данные. Он может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Соот-
ветственно, чем больше значение, тем точнее прогноз. На рис. 6–7 показатель R2 максимально 
высокий, и представляется целесообразным отметить, что прогноз выполнен c максимальной 
точностью. 

Как видно из рис. 6, показатели достигнут наивысших отметок к 2021 г. Наиболее точным 
прогнозом является пргноз по показателю «Активы компании». 

Также отметим прогноз по «Расходы на персонал» и «Количество сотрудников» по персо-
налу, задействованному в работе месторождения «Салым Петролеум» (см. рис. 7).  

Рис. 7. Трендовый прогноз по персоналу в работе месторождения «Салым Петролеум» 
 
Расходы на персонал к 2021 г. снизятся до минимума, что представляется возможным отме-

тить по рис. 7. Однако количество сотрудников будет постепенно возрастать. 
Еще одной сферой применения так называемых «умных технологий» в нефтегазовой инду-

стрии является совершенствование методов, с помощью которых прогнозируются цены на 
нефть и газ. На сегодняшний день существуют различные традиционные ряды эконометриче-
ских моделей, позволяющих осуществлять выше описываемое прогнозирование, однако по-
добный подход не учитывает неопределенный человеческий фактор и человеческое поведе-
ние. Непосредственно указанные категории, по большому счету, не могут осуществить задачу, 
в частности, состоящую в описании событий, происходящих на финансовых и сырьевых рын-
ках (управляются с помощью человеческого ресурса). Следовательно, необходимы такие тех-
нологии, которые имели бы возможность разъяснения и объяснения поведения общества. ИИ 
имеет в этом аспекте достаточно высокое преимущество, так как создается по подобию своего 
создателя – человека. 

Заключение. В процессе исследования было выявлено, что применение ИНС играет важ-
ную роль в работе нефтегазодобывающих предприятий не только отечественных компаний, но 
и зарубежных. ИНС является важным регулятором и рычагом в процессе разработки искус-
ственного интеллекта. Таким образом, благодаря внедрению ИИ в нефтегазодобывающую 
промышленность удается выделить новые перспективы в виде формирования «умных сква-
жин», «умных месторождений» и «интеллектуальных месторождений». Например, авторы 
научно-исследовательской работы предлагают выделить ряд концептуальных возможностей, 
которые можно получить от использования «интеллектуальных месторождений» (см. рис. 3). 

Инициирование и поддержка ИИ в нефтегазовом комплексе может обеспечить лидирую-
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щую роль отдельной компании или России в целом. Одному из актуальных на сегодняшний 
день видов промышленности требуется применение новых технологий, которые поспособ-
ствовали бы облегчению процесса добычи, решению поставленных задач, а также более тща-
тельному прогнозированию.  
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Аннотация. Целью статьи является анализ действующих механизмов управления ин-
новационной деятельностью нефтегазовых корпораций и разработка алгоритма механиз-
ма управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций для повышения 
результативности системы поддержки принятия решений. Методология. В статье рас-
сматривается определение понятия «механизм управления инновационной деятельно-
стью», на основе определения исследуются действующие механизмы управления иннова-
ционной деятельностью нефтегазовых корпораций Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, To-
tal SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell и Sonangol, анализируются недостатки действую-
щих механизмов управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций 
Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell и Sonangol в со-
ответствии с сущностью механизма управления инновационной деятельностью. Ре-
зультаты исследования. В статье, после выявления причин недостатков для решения 
проблем, мы исследовали факторы инновационного развития и своих показателей в ко-
личественном измерении, также мы исследовали условия инновационного развития в ко-
личественном измерении, следовательно, разработали структуру развития механизма 
управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций на основе условия 
инновационного развития (основа которого – механизм управления инновационной дея-
тельностью – может достичь достаточности, окончательности и адекватности) и 
разработали алгоритм механизма управления инновационной деятельностью нефтегазо-
вых корпораций для повышения результативности системы поддержки принятия реше-
ний. Выводы. Действующие механизмы управления инновационной деятельностью 
нефтегазовых корпораций Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, 
Petrobras, Shell и Sonangol недостаточны, неокончательны и неадекватны, предоставля-
ют высокое эффективное управление инновационной деятельностью с помощью внедре-
ния организационно-управленческих инноваций (система поддержки принятия решений) 
для результативной поддержки принятия решений проблем в отрасли с целью повыше-
ния результативности инноваций. Область применения результатов. Развитие меха-
низма управления инновационной деятельностью предназначено для нефтегазовых кор-
пораций, которые расширяют свои инновационные деятельности с помощью внедрения 
инноваций и научных исследований и разработок. 
Ключевые слова: механизм управления, результативность, инновационная деятель-
ность, нефтегазовые корпорации, системы поддержки принятия решений, алгоритм.   
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OF A SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION MAKING   

Abstract. The goal of the manuscript is an analysis of the functional mechanisms of manage-
ment of innovative activity of oil and gas corporations and development of an algorithm of a 
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mechanism of management of innovative activity of oil and gas corporations to improve the re-
sults of the system of support of decision making. The methodology. The manuscript discusses 
the definition of a notion of “a mechanism of management of innovative activity”. Based on the 
definition we are studying the functional mechanisms of management of innovative activity of oil 
and gas corporations Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, 
Shell and Sonangol, we are analyzing the drawbacks of the functional mechanisms of manage-
ment of innovative activity of oil and gas corporations Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total 
SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell and Sonangol in accordance with the substance of the mech-
anism of management of innovative activity. The results of the study. In this manuscript, after 
finding the reasons for drawbacks for solving problems, we have studied the factors of innovative 
development and their indicators in quantitative measurement, and we have also researched the 
conditions of innovative development in quantitative measurement, therefore, we have developed a 
structure of development of the mechanism of management of innovative activity of oil and gas 
corporations based on the condition of innovative development (the foundation of which is the 
mechanism of management of innovative activity that can achieve sufficiency, finality and ade-
quacy) and developed an algorithm of the mechanism of management of innovative activity of 
oil and gas corporations to improve the performance of the system of support of making decisions. 
The conclusions. The functional mechanisms of management of innovative activity of oil and 
gas corporations Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell 
and Sonangol are not sufficient, final or adequate in providing highly effective management of 
innovative activity using implementation of organizational-managerial innovations (a system of 
support of making decisions) for effective support of solving problems in the industry in order to 
improve the effectiveness of innovations. The area of application of the results. The develop-
ment of a mechanism of management of innovative activity is used for oil and gas corporations 
that expand their innovative activities using implementing innovations and research studies and 
developments.  
Keywords: the mechanism of management, effectiveness, an innovative activity, oil and gas cor-
porations, systems of support of making decisions, an algorithm.  

 
Введение. Инновационная деятельность имеет свои особенности в нефтегазовых отраслях, 

потому что технологии и инновации отрасли развиваются при высоком темпе роста. Наряду с 
этим сектор управления инновациями не успевает развиваться с такой же скоростью, и, как 
следствие, нет адекватного механизма управления инновационной деятельностью для повы-
шения результативности поддержки управленческого решения. Поддержка управленческого 
решения является ключевым инструментом для обоснованного управленческого решения. В 
нефтегазовых отраслях запускают в разработки очень много технологий без обоснованного 
управленческого решения из-за отсутствия адекватного механизма управления инновацион-
ной деятельностью, способного повышать результативность системы поддержки принятия 
решений (СППР) [15]. 

Цель работы – развивать механизм управления инновационной деятельностью, способного 
повышать результативность СППР в нефтегазовых корпорациях. Для того чтобы достичь 
цель, необходимо решить следующие задачи: 

1.  Сравнить и определить понятие «механизм управления инновационной деятельностью». 
2.  Проанализировать действующие механизмы управления инновационной деятельностью 

нефтегазовых корпораций. 
3.  Построить структуру развития механизма управления инновационной деятельностью 

нефтегазовых корпораций на основе условия инновационного развития. 
4.  Построить алгоритм механизма управления инновационной деятельностью нефтегазо-

вых корпораций для повышения результативности СППР. 
Понятие механизма управления инновационной деятельностью. Механизм управления 

инновационной деятельностью применяется во всех видах деятельности сектора управления 
экономическим субъектом. Таким образом, концепция «механизм управления инновационной 
деятельностью» приобретает разные понятия в сфере применения. 

В связи с этим рассмотрим понятие механизма управления инновационной деятельностью. 
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Для того чтобы понять механизм управления инновационной деятельностью, следует разо-
брать разные определения. Мнения многих ученых, связанных с понятием «механизм управ-
ления инновационной деятельностью», часто расходятся в связи с развитием и использовани-
ем современных методов управления, развитием эффективной инновационной среды, форми-
рованием технологического уклада, формированием технологического варианта и государ-
ственным регулированием инновационной деятельности (табл. 1). Различные ученые исследо-
вали «механизм управления инновационной деятельностью» в зависимости от объекта, пред-
мета и метода исследования, климата, закономерности, стратегии и институциональной среды 
управления инновационной деятельностью. 

 
Таблица 1 

Понятие механизма управления инновационной деятельностью  
в зависимости от точек зрения авторов  

Авторы Определение «механизм управления инновационной деятельностью» 

Накенова С. М. Механизмы управления – совокупности используемых методов управления [7, c. 13]. 

Ким Ген Хва 

Каждое направление предполагает различные механизмы управления инновационным развити-
ем, разные инструменты государственного воздействия на эти процессы, а также различные ис-
точники их финансирования. Первое направление основано на разработке и производстве совер-
шенно новых товаров и услуг. Второе направление связано с ориентацией на внедрение у себя в 
стране новой, но разработанной и заимствованной за рубежом продукции [5, c. 68]. 

Жук И. В. 
Механизм управления инновационной деятельностью региональных хозяйствующих субъектов 
определяется с учетом цикличности мировой экономики и формирования нового технологиче-
ского уклада [3, c. 32]. 

Мещеряков Г. В. 
Под механизмом управления инновационной деятельностью предприятия понимается совокуп-
ность приемов, методов, инструментов воздействия на инновационный потенциал предприятия 
для его эффективного инновационного развития [6, c. 115]. 

Новикова Н. А. 
Механизм управления развитием инновационной деятельности предприятия химической про-
мышленности включает в себя совокупность элементов внешней и внутренней среды предприя-
тия [10, c. 2]. 

 
Таким образом, результат анализа определений понятия «механизм управления инноваци-

онной деятельностью» показал, что мнения ученых расходятся.  
По нашему мнению, «механизм управления инновационной деятельностью» – это 

«совокупность функций, методов, принципов, средств, рычагов, инструментов управления 
инновационной деятельностью с целью повышения результативности инноваций, в том числе 
организационно-управленческих инноваций». 

Стратегии нефтегазовых корпораций в сфере инновационной деятельности. Несмотря 
на разные концепции механизма управления инновационной деятельностью, действующие 
механизмы управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций функциони-
руют по другому образцу, тесно связанному с инновационной политикой корпорации и инсти-
туциональным развитием управления инновационной деятельностью [2]. Таким образом, про-
анализируем механизмы управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций 
Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell и Sonangol с учетом 
их собственных планов инновационного развития. Многие корпорации не имеют строгого 
формального названия «Механизм управления инновационной деятельностью», поэтому мы 
рассмотрим общепринятый термин «Research and development» (R&D), который включает це-
лые процессы управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций Exxon 
Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell и Sonangol, которые пред-
ставлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Процессы научных исследований и разработок нефтегазовых корпораций  

Корпорации Научные исследования  
и разработки Задачи научных исследований и разработок 

Exxon Mobil 

Перспективные виды биотоп-
лива [8] 

прорыв в разработке биотоплива [12]; 
научные исследования и разработки в области биотоплива нового 
поколения [12]. 

Подход [8] 
ведение научных исследований и разработок научно-
исследовательских подразделений [9]; 
финансирование исследовательских проектов университетов и 
других негосударственных институтов [9]. 

Инновационные решения в 
области энергетики [8] 

стимулирование – сотрудничество с научными учреждениями 
многих стран мира в области разработки новых решений мировых 
энергетических проблем [4]; 
поиск новых решений в области материаловедения и подземного 
хранения углекислого газа, до исследования ветровой и солнечной 
энергии [4]. 

PetroChina 
Развитие зеленого и эффек-
тивного использования тради-
ционной ископаемой энергии 
[21]. 

начало массовой разведки и разработки метана угольных пластов 
(МУП); 
разработка комплекса технологий разведки и разработки МУП; 
укрепление разведки [21]; 
эксперимент по индустриализации [21]; 
оценки ресурсов биодизеля, горючего сланца, газогидрата и т. п.; 
управление развитием новых энергий (создание национального 
центра разработки сланцевого газа и центра исследования и разра-
боток топливного этанола); 
отправление отличных менеджеров и ключевых техников в авто-
ритетные университеты, международные бизнесы и т. д. для полу-
чения международного видения, знания и компетентоности во всех 
отношениях; 
Продвижение реструктуризации, оптимизации, инновации в об-
ласть технологий и управления. 

Gazprom 

Цели и ключевые показатели 
эффективности инновацион-
ного развития [12] 

ключевые показатели эффективности программы; 
плановые значения ключевых показателей эффективности реали-
зации программы до 2025 года. 

Приоритеты инновационного 
развития [12] 

технологические приоритеты инновационного развития; 
организационные инновации. 

Развитие системы управления 
инновациями [12] 

развитие организационной структуры механизмов управления 
инновациями; 
развитие системы разработки и внедрения инновационной продук-
ции и технологий; 
развитие системы управления интеллектуальной собственностью; 
развитие компетенций персонала компании; 
развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере; 
развитие системы знания. 

Сотрудничество и партнер-
ство в научно-технической и 
инновационной сферах [12] 

развитие механизмов закупок и взаимодействия с поставщиками 
инновационных решений; 
создание объектов инновационной инфраструктуры, в т. ч. коллек-
тивного пользования; 
взаимодействие с институтами развития; 
развитие партнерства в сферах образования и науки; 
участие в технологических платформах; 
реализация инновационного потенциала регионов; 
развитие международного сотрудничества в инновационной сфе-
ре; 

Total SA Инновации 
на марше [22] 

распространение границ; 
изображение земли; 
полевой резервуар; 
устойчивое развитие скважин; 
глубокий оффшор; 
UNCONVENTIONALS; 
газовые решения; 
перспективные лаборатории. 
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Продолжение таблицы 2 
Корпорации Научные исследования  

и разработки Задачи научных исследований и разработок 

Chevron Создание инновационных 
решений [18] 

глубокая вода 
разведка; 
сланец; 
сжиженный природный газ; 
энергоэффективности; 
информационные технологии. 

BP 

Энергия и технология [17] 

вackground (О перспективах BP Technology); 
предисловие – Боб Дадли, исполнительный директор BP 
(принимая долгосрочный взгляд); 
вызовы и игровые смены (как технология может помочь обеспе-
чить больше энергии и устойчивой окружающей среды); 
цифровая технология (оцифровка энергии). 

Производство и использова-
ние энергии [16] 

ресурсы и производство; 
мощность (как технология может повлиять на будущее производ-
ства электроэнергии); 
транспорт (как технология может изменить будущее транспорта) 
[17]; 
отопление и охлаждение (как технология может изменить нагрев и 
охлаждение). 

Экологическая перспектива 

[17] 
устойчивая энергетическая система (как энергетическая система 
может адаптироваться к достижению экологических целей). 

Insights [17] топливо для размышлений (каковы ключевые моменты, которые 
появляются в технологическом outlook). 

Аппендикс [17] наш подход. 

Petrobras Технологии и инновации [24] 

технологические инновации и развитие являются основой всей 
нашей деятельности. Мы можем преодолевать наши проблемы и 
готовиться к будущему, потому что у нас есть великие исследовате-
ли и технологические ресурсы, которые позволяют нам прогнозиро-
вать сценарии, диверсифицировать производство электроэнергии, 
совершенствовать нашу продукцию и сделать наш бизнес более 
устойчивым; 
для новаторских технологий, которые мы разработали с партнера-
ми и поставщиками, мы получили в 2015 году в третий раз награду 
OTC (оффшорная технологическая конференция) за выдающиеся 
достижения для компаний, организаций и учреждений – самое вы-
сокое признание технологий, которое нефтяная компания может 
получить в качестве оффшорного оператора. 

Shell Энергия и инновации [23] 

глубокая вода; 
экомарафон Shell 
будущее энергетики; 
преодоление технологических проблем; 
сделать будущее; 
природный газ; 
инновации вместе. 

Sonangol Стратегия [16] 

разведка и производство; 
монетизация и развитие природного газа; 
логическая цепь интеграции; 
индустриальное развитие; 
человеческий капитал и знания. 

 
Можно сделать вывод о том, что нефтегазовые корпорации разрабатывают свои стратегии 

в сфере инновационной деятельности за счет их собственных интересов и финансовых воз-
можностей, однако все корпорации имеют общие цели инновационного развития, напрямую 
связанные с нефтегазовыми отраслями.  

С одной стороны, многие корпорации внедряют большинство тех инноваций, которые уже 
запущены на рынке, у этих корпорации нет собственного инновационного потенциала, так 
называемые корпорации-потребители инноваций, например, Sonangol EP. 

В связи с этим наилучшие перспективы экспорта США в нефтегазовую отрасль в Анголе 
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включают продукты, связанные с: 
 технологиями и услугами, связанными с эффективностью производства; 
 оборудованием и услугами для разведки и добычи; 
 технологиями охраны окружающей среды и мониторинга; 
 смазочными маслами и смазками [19]. 
С другой стороны, такие корпорации, как Eххon Mobil, PetroChina, Total SA, Petrobras и 

Shell, строго запускают инновационное развитие в сфере производства, экологической без-
опасности, разведки нефти и газа, геодезии, геологии, биохимии и биотехнологии, повышении 
квалификации (компетентности) сотрудников, образовании, исследовании, стимулировании и 
т. д., но нет подтверждения инновационного развития механизма управления инновационной 
деятельностью. В связи с этим в нефтегазовых корпорациях не будет адекватно внедряться 
результативность инновационной деятельности при отсутствии высокого результативного 
корпоративного механизма управления инновационной деятельностью. Корпорация BP зани-
мается инновационной деятельностью, направленной на глобальные инновации с широким 
спектром инновационных проектов. Ее цель – это найти точку соприкосновения данных инно-
ваций с нефтегазовой отраслью. По нашему мнению, корпорация BP недалека от разработки 
подходящего механизма управления инновационной деятельностью для повышения результа-
тивности СППР по управлению инновационной деятельностью посредством внедрения техно-
логии «Количество хрустов с большими данными» [20]. Газпром имеет очень хорошую ини-
циативу, направленную на формирование и реализацию программы инновационного развития, 
через которую запускается развитие системы управления инновациями, но, по данным нашего 
исследования, нет подтверждения достаточных и адекватных внешних данных (факторов → 
показателей) установления условий инновационного развития как исходных данных для повы-
шения результативности функционирования механизма управления инновационной деятель-
ностью. Chevron и BP в общем плане развития учитывают информационные технологии и ис-
пользуют высокие технологии по обработке данных для многофункциональных операций в 
нефтегазовых отраслях, но в департаментах R&D не существует подтверждения адекватного 
механизма управления для повышения результативности СППР по управлению инновацион-
ной деятельностью, зато Shell и Exxon Mobil имеют большие затраты в R&D по сравнению с 
другими нефтегазовыми корпорациями. Наряду с этим тенденция экономического развития с 
2007 по 2014 год Schlumberger занимает первое место по объему инвестиций в R&D (рис. 1), 
ExxonMobil занимает первое место по рентабельности инвестиций в R&Д (рис. 2).  

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в НИОКР нефтегазовыми  
компаниями России и США в 2007–2014 годах (млрд долл.).  
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Рис. 2. Динамика рентабельности инвестиций в НИОКР нефтегазовыми компаниями  
России и США в 2007–2013 годах (долл. на единицу вложенных средств) [13]. 

 
Алгоритм формирования и реализации механизма управления инновационной дея-

тельностью нефтегазовых корпораций. В связи с этим многие ученые считают, что можно 
оценить результативности управления инновационной деятельностью посредством измерения 
инвестиций корпорации в инновации. По нашему мнению, высокие затраты на инновационную 
деятельность и предпочтение инновации не являются достаточным, окончательным и адекват-
ным показателям повышения результативности управления инновационной деятельностью. 
Таким образом, главное не только измерить инвестиции в инновации, а повышать результатив-
ность (воздействие) функционирования механизма управления инновационной деятельностью. 
Заметно, что нет подтверждения достаточной, окончательной и адекватной разработки действу-
ющих механизмов управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций. 

Наряду с этим мы разрабатываем механизм управления инновационной деятельностью в 
интегрированной структуре, который предназначен для нефтегазовых корпораций (рис. 3).  

Развитие структуры механизма управления инновационной деятельностью мы делим на две 
части: 

 функциональная часть; 
 регламентная часть. 
Функциональная часть – это совокупность функций и процессов управления на основании 

условия инновационного развития. А регламентная часть внедряется в зависимости от полити-
ки и регламента корпорации. В этой части нет оценки функциональности механизма управле-
ния, поэтому нет особенностей в построении его структуры по отношению СППР. 

Функциональная часть механизма управления инновационной деятельностью позволяет оце-
нить функциональности первичного механизма управления по внешним источникам данных, 
эти данные превращаются в знания в СППР для управления инновационной деятельностью. 
СППР по управлению инновационной деятельностью предоставляет два взаимосвязанных ре-
шения. Если решение высшего руководства заключается в выполнении проекта, тогда прово-
дится оценка функциональности механизма управления по методам в зависимости от первично-
го механизма, далее проводится расчетная шкала консолидированной функциональности ос-
новного механизма управления, в итоге формируется интегрирующее управление инновацион-
ной деятельностью (интегрирующие функции управления инновационной деятельностью).  

При реализации такого подхода «интегрирующее управление» становится результативным 
признаком модели, который предоставляет оценку результативности интегрирующего управле-
ния [1, c. 735]. Наряду с этим повышение результативности связано с функционалом механизма 
управления. В СППР входит только оцениваемые данные (знания), которые обрабатываются с 
информацией об идее для решения проблемы в отрасли. СППР по управлению инновационной 
деятельностью имеет алгоритм с двумя входящими данными и двумя выходящими взаимосвя-
занными решениями.  
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Рис. 3. Развитие структуры механизма управления инновационной деятельностью.  
 

Итак, развитие механизма управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпо-
раций – это разработка комплекса прорыва факторов, влияющих на управление инновационной 
деятельностью, функций управления, методов управления, принципов управления, средств 
управления, рычагов управления и инструментов управления инновационной деятельностью с 
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целью повышения результативности организационно-управленческих инноваций в нефтегазо-
вых корпорациях. 

Таким образом, мы разрабатываем комплекс прорыва алгоритма функционирования меха-
низма управления инновационной деятельностью (рис. 4).  

Рис. 4. Алгоритм формирования и реализации механизма управления  
инновационной деятельностью.  
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Выводы. Главная цель развития механизма управления инновационной деятельностью 
корпораций – это повышение результативности управления инновационной деятельностью, 
связанной с внедрением организационно-управленческих инноваций (СППР) для оказания 
поддержки принятия решения проблемы в отрасли с помощью внедрения инновации. В связи 
с этим алгоритм формирования и реализации механизма управления инновационной деятель-
ностью позволяет достичь общей и специфической цели управления инновационной деятель-
ностью нефтегазовых корпораций. Итак, в статье мы получили следующие результаты иссле-
дования: 

 определено понятие «механизм управления инновационной деятельностью»; 
 выявлены причины недостаточной, неокончательной и неадекватной разработки в дей-

ствующих механизмах управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций 
Exxon Mobil, Petrochina, Gazprom, Total SA, Chevron, BP, Petrobras, Shell и Sonangol; 

 построена структура развития механизма управления инновационной деятельностью на 
основе условия инновационного развития для повышения результативности СППР; 

 сформированы две части механизма управления инновационной деятельностью: функци-
ональная часть и регламентная часть; 

 построен алгоритм формирования и реализации механизма управления инновационной 
деятельностью нефтегазовых корпораций для повышения результативности СППР. 

Исходя из определения понятия «механизм управления инновационной деятельностью», 
мы исследовали задачи управления инновационной деятельностью в департаментах R&D 
нефтегазовых корпораций. 

Исследование показало, что действующие механизмы управления инновационной деятель-
ностью нефтегазовых корпораций недостаточны, неокончательны и неадекватны, они предо-
ставляют высокое эффективное управление инновационной деятельностью с помощью внед-
рения организационно-управленческих инноваций (СППР) для результативной поддержки 
принятия решений проблем в отрасли с целью повышения результативности инноваций. 
Очень хорошую перспективу показали корпорации Chevron, BP, Gazprom. Корпорация Sonan-
gol должна создать департамент R&D, так как корпорация не имеет собственную разработку и 
изобретение, механизм управления инновационной деятельностью для нефтегазовых корпора-
ций придает компании Sonangol большую перспективу и конкурентоспособность в будущем 
по сравнению с другими компаниями. Исследование показало, что корпорации Eххon Mobil, 
PetroChina, Total SA, Petrobras и Shell хорошо внедряют инновации с позиции стратегии 
нефтегазовых отраслей, но необходимо адекватно управлять расширенной инновационной 
деятельностью. Для решения данных проблем мы построили структуру развития механизма 
управления инновационной деятельностью на основе условия инновационного развития для 
повышения результативности СППР нефтегазовых корпораций. Развитие механизма управле-
ния инновационной деятельностью предназначено для нефтегазовых корпораций, которые 
расширяют свои инновационные деятельности с помощью внедрения инноваций и научных 
исследований и разработок.  
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Аннотация. Предмет работы. Рассматривается совокупность взглядов на цели, задачи 
и основные направления экономической политики в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, составляющих суть Доктрины продоволь-
ственной безопасности. Метод исследования. Сопоставление и анализ основных поло-
жений действующей Доктрины продовольственной безопасности и проекта Доктрины 
продовольственной безопасности в новой редакции, подготовленного Минсельхозом Рос-
сии от 15.01.2018 г. Результаты работы. Проведен анализ проекта Доктрины продо-
вольственной безопасности в новой редакции. Выводы. Проект новой редакции Доктри-
ны продовольственной безопасности давно назрел, но вряд ли является шагом вперед. 
Методические подходы к разработке проекта Доктрины остались практически неизмен-
ными. Проект новой редакции Доктрины нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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Abstract. The subject of the study. The article considers a set of views on the goals, objectives 
and main directions of economic policy in the field of food security of the Russian Federation, 
which are the essence of the Doctrine of food security Method of research. Comparison and 
analysis of the main provisions of the current Doctrine of food security and the draft Doctrine of 
food security in a new edition, prepared by the Ministry of Agriculture of Russia on 15.01.2018. 
Results of the study. The analysis of the draft of the Food Security Doctrine in a new edition 
was carried out. Conclusions. The draft new edition of the Doctrine of Food Security is long 
overdue, but is hardly a step forward. Methodical approaches to drafting the Doctrine remained 
practically unchanged. The draft of the new version of the Doctrine needs further improvement. 
Keywords: Food security, Doctrine, draft Doctrine.  

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-02-50099-ОГН a(ф) «Методические подходы 
к оценке продовольственной безопасности с позиции домашних хозяйств».  

 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (далее Доктрина) – 

важнейший документ, представляющий совокупность официальных взглядов на цели, задачи 
и основные направления экономической политики в области обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации [4]. В Доктрине нашли отражения сложившиеся к тому 
времени взгляды на продовольственную безопасность, дано определение и обоснован поня-
тийный аппарат, включая определение, критерии, направления и показатели оценки продо-
вольственной безопасности. Рассмотрены риски и угрозы, а также механизмы обеспечения 
продовольственной безопасности. Принятие данного документа сыграло большую роль в фор-
мировании экономической политики в сфере агропромышленного комплекса в последующий 
период. С другой стороны, послужило предметом детального исследования многих экономи-
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стов-аграрников. Были выявлены недостатки, сформулированы и широко обнародованы 
направления (часто противоречивые) совершенствования Доктрины в связи с изменившимися 
внешними и внутренними условиями [13, 14, 15, 17, 20].  

За прошедший период были подготовлены и утверждены ряд важнейших документов стра-
тегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) о стратегическом планировании в Российской Федерации [1]. В частности: 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 [3]; Стратегия экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 [5]; Стратегия развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р [9] и т. д. В новой 
редакции изложена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. [10]. 
Целью программы является обеспечение продовольственной независимости России в парамет-
рах, заданных Доктриной. Основные положения данных, а также других документах стратеги-
ческого планирования в части обеспечения продовольственной безопасности, должны быть 
учтены и развиты в новой редакции Доктрины [12].  

 Проект новой редакции Доктрины продовольственной безопасности (далее – проект Док-
трины) включает те же разделы, что и действующая Доктрина. В пункте 2 Раздела I «Общие 
положения» проекта Доктрины отмечается, что стратегической целью продовольственной без-
опасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продук-
цией, рыбной и иной продукцией из водных ресурсов. Данное положение в тех же терминах 
сформулировано и в Доктрине. Однако в Доктрине также подчеркивается, что гарантией ее 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 
резервов и запасов. Представляется, что словосочетание «стратегическая цель продоволь-
ственной безопасности», присутствующее как в Доктрине, так и проекте Доктрины, следует 
заменить на «стратегическая цель государственной экономической политики в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности». 

В настоящем Разделе сделана попытка увязать текст проекта Доктрины с действующими 
документами стратегического планирования. Так, содержание пункта 2  проекта Доктрины 
включает положения, изложенные в ряде пунктов Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, в частности, в пунктах 31, 52 и 54. В результате пункт 2 Раздела I в новой 
редакции значительно переработан (не в лучшую сторону). В проекте Доктрины отмечается, 
что национальные интересы государства на долгосрочную (почему только долгосрочную?) 
перспективу заключаются, в т. ч., в повышении качества жизни российских граждан. Повыше-
ние качества жизни, в свою очередь, предполагает обеспечение продовольственной безопасно-
сти за счет мер, в т. ч. сформулированных в Стратегии национальной безопасности (пункт 54). 
Представляется, что целесообразнее было бы в проекте Доктрины просто привести меры по 
обеспечению продовольственной безопасности в соответствии с пунктом 54 Стратегии нацио-
нальной безопасности или сослаться на данный пункт. 

 В пункте 2 Раздела I также отмечается, что продовольственная безопасность является од-
ним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в долгосрочной пер-
спективе (в действующей редакции Доктрины – в среднесрочной перспективе). Представляет-
ся, что данное утверждение справедливо как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Не понятен смысл и выделение в отдельный подпункт положения: В соответствии со 
Стратегией национальной безопасности обеспечение продовольственной безопасности пред-
полагается, в т. ч., за счет достижения продовольственной независимости Российской Федера-
ции (к тому же – это частичное повторение содержания предшествующего подпункта).  

В данном Разделе (пункт 3) также определены основные задачи обеспечения продоволь-
ственной безопасности. В проект Доктрины (пункт 3), в отличие от Доктрины, включены два 
важных подпункта: е) достижение положительного сальдо в международной торговле основ-
ными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; ж) реализация экс-
портного потенциала с учетом приоритета самообеспечения страны основными видами отече-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        39 

ственной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия из сырья, произведен-
ного в Российской Федерации, а также с учетом необходимости обеспечения продовольствен-
ной безопасности в рамках ЕАЭС2. Настоящие дополнения оправданы и вызваны необходимо-
стью пересмотра взглядов на продовольственную безопасность и  реализации возросшего за 
последние годы экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Вместе с тем 
данные положения внутренне противоречивы: с одной стороны, в подпункте «е» ставится за-
дача роста экспорта и достижение положительного сальдо торгового баланса, с другой – в 
подпункте «ж» данный рост ограничивается приоритетом самообеспечения продовольствием. 

В пункте 4 Раздела I проекта Доктрины отмечается, что при разработке проекта учтены ре-
комендации ФАО по предельной доле импорта и продовольственной безопасности, однако 
сами цифры в дальнейшем не приводятся. В последующем пункте проекта Доктрины вводятся 
основные определения:  

Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики стра-
ны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пи-
щевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни (по сравнению с Доктриной 
определение осталось неизменным)3.  

Продовольственная независимость Российской Федерации – самообеспечение страны 
основными видами отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продоволь-
ствия из сырья, произведенного в Российской Федерации. Соответственно в Доктрине: Продо-
вольственная независимость Российской Федерации – устойчивое отечественное производ-
ство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удель-
ного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. Таким обра-
зом, в проекте Доктрины понятие «Продовольственная независимость» полностью тожде-
ственно понятию «Самообеспечение». Вместе с тем это близкие, но не идентичные понятия4.  

Экономическая доступность продовольствия – возможность приобретения пищевых 
продуктов питания должного качества по доступным ценам, в объемах и ассортименте, соот-
ветствующих установленным рациональным нормам потребления (в отличие от проекта Док-
трины в Доктрине также подчеркивается, что данная возможность должна быть обеспечена 
соответствующим уровнем доходов населения). 

Физическая доступность продовольствия – уровень развития товаропроводящей инфра-
структуры, при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность 
приобретения жителями пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассорти-
менте, соответствующих рациональным нормам их потребления (в Доктрине: … которые не 
меньше установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов). Представляет-
ся, что формулировка определения в Доктрине не требует изменений.  

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов – рацион, представленный в 
виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах и соотношениях, отвеча-
ющих научно обоснованным международным стандартам оптимального питания (в Доктрине: 
современным научно-обоснованным принципам питания), учитывающим сложившуюся 
структуру и традиции питания населения страны (в Доктрине: традиции питания большинства 
населения страны). 

Показатель продовольственной безопасности – количественная и качественная характе-
ристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень ее дости-
жения на основе принятых критериев (определение осталось неизменным). 
2 В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» поставлена цель достижения экспорта продукции агро-
промышленного комплекса в объеме 45 млрд долларов США в год [2]. 
3 Согласно Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности 2009 г. «Продовольственная без-
опасность существует, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к 
достаточной, безопасной и питательной пище, соответствующей их рациону питания и кулинарным предпочтениям 
для ведения активного и здорового образа жизни» [16]. 
4 Самообеспечение продовольствием – удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет нацио-
нального производства, а продовольственная независимость – состояние, при котором, в случае прекращения по-
ставок продуктов питания из-за рубежа, не возникает продовольственный кризис [13].  
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Критерий продовольственной безопасности – количественное пороговое значение или 
качественный стандарт, по которым проводится оценка степени обеспечения продовольствен-
ной безопасности. (соответственно в Доктрине: Критерий продовольственной безопасности – 
количественное или качественное пороговое значение признака, по которому проводится 
оценка степени обеспечения продовольственной безопасности).  

В проекте Доктрины учтена роль ЕАЭС в решении проблемы продовольственной безопас-
ности. Пункт 6 в проекте Доктрины расширен и включает положение о необходимости расши-
рения стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государ-
ства, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), развитие 
двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами–участниками Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) по вопросам продовольственной безопасности. Однако 
неясно, почему последнее является приоритетом региональной внешнеэкономической (а не 
внешнеэкономической) политики Российской Федерации. В настоящем пункте также отмеча-
ется, что важнейшим фактором обеспечения национальной продовольственной безопасности 
(данный термин не определен в проекте Доктрины) является эффективное участие РФ в ВТО. 
Данное положение (по меньшей мере) воспринимается неоднозначно и требует соответствую-
щего пояснения [18,19]. 

Как уже отмечалось выше, определение  продовольственной безопасности в проекте Док-
трины, по сравнению с действующей Доктриной, не изменилось. Вместе с тем за последние 
годы произошло значительное переосмысление концепции продовольственной безопасности 
как в нашей стране, так и за рубежом. В новой редакции Доктрины определение продоволь-
ственной безопасности целесообразно скорректировать. В частности, в определении необхо-
димо учесть временной аспект проблемы (отражается словосочетанием: в любое время…). Во-
вторых, доступ к продовольствию, наряду с экономическим и физическим, должен отражать и 
социальный аспект проблемы. В свою очередь, направления оценки и соответствующие пока-
затели оценки состояния продовольственной безопасности должны непосредственно следо-
вать из ее определения. Каждому определению продовольственной безопасности соответству-
ет определенный набор показателей, характеризующих различные ее аспекты. Соответствую-
щие изменения определения продовольственной безопасности требуют корректировки набора 
показателей, которые позволяют судить о «наличии» или «отсутствии», а также наступлении 
угрозы продовольственной безопасности [17]. 

Раздел II. Показатели продовольственной безопасности Российской Федерации и кри-
терии их оценки. Данный раздел Доктрины в проекте Доктрины претерпел существенные 
изменения. Меняется подход к оценке продовольственной независимости. Вместо удельного 
веса отечественного производства в общем объеме ресурсов с учетом структуры переходящих 
запасов предлагается рассчитывать показатель самообеспеченности как процентное отноше-
ние объема отечественного производства сельскохозяйственной, рыбной продукции и продо-
вольствия из сырья, произведенного в Российской Федерации, к объему их внутреннего по-
требления. 

 В Доктрине для оценки состояния продовольственной безопасности используется набор 
показателей, классифицированных по сферам: потребление, производство и организация 
управления. Критериями продовольственной безопасности, согласно Доктрине, служат поро-
говые значения удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внут-
реннего рынка (по 8 товарным группам)5. В проекте Доктрины перечень товарных групп рас-
ширен и дополнительно включает овощи и бахчевые, а также фрукты и ягоды. 

                (Продолжение следует)  

5 Напротив, для оценки состояния продовольственной безопасности в системе показателей экономической безопас-
ности используется такой показатель как доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров 
[5].  
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THE PROCESSES OF REGULATION OF THE PROBLEMS  

OF DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SPHERE  
 

Abstract. The subject of the study. We are listing evaluative-analytical materials on the agrar-
ian policy, processes of adaptation of economic industries to sanctions determining the areas of 
focus of sustainable development of domestic agro-industrial production. The methods of the 
study. Monographical, abstract-logical and economical-statistical methods that have provided for 
the depth of the study and its authenticity, substantiation of conclusions and suggestions. The 
results of the study. We have highlighted the problems of foreign trade turnover, factors provid-
ing for import substitution of food products. We have determined the importance of an accelerated 
acquisition in the AIC of investment and innovative technologies, improvement of land relations 
and a more effective use of land, development of the focus of statutory and regulatory enactments 
in order to minimize risks in the agrarian field. The area of application of the results. The 
results of the study may be used when completing an economic evaluation of project-based posi-
tive shifts in the agrarian economy and unsolved problems in the agro-industrial production of the 
region. They are accessible and helpful to the employees of administration of the AIC, practicians
-specialists of agricultural organizations, to be used in the study process when training and re-
training of personnel in economic areas of focus. The conclusions. We brought up to date the 
necessary approaches and ways to transition towards technically and technologically advanced 
and strategically forward-looking project-program based forms of administration of social-
economic processes of development of the agrarian sphere of the region.  
Keywords: the agrarian policy, sanctions, import substitution, problems, risks, processes, sustaina-
bility, effectiveness.  

 
Введение. Реорганизация аграрной науки, как и всей национальной экономики страны, 

проходит в весьма сложных социально-экономических и межгосударственных политических 
условиях. В стране идут неоднозначные процессы адаптации к внутренним проблемам пре-
одоления рисков в национальной экономике и внешним факторам – международным санкци-
ям и эмбарго. 

Несмотря на наметившие за последние годы определенные позитивные результаты реали-
зации государственных мер в области сельского хозяйства (особенно в растениеводстве), эко-
номика села еще страдает от разрыва двух взаимосвязанных звеньев – взаимодействия аграр-
ной науки и практики сельскохозяйственного производства. 

В этих условиях ведутся дискуссии между учеными-аграриями по проблемам, что является 
определяющим для устойчивого развития агропромышленного производства. Они острые и 
неоднозначные, а порою эмоциональные. 

Так, академик РАН Р.И. Нигматулин, оценивая состояние развития сельского хозяйства 
России, отмечает: «Миф об успехах транслируется всеми средствами массовой информации. 
В частности, он основан на успехах в экспорте зерна. Но мы зерна производим не больше, чем 
в РСФСР. А почему вывозим? Потому что раньше наши поставки в соседние республики, ко-
торые не производили зерна, были внутренними, а сейчас это экспорт. Кроме того, в разы со-
кратилось поголовье скота, и корм не нужен. Есть татарская поговорка: лошадь сдохла, и это 
хорошо: мясо будет, и телега на дрова пойдет. Примерно у нас такое состояние» [8]. 

Академик РАН А.А. Шутьков пишет: «Неоправданно высокий удельный вес импорта про-
довольствия оказывает негативное влияние как на экономику страны в целом, отвлекая огром-
ные материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы, так и на сельских товаропро-
изводителей, сужая внутренние возможности для динамичного развития села, повышения за-
нятости населения, роста его качества жизни. За последние два года реальные доходы населе-
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ния страны снизились почти на 10% при уменьшении спроса на продовольственные товары на 
13–15%, что привело к росту числа бедных граждан» [19].  

Член-корреспондент РАН В.А. Цветков отмечает: «Получается, что в нынешних непростых 
условиях наш аграрный комплекс – это неконкурентоспособная отрасль, которая может дер-
жаться на плаву в условиях продовольственного эмбарго и отсутствия конкурентов» [18 и 
др.].  

Можно полагать, что подобные определения ученых исходят от их желания ускорить про-
цессы повышения конкурентоспособности отечественного АПК.  

 
Таблица 1 

Производство сельскохозяйственной продовольственной продукции (тыс. т)  

Виды продукции РФ СКФО РД 
РД в % к 

РФ СКФО 

Зерно:          2010 г. 
               2013 г. 
               2016 г. 

60960 8435 210 0,34 2,49 

92385 9594 270 0,29 2,81 

120672 13272 376 0,31 2,83 

Картофель:      2010 
               2013 
               2016 

21141 1231 307 1,45 24,94 

30199 1385 336 1,11 24,26 

31108 1491 396 1,27 26,56 

Овощи:         2010 
               2013 
               2016 

12126 1662 949 7,83 57,10 

14689 2107 1117 7,60 53,01 

16283 2436 1414 8,68 58,05 

Плоды и ягоды:  2010 
               2013 
               2016 

2149 263,2 109,5 5,10 41,60 

2942 316,3 120,9 4,10 38,22 

3311 382,0 131,4 3,97 34,40 

Мясо скота и птицы 
(на убой):       2010 
               2013 
               2016 

7167 410,2 166 2,32 40,47 

8544 508,0 106 1,24 20,87 

9899 629,0 134 1,35 21,30 

Молоко:        2010 
               2013 
               2016 

31847 2358 592 1,86 25,11 

30529 2676 755 2,47 28,21 

30759 2795 846 2,75 30,27 

Яйцо (млн. шт.): 2010 
               2013 
               2016 

40599 1591 212 0,52 13,32 

41286 1467 189 0,46 12,88 

43559 1403 241 0,55 17,18 

 
Аргументируя важную роль аграрного сектора в социально-экономическом развитии стра-

ны и формировании государственной аграрной политики, считаем уместным процитировать 
Ж. Руссо: «Единственное средство удержать государство в состоянии зависимости от кого-
либо – это сельское хозяйство. Обладая хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питать-
ся, вы зависите от других. Торговля составляет богатство, но сельское хозяйство обеспечивает 
свободу». 

Результаты исследований. Официальные статистические данные за анализируемые годы 
(2013 г. – год до начала санкций и агроэмбарго) по производству основной продовольствен-
ной продукции в Российской Федерации (РФ) и в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО), включая Республику Дагестан (РД), достаточно позитивны (табл. 1).  

Аграрная политика страны по защите интересов отечественных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей дает свои первые результаты – происходит снижение объемов импорта 
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во внешнеторговом обороте продовольственных товаров и сельхозсырья. В 2016 г. по сравне-
нию с 2013 г. объемы импорта аграрной продукции в стране уменьшились на сумму 20 млрд 
долларов (или на 44,4%). В количественном виде импорт мяса, молока, рыбы, масла 
(сливочного и подсолнечного) и сахара уменьшились, соответственно до 55,6, 45,8, 82,8, 38,1, 
63,4, 32,4 и 57,1% от их уровня в 2013 г. (табл. 2). Только за 2015–2016 гг. в общем внешне-
торговом обороте России доля группы стран Европейского союза (ЕС) снизилась с 44,8% до 
42,8%. 

 
Таблица 2 

Внешнеторговый оборот продовольственных товаров  
Российской Федерации (импорт/экспорт), тыс. т  

Виды продовольственных товаров 

Годы 

2010 2013 2015 2016 
2016 в % к: 

2010 2013 

Сельскохозяйственная продукция и сырье – 
всего, млрд долл. 

      

Мясо (всякое) 
      

Молоко 
      

Рыба (всякая) 
      

Масло сливочное 
      

Масло подсолнечное 
      

Сахар 
      

 
Аграрная экономика России ныне не может абстрагироваться от ее участия в таких инте-

грационных формированиях, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация 
сотрудничества и БРИКС. ВНИИЭСХ совместно с Евразийской экономической комиссией 
разработана Стратегия развития и углубления интеграции в агропромышленной сфере госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза на период до 2030 г. с необходимыми 
институциональными изменениями и экономическими механизмами [12,13], которая имеет 
цель перехода к строительству надежного единого рынка. 

Среди множества проблем в регулировании аграрной сферы страны и ее регионов особен-
но можно выделить инновационное и технологическое отставание АПК, несовершенство зе-
мельных отношений и низкую эффективность использования земель, недостаточную направ-
ленность нормативно-правовых актов на исключение или минимизацию рисков в сельскохо-
зяйственном производстве. 

В этой связи придерживаемся мнения академика РАН Г.А. Романенко: «Ныне сельское хо-
зяйство производит продукцию на 3,6 трлн руб. Налоги 20–25% – более 1 трлн. Кто кого под-
держивает? Вопрос не о поддержке, а о развитии регионов, региональное размещение требует 
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особого рассмотрения. Надо вернуться к рассмотрению территориального развития АПК, про-
блеме регионального размещения и специализации. У нас в стране 550 почвенно-
климатических зон. По этим зонам надо определиться, где что можно эффективно выращи-
вать» [11]. 

Заслуживает внимания и следующие высказывания ученых. 
Отмечая необходимость правого регулирования земельных отношений в новом режиме, 

академик РАН Т.Я. Хабриева указывает: «Есть классическая форма использования земли: 
аренда – залог – купля/продажа. Там ничего не изменишь! А вот ввести ограничения, как в 
разных странах, по зонам сельскохозяйственной деятельности можно. Например, Китай на 
Дальнем Востоке засевает такими культурами, истощение земель происходит в четыре раза 
быстрее, чем если бы засевали пшеницей. Они же используют другие культуры, которые 
быстрее выращиваются, но и быстрее истощают землю. То есть должны быть ограничения по 
видам сельскохозяйственной деятельности на арендуемых землях с учетом их изношенно-
сти» [15]. 

Аргументируя важность разработки Стратегии восстановления заброшенных земель, целе-
вого системного характера в эффективном использовании сельскохозяйственных угодий, ака-
демик А.А. Шутьков считает: «С учетом современных изменений в мировой экономике, 
обострившейся конкурентной борьбы на рынках освоение выведенных от оборота земель 
должно основываться на рациональном их использовании. При этом концептуальной основ-
ной Стратегии следует считать: наиболее полное использование всего ресурсного потенциала 
на освоенных площадях (земли, животных, материально-технических, финансовых, трудовых 
ресурсов, достижений науки и передовой практики); активизацию инновационных процессов 
с эффективными технологическими цепочками в процессах производства, транспортировки, 
хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на внутренних и внеш-
них рынках. Это вызывает необходимость смещения акцента в организации ведения агропро-
мышленного производства на восстановленных землях – от экстенсивных к интенсивным фор-
мам с решением проблем продовольственной безопасности» [19]. 

Оценка действующих нормативно-правовых актов, затрагивающих проблему регулирова-
ния рисков в сельском хозяйстве, показывает, что существующая ныне система правового ре-
гулирования нуждается в пересмотре и доработке с целью повышения эффективности ее 
направленного воздействия на экономику регионов, а также на то, что сами сельскохозяй-
ственные предприятия полностью должны использовать предоставляемые им государством 
возможности, закрепленные законодательной базой страны [3,16]. 

Выводы. На современном этапе обеспечение структурных сдвигов в региональной аграр-
ной сфере предполагает решение задач по оценке и эффективной реализации:  

– структурных особенностей отраслей аграрной экономики, зонального характера размеще-
ния сельскохозяйственного производства, воспроизводственных процессов в основных секто-
рах агропромышленного производства; 

– региональных приоритетных отраслей и «точек роста», способных обеспечить эффектив-
ную отдачу (производительность труда, добавленная стоимость, прибыль) ресурсов 
(земельных, трудовых, материальных, финансовых); 

– возможностей обеспечения конкурентоспособности отдельных видов экологичной и 
брендовой продукции сельского хозяйства; 

– повышения качества жизни сельского населения по системе показателей демографиче-
ской и социальной динамики (численность, рождаемость, продолжительность жизни, трудоза-
нятость, безработица, миграция, здравоохранение, образование, культура, реальные доходы) и 
др. [4, 5, 6, 9, 16, 17]. 

В аграрной сфере Республики Дагестан предстоит максимально эффективное и комплекс-
ное использование наличного потенциала и ресурсов (благоприятные климатические условия, 
удобное геополитическое расположение, богатые земельные и трудовые ресурсы), всецело 
ориентировать аграрную экономику на опережающее решение проблем развития устойчивых 
воспроизводительных процессов в АПК, на повышение качества жизни сельского населения и 
обеспечение продовольственной самообеспеченности региона. Востребован ускоренный пере-
ход на новую парадигму высокотехнологичного агропромышленного производства экологиче-
ски чистой продовольственной продукции.  
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Аннотация. Вопросы экологической и социально-экономической оценки вреда, наносимого 
окружающей среде в целом и рыбным ресурсам в частности, находятся в центре внима-
ния российских и зарубежных ученых. Целью работы является экономическая оценка 
вреда, наносимого в ходе осуществления хозяйственной деятельности рыбным ресурсам 
на примере Северного рыбохозяйственного бассейна. В статье рассматриваются различ-
ные зарубежные и отечественные подходы к определению стоимости экосистемных 
услуг водных экосистем. В зависимости от созданной институциональной среды в раз-
личных странах применяются свои подходы для оценки экосистемных услуг, которые 
предоставляют экосистемы. Законодательно установленный отечественный метод рас-
чета вреда, наносимого рыбным ресурсам, базируется на определении затрат на искус-
ственное воспроизводство рыбных ресурсов как самое распространенное направление воз-
мещения вреда. При этом фактически экономическая оценка последствий нанесения вре-
да рыбным ресурсам региона не проводится. Результаты работы. Авторами предложен 
подход определения экономического вреда, наносимого рыбным ресурсам. Использованы 
открытые данные об уловах и товарном производстве рыбы, статистические данные о 
валовом региональном продукте по направлению «Рыболовство, рыбоводство», занято-
сти и заработной плате в рыбохозяйственной сфере, информация о возмещении вреда. 
Применяются сведения в отношении регионов, входящих в состав Северного рыбохозяй-
ственного бассейна: Республики Карелия, Республики Коми Архангельской области, 
Мурманской области, Ненецкого автономного округа. Установлены различия в стоимо-
сти возмещения хозяйствующими субъектами вреда и экономической оценке вреда, нано-
симого рыбным ресурсам. Область применения результатов – при оценке вреда, наноси-
мого рыбным ресурсам. Выводы. Авторы считают целесообразным в ходе проведения 
оценки возможных негативных последствий хозяйственной деятельности на рыбные ре-
сурсы учитывать экономические потери региона.  
Ключевые слова: рыбные ресурсы, оценка вреда, Северный рыбохозяйственный бассейн.   
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Abstract. The issues of environmental and social-economic evaluation of harm inflicted upon the 
environment overall and to fish resources in particular are at the center of attention of Russian 
and foreign scientists. The goal of the study is an economic evaluation of harm inflicted on fish 
resources in the process of carrying out economic activity on an example of the Northern commer-
cial fishing basin. The manuscript discusses different foreign and domestic approaches towards 
determining the cost of ecosystemic services of water ecosystems. Depending on the created insti-
tutional environment in different countries, different approaches are used to evaluate ecosystemic 
services that are provided by ecosystems. The legislatively established domestic method of calcu-
lating harm inflicted on fish resources is based on determining expenses on artificial reproduction 
of fish resources as the most widely spread area of focus of indemnification of harm. At the 
same time, in fact, there is no economic evaluation made of consequences of inflicting harm to 
fish resources of the region. The results of the study. The authors have suggested an approach 
to find the economic harm that is inflicted upon fish resources. We have used open data on fare 
and commercial production of fish, statistical data on the gross regional product with the focus on 
“The fishing industry, fish breeding”, employment and wages in the commercial fishing field, 
information regarding harm indemnification. We are using the information in regards to the re-
gions that are part of the Northern commercial fishing basin: the Republic of Karelia, the Repub-
lic of Komi of the Arkhangelsk Region, the Murmansk Region, the Nenets Autonomous District. 
We have established the differences in the cost of harm indemnification by economic entities and 
in the economic evaluation of harm inflicted upon fish resources. The area of application of 
the results - when evaluating the harm inflicted upon fish resources. The conclusions. The au-
thors consider it to be practicable to take into account economic losses of a region in the process 
of evaluating possible negative consequences of economic activity on fish resources.   
Keywords: fish resources, an evaluation of harm, the Northern commercial fish basin.  

 
Благосостояние населения и развитие экономики в рамках концепции устойчивого развития 

зависят от состояния и управления экосистемами. Вместе с тем на экосистемы зачастую оказы-
вается негативное воздействие, что сокращает их возможности по удовлетворению растущего 
спроса на экосистемные услуги. Таким образом, целью настоящего исследования является эко-
номическая оценка вреда, наносимого в результате осуществления хозяйственной деятельности 
рыбным ресурсам как части водных экосистем.  

К настоящему времени уже проведено большое количество исследований по оценке экоси-
стемных услуг. Приведем ряд примеров. В 1997 году первоначальная ценность глобальных эко-
системных услуг, по оценкам, составила около 33 трлн долларов США в год и превысила гло-
бальный валовой внутренний продукт, а в 2011 году достигла 124,8 трлн долларов США, в том 
числе по морским экосистемам – 49,7 трлн долларов [12].  

По итогам другого исследования суммарная стоимость экосистемных услуг составила: мор-
ские экосистемы – 491 долларов США/га в год, прибрежные экосистемы – 28 917 долларов 
США/га в год, внутренние водные экосистемы – 4 267 долларов США/га в год. В качестве ин-
струмента использовалась разработанная База данных для оценки экосистемных услуг (The 
Ecosystem Service Valuation Database), которая позволяет осуществлять ввод, обработку, стан-
дартизацию и анализ стоимости экосистемных услуг биомов [13]. 

В Российской Федерации также проводятся исследования в данном направлении. Одной из 
первых работ была оценка выручки от рекреационного лова атлантического лосося-семги в ре-
ках Кольского полуострова. По мнению авторов, ежегодная валютная выручка от рекреацион-
ного лова в 8 млн долларов США в 7 раз превышала доход от прямого экспорта лосося в США 
и в 220 раз – доход от промышленного рыболовства [8].  

В 2008 году проведена экономическая оценка лососевых Камчатки с использованием кон-
цепции общей экономической ценности (стоимости). Для расчета общей экономической ценно-
сти лососевых использовались показатели: прямая стоимость использования, базирующаяся на 
объемах выловов лососевых; рекреационная ценность, базирующаяся на методе транспортно-
путевых затрат; субъективная оценка стоимости на основе подхода «готовности платить». В 
результате экономическая оценка потенциальной промысловой ценности лососевых составила 
от 1,23 до 1,63 млрд долларов США в год, годовая оценка потенциала рекреационных услуг – 
около 0,13 млрд долларов США, а экосистемная ценность – 0,47 млрд долларов США [2]. 
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В 2017 году проведена оценка общего экономического ущерба при браконьерском вылове 
ценных видов рыб (сиговых) в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно полученным 
данным, с учетом показателей изъятой рыбы, потерь потомства изъятой рыбы, цен на рыбную 
продукцию и затрат на лов экономический ущерб оценивается в 178,779 млрд руб./год [6]. В 
2017 году проведено исследование по оценке стоимости обеспечивающих и поддерживающих 
экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод, которая была оценена в 61708,7 млн 
рублей и 525334,6 млн рублей соответственно. При этом использовались данные о запасах рыб-
ных ресурсов и сведения об аукционных ценах на рыбопродукцию [3]. 

Как мы видим, экономическая оценка экосистемных услуг (включая различные природные 
ресурсы) весьма отличается в зависимости от целей, используемых показателей и данных. 

Нельзя не отметить, что водные объекты используются для нужд промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, торговли и подвергаются прямому и косвенному воздействию. Так, 
хозяйствующие субъекты в ходе осуществления своей деятельности оказывают воздействие на 
водные экосистемы, в результате чего происходит ухудшение среды обитания рыбных ресур-
сов (снижение кормовой базы, уменьшение количества мест, пригодных для нереста и нагула, 
изъятие воды), а также гибель рыбных ресурсов [7]. Это приводит к снижению уровня экоси-
стемных услуг и оказывает влияние на жизнь прибрежных сообществ [4]. 

Например, распространение болезней рыб в связи с развитием аквакультуры также оказыва-
ет негативное воздействие на рыбные ресурсы. Так, в 2011 году, по итогам проведенного иссле-
дования, были оценены экономические потери рыболовства от распространения морской вши в 
прибрежных водах Британской Колумбии. В результате повышения уровня смертности уловы 
кеты и горбуши, а также доходы рыбаков уменьшились на 53 % и 80–90 % соответственно [16]. 
Антропогенное воздействие на рыбные ресурсы оказывается и вследствие нерационального 
использования ресурса. Так, избыточный вылов трески у побережья Ньюфаундленда и в приле-
гающих водах привел к значительному сокращению популяции трески, что привело снижению 
вылова и полному мораторию на ее лов [10]. Последствиями моратория стали крупнейшее в 
истории Канады закрытие предприятий и потеря около 40 тыс. рабочих мест в рыбохозяйствен-
ном комплексе [11]. 

В целях восполнения уровня экосистемных услуг разрабатываются и реализуются проекты 
восстановления отдельных водных экосистем, которые были повреждены или утрачены. Также 
приведем ряд примеров. Так, в результате аварии на буровой платформе Deepwater Horizon в 
Мексиканском заливе в 2010 году вред, нанесенный водным экосистемам, составил: в поверх-
ностных водах – около 2–5 трлн личинок рыб и 37–68 трлн планктонных беспозвоночных, в 
более глубоких водах – до 26 млрд личинок рыб и до 7 млрд планктонных беспозвоночных. 
Направлениями восстановления рыбных ресурсов стало внедрение финансовых стимулов и 
добровольное участие рыбаков в программе сокращения уловов и применения селективных 
орудий лова для ограничения прилова, а также сбор брошенных орудий лова, восстановление 
среды обитания и обеспечение условий для нереста рыб. В целом на реализацию 65 проектов 
первичного этапа восстановления экосистем было затрачено 877 млн долларов США, из них 
20 млн долларов на сокращение прилова1. А строительство в XIX веке канала на реке The Rottal 
Burn (Шотландия) привело к ухудшению условий обитания лососевых видов рыб. По итогам 
восстановления в 2012 году естественных условий обитания на реке, на которые были затраче-
ны 100 тыс. фунтов стерлингов, выгоды составили 198 тыс. фунтов стерлингов от роста популя-
ции лососевых, не считая иных доходов [14]. В рассмотренных случаях проводилось восстанов-
ление экосистем посредством восстановления среды обитания рыбных ресурсов и снижения 
промыслового пресса. 

В Российской Федерации также проводится оценка последствий воздействия деятельности 
человека на водные экосистемы. Например, в 2015 году Росрыболовством принято 6 128 реше-
ний о согласовании хозяйственной деятельности, после реализации которой необходимо возме-
стить вред, наносимый водным биоресурсам, путем воспроизводства 2 564 млн экземпляров 
молоди рыбных ресурсов [9]. Необходимо отметить, что понятие «вред» многозначно, и в 
настоящем исследовании авторы рассматривают вред как негативное изменение состояния 

1 Deepwater Horizon Oil Spill. Final Phase IV. Early Restoration Plan and Environmental Assessments. September 2015. 
[An electronic resource]. Access mode: http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/publications (дата обращения 
21.03.2018), free. Heading from the screen.  
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рыбных ресурсов и среды их обитания в результате антропогенного воздействия [1]. В ходе 
проведения оценки негативного воздействия на рыбные ресурсы в результате осуществления 
правомерной (согласованной) хозяйственной деятельности, согласно ведомственным актам, 
итог оценки выражается в весе теряемых рыбных ресурсов и затрат на их восстановление. При 
этом учитывается длительность негативного воздействия и время восстановления рыбных ре-
сурсов. 

Последствия негативного воздействия на рыбные ресурсы и среду их обитания устраняются 
посредством искусственного воспроизводства ресурсов, акклиматизации биоресурсов или ры-
бохозяйственной мелиорации водных объектов [15]. Вместе с тем необходимо отметить, что 
подавляющее большинство восстановительных мероприятий осуществляется по направлению 
искусственного воспроизводства ресурсов на рыбоводных предприятиях и выпуска молоди рыб 
в водные объекты [5].  

В Таблице 1 приведены данные по стоимости возмещения, посредством искусственного вос-
производства рыб, вреда, наносимого правомерной хозяйственной деятельностью рыбным ре-
сурсам Северного рыбохозяйственного бассейна. Расчеты проведены с использованием данных 
о видах рыбных ресурсов, посредством которых осуществляется возмещение вреда, промысло-
вого возврата и средней навески ресурсов и стоимости воспроизводства 1 экземпляра ресурса. 

 
Таблица 1 

Стоимость возмещения 1 тонны вреда, наносимого рыбным ресурсам, 2018 год  

Субъект Российской Федерации Вид рыбного ресурса Стоимость возмещения вреда, 
рублей 

Архангельская область 
Лосось атлантический 2 509 481 

Кумжа 7 528 444 
Мурманская область Лосось атлантический 28 952 381 

Республика Карелия 
Лосось атлантический 660 500 

Сиг 177 778 

Республика Коми 
Сиг 18 047 619 

Хариус 57 047 619 

 
Как мы видим, стоимость возмещения вреда, наносимого рыбным ресурсам, значительно 

колеблется по регионам и видам рыбных ресурсов. Она зависит от имеющихся в регионах 
мощностей по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов, их состояния, применяе-
мых технологий, величины промыслового возврата, затрат на воспроизводство и ряда иных 
факторов. В среднем стоимость возмещения 1 тонны вреда, наносимого рыбным ресурсам Се-
верного рыбохозяйственного бассейна, составляет около 16,417 млн рублей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что методикой исчисления размера вреда предусмотре-
но определение не только затрат на восстановление нарушенного состояния рыбных ресурсов, 
но и учет понесенных убытков и упущенной выгоды. Таким образом, рассмотрим использова-
ние рыбных ресурсов (таблица 2) и выгоду от их использования (таблица 3) в части обеспечи-
вающих экосистемных услуг в рассматриваемых регионах.  

Таблица 2 
Сведения об использовании рыбных ресурсов, 2015 год  

Территория Уловы рыбных ресурсов, 
тонн 

Производство товарной 
рыбы, тонн 

Архангельская область 159 479 94 
Ненецкий автономный округ 14 475 0 

Мурманская область 685 614 10 984 
Республика Карелия 87 423 12 473 

Республика Коми 459 71 
Итого 947 450 23 622 

Объем использования рыбных ресурсов в регионах, тонн 971 072 
Российская Федерация 4 493 000 152 950 
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Как представлено в материалах, в основном в регионах осуществляется рыболовство, а то-
варное выращивание рыбных ресурсов составляет около 2,5 % от общего объема использова-
ния рыбных ресурсов.  

 
Таблица 3 

Сведения о выгодах использования рыбных ресурсов, 2015 год  

Территория 

ВРП по виду экономиче-
ской деятельности 

«Рыболовство, рыбовод-
ство», млн руб. 

Среднегодовая числен-
ность работников организа-
ций сферы рыболовства и 

рыбоводства, чел. 

Заработная плата по виду 
экономической деятельно-
сти «Рыболовство, рыбо-

водство», руб./мес. 

Архангельская область 1 598,09 1 902 
74 049 

Ненецкий автономный округ 1 305,63 251 

Мурманская область 32 011,98 5 872 134 426 

Республика Карелия 1 477,94 1 538 57 747 

Республика Коми 0,00 94 - 

Итого 36 393,64 9 657 - 

Российская Федерация 194 991,12 128 000 46 676 

 
Как представлено в таблице, наибольший объем валового регионального продукта прино-

сит использование рыбных ресурсов в Мурманской области. Это обусловлено концентрацией 
рыбодобывающего флота и регистрацией субъектов рыбопромышленного комплекса в этом 
регионе. 

Рассмотрим выгоды от использования 1 тонны рыбных ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна в части прироста валового регионального продукта, занятости и размера 
заработной платы в этой сфере экономической деятельности (таблица 4). Выгода от использо-
вания 1 тонны рыбных ресурсов определяется как отношение соответствующей величины 
(таблица 3) к объему использования рыбных ресурсов (таблица 2). 

 
Таблица 4 

Выгода от использования 1 тонны рыбных ресурсов, 2015 год  

Территория 

ВРП/ВВП по виду экономи-
ческой деятельности 

«Рыболовство, рыбовод-
ство», руб. в год/тонну 

Занятость в сфере ры-
боловства и рыбовод-

ства, рабочих мест 
в год/тонну 

Заработная плата по виду 
экономической деятельно-
сти «Рыболовство, рыбо-

водство», руб. в год/тонну 

Регионы Северного  
рыбохозяйственного бассейна 37 478 0,010 3,29 

Российская Федерация 41 970 0,030 0,12 

 
Таким образом, использование 1 тыс. тонн рыбных ресурсов обеспечивает ежегодно 10 ра-

бочих мест, 3 290 руб. заработной платы и 37 тыс. руб. валового регионального продукта в 
регионах, входящих в состав Северного рыбохозяйственного бассейна, а также 30 рабочих 
мест, 120 руб. заработной платы и 42 тыс. руб. валового внутреннего продукта Российской 
Федерации. При этом данные потери отличаются от стоимости возмещения вреда хозяйствую-
щими субъектами. 

В связи с изложенным считаем целесообразным в ходе оценки негативных последствий 
осуществления хозяйственной деятельности проводить определение экономических потерь 
региона в части утраты рыбных ресурсов. Следует отметить, что в ходе оценки негативных 
последствий хозяйственной деятельности осуществляется учет размера вреда от гибели рыб-
ных ресурсов, утраты потомства погибших рыбных ресурсов, потери прироста ресурсов в ре-
зультате гибели кормовых организмов, ухудшения условий обитания и воспроизводства. Это 
включает в себя обеспечивающие и поддерживающие экосистемные услуги. 
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Конечно, нельзя не отметить некоторую погрешность при оценке социально-
экономических потерь региона в части уменьшения запасов рыбных ресурсов в связи с реги-
страцией предприятий в регионах, отличных от мест добычи рыбных ресурсов, а также добы-
чей рыбных ресурсов в исключительной экономической зоне иностранных государств и кон-
венционных районах. Кроме того, в данном случае рассматривается, в основном, стоимость 
обеспечивающих экосистемных услуг. 

Вместе с тем оценка экономических потерь по стоимости возмещения вреда посредством 
искусственного воспроизводства рыбных ресурсов может отражать только затраты хозяйству-
ющих субъектов на восстановление нарушенных экосистем, но не отражает потери региона. 

Таким образом, считаем целесообразным по итогам проведения оценки возможных нега-
тивных последствий хозяйственной деятельности на рыбные ресурсы учитывать экономиче-
ские потери региона. Также использование этих данных позволит применить комплексный 
подход к решению вопроса о переносе мероприятий по возмещению нанесенного вреда из од-
ного региона в другой.  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ1 
 
Аннотация. Цель работы. Настоящая статья посвящена исследованию влияния торго-
во-экономического эмбарго, объявленного США и поддержанного странами Евросоюза, на 
развитие агропромышленного комплекса России. Методы исследования. Анализ резуль-
татов влияния санкционной политики Запада на агропромышленный комплекс России и 
перспектив его дальнейшего развития. Результаты. Современный экономический кризис 
дал необходимый импульс развитию сельского хозяйства России. Благодаря эффективно 
проводимой политике импортозамещения государству удалось повысить темпы роста 
сельхозпродукции, увеличить уровень ее конкурентоспособности, продолжить реализа-
цию государственных программ по поддержке населения сельской местности. Программа 
импортозамещения приносит свои плоды. В 2017 году аграрный экспорт таких позиций, 
как зерновые культуры, включая пшеницу, ячмень; рыба и рыбопродукты; растительные 
масла; свинина и мясо птицы, вырос. Такой подъем стимулирует сельхозтоваропроизво-
дителей экспортировать продукцию собственного производства. В таких странах, как 
Финляндия, Германия, Франция, Япония, государством регулируется 20 % потреби-
тельских цен на особо значимые продукты питания. Подобными мерами государство не 
допускает монополистического сговора и заведомо невыгодных цен на продукцию сель-
хозпроизводителей. В России действуют высокие процентные ставки (средняя став-
ка – 15 %), а отечественные банки не хотят кредитовать сельхозпроизводителей, 
что тормозит развитие аграрного сектора. В то же время процентная ставка по про-
граммам, которые субсидирует государство, составляет 10−11 %. Самый эффективный 
метод регулирования со стороны государства – это гарантированные цены на необходи-
мые продукты питания. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при прогнозировании развития агропромышлен-
ного комплекса страны. Выводы. В условиях, когда экономическая ситуация в стране 
осложняется многочисленными санкциями со стороны США и других западных стран, 
существует ответное эмбарго, принятое Россией, необходимо обеспечение должного 
уровня продовольственной безопасности страны, которое является важной составной 
частью всей ее экономической безопасности. В современных условиях национальные ин-
тересы развития агропромышленного комплекса, обеспечения страны российским продо-
вольствием должны и в перспективе стать приоритетными. Перед государством и про-
изводителями сельскохозяйственной продукции стоит задача – в максимальной степе-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-02-00374-ОГН.  
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ни воспользоваться сложившейся ситуацией для того, чтобы увеличить объемы, расши-
рить ассортимент и повысить качество производимой ими продукции. Если это не 
удастся сделать и возобновится крупномасштабный импорт продовольственных това-
ров из-за рубежа, то продовольственная безопасность страны может быть поставлена 
под угрозу. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, антироссийские санкции, импортозаме-
щение, государственная поддержка, продовольственная безопасность.   
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THE IMPACT OF SANCTION POLICIES OF FOREIGN COUNTRIES  
ON THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA   

Abstract. The goal of the study. The present manuscript is devoted to a study of the impact of 
trade-economic embargo brought down by the USA and supported by countries of the European 
Union impacting the development of the agro-industrial complex of Russia. The methods of the 
study. An analysis of the result of impact of the sanction policy of the West on the agro-
industrial complex of Russia and the prospects of its further development. The results. The mod-
ern economic crisis gave the necessary impulse to the development of agriculture of Russia. Due 
to an effectively led policy of import substitution the state managed to improve the speed of 
growth of agricultural products, increase the level of its competitive ability, continue the imple-
mentation of state programs supporting rural population. The program of import substitution is 
paying off. In 2017 agrarian export of the following products received a boost: grains including 
wheat, barley; fish and fish products; vegetable oils; pork and poultry meat. This growth stimu-
lates agricultural producers to export the products they make themselves. The area of application 
of the results. The results of the study completed may be used when forecasting the development 
of the agro-industrial complex of the country. The conclusions. In the modern conditions the 
national interests of development of the agro-industrial complex, providing the country with Rus-
sian made food have to be the priorities in the future. The government and the producers of agri-
cultural products have a task to use the situation that formed to the maximum potential in order 
to increase the volumes, expand the variety and improve the quality of the products made by 
them. If this is not managed to be achieved, and a large scale import of food products from 
abroad is resumed, then food security of the country may be threatened. 
Keywords: the agro-industrial complex, anti-Russian sanctions, import substitution, state support, 
food security.  
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Введение. Роль эффективного функционирования агропромышленного комплекса государ-
ства для обеспечения продовольственной безопасности страны трудно переоценить. Особенно 
актуальным это стало с 2014 года, после введения торгово-экономического эмбарго в отноше-
нии России, США и поддержанного странами Евросоюза, Канадой, Австралией, Японией, и 
последовавшего за этими событиями экономического кризиса в стране. В ответ в РФ был издан 
Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» № 560 от 6 августа 2014 года. В указе Российской Федерацией с 
7 августа 2014 года ограничен ввоз определенных видов продуктов питания. Решением прави-
тельства был взят курс на активное импортозамещение, который был связан с пакетом санкций 
и нестабильной внешнеполитической ситуацией. 

Следует отметить, что экономические санкции против России вводятся не впервые, они при-
менялись противниками ее экономического, научного и культурного развития на протяжении 
всей нашей истории. Нынешние же связаны с известными событиями на Украине, присоедине-
нием Крыма к России и сопровождаются ухудшением внешнеполитической ситуации. 

В связи с этими событиями агропродовольственный комплекс России функционирует в 
сложных социально-экономических условиях. В современных условиях введенные санкции и 
контрсанкции необходимо рассматривать как шанс, который представлен российским произво-
дителям для того, чтобы увеличить производимый на агропромышленных предприятиях объем 
продовольственной продукции, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны часто некаче-
ственной импортной продукции, произвести переориентацию экономической деятельности с 
внешнего рынка на рынок отечественный. Для богатой природными ресурсами и благоприят-
ным климатом для осуществления сельскохозяйственной деятельности России одним из прио-
ритетных направлений развития экономики является сельское хозяйство, поэтому объявленная 
правительством страны политика импортозамещения является одной из наиболее актуальных 
направлений развития сельского хозяйства на современном этапе. 

Методы исследования. В России проживает около 1,97 % всего населения земли, в то вре-
мя как по площади земли страна занимает 1-е место, по пашне – 3-е место (10 %), по запасам 
пресной воды – 2-е место в мире. Это означает, что аграрный потенциал России позволяет уве-
личить производство продовольствия, обеспечивая им не только свое население, но и экспорти-
руя на внешний рынок [1]. Однако в силу ограниченности финансовых ресурсов, повышенной 
капиталоемкости и низкой рентабельности производства отечественный АПК относится к од-
ному из наименее инвестиционно привлекательных комплексов страны, который вынужден в 
непростых условиях обеспечивать продовольственную безопасность страны. 

Чаще всего под понятием «продовольственная безопасность» подразумевается обеспечен-
ность населения продовольственными товарами первой необходимости, к которым относятся 
зерно, картофель, мясо, а также овощи, молоко и яйца. Данная проблема имеет свои сложности, 
которые заключаются в существовании комплекса вопросов производства продуктов питания, 
зависимости от импорта и ориентированности рынка продовольствия на экспорт, платежеспо-
собность и структуру питания [16]. 

Естественно, из-за введенных и продолжающих вводиться экономических санкций решать 
проблему продовольственной безопасности стало значительно сложнее, поскольку сельскохо-
зяйственное производство является одной из самых важных составляющих экономики, наибо-
лее подверженных внешним воздействиям.  

Крупным событием для российского АПК стал Договор о Евразийском экономическом сою-
зе (ЕАЭС), который был подписан 29 мая 2014 года на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета. Данный договор начал действовать с 1 января 2015 года. ЕАЭС является 
международной организацией, которая носит региональный характер и обеспечивает устойчи-
вое развитие экономики в странах, которые являются участницами данного союза. Среди таких 
стран: Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения [22]. 

Вследствие принятых в отношении России санкций объективно сложилась ситуация, требу-
ющая перехода к ускоренному импортозамещению, особенно на рынке сельскохозяйственного 
сырья и продуктов питания. Принятые ограничительные меры явились на деле преференциями, 
полученными отечественными агропромышленными предприятиями для своего развития [11]. 
Первый раз за период, прошедший после кризиса в экономике России, который имел место в 
1998 году, у российских предпринимателей появилась возможность для развития производства 
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в собственных интересах. После корректировки программы развития аграрного сектора эконо-
мики, которая была проведена правительством, объем государственных инвестиций, вкладыва-
емых в аграрную отрасль, значительно увеличился. Одновременно снижение курса рубля спо-
собствовало повешению конкурентоспособности сельхозпродукции и продовольствия, произ-
водимого российскими производителями сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
которое из него производится [14]. 

Европейские стандарты благосостояния человека, общественное благополучие и согласие, 
инновационное развитие экономики, сбалансированность пространственного развития, конку-
рентоспособность экономики на мировом рынке, институты экономической свободы и справед-
ливости, максимальная общественная и личная безопасность граждан [17] лежат в основе целе-
вых ориентиров, на которых построен экономический курс правительства России, направлен-
ный на модернизацию экономики.  

Рис 1.1. Приоритетные направления программы.  
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Сельскохозяйственная отрасль является мультипликатором, способствующим развитию 
смежных отраслей экономики. Так, рост сельскохозяйственного производства на 1 тыс. руб. 
приводит к росту потребительского спроса на машины и оборудование на сумму 2,3 тыс. руб., 
а в других отраслях аграрного сектора выпуск продукции – на 3 тыс. руб. Каждый сельскохо-
зяйственный работник обеспечивает занятость 6–7 работников в других отраслях деятельно-
сти [5]. 

В современных условиях в качестве основного фактора поступательного развития сельско-
хозяйственной отрасли выступает рост инвестиционной активности предприятий, производя-
щих сельскохозяйственную продукцию, что возможно только при налаженной системе госу-
дарственной поддержки. 

Оказываемая предприятиям аграрной отрасли государственная поддержка способствует 
смягчению последствий, связанных с неэквивалентностью существующего товарообмена 
между сельским хозяйством и другими производственными отраслями, обеспечению эффек-
тивности аграрной отрасли в целом. 

Государственная поддержка, оказываемая агропромышленному комплексу в виде субсидий 
из федерального бюджета, предусматривается «Программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» [15]. 

Годовой объем сельскохозяйственной продукции всех категорий в текущем году должен 
увеличиться по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 24,8 %, а рост уровня рен-
табельности предприятий аграрного сектора составит 10–15 %. Если соотнести среднюю зар-
плату работника аграрного сектора и среднюю зарплату в экономике страны в целом, то вели-
чина первой составит 55 % от величины второй. Запланировано увеличение до 2020 года об-
щей площади, отведенной под многолетние насаждения на 65 тыс. гектаров. Выделенная в 
соответствии с государственной программой на развитие аграрной отрасли сумма 1,5 трлн 
рублей недостаточна для того, чтобы успешно развивать отрасль с учетом норм, которые уста-
новлены ВТО [8]. Несомненно, Россия должна взять курс на превращение из сырьевой эконо-
мики в экономику сельского хозяйства, поскольку сельское хозяйство – сектор, дающий раз-
витие сразу нескольким отраслям.  

Министерством сельского хозяйства РФ с целью ускорения импортозамещения и обеспече-
ния выполнения показателей Госпрограммы осуществлена разработка мер, направленных на 
обеспечение импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции, в соответствии с 
которыми предусматриваются дополнительные финансовые вложения в аграрный сектор в 
сумме 568,2 млрд руб., рассчитанные на период до 2020 года [7]. В Госпрограмме учтены со-
временные тенденции, характеризующие конъюнктуру мирового рынка продовольствия, но-
вые условия функционирования современного АПК РФ, сделана попытка приспособить тра-
диционные меры государственной поддержки к требованиям ВТО, которая не приветствует 
государственный протекционизм в отношении сельского хозяйства, стимулирующего сельско-
хозяйственное производство и искажающего согласованные условия внешней торговли. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года выделены основные проблемы, с которыми в долгосрочной перспекти-
ве предстоит столкнуться России и преодоление которых является условием успешной инте-
грации страны в глобальную экономику (на рис 1.2).  

Секторальные антироссийские санкции оказали негативное воздействие преимущественно 
на финансово-инвестиционные условия развития АПК [9]. 

В июле 2014 года Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) были замороже-
ны инвестиции в аграрные проекты в России на 271 млн долл., что в доле прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ), привлеченных в сельское хозяйство, составляет 45 %. Внутрироссий-
ское аграрное кредитование пострадало сильнее. Два ведущих кредитора сельского хозяйства 
России – «Россельхозбанк» и «Сбербанк» – из-за введенных санкций ограничены в возможно-
сти привлекать внешние финансовые ресурсы. Это фактически удвоило процентные ставки и 
снизило доступность «внутренних» кредитов для аграриев [10].  
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Рис 1.2. Основные проблемы, выделенные в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

 
Для того чтобы не допустить возникновение кредитного кризиса, решением Правительства 

РФ размер субсидий по кредитам, представляемым предприятиям АПК, был повышен до 
15 %, а «Россельхозбанк» получил финансовую помощь в размере 15 млрд руб., в результате 
чего кредитно-инвестиционная база, на основе которой реализуется стратегия продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации до 2020 года и чей инвестиционный потенциал, 
по расчетам экспертов, составил 4 трлн руб., значительно сократилась. Уровень дотирования 
сельского хозяйства из государственного бюджета в России значительно ниже, чем в европей-
ских странах и США [19]. 

В последнее время в зарубежных странах сокращаются объемы государственной поддерж-
ки АПК. Данное сокращение связано с мировым ростом цен на продовольственные товары и 
изменениями, которые проводят страны в своей аграрной политике. Для того чтобы защитить 
те сегменты сельского хозяйства, которые чувствительны к изменениям страны, члены ВТО 
внедряют заградительные барьеры товаров, ввозимых на свой рынок. Средний уровень тариф-
ной защиты стран – членов ВТО по сельскому хозяйству составляет 62 % [21]. 

На фоне агрессивной санкционной политики, проводимой в отношении России, проблемы, 
сдерживающие развитие сельскохозяйственной отрасли, такие как недостаточный уровень 
поддержки развития малого предпринимательства и мелких крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которым гораздо труднее добиться финансирования своих проектов, так как инвесто-
ры больше заинтересованы в инвестировании масштабных проектов, нерациональное исполь-
зование сельскохозяйственных земель, а также неконкурентоспособный уровень заработной 
платы работников сельской местности по сравнению с городскими жителями, неразвитая со-
циальная инфраструктура, низкий уровень жизни, привели к снижению потребительского 
спроса, связанного с ухудшением платежеспособности населения страны, в результате чего 
происходит переключение спроса на более дешевые продукты отечественного производства. 

Действующая система внешней торговли, при которой экспортируется сырье и импортиру-
ется конечная продукция, в конце концов, ухудшит условия внешней торговли, и такая струк-
тура будет невыгодна для страны. В доказательство этой гипотезы существуют подтвержден-
ные эмпирические свидетельства [24].  

Для стимулирования развития сельского хозяйства государством реализуются программы, 
по которым городским жителям, которые изъявили желание жить в селах, предоставляется 
бесплатно жилье, обучение и трудоустройство, субсидируются выплаты по имеющимся кре-
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дитам и иные меры косвенной и прямой поддержки сельхозпроизводителей [6]. В сложившей-
ся ситуации рост инвестиций становится определяющим фактором, который обеспечивает эф-
фективное развитие аграрного производства, повышает качество жизни сельского населения, 
модернизирует технологическую базу и производственные фонды [1]. При этом и сам сельхоз-
товаропроизводитель может стать инвестором. 

То, что в аграрном секторе в качестве основного инвестора выступает государство, связано 
с тем, что инвестирование в этот сектор имеет повышенные риски, в частности, в банковском 
секторе их связывают с длительными сроками окупаемости, которые присущи вложенному в 
данный сектор капиталу. Для того чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое 
развитие аграрной отрасли, необходимо развивать инвестиционную политику, которая спо-
собствует появлению в аграрном секторе долгосрочных инвестиций [23]. Окупаемость инве-
стиций в АПК составляет не менее 4–5 лет. Есть отрасли, у которых технологический цикл 
достаточно быстрый – птицеводство, свиноводство, а в молочном животноводстве, например, 
окупаемость не менее 10 лет, что объясняется длинным технологическим циклом. Мировая 
практика показывает, что существенная доля из всей поддержки отрасли животноводства идет 
именно на молочное животноводство. 

В современных условиях, чтобы добиться рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства, нужно обеспечить систематизацию и синхронизацию оказываемых видов поддержки 
и действующей налоговой политики. На государственном уровне должны быть расставлены 
приоритеты и определены стоящие перед сельскохозяйственной отраслью стратегические за-
дачи. Агропромышленный комплекс страны нуждается в государственной поддержке, оказы-
ваемой обычно в виде субсидий, дотаций и льготных кредитов, и эффективность его развития 
определяется во многом результативностью задействованных государством мер, направлен-
ных на поддержку АПК РФ. В современных условиях на первый план выходит государствен-
ная поддержка инновационной деятельности, прежде всего в агропромышленном комплексе 
страны, который остро нуждается в льготных кредитах, а также механизмах, призванных сти-
мулировать лизинговые операции. В процессе разработки системы, которая предусматривает 
меры государственного стимулирования агропромышленного комплекса России в условиях 
импортозамещения, в качестве основной задачи рассматривается выделение направлений раз-
вития инновационно ориентированной аграрной отрасли экономики – селекционно-
генетического, технико-технологического и организационно-управленческого [8].  

Учитывая экономическую нестабильность и применяемые к Российской Федерации со сто-
роны Евросоюза и Америки санкции, лизинг становится безопасным способом, с помощью 
которого сельхозпроизводители могут получить средства для ведения бизнеса [12]. 

Кроме того, перед сельхозтоваропроизводителями остро стоит вопрос сбыта продукции. 
Если крупные предприятия налаживают оптовый сбыт, то средних и мелких фермеров такая 
система может разорить из-за чересчур низких закупочных цен на продукцию. Выход может 
быть найден в облегчении условий розничного сбыта, осуществленных на уровне муници-
пальных организаций [2]. Экономический спад, прежде всего, бьет по благосостоянию населе-
ния страны и уровню его жизни. Так результатом последнего кризиса в России стало падение 
рубля, спад производства и повышение уровня безработицы. Поэтому важно определить пути 
роста экономики страны, развивать рентабельные отрасли народного хозяйства [18]. 

Из-за санкций страдает не только Россия, но и сами страны, объявившие эмбарго. 
Принятая и реализуемая в настоящее время «Государственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» предусматривает дальнейшую поддержку инвестиционного креди-
тования АПК, а также меры по повышению конкурентоспособности продукции сельского хо-
зяйства как на внутреннем, так и на внешнем рынках, стабилизации финансового состояния 
агропромышленных предприятий и поступательному социальному и экономическому разви-
тию села. Важное значение приобретает ускорение обновления материально-технической ба-
зы предприятий АПК, в связи с чем все больше внимания уделяется восстановлению и разви-
тию отечественного сельхозмашиностроения [3]. 
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Таблица 1 
Потери отдельных стран Евросоюза из-за санкций  

в отношении России и контрсанкций [20]  

Страна Финансовые потери, 
млрд евро 

Потери рабочих мест, 
 тыс. раб. мест 

Австрия  2,8  45 

Болгария  0,4  62 

Великобритания  9,0  141 

Венгрия  1,1  55 

Германия  29,9  500 

Испания  8,5  206 

Италия  16,3  300 

Нидерланды  2,9  42 

Польша  5,4  302 

Португалия  1,1  65 

Румыния  1,3  119 

Словакия  1,0  43 

Франция  11,1  162 

Чехия  2,8  98 

Эстония  1,6  76 

 
Делая доступными льготные кредиты для сельхозпроизводителей, привлекая в сельское 

хозяйство высококвалифицированные кадры, работая над улучшением условий жизни и быта 
сельских жителей, можно добиться укрепления продовольственной безопасности страны и 
успешно развивать импортозамещение. Немаловажное значение в этом плане имеют также 
совершенствование государственного регулирования действующих рынков сельскохозяй-
ственной продукции, динамичное развитие села, подразумевая улучшение его демографиче-
ской ситуации, снижение там уровня безработицы, неуклонное развитие на селе социальной 
инфраструктуры и повышение благоустройства сельских территорий [13]. 

Результаты. Современный экономический кризис дал необходимый импульс развитию 
сельского хозяйства России. Благодаря эффективно проводимой политике импортозамещения 
государству удалось повысить темпы роста сельхозпродукции, увеличить уровень ее конку-
рентоспособности, продолжить реализацию государственных программ по поддержке населе-
ния сельской местности. Программа импортозамещения приносит свои плоды. В 2017 году 
аграрный экспорт таких позиций, как зерновые культуры, включая пшеницу, ячмень; рыбу и 
рыбопродукты; растительные масла; свинину и мясо птицы, вырос. Такой подъем стимулиру-
ет сельхозтоваропроизводителей экспортировать продукцию собственного производства. 

В таких странах, как Финляндия, Германия, Франция, Япония, государством регулируется 
20 % потребительских цен на особо значимые продукты питания. Такими мерами государство 
не допускает монополистического сговора и заведомо невыгодных цен на продукцию сель-
хозпроизводителей. В России действуют высокие процентные ставки (средняя ставка 15 %), а 
отечественные банки не хотят кредитовать сельхозпроизводителей, что тормозит развитие аг-
рарного сектора. В то же время процентная ставка по программам, которые субсидирует госу-
дарство, составляет 10−11 %. Самый эффективный метод регулирования со стороны государ-
ства – это гарантированные цены на необходимые продукты питания.  

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности РФ в современных условиях должно решаться на основе приоритет-
ных задач, реализации эффективной долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства, 
задачей которого является рост благосостояния и качества жизни населения страны. Санкции 
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в отношении России продолжаются. В этих условиях для АПК России государственная под-
держка необходима в виде субсидий, дотаций и различных льгот по кредитованию, стимули-
рования лизинговых операций, инновационной деятельности в сфере АПК. Введение Россией 
контрсанкций в отношении стран, которые являлись традиционными поставщиками продо-
вольствия в нашу страну, не означает полного отказа от импорта продовольственной продук-
ции. Цель ответных мер заключается в том, чтобы импорт не ставил экономику государства в 
положение его заложника. 

В сложившихся социально-экономических условиях изменение кредитно-денежной поли-
тики государства с рестриктивной на стимулирующую позволит повысить рентабельность 
сельскохозяйственной продукции, самостоятельность аграриев и их возможности в инвестиро-
вании производства. Только повышая доступность льготных кредитов для сельхозпроизводи-
телей, более эффективно занимаясь подготовкой, закреплением и привлечением в сельское 
хозяйство высококвалифицированных кадров, работая над улучшением условий жизни и быта 
сельских жителей, а также совершенствованием государственного регулирования рынков 
сельхозпродукции, можно укрепить продовольственную безопасность государства и процесс 
импортозамещения.  
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Abstract. The goal. Developing indicators to substantiate the practicability of implementing an 
information system in the organizational management of a construction company. The methods 
of the study. In order to perform a study we have used evaluations of reported expenditures and 
a systemic approach to studying complex administration sites. The results. Based on the formu-
lated theoretical provisions and instruments of a systemic approach we have suggested indicators 
allowing to evaluate the effectiveness of alternative information systems that are being compared. 
These systems are to be implemented in the organizational management of a construction compa-
ny that is the most effective of the compared ones from the point of view of volumes of the in-
formation being processed as well as cost of their technical and software support. We have for-
mulated a criterion of choice of the most effective system ensuring providing the required produc-
tivity with the minimal expenditures on its configuration and usage. The area of application. 
The results obtained allow to evaluate the effectiveness of a transition of complex economic sys-
tems to digital management of different types of activity in the changing conditions of the modern 
market. The conclusions. The indicators obtained in the process of the study allow to evaluate 
the effectiveness of alternative information systems in order to implement them in the organiza-
tional administration of economic sites using the most effective of them from the point of view of 
the volumes of the information being processed, as well as the cost of their technical and software 
support.  
Keywords: a construction company, an information system, organizational management, a criteri-
on of choice, effectiveness of implementation and operation.  

 
Внедрение в организационное управление крупной строительной фирмы (СФ) информаци-

онной системы является одной из сложных и актуальных задач современной цифровой эконо-
мики. Очевидно, что внедрение информационных систем в управлении сложными экономиче-
скими объектами должно быть оправданным, т. е. обеспечивать рост эффективности их функ-
ционирования в нестабильных условиях современного рынка [1–4]. 

В общем случае на экономический эффект от внедрения информационной системы в 
управление СФ влияет тот объем информации из общего ее объема, циркулирующего в орга-
низационной системе в процессе управления деятельностью СФ, который способна эффектив-
но обработать внедряемая информационная система. Таким образом, при внедрении информа-
ционных систем в управление экономическими объектами целесообразно, чтобы они охваты-
вали все виды их деятельности, начиная от материально-технического обеспечения и заканчи-
вая сбытом готовой продукции, например, когда строительная продукция строится хозяй-
ственным способом. Однако при этом существует и ограничение, которое необходимо учиты-
вать, планируя охват информационной системой управление различными видами деятельно-
сти СФ.  

Проводя обоснование целесообразности внедрения информационной системы на СФ, кото-
рая зависит от планируемого объема обработки информации, циркулирующей в ее системе 
организационного управления, следует различать два вида эффекта: внешний и внутренний 
экономический эффект [5–7]. 

Внешний экономический эффект образуется в процессе производственной дея-
тельности вследствие совершенствования внешних функций управления, т. е. улучшения 
условий взаимодействия СФ с субъектами внешней экономической среды, а именно: с инве-
сторами, снабженцами, заказчиками и потребителями строительной продукции и т. д.  

Внутренний экономический эффект достигается в сфере обработки информации в 
процессе управления различными видами деятельности СФ за счет совершенствования внут-
ренних функций управления. 

Следует отметить, что с ростом объемов обрабатываемой в организационной системе 
управления информации внешний эффект растет за счет повышения качества информацион-
ного обеспечения, используемого менеджерами для принятия управленческих решений (рис.) 

)( внешЭ

)( внутЭ

ИV



70  www.rppe.ru 

 
ЭСЕТОВА А.М., ЛАБАЗАНОВА Д.Б. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 

[2]. Однако при этом наблюдается тенденция снижения внутреннего экономического эффекта 
за счет роста стоимости процессов обработки информации, связанного с высокой стоимостью 
закупаемых прикладных информационных технологий различного назначения.  

Суммарный эффект (Э) 

VИ 

ЭВНЕШ 

Э 
VОПТ 

ЭВНУТ 

Эмах 

Рис. Влияние роста объемов обрабатываемой информации на экономический  
эффект внедрения информационных систем в управление СФ 

 
По этой причине суммарный экономический эффект Э от внедрения в организационное 

управление СФ информационной системы в целом, определяемый суммой , 
будет иметь экстремум, что наглядно изображено на приведенном рисунке. Следовательно, 
можно выбрать оптимальный вариант информационного обеспечения на основе оптимальных 
объемов обрабатываемой информации, определяемых согласно следующему критерию: 

. 
После проведения качественного анализа влияния внедрения информационной системы на 

рост эффективности функционирования СФ следует перейти к ее количественной оценке. Для 
оценки влияния информационной системы на рост экономической эффективности СФ, функ-
ционирующей в нестабильной экономической среде, ввиду сложности решаемой задачи сле-
дует применить системный подход [8,9]. Другими словами, оценить эффективность примене-
ния информационной системы для автоматизации отдельных операций, участков работ, задач 
и функций управления, а затем, по возможности, перейти к общей ее оценке с учетом количе-
ства автоматизируемых функций обработки информации в процессе управления различными 
видами деятельности фирмы. При этом следует различать прямой и условный экономический 
эффект, а следовательно, и эффективность от внедрения информационной системы в управле-
ние СФ.  

Прямой эффект возникает в результате экономии материально-энергетических, трудовых 
ресурсов и денежных средств, которая образуется за счет сокращения численности управлен-
ческого персонала, фонда заработной платы, снижения объема расходуемых основных и вспо-
могательных материалов, энергетических ресурсов, а также вследствие механизации и автома-
тизации конкретных видов планово-учетных и других работ, требующих обработки информа-
ции. 

Экономический эффект, получаемый в результате автоматизированной обработки различ-
ных видов информации, как правило, проявляется в конечных результатах производственно-
хозяйственной деятельности СФ и называется условным. К основным критериям его оценки 
следует отнести следующие показатели: снижение сроков формирования сводок, повышение 
качества планово-учетных работ, сокращение стоимости документооборота за счет отказа от 

внутвнеш ЭЭЭ 

maxЭ: S
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бумажных носителей, повышение организационной культуры и производительности труда 
менеджеров. 

Оба вида отмеченных выше экономических эффектов тесно взаимосвязаны между собой. 
Кроме того, первый из них является слагаемым второго, а, следовательно, прямая эффектив-
ность всегда будет ниже условной эффективности.  

Таким образом, в общем случае определить интегральную  эффективность внедрения ин-
формационной системы в управление СФ можно на основе ряда трудовых и стоимостных по-
казателей. Основным приемом оценки в этом случае является метод сопоставления данных 
базисного и отчетного периода, которые соответственно можно охарактеризовать стоимостью 
обработки различных видов информации до и после внедрения информационной системы. В 
случае же модернизации действующей информационной системы рассматриваются затраты на 
обработку информации предыдущего и достигнутого уровня автоматизации [10–12]. 

С учетом вышеизложенного, экономическую эффективность , возникающую за счет 
экономии времени обработки i-го вида информации после внедрения информационной систе-
мы, можно определить на основе следующего выражения: 

,      (1) 

где – экономический эффект, который достигается за счет снижения времени обработ-

ки i-го вида информации на один день;  – интервалы времени, в течение которых обра-
батывается i-й вид информации соответственно до и после внедрения информационной систе-

мы (в человеко-днях);  – стоимость информационной подсистемы, служащей для обра-
ботки i-го вида информации, плюс затраты, связанные с ее внедрением и эксплуатацией. 

Тогда на основе (1) можно определить, приняв за интегральный показатель среднюю эф-

фективность , возникающую в результате экономии времени обработки всех видов ин-
формации после внедрения информационной системы, следующим образом:  

, 
где n – количество видов информации, обрабатываемой системой, которое практически 

определяется количеством функциональных подсистем организационного управления СФ, в 
которые внедряется информационная система.  

При этом индекс относительного показателя экономии, получаемой в процессе обра-
ботки i-го вида информации, можно вычислить следующим образом [5,13]:  

,      (2) 

где  и – соответственно удельные затраты, связанные с ручной и автоматизирован-
ной обработкой i-го вида информации в период, равный одному человеко-дню. 

Показатель (2) позволяет определить, насколько сокращаются затраты, связанные с автома-
тизированной обработкой информации i-го вида, в процентном отношении в сравнении с за-
тратами на ее «ручную» обработку. 

Индекс (t) относительного роста производительности труда по времени для каж-
дого i-го вида обрабатываемой информации будет равен: 
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.        (3) 
Данный индекс показывает, что на автоматизированную обработку i-го вида информации 

потребуется в раз меньше времени, чем на ее «ручную» обработку.  

Тогда по (3) можно определить показатель среднего индекса относительного 
роста производительности труда по времени для информационной системы в целом следую-
щим образом: 

, 
где n – количество видов информации обрабатываемой информационной системой в целом. 

В натуральном выражении индекс относительного роста производительности тру-
да вычисляется следующим образом:  

, 

где  и – объемы информации, которые обрабатывались соответственно до и по-
сле внедрения информационной системы в единицу времени.  

Такой интегральный относительный показатель, как средний коэффициент эффективности 

автоматизированной обработки информации , который определяет часть живого труда, 
которая в среднем в каждом функциональном подразделении экономится во времени до и по-
сле внедрения на СФ информационной системы, можно рассчитать по следующей формуле:  

. 
На основе показателя снижения трудоемкости можно вычислить интегральный показатель, 

определяющий условное число ( ) работников, которое освобождается на СФ после внед-
рения информационной системы:  

, 

где – абсолютная величина экономии труда (час) при обработке i-го вида информации 

после внедрения информационной системы; – годовой фонд времени одного работающе-

го; – коэффициент полного освобождения работников от работ, связанных с обработкой i-

го вида информации, на основании которого рассчитана величина , . 
Используя показатель (3), можно вычислить относительный интегральный показатель эко-

номии трудовых затрат (ТЗЭ), возникающей в результате внедрения информационной систе-
мы. Данный показатель рассчитывается следующим образом: 

0

)(
i

i
iИ t

ttПТ 

ИПТ

)(tПТИ





n

i i

i

t
t

n
t

1 0
И

1)(ПТ

ИПТ

0

)(
V
VtПТ И






0V ИV

ЭАОК

%100
t

t1
1 i0

Иi0





n

i

i
ЭАО

t
n

К

ИР





n

i

i
iИ

AkР
1 ВФ

iА

ВФ

ik

iA 10  ik



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        73 

. 
Опыт эксплуатации информационных систем показывает, что для автоматизированной об-

работки различных видов информации в среднем требуется по сравнению с «ручной» их обра-
боткой не более 16% времени [2,14-16]. Отсюда в качестве критерия оценки целесообразности 
внедрения той или иной информационной системы в управление СФ можно принять выполне-

ние следующего условия: .  
Таким образом, если для внедряемой информационной системы выполняется условие: 

, то такая система является неэффективной, так как затраты на ее программное и 
техническое оснащение и требуемая для организационной системы управления СФ ее произ-
водительность являются разбалансированными. Другими словами, в этом случае целесообраз-
но внедрить информационную систему с меньшей производительностью, но имеющей, как 
правило, и более низкую стоимость. 

Получение прямого эффекта от внедрения информационных систем в организационное 
управление СФ может быть связано, например, с автоматизированным решением следующих 
задач: 

– прокладки маршрутов перемещения по строящимся объектам строительной техники;  
– технологической подготовки производства с целью сокращения расходов материалов на 

основе расчета наиболее рациональных норм их потребления в процессе производства различ-
ных видов строительной продукции; 

– учета, анализа и т.д.  
Например, решение задач учета обеспечивает менеджеров СФ следующей оперативной ин-

формацией, позволяющей установить: 
– размеры отклонений фактических объемов производства от плановых их значений на раз-

личных строящихся объектах. Это, в свою очередь, позволяет регулировать сроки сдачи объ-
ектов заказчикам путем распределения имеющихся у СФ ресурсов на объекты, имеющие 
большую степень готовности; 

– причины возникновения производственных сбоев и брака; 
– нехватку и порчу материальных ресурсов, что, в свою очередь, позволяет вскрыть и эф-

фективно использовать имеющиеся у СФ дополнительные внутрипроизводственные резервы и 
т. д. 

Внедрение автоматизированной системы ведения нормативного хозяйства позволяет со-
здать на СФ единую нормативную базу, обеспечивающую объективизацию и актуализацию 
норм, что приводит к сокращению расходов материальных ресурсов и повышению эффектив-
ности материально-технического обеспечения производственного процесса [17,18].  

Известно, что ощутимая часть производственных потерь может быть связана с браком. На 
основе точного учета и анализа автоматизированной системой причин и виновников возник-
новения брака могут быть приняты действенные меры по его сокращению и снижению связан-
ных с ним потерь. Автоматизированные системы позволяют также организовать действенный 
контроль над своевременным проведением техобслуживания строительной техники, что поз-
воляет повысить эффективность ее эксплуатации и т.д. 

Ранее уже отмечалось, что эффективность внедрения информационной системы целесооб-
разно оценивать по каждому j-му функциональному подразделению организационной систе-
мы управления СФ, в котором планируется внедрение ее подсистем для решения соответству-

ющих им задач. Это позволяет провести оценку экономической эффективности для каж-
дого подразделения организационной системы управления общепринятым способом, согласно 
известному соотношению [12,19]:  
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, 

где – прибыль, получаемая СФ за отчетный период в результате использования ин-
формационной подсистемы в j-м функциональном подразделении организационной системы 

СФ;  – затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией информационной подсистемы в 

j-м функциональном подразделении; – общее число подразделений в организационной 
системе управления СФ, охваченных услугами информационной системы. 

Таким образом, для расчета показателей эффективности  требуется определение затрат

, которые включают следующие две составляющие:  
– капитальные вложения на приобретение необходимых технических средств связи функ-

циональных подразделений с центральной ЭВМ информационной системы (постоянные затра-
ты); 

– эксплуатационные затраты и расходы на приобретение и обновление информационных 
технологий в j-й информационной подсистеме (переменные затраты). 

Опираясь на показатели, приведенные в [5], можно рассчитать приведенные затраты, свя-

занные с обработкой информации в процессе решения управленческих задач в -м функцио-

нальном подразделении организационной системы управления. Указанные затраты  
складываются из следующих двух составляющих: 

,  (4) 

где 2 – количество решаемых в j-м функциональном подразделении задач;  – при-
веденные затраты, которые связаны с приобретением технического и программного обеспече-
ния, необходимого для обработки информации и проведения расчетов в j-м функциональном 

подразделении; – принятый на СФ коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний, связанных с внедрением вычислительной техники и информационных технологий; 

– затраты, связанные с решением задачи i2-го вида;  – общие затраты, связан-
ные с внедрением и эксплуатацией информационной подсистемы в j-м функциональном под-

разделении в течение отчетного периода; – время, требуемое для решения задачи j-го 

наименования или задач соответствующего функционального подразделения; – среднее 
количество необходимости повторных решений задач в j-ом функциональном подразделении 
в течение отчетного периода. 

Первая составляющая показателя (4) определяется с учетом допущения того, что затраты, 
связанные с решением различных задач, являются пропорциональными интервалу времени их 

решения, а вторая – определяется суммарными затратами , связанными с внедрением и 
эксплуатацией информационной системы [5,13]. Для рассматриваемого случая обе составляю-
щие показателя (4) вначале целесообразно определять для каждого j-го функционального под-
разделения организационной системы управления СФ.  
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Так затраты , связанные с решением в j-м подразделении соответствующих ему за-
дач, с учетом принятого допущения можно вычислить следующим образом: 

,      (5) 

где – поправочный коэффициент, определяемый экспертным путем с учетом осо-
бенностей и сложности, решаемых в j-м функциональном подразделении задач, связанных с 

обработкой информации и проведением расчетов; – объем вычислительных работ в j-м 

подразделении в расчете на решение одной задачи i2- го наименования; – удельные за-
траты на информационные технологии и организацию проведения расчетов, связанных с ре-
шением i2-й задачи, найденные по затратам, связанным с проведением одной условной едини-
цы объема вычислительных работ. 

В выражении (5) удельные затраты , связанные с обработкой информации и проведе-
нием расчетов в процессе решения каждой отдельной i2-й задачи, принимаются в расчете на 
одну единицу объема обрабатываемой информации, что стимулирует повышение циклично-

сти ее обработки и является основой их эффективности. Величина , в первую очередь, 
зависит от сложности информационной технологии, используемой для решения i2-й задачи в j
-м функциональном подразделении. 

Для оценки постоянной составляющей затрат  на эксплуатацию информационной 
подсистемы в j-м функциональном подразделении принимается допущение о том, что данные 
затраты являются пропорциональными количеству используемых в ней ЭВМ [5,20] и инфор-
мационных технологий. Необходимость учета в этом случае информационных технологий 
связана с тем, что их стоимость, как правило, намного превышает стоимость технического 
обеспечения информационных систем. С учетом данного допущения их можно определить 
следующим образом: 

;  ; 

, 

где – удельные годовые затраты на эксплуатацию информационной подсистемы в j-

м функциональном подразделении; – единовременные затраты j-го функционального 

подразделения; , – удельные (соответственно на техническое и информационное 
обеспечение) годовые эксплуатационные расходы j-го функционального подразделения; 

– удельные капитальные вложения в расчете на одну ЭВМ;  – удельные капи-
тальные вложения в расчете на информационные технологии, необходимые для решения i2-й 

задачи; – количество ЭВМ, эксплуатируемых в j-м функциональном подразделении. 
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Величина  включает в себя, в расчете на одну ЭВМ, заработную плату сотрудников 
отдела обработки информации и технического обслуживания вычислительной техники, амор-
тизационные отчисления от стоимости ЭВМ, соответствующие затратам на энергию и ремонт, 

а также накладные расходы. Оценка  включает в себя в расчете на одну ПЭВМ ее ры-
ночную стоимость, затраты на транспортировку, монтаж локальной вычислительной сети, 
производственную площадь, вспомогательное оборудование и системное программное обес-
печение. 

Величина  включает в себя заработную плату работников отдела обработки информа-
ции в расчете на один программный продукт, занимающихся эксплуатацией информационных 
технологий в j-м функциональном подразделении организационной системы управления, 
амортизационные отчисления от стоимости информационных технологий, а также накладные 

расходы, связанные с их эксплуатацией. Оценка  складывается из рыночной стоимости 
информационных технологий, необходимых для решения i2-х задач в j-м функциональном 
подразделении, и затраты, связанные с их адаптацией к условиям функционирования СФ. 

Таким образом, в качестве критерия внедрения наиболее эффективной информационной 
системы на альтернативной основе в организационное управление СФ можно принять следу-
ющий критерий: 

, 

с учетом ограничения , 
где m2 – количество сравниваемых между собой альтернативных информационных систем. 
В заключение следует отметить, что полученные в работе показатели позволяют оценить 

эффективность альтернативных информационных систем с целью внедрения в организацион-
ное управление СФ наиболее эффективной из них с точки зрения объемов обрабатываемой 
информации, а также стоимости их технического и программного обеспечения.  
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УПРАВЛЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЕ   
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам государственного управления в моло-
дежной сфере на региональном уровне. Анализ динамики развития молодежной сферы 
выявил негативные тенденции (снижение рождаемости, рост количества абортов, сни-
жение количества разводов к заключенным бракам и др.), которые предполагается пре-
одолеть на системном уровне. Известные методики анализа государственного управле-
ния в молодежной сфере основаны на социологических или политологических подходах, 
что приводит к общим (не конкретным) рекомендациям абстрактного характера вне 
технологического аспекта проблематики. Для преодоления указанных недостатков пред-
ложено использовать метод имитационного моделирования с операторами системной 
динамики. Молодежная сфера рассматривается в виде трех динамических потоков, ха-
рактеризующих различные статусные (экономические и социальные) состояния молодых 
мужчин, молодых женщин и несовершеннолетних детей. Таким образом, в зависимости 
от применяемой технологии государственного управления, можно моделировать различ-
ные эффекты, возникающие в молодежной сфере. Предложенная модель может быть 
использована для рационального распределения ограниченных государственных ресурсов 
для получения синергетического эффекта в молодежной сфере для преодоления выявлен-
ных негативных тенденций. Цель: определить динамику изменения основных показате-
лей молодежной сферы при различных технологиях государственного управления. Мето-
ды: анализ влияния государственной поддержки на изменение молодежных групп, метод 
оценки эффективности государственного управления в молодежной сфере, имитационное 
моделирование. Результаты: проанализированы результаты моделирования следующих 
технологий, которые, по мере привлекаемых ресурсов и удовлетворяемых общественных 
нужд, в основном охватывают весь диапазон степени участия государства в сфере мо-
лодежной политики. Выводы: представлена алгоритмическая структура имитационной 
модели технологических процессов государственного управления в сфере молодежной по-
литики. Приведена структура имитационной модели технологических процессов госу-
дарственного управления в сфере молодежной политики. Представлена структура, со-
став, аналитические выражения имитационной модели. В результате моделирования 
получены эффекты в молодежной сфере от применения различных технологий государ-
ственного управления.  
Ключевые слова: государственное управление, социальные и экономические эффекты.  
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Abstract. This manuscript is devoted to the problems of governmental administration in youth 
environment on the regional level. The analysis of dynamics of development of youth environ-
ment brought to light negative tendencies (a reduction of the birth rate, a growth in the number of 
abortions, a reduction of the number of divorces relative to marriages, etc) that are supposed to be 
overcome on a system level. The known methods of analysis of governmental administration in 
the youth environment are based on sociological or politological approaches which leads to com-
mon (non-specific) recommendations of abstract character outside of the technological aspect of 
the range of problems. To overcome the specified drawbacks we are suggesting using the method 
of imitational modelling with operators of systemic dynamics. Youth environment is discussed as 
three dynamic streams characterizing different status (economic and social) states of young men, 
young women and minors. Therefore, depending on the used technology of governmental admin-
istration it is possible to model different effects that arise in youth environment. The suggested 
model may be used for a rational distribution of limited governmental resources to receive a syn-
ergistic effect in youth environment to overcome the negative tendencies identified. The goal: de-
termining the dynamics of changing the main indicators of youth environment with different tech-
nologies of governmental administration. The methods: analysis of the impact of governmental 
support on the change in youth groups, a method of evaluation of effectiveness of governmental 
administration in youth environment, imitational modelling. The results: we have analyzed the 
results of modelling the following technologies that, as we attract the resources and satisfy public 
needs, most of the time, cover the whole range of the degree of participation of the state in the 
sphere of youth policy. The conclusions: we have provided an algorithmic structure of an imita-
tional model of technological processes of governmental administration in the sphere of youth pol-
icy. We have provided a structure of the imitational model of technological processes of govern-
mental administration in the sphere of youth policy. We have presented a structure, composition, 
analytical expressions of the imitational model. As a result of modelling we have obtained effects 
in the youth environment from using different technologies of governmental administration. 
Keywords: governmental administration, social and economic effects.  

 
Введение. К молодежи относится динамичная группа граждан с диапазоном возрастов от 

15 до 29 лет, состоящая из трех подгрупп: 15–19, 20–24 и 25–29 лет, которые составляют 
17,98 % (примерно каждый пятый человек) населения Российской Федерации (РФ) [9]. Впер-
вые в новейшей истории РФ численность молодых мужчин превысила численность молодых 
женщин на 3,8 %. Показатель естественного прироста населения РФ близок к нулю в отрица-
тельной его части (при стабильном снижении детской смертности), что обусловлено есте-
ственной убылью сельского населения, перекрывающего прирост городского населения. 
Наблюдается тенденция сокращения количества заключенных браков при стабильно высоком 
уровне разводов. Количество прерываний беременности в РФ (абортов) представляет внуши-
тельное число, что для страны со слабой рождаемостью представляет острейшую проблему: за 
десятилетия не были рождены десятки миллионов людей. В ближайшие десятилетия в РФ бу-
дет наблюдаться снижение удельного веса молодого населения, что представляет собой серь-
езную демографическую, экономическую и социальную проблему. Обеспеченность детскими 
дошкольными учреждениями детей в возрасте 1–6 лет явно недостаточна для поддержки мо-
лодых семей, что не способствует воспроизводству новых поколений. Начальное, среднее, 
специальное (профессиональное) и высшее образование для молодежи РФ в основном доступ-
но. С 2000 года наблюдается снижение численности детей и подростков, оставшихся без попе-
чения родителей и воспитываемых в домах ребенка, детских домах, детских домах-школах, 
школах- и домах-интернатах различного вида, что является положительным фактором. При 
этом количество преступлений, совершаемых молодежью, так же, как и количество осужден-
ных в возрасте до 30 лет, сократилось в 2,2 раза по сравнению с 2000 годом, что является по-
ложительной тенденцией. При снижении уровня безработицы среди младшей и средней воз-
растной групп, увеличивается безработица в старшей возрастной группе, что является допол-
нительным фактором, ограничивающим рост рождаемости в данной лидирующей по этому 
показателю группе. Среднее время поиска работы молодежью составляет 5–8 месяцев [9].  

Проблематика оценки эффективности технологии государственного управления в сфере 
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молодежной политики [7] на момент настоящего исследования носит дискуссионный характер, 
что особенно актуально при обсуждении, постановке и реализации широкого круга задач при-
менительно к основным целевым установкам и конкретным направлениям управления в иссле-
дуемой сфере. 

По мнению ряда авторов [12, 13], эффективность социальных технологий связана с их инно-
вационностью. В этой связи указанные авторы сосредотачиваются в основном на инновацион-
ных аспектах реализации молодежной политики. Между тем при всей важности инновационно-
го аспекта возникает угроза реализации инновации как самоцели, любой ценой, безотноситель-
но к значениям показателей, непосредственно связанных с молодежными проблемами. На наш 
взгляд, инновация в молодежной политике – это лишь форма ее реализации, но не конечная 
цель.  

Известные российские методики анализа государственного управления в молодежной сфере 
основаны на социологических или политологических подходах, что приводит к рекомендациям 
абстрактного характера вне технологического аспекта проблематики [1, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 15]. 
Технологические отечественные подходы сосредоточены в основном на производственных за-
дачах, не затрагивая социальные и экономические аспекты молодежной проблематики [3, 6, 
11]. Зарубежные методики нацелены на решение узких, локальных проблем молодежной сферы 
[16–25]. В сложившихся условиях в молодежной сфере РФ особую актуальность приобретают 
новые подходы к государственному управлению, в полном объеме влияющие на все указанные 
выше тенденции и процессы. 

Постановка задачи. Необходимо определить динамику основных показателей молодежной 
сферы от различных технологий государственного управления. Под технологиями государ-
ственного управления понимается совокупность управляющих воздействий государства во вре-
мени, направленных на изменение основных показателей молодежной сферы.  

Метод решения, управляющие воздействия и допущения. Под эффективностью любой 
системы понимается отношение изменения какого-либо показателя, характеризующего систе-
му, к затраченным усилиям (материальным, финансовым, человеческим, временным и т. д.).  

Эффективность реализации молодежной политики является комплексным показателем ре-
зультативности взаимодействия субъектов молодежной политики, который будет отражать со-
отношения между конкретными решениями, основными усилиями и привлекаемыми ресурсами 
при разработке и реализации молодежной политики. Подходы к исследованию эффективности 
молодежной политики должны также включать анализ ее внутренней структуры в части техно-
логических аспектов, составляющих данную структуру.  

В качестве метода исследования выбрано имитационное моделирование. Инструментарий 
имитационного моделирования c операторами системной динамики создавался на платформе 
AnyLogic, что позволяет оценить эффекты от государственного управления по следующим 
ключевым направлениям: регулирование гендерного баланса для стимулирования заключения 
браков между молодыми людьми; управление поддержкой трудоустройства молодежи; управ-
ление профилактикой правонарушений среди молодежи; управление жилищной проблемой мо-
лодежи; управление стимулированием рождаемости детей в молодежных семьях; управление 
проблемой доступности дошкольных детских учреждений; управление системой здравоохране-
ния молодежи; управление системой образования молодежи. 

Таким образом, в данном пункте приведено обоснование подходов к моделированию техно-
логических процессов государственного управления в сфере молодежной политики, а также 
выбраны ключевые направления государственного управления.  

Описание имитационной модели. Моделируемые технологические параметры молодежной 
сферы, измеряемые в абсолютных единицах, следующие: одинокие молодые мужчины; одино-
кие молодые женщины; получение работы молодыми мужчинами; получение работы молоды-
ми женщинами; безработные молодые мужчины; безработные молодые женщины; молодые 
мужчины, совершившие преступления; молодые женщины, совершившие преступления; моло-
дые мужчины, умершие; молодые женщины, умершие; мужчины и женщины, заключившие 
брак; рождение детей в браке; прерывание беременности (аборты); детская смертность; совер-
шеннолетие детей; дети, оставшиеся без попечения родителей, в детских домах. 

Структура модели. Алгоритмическая структура имитационной модели технологических 
процессов государственного управления в сфере молодежной политики приведена на рисунке 
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1. Модель состоит из трех основных потоков: «Одинокие мужчины – Работа мужчин – Муж-
ская смертность»; «Брак – Рождение детей – Совершеннолетие детей»; «Одинокие женщины – 
Работа женщин – Женская смертность». К мужской и женской смертности относится как физи-
ческая смерть людей, так и выход их из статуса молодежи по возрасту (29 лет). Под совершен-
нолетием детей понимается их способность, в связи с достижением возраста 18 лет и последую-
щим получением специальности, к самостоятельному поиску работы.  

Диапазон изменения каждой из направлений господдержки от 0 до 1. Нулевое значение со-
ответствует полному устранению государства от поддержки определенного аспекта молодеж-
ной сферы. Единица соответствует полному удовлетворению со стороны государства всех об-
щественных потребностей определенного аспекта молодежной сферы. В представленной моде-
ли государственная поддержка в различных сферах представлена аббревиатурой ГП.  

Рис. 1. Алгоритмическая структура имитационной модели технологических процессов  
государственного управления в сфере молодежной политики.  
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Моделирование технологий управления. Были смоделированы эффекты от государствен-
ного управления в рамках следующих технологий, которые, по мере привлекаемых ресурсов и 
удовлетворяемых общественных нужд, в основном охватывают весь диапазон степени участия 
государства в сфере молодежной политики. Эффекты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты моделирования технологий государственного  
управления в молодежной сфере  

Технологии управления Полученные эффекты в молодежной сфере 

1. Полное устранение государ-
ства от управления молодеж-
ной сферой 

Рост безработицы и преступности, и, как результат, экспоненциально растут пока-
затели мужской и женской смертности. В создавшейся социальной среде лавинооб-
разно растет количество абортов. Браки практически не заключаются. Дети нахо-
дятся в основном вне семей. 

2. Гендерное регулирование, 
обеспечение занятости и про-
филактика правонарушений. 

Минимизированы безработица, преступность и смертность, аборты среди молоде-
жи, что стимулирует ее заключать браки. Однако такие союзы не являются эконо-
мически устойчивыми, и они распадаются ввиду отсутствия экономической под-
держки рождения детей и решения жилищной проблемы. Растет количество детей, 
оставшихся без попечения родителей и воспитываемых в детдомах до своего совер-
шеннолетия. 

3. Решение демографических 
проблем за счет ограничения 
обеспечения других направле-
ний: гендерного регулирова-
ния, трудоустройства, профи-
лактики правонарушений. 

В условиях роста безработицы и преступности, некоторого роста смертности среди 
мужчин, женщин и детей аборты стабилизированы на минимальных значениях. 
Браки заключаются, дети рождаются, воспитываются в семьях, а также имеются 
дети на воспитании в детских домах. В обществе наблюдается расслоение на благо-
получную часть (за счет небольшого количества занятого населения) и неблагопо-
лучную часть населения. 

4. Государственное управле-
ние в сфере молодежной по-
литики при 50 % обеспечении 
общественных потребностей. 

Рост всех негативных показателей: безработицы, преступности, смертности (в том 
числе детской). Значительно растут аборты. Растет занятость мужчин и женщин. 
Увеличивается количество браков, но рождаемость детей в них незначительна. Уве-
личивающаяся численность разводов пока не превосходит количество браков. Рас-
тет количество детей, находящихся до своего совершеннолетия в детских домах. 

5. Государственное управле-
ние в сфере молодежной по-
литики при 70 % обеспечении 
общественных потребностей. 

Преступность и смертность (в том числе детская) минимизируются. Безработица 
мужчин и женщин высокая. Количество абортов невелико, но они растут быстрее 
рождаемости. Растет занятость мужчин и женщин. Увеличивается количество бра-
ков, рождаемость также повышается. Количество разводов минимизируется. Стаби-
лизируется количество детей, находящихся до своего совершеннолетия в детских 
домах, относительно детей, воспитываемых в семьях. 

6. Государственное управле-
ние в сфере молодежной по-
литики при полном обеспече-
нии общественных потребно-
стей. 

Минимизируются и стабилизируются значения безработицы, преступности, смерт-
ности, в том числе детская смертность практически равна нулю, а также минималь-
но количество абортов и детей в детских домах. Темпами, опережающими заня-
тость населения, растет его численность, увеличивается количество заключенных 
браков и рожденных в них детей. Количество разводов ничтожно мало. 

 
Результаты моделирования показали, что на момент исследования государственное управ-

ление в сфере молодежной политики в РФ в целом не превосходит 70 % обеспечения обще-
ственных потребностей.  

Заключение. Представлено обоснование актуальности повышения эффективности госу-
дарственного управления в молодежной сфере в связи с неблагоприятными тенденциями ее 
развития. Предложена имитационная модель в качестве метода моделирования технологий 
государственного управления в молодежной сфере. Представлена структура, состав, аналити-
ческие выражения имитационной модели. В результате моделирования получены эффекты в 
молодежной сфере от применения различных технологий государственного управления. За 
счет перераспределения ограниченных государственных ресурсов с помощью разработанного 
инструментария может быть максимизирован синергетический эффект в направлении преодо-
ления выявленных негативных тенденций в молодежной сфере.  
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ОЦЕНКА И СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

 
Аннотация. Статья направлена на выявление проблем в секторе жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан и разработку рекомендаций по совершен-
ствованию платежной дисциплины для поставляемых и потребляемых ресурсов. В рам-
ках данной цели исследования проведен анализ финансового состояния отрасли и органи-
заций системы жилищно-коммунального хозяйства. Определены основные проблемы 
функционирования жилищно-коммунальной отрасли. В их числе: нарастание дефицита 
коммунальной инфраструктуры, ухудшение финансового состояния отрасли, ухудшение 
технического состояния объектов инженерной инфраструктуры. Основными мероприя-
тиями по улучшению дисциплины платежей за услуги ЖКХ видятся: введение админи-
стративных штрафов, ограничения в режиме потребления ресурсов, неустойки. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, население, ресурсоснабжающие ор-
ганизации, виды задолженности, причины задолженности, меры по снижению задолжен-
ности, Республика Дагестан.   
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EVALUATION AND WAYS OF STRENGTHENING OF PAYMENT DISCIPLINE  
OF CONSUMERS OF UTILITY SERVICES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The manuscript is directed towards finding problems in the housing and utilities sector 
of the Republic of Dagestan and development of recommendations on the improvement of pay-
ment discipline for the supplied and consumed resources. Within the scope of this goal of the 
study we have completed an analysis of the financial state of the industry and organizations of 
the system of the housing and utilities sector. We have defined the main problems of functioning 
of the housing and utilities industry including the following: an increase in the deficit of munici-
pal infrastructure, worsening of the financial state of the industry, worsening of the technical state 
of facilities of the engineering infrastructure. The main measures to improve the discipline of pay-
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ОЦЕНКА И СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

ments for utilities of the housing and utilities sector are determined to be the following: an intro-
duction of administrative fines, limitations in the mode of consuming the resource, damages.  
Keywords: the housing and utilities sector, the population, resource providing organizations, types 
of indebtedness, reasons for indebtedness, measures to reduce the indebtedness, the Republic of 
Dagestan.  

 
Введение. В настоящее время серьезной актуальной проблемой в сфере ЖКХ является со-

кращение задолженностей населения по жилищно-коммунальному хозяйству. Изменения в 
законодательстве России способствовали тому, что оплата жилья и коммунальных услуг стала 
строго регулироваться суммой, установленной в размере, предусматривающем компенсацию 
расходов на содержание и ремонт жилья, что привело к увеличению доли выплат населением 
за жилищно-коммунальные услуги. Эти условия не соответствуют возможностям бюджета 
населения, в результате чего не обеспечивается стабильная платежеспособность населения за 
предоставленные услуги. 

В этой связи целью данного исследования является диагностика проблем в секторе жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Дагестан и разработка рекомендаций по совершен-
ствованию платежной дисциплины для поставляемых и потребляемых ресурсов. 

Анализ финансового состояния отрасли и организаций ЖКХ. Проводимые в последние 
десятилетия структурные преобразования во всех сферах экономики обусловили необходи-
мость рыночной трансформации важнейшей жизнеобеспечивающей отрасли – жилищно-
коммунального хозяйства. Сложившееся в 90-е годы XX века положение в отрасли, оценивае-
мое в большинстве регионов как критическое, во многом объясняется несоответствием мето-
дов ее деятельности требованиям рыночной экономики.  

 
Таблица 1 

Динамика показателей ВРП и ресурсоснабжающей отрасли (производство  
и распределение электроэнергии, газа и воды) в Республике Дагестан за 2014–2016 годы  

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

ВРП, млн руб. 528131,3 559673,1 611131,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн руб. 14168,0 13549,4 17526,9 

Доля отрасли в структуре ВРП, % 2,7 2,4 2,8 

Объем ресурсов в расчете на душу населения, руб. 4737,8 4492,9 5761,8 

Справочно: Производство электроэнергии, млн кВт/ч 4073,3 4251,7 6157,5 

Источник: [17]. 
 
Основными проблемами функционирования жилищно-коммунальной отрасли являются: 
1. Нарастание дефицита коммунальной инфраструктуры. В основе дисбаланса лежит 

растущий разрыв между спросом и предложением инфраструктурных услуг. Следствием хао-
тичной застройки городов Республики Дагестан является увеличение спроса, особенно г. Ма-
хачкалы, когда построенные объекты подключаются к изношенным сетям, не рассчитанным 
на возрастающие нагрузки. Это характерно для всей инфраструктуры ЖКХ: электроснабже-
ние, газ, вода, дороги, санитарное состояние, зеленые насаждения и т. д. Вместе с тем уровень 
обеспеченности населения и бизнеса мощностями и услугами коммунальной инфраструктуры 
(предложение) не в полной мере отвечает требованиям текущего этапа развития региона. 

2. Ухудшение финансового состояния отрасли. Несмотря на рост тарифов, отрасль, по 
сути, фактически является банкротом, поскольку свыше 85 % убытков (по сальдированному 
финансовому результату в экономике) формируется в отрасли ЖКХ. 
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Таблица 2 
Сальдированный финансовый результат (прибыль–убыток) организаций  

и структура задолженности по отрасли (производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды) в Республике Дагестан за 2014–2016 годы  

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

Сальдо финансового результата (прибыль-убыток), млн руб. -7509,0 -9938,0 -9302,0 

в том числе: по разделу Е -6621,0 -8107,0 -7934,0 

Дебиторская задолженность (раздел Е), млн руб. 10988,9 10883,5 9880,3 

Кредиторская задолженность (раздел Е), млн руб. 35065,2 43647,3 49202,3 

 
Таблица 3 

Финансовый результат, основные показатели финансово-хозяйственной  
деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства  

за 2014–2016 годы в Республике Дагестан, млн руб.  
Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги   

Всего – 
ЖКУ  Показатели Годы жилищ-

ные 

водопроводно-
канализационного 

хозяйства теплоснаб-
жения 

электро-
снабже-

ния 

газоснабжения по утили-
зации 
(захороне
нию) ТБО 

прочие 
водоснаб-

жение 
водоот-
ведение 

сетевым 
газом 

сжижен-
ным га-

зом 

Общая сумма дохо-
дов от реализации 
услуг всем потреби-
телям, 

2014 808,4 868,2 279,3 1601,6 2982,9 14087,3 994,8 1,6 65,5 21689,7 

2015 775,4 871,1 294,9 1634,0 3657,5 13246,4 20,0 1,7 73,3 20574,3 

2016 817,2 868,0 303,2 1813,6 4644,9 15827,3 77,2 60,4 425,6 24837,4 

из них: 
от населения 

2014 692,3 629,5 155,3 1148,8 2151,6 7657,4 994,8 0,4 2,0 13432,1 

2015 670,5 639,4 162,1 1262,7 2604,5 8087,5 20,0 0,3 12,8 13459,7 

2016 726,8 630,2 166,8 1334,4 3536,2 7689,5 77,2 32,3 5,1 14198,5 

от бюджетофинан-
сируемых организа-
ций 

2014 88,0 120,8 92,5 411,4 831,3 305,6 - 1,2 35,3 1886,1 

2015 44,4 113,9 98,6 337,6 821,1 249,7 - 1,3 19,9 1686,5 

2016 49,3 117,9 102,7 416,5 858,8 303,5 - 26,6 21,3 1896,6 

Общая сумма расхо-
дов по реализации 
услуг – всего 

2014 674,1 967,6 354,8 2012,1 2991,1 21258,8 824,7 1,4 72,6 29157,4 

2015 659,6 997,4 342,3 2042,4 3663,3 21400,9 7,6 1,7 148,6 29263,9 

2016 704,8 989,5 379,9 2230,7 8110,9 25866,1 77,9 58,0 65,1 38482,9 

Финансовые резуль-
таты деятельности 
организаций ЖКХ 

2014 134,2 -99,4 -75,6 -410,5 -8,1 -7171,4 170,1 0,2 -7,1 -7467,6 

2015 115,8 -126,3 -47,4 -408,4 -5,8 -8154,5 12,4 - -75,3 -8689,6 

2016 112,4 -121,5 -76,7 -417,1 -3466,0 -
10038,8 -0,7 2,4 360,5 -13645,5 

 
Согласно табл. 2, дебиторская задолженность за анализируемый период времени снизилась 

на 0,9 %, тогда как кредиторская задолженность возросла в 1,4 раза. При этом превышение 
кредиторской задолженности над дебиторской составило: в 2014 году – 24076,3 млн руб., а в 
2016-м – 39322,0 млн руб. (рост в 1,6 раза). В 2017 году произошли значительные изменения в 
структуре дебиторской задолженности: с 9 % до 21 % выросла доля просроченной задолжен-
ности. Другими словами, взыскание этих сумм практически нереально. 

Финансовые результаты деятельности организаций ЖКХ, в которые передаются ресурсы 
для доставки потребителям, представлены ниже (табл. 3). 

За период 2014–2016 годов суммарные доходы организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги (техобслуживание, вода, тепло, электроэнергия, газ, мусор и пр.), уве-
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личились в 1,14 раза (на 14,5 %) – с 21689,7 млн руб. до 24837,4 млн руб. Общая сумма расхо-
дов по реализации указанных услуг организаций ЖКХ за указанный период увеличилась в 1,3 
раза, а убытки возросли в 1,8 раза. Наглядно прослеживается тенденция опережающего роста 
расходов и убытков по сравнению с общей суммой доходов. Все это происходит на фоне сни-
жения дебиторской задолженности и роста кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций. 

В структуре источников формирования доходов организаций ЖКХ доля населения за ана-
лизируемый период снизилась с 61,9 % в 2014 году до 57,2 % в 2016-м, а бюджетных органи-
заций – с 8,7 % до 7,6 %, соответственно.  

Проведенный экспресс-анализ свидетельствует о наступлении неминуемого банкротства 
организаций ЖКХ с отягчающими социальными, техническими и экологическими послед-
ствиями.  

Для выявления уровня платежной активности населения Республики Дагестан в 2017 году 
проведено социологическое исследование1, согласно которому можно заключить, что платеж-
ная дисциплина населения за оплату жилищно-коммунальных услуг находится на довольно 
высоком уровне. Так, уровень оплаты электроэнергии населением колеблется в диапазоне 85–
90 %, что примерно соответствует среднему уровню по всем потребителям, но заметно превы-
шает показатель по бюджетным организациям. При этом в срок коммунальные платежи (1–2 
раза в месяц) оплачивают 63,9 % опрошенного населения, 10,8 % населения – с 3-месячным 
отставанием, около 8 % – задерживают плату до полугода, а еще 5,9 % – оплачивают счета за 
коммунальные услуги только после применения к ним тех или иных ограничительных мер 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто Вы оплачиваете за услуги ЖКХ»? (в %)  

Варианты ответов  % 

Раз в месяц 45,1 

Два раза в месяц 18,8 

Раз в квартал 10,8 

Раз в полгода 7,0 

Раз в год 1,6 

Оплачиваю по мере возможностей 7,4 

Оплачиваю после применения ограничительных мер 5,9 

Затрудняюсь ответить 2,4 

 
В числе основных причин неплатежей респондентами указаны низкие доходы (35,9 %), вы-

сокие тарифы ЖКХ (34,3 %), а также наличие определенных финансовых трудностей (18,2 %), 
низкое качество услуг (12,8 %), отсутствие сервиса – 10,5 % (рис. 1).  

Немаловажной причиной являются и высокие доходы определенной части населения. Доля 
затрат на коммунальные услуги в их бюджете незначительна, и они попросту забывают сде-
лать платеж (их доля составляет около 8 % опрошенного населения). При накоплении значи-
тельной суммы ее перекрывают единовременно, иногда авансом.  

При оплате коммунальных услуг потребители часто руководствуются принципом 
«оплачивать последний или вообще не платить». В сознании значительной части потребите-
лей – отдельных лиц (особенно мигрантов из районов в города) – существует стереотип, со-
гласно которому вода, газ и энергия являются общим достоянием, поэтому они не являются 
коммерческим продуктом, за который вы должны платить. Психологически такой человек не 
желает платить за коммунальные услуги.  

1 Социологическое исследование «Оценка платежной дисциплины населения Республики Дагестан» было проведе-
но НИИ УЭПС ДГУНХ (г. Махачкала) в январе 2017 года. Выборка – 150 человек. Метод опроса – онлайн.  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Каковы причины неплатежей»? (в %).  

 
Что касается неплательщиков – юридических лиц, то накопленные долги часто не восприни-

маются как таковые до момента судебного разбирательства. Попытки взыскания долга обычно 
приводят к возврату небольшой части долга, а оставшаяся часть либо списывается как задол-
женность с просроченными сроками исковой давности, либо остается на балансе организаций 
как убыток, отражаемый из года в год в финансовой отчетности [12]. 

Серьезной причиной неплатежей является несовершенная система учета потребляемых ре-
сурсов. Реализация программ для покрытия отдельных счетчиков холодной воды оставляет же-
лать лучшего. В жилых зданиях и квартирах с централизованным водоснабжением покрытие 
счетчиков составляет менее 50 %. Низкое оборудование счетчиков не способствует рациональ-
ному отношению населения к питьевой воде, особенно летом, когда оно используется в боль-
ших объемах для бытовых нужд. В последнее время умножились усилия по поощрению уста-
новки счетчиков. В то же время невозможно решить проблему экономии ресурсов путем уста-
новки счетчиков только потому, что основные потери происходят в сетях: даже если все або-
ненты устанавливают счетчики, поставщики услуг будут только повышать тарифы, чтобы ком-
пенсировать потери ресурсов без ремонта / замены инфраструктуры. Это означает только факт 
увеличения расходов, но не дает гарантии от чрезвычайных ситуаций. 

Существует большая дифференциация по собираемости платежей за коммунальные услуги 
среди населения по различным районам и городам республики. Причиной этому служат как 
объективные причины (например, разница в уровне доходов населения), так и причины, вы-
званные неэффективной работой контрольных служб организаций ЖКХ и ресурсоснабжающих 
организаций. Достаточно часто контролеры указанных организаций предлагают потребителям 
«серые» схемы по уменьшению платежей по показаниям приборов учета путем их 
«прокрутки», замены пломб и приборов учета и т. д. Именно эту схему поддержали 8 % респон-
дентов, которые указали в качестве причины неплатежей вариант – возможность договориться2. 

Вследствие такой неправомерной деятельности контролеров возникает ситуация, когда ре-
сурс (электроэнергия, газ, вода и т. д.) поставлен, услуга оказана, но конечный потребитель ре-
сурса или услуги установить не представляется возможным, так как показания приборов учета 
соответствуют размеру платежа.  

Вследствие такой модели хозяйствования, глубоко укоренившейся в деятельности ресурсос-
набжающих организаций и организаций ЖКХ, долги республики перед головными организаци-
ями растут, население (по показаниям приборов учета) и предприятия долгов не имеют, но об-
щая неоплаченная задолженность растет. Далее наступает самый интересный момент: ресурсо-
снабжающие организации и организации ЖКХ, дабы показать конкретных неплательщиков, 
приписывают или «вешают» эти долги на лицевые счета населения. Наличие таких 
«сверхсумм» отмечено у 66,9 % респондентов, принявших участие в социологическом обследо-
вании. При этом, если у 60 % из числа, имеющих приписки в счетах, такое имело место лишь 
несколько раз, то у остальных 40 % подобное явление носит регулярный характер3. Особо 
настойчивые добиваются отмены этих «воздушных» начислений, которые тут же «вешаются» 

2 «Оценка платежной дисциплины населения Республики Дагестан» // НИИ УЭПС ДГУНХ. – Махачкала. – 2017. 
3 «Оценка платежной дисциплины населения Республики Дагестан» // НИИ УЭПС ДГУНХ. – Махачкала. – 2017.  
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на любого другого. А руководству республики и гарантирующим поставщикам докладывают о 
значительной задолженности населения, работа по взысканию которой якобы обернется кон-
фликтами и усилением социальной напряженности. Вот в такой легенде и формируются долги 
за коммунальные услуги и «зависшие» платежи, впоследствии приводящие к опережающему 
росту убытков. 

3. Ухудшение технического состояния объектов инженерной инфраструктуры. Исчер-
пали свои возможности и требуют значительных инвестиций для восстановления износа и мо-
дернизации созданные еще на основе технологий XX века централизованные коммуникации. 
Износ объектов централизованных систем водоснабжения в г. Махачкале составляет 48 %, а 
физический износ объектов централизованных систем водоснабжения – 89 % [8]. По данным 
ОАО «Махачкалаводоканал», требуется заменить свыше 80 км водопроводных сетей [8].  

Для комплексного исправления ситуации в городском округе г. Махачкала в 2017 году бы-
ла принята «Инвестиционная программа ОАО "Махачкалаводоканал"» по приведению каче-
ства питьевой воды в соответствие с установленными стандартами СанПиН 2.1.4.107401 
«Вода питьевая» на 2018–2022 годы», согласованная с Министерством строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Республики Дагестан. Как следует из паспорта программы, ее цель – выпол-
нение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями. Предусмотренный объем финансирования инвестиционной 
программы на 2018–2022 годы составляет 445207,471 тыс. руб. [8]. 

Только в секторе водоснабжения и водоотведения на приведение изношенных фондов до 
нормативного состояния требуется около 450,0 млн руб. В то же время в течение 2010–
2015 годов объем инвестиций в коммунальный сектор в целом по республике снизился с 2,1 % 
до 0,5 % ВРП. Изношенность коммунальной инфраструктуры усиливает потери ресурсов [8]. 
Самый простой способ – сделать коммунальные системы ресурсо- и энергосберегающими, 
т. е. приблизить производство коммунальных услуг к потребителям. Решая данную задачу, 
автономные источники коммунальных услуг будут становиться все более востребованными.  

Таким образом, Республика Дагестан «переросла» модель ЖКХ, созданную в первой поло-
вине XX века применительно к условиям централизованной экономики и дешевых энергоно-
сителей. Новая архитектура ЖКХ должна стимулировать диверсификацию финансовых источ-
ников расширения мощностей, а также внедрение технологий, кардинально снижающих ре-
сурсные потери и себестоимость услуг.  

Мероприятия по улучшению дисциплины платежей за жилищно-коммунальные услуги. 
Российским законодательством предусмотрены различные методы для увеличения платежной 
дисциплины потребителей. На уровне Республики Дагестан применяются различные способы 
стимулирования повышения платежной дисциплины – от предупреждения до полного отклю-
чения поставляемого ресурса.  

По мнению участников проведенного авторами обследования, повышению платежной ак-
тивности населения за услуги ЖКХ будет способствовать прозрачность начисления платежей, 
отключение ряда коммунальных услуг, а также занесение данных об имеющемся долге в кре-
дитную историю.  

Правовыми методами воздействия в данном направлении являются [17]: 
1. Введение административных штрафов. Согласно Кодексу РФ об административных пра-

вонарушениях, за несанкционированное подключение к электрическим сетям, а также за не-
санкционированное использование электроэнергии административный штраф для граждан 
составляет 3,0–4,0 тыс. руб.; административных лиц – 6,0–8,0 тыс. руб.; а юридических лиц – 
60–80 тыс. руб. 

2. Ограничение режима потребления ресурсов. Постановлением Правительства РФ от 
2012 года регулируются правила ограничения потребления электроэнергии [14]. В документе 
указывается положение о частичном или полном ограничении режима потребления электро-
энергии для различных групп потребителей.  

3. Неустойка. Законодательством РФ определяется ряд потребителей (Жилищный кодекс – 
население, Гражданский кодекс – промышленные предприятия, бюджетные организации и т. 
д.), которые в случае несвоевременной и /или неполной оплаты ресурсов и услуги обязаны 
выплатить кредитору (поставщику) штраф, объем которого рассчитывается с использованием 
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Рис. 2. Варианты решения проблемы неплатежей по мнению участников исследования.  
 
Меры по стимулированию повышения платежной дисциплины также включают [3]: 
 формирование графиков реструктуризации задолженности, заключение соглашений о по-

гашении задолженности в рассрочку; 
 «черный список» должников, рейтинги потребителей ресурсов (надежные и ненадежные 

плательщики); 
 временное ограничение выезда за границу по решению суда (для населения); 
 право заключать прямой договор с организациями, предоставляющими ресурсы. 
 

Таблица 5 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг Республика Дагестан  

  
Годы 

2014 2015 2016 
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по состоянию на конец отчетного периода 
- всего, ед. 

  
  

79919 

  
  

45094 

  
  

12971 
- в % от общего числа семей 11,5 6,5 1,9 
Сумма субсидий, начисленная населению на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, тыс. руб. 1066215,8 89917,7 196034,1 

Сумма субсидий, выплаченная населению в денежной форме (через банковские 
счета в банках, организации связи или иным способом), тыс. руб. 667286,4 89917,7 196034,1 

Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью, в рублях 1078 472 1009 
Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

  
  

670339,1 

  
  

89917,7 

  
  

196036,7 - всего, тыс. руб. 
- в % от начисленных субсидий 62,9 34,3 166,4 

коэффициента 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующего на момент опла-
ты. Сумма штрафа формируется из неоплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления даты оплаты платежа в день фактического платежа вклю-
чительно. Согласно данному документу, а также размеру ставки рефинансирования ЦБ 
(7,75 % – с 18 декабря 2017 года), общая сумма процентов составляет 9,43 % годовых (1/300 × 
7,75 %) × 365 = 9,43 %). 

Источник: [17].  
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Данный способ постепенно теряет свое значение, поскольку размер субсидии незначителен 
и не окупает средств, потраченных на его предоставление. Так, если в 2015 году число семей, 
получавших субсидии составляло 67201, то в 2017 году (период январь–сентябрь) их доля со-
кратилась почти в 2 раза и составила 12971 семей. При этом в 2015 году среднемесячный раз-
мер начисленных субсидий составлял 2516 руб., а за январь–сентябрь 2017 года его величина 
составила 1009 руб. То есть институт субсидий по оплате коммунальных услуг в перспективе 
постепенно самоликвидируется, в том числе и за счет ежегодного усложнения сбора необхо-
димых документов и уменьшения бюджетного финансирования указанных расходов.  

Задержки по оплате можно частично устранить с помощью системы скидок за аванс. Если 
сейчас задолженность по оплате выступает кредитом, который предприятие предоставляет 
населению, а пеня – процентами за этот кредит, то справедливо и обратное: если платеж по-
ступает авансом, то скидка должна быть тем выше, чем больше срок аванса по платежу. В реа-
лизации данного направления целесообразно предложить следующую схему: оплата авансом 
за два месяца – предоставление 2 % скидки; за три месяца – 2,5 %, за четыре – 3 %, аванс в 
шесть месяцев – скидка 5 % от суммы.  

Кроме того, на взгляд авторов, стимулирование сознательных абонентов является важной 
мерой: своевременная оплата в течение одного года должна давать право на скидку в размере 
5 %, трех лет – 10 %; шести лет – 12 %; восьми лет – 15 %. Кроме того, сумма, внесенная аван-
сом, не должна подлежать перерасчету в случае повышения тарифа. В таких условиях инве-
стировать денежные средства в ЖКХ будет также выгодно, как хранить их в сберегательном 
банке, а организации ЖКХ получат необходимые деньги авансом. 

Практическое применение отмеченных выше мероприятий будет способствовать увеличе-
нию платежной активности населения, как следствие, снижению задолженности за предостав-
ленные населению услуги ЖКХ. Ответной же реакцией ресурсоснабжающих организаций мо-
жет стать своевременное оказание услуг, расширение информационного поля по работе с по-
требителями услуг, разработка политики финансово-экономической работы с должниками и 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Отмеченные направления вместе 
должны улучшить ситуацию с оплатой населением услуг ЖКХ.  
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tional relations/ 2004/.  No. 3. P. 89-95. 
20. Reformation of housing and communal services in the GDR / / Housing reform. 2004.  No. 2. P. 67-69. 
21. Yampolskaya I. organization and Reform of housing and communal services in European countries / I. 
Yampolskaya [Electronic resource]. Mode of access: http:www.jurenergo.kiev.ua/statti/yampgkh.doc free. 
Heading for the screen. 
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Аннотация. Предмет исследования. Статья представляет сравнительный обзор ин-
ституциональных основ в сфере высшего образования европейских стран, регламентиру-
ющих вопросы внутренней и внешней мобильности студентов. Метод исследования. В 
статье применены методы сравнительного анализа, классификации, абстрагирования и 
формализации гипотез. Основное внимание уделено обзору научной литературы, посвя-
щенной концепции мобильности студентов европейских высших учебных заведений, диф-
ференциации данного явления по географическому признаку, образовательной политике 
шести европейских стран и его влиянию на развитие системы высшего образования. Об-
ласть применения. Результаты проведённого исследования достаточно актуальны, об-
ладают высоким потенциалом востребованности, так как представляют научный и 
практический интерес для преподавателей и студентов высших учебных заведений, ас-
пирантов и соискателей, разрабатывающих перспективные направления повышения эф-
фективности образовательных программ высших учебных заведений. Сравнительный 
анализ накопленного опыта европейских стран позволяет эффективно развивать интер-
национализацию и интеграцию российских студентов в программу Эразмус. Результаты. 
Исследователи акцентируют внимание на критике нормативных факторов мобильно-
сти, указывая на то, что не все студенты имеют необходимые социальные, культур-
ные и экономические ресурсы для поддержания своего обучения за рубежом. Сравнитель-
ный анализ институциональных условий, сформированный на основе данных из норма-
тивных документов шести европейских стран, свидетельствует о наличии относитель-
ной конвергенции в этой сфере: студенческая мобильность находится в центре внима-
ния национальных стратегий интернационализации. Выводы. В представленном анали-
зе подчеркивается сложный и тонкий характер способов, с помощью которых концепция 
мобильного студента высшего образования встраивается в рамки политических тек-
стов стран ЕС. В статье показаны четкие отношения между конструкциями мобиль-
ных студентов и более широким политическим контекстом – например, способы, с по-
мощью которых различные национальные позиции по отношению к ЕС могут оказать 
существенное влияние на формирование как цели, так и желаемого масштаба мобильно-
сти. 
Ключевые слова: образовательная политика, пространство высшего образования, ин-
тернационализация высшего образования.   
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COMPARISON OF MOBILITY OF EUROPEAN HIGHER EDUCATION  

 
Abstract. The subject of the study. The manuscript represents a comparative review of institu-
tional foundations in the sphere of higher education of European countries regulating the issues of 
domestic and overseas mobility of students. The method of study. The manuscript uses the 
methods of comparative analysis, classification, abstracting and formalizing hypotheses. The main 
attention is devoted to a review of scientific literature dedicated to a concept of mobility of stu-
dents of European higher educational institutions, differentiation of this phenomenon based on a 
geographical attribute, educational policy of six European countries and its impact on the develop-
ment of a system of higher education. The area of application. The results of the study com-
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pleted are quite relevant, have a high potential to be in demand because they represent a scientific 
and practical interest for teachers and students of higher educational institutions, graduate students 
and doctoral candidates developing promising areas of improving the effectiveness of educational 
programs of higher educational establishments. A comparative analysis of the accumulated experi-
ence of European countries allows to effectively develop internationalization and integration of 
Russian students in the Erasmus Programme. The results. Researchers focus attention on the 
criticism of statutory factors of mobility pointing out the fact that not all of the students have the 
necessary social, cultural and economic resources to support them studying abroad. A comparative 
analysis of institutional conditions formulated based on the data of statutory documents of six 
European countries demonstrates the presence of a relative convergence in this sphere: student mo-
bility is in the center of attention of national strategies of internationalization. The conclusions. 
The analysis presented underlines a complex and delicate character of approaches using which the 
concept of a mobile student of higher education fits into the bounds of political texts of the EU 
countries. The manuscript shows a clear relationship between structures of mobile students and a 
wider political context, for example, the ways with which different national points of view to-
wards the EU may significantly impact forming both the goal and the desired scale of mobility.  
Keywords: the educational policy, the space of higher education, internationalization of higher 
education.  

 
Введение. Благодаря усилиям по созданию tвропейского пространства высшего образова-

ния, Европейский Союз (ЕС) сформировал стратегию конвергенции высшего образования, 
нацеленного на создание региона, который сможет конкурировать с другими странами, в т. ч. 
и США [18, с. 65–83]. 

Программа Эразмус (Erasmus – некоммерческая программа Европейского союза по обмену 
студентами и преподавателями между университетами стран-членов Евросоюза), созданная в 
1987 г., поощряет движение между государствами-членами ЕС с целью содействия экономи-
ческой интеграции (путем нормализации трансграничного движения) и содействия формиро-
ванию европейской политической идентичности. Программа Эразмус также стимулирует ини-
циативы по стандартизации высшего образования на европейском континенте, рассчитывая на 
то, что участвующие ведомства будут интегрировать свои учебные планы и гарантировать 
официальное признание студенческих успехов за рубежом. 

Результаты. Следует отметить, что мобильность европейских студентов высших учебных 
заведений (вузов) различается по географическому пространству – например, по отношению к 
вариациям национального восприятия схемы Эразмус и относительной привлекательности 
ряда европейских стран для студентов [13, с. 155–179]. 

Как утверждается, транснациональная мобильность стала ключевым средством для моло-
дых людей, добившихся успешного перехода к взрослой жизни, связанной с получением обра-
зования и работы в белых воротничках [10, с. 496–505]. Более того, S. Robertson и др. [19, с. 
203–217] утверждали, что мобильность не следует рассматривать как просто средство обеспе-
чения лучшего образования и перспектив занятости. Исследования показали потоки студен-
тов, как правило, из менее богатых стран в более богатые англоязычные страны и, таким обра-
зом, привели к усилению неравенства в географической среде [3]. 

Однако за последние годы картина в данной сфере стала более сложной: страны, ранее тра-
диционно отправлявшие большое количество студентов за рубеж на стажировку, стали актив-
но инициировать собственные стратегии повышения мобильности. Примером такой инициа-
тивы может служить Китай, заявивший о своем желании пригласить до 500 000 иностранных 
студентов к 2020 г. и четко сформулировавший планы на национальном, провинциальном и 
институциональном уровнях для достижения этой цели [7, с. 3–5]. Китай, действительно, уже 
обогнал Австралию, Францию и Германию, чтобы стать третьей по популярности страной-
реципиентом для иностранных студентов после США и Великобритании [7, с. 3–5]. Кроме 
того, ограничительная иммиграционная политика повлияла на интенсивность студенческих 
потоков в страны, которые исторически были популярны у мобильных студентов. Например, 
в Великобритании жесткие ограничения с 2010 г. для иностранных студентов работать в 
стране после дипломного образования стали оказывать значительное негативное влияние на 
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количество поступающих индийских студентов.  
В географическом контексте вектор мобильности, как правило, нацелен с востока на запад. 

J. Kenway и J. Fahey [12, с. 161–179] утверждают, что по возвращению домой после учебы зна-
ния «передаются» из благополучной европейской системы в более маргинальные места. Та-
ким образом, схемы мобильности могут пониматься как средство «осуществления культурной 
де- и ретерриторизации». Западные страны, такие, как Испания, Германия, Франция, Велико-
британия и Италия, как правило, получают большинство поступающих студентов, в то время 
как более географически и политически периферийные страны, такие, как Болгария, Эстония, 
Латвия, Литва и Словения, получают относительно немного. Объясняя эти закономерности, R. 
King [13, с. 155–179] предположил, что воспринимаемое качество системы высшего образова-
ния и, в частности, язык общения имеют определенное влияние на динамику мобильности. 
Однако ясно, что модели мобильности в Европе остаются сложными и неравномерными [22, с. 
5–23]. 

В этом контексте следует отметить, что многие иностранные студенты, участвующие в 
программе Эразмус, рассматривают его в качестве потенциального средства повышения свое-
го будущего дохода, демонстрируя «международное превосходство» и поощряя иммиграцию 
[14]. 

Нормативные ожидания, сформулированные, например, в отношении целей мобильности 
студентов по программе Эразмус, были в значительной степени подвергнуты критике со сто-
роны исследователей, которые указали, что не все студенты имеют необходимые социальные, 
культурные и экономические ресурсы для поддержки своего периода обучения за рубежом 
[15, с. 389–407]. 

Большинство обсуждений в основном фокусируется на международной мобильности, под-
черкивая желательность пересечения студентами национальных границ. Однако мобильность 
не всегда понимается в терминах того, что K. Finn [5, с. 743–758] описал как бинарность меж-
ду «гипермобильностью» для зарубежных исследований, с одной стороны, и местным участи-
ем в высшем образовании, с другой стороны. Действительно, как в Польше, так и в Испании 
значительное внимание уделяется стимулированию внутринациональной мобильности, поощ-
рению большего передвижения между национальными высшими учебными заведениями.  

Низкая межвидовая мобильность является серьезной проблемой и в польском высшем об-
разовании: выпускник вуза, получивший ученую степень, работает там же до выхода на пен-
сию и часто без каких-либо контактов с глобальным академическим сообществом. Поэтому 
для обеспечения мобильности академического персонала предлагается ввести правило, со-
гласно которому лица, получившие степень кандидата наук в данном университете, могут 
быть наняты там же только после двух лет работы в другом учебном заведении. 

Низкий уровень мобильности преподавательского состава испанских университетов также 
является аналогичным отмеченному выше негативом в том смысле, что существует достаточ-
но высокий процент PhD (докторантов и исследователей), которые защитили свою доктор-
скую диссертацию в том же университете, в котором они выполняют свою роль преподавате-
ля / исследователя. 

Как утверждается, в обоих указанных случаях внутринациональное движение улучшает 
стандарты преподавания и исследования, поскольку аспиранты и сотрудники подвергаются 
новым идеям и способам работы. 

В Германии акцент также делается на внутринациональной мобильности, но здесь он об-
суждается со ссылкой на поступающих студентов. Высшим учебным заведениям рекоменду-
ется отказаться от концептуализации приема абитуриентов из местного географического райо-
на. Это связано с более широкими дискуссиями о необходимости привлечения на работу по 
обмену в немецких вузах более зрелых (выпускных курсов) студентов и научных исследовате-
лей в рамках высшего образования. 

Другим важным аспектом является существующее расхождение между шестью странами 
Европейского союза в отношении того, в какой степени обсуждается внутриевропейская мо-
бильность студентов: в документах из Испании, Ирландии и Германии отводится значитель-
ное место для изложения желательности увеличения внутриевропейской мобильности. 

Таким образом, хотя географическая мобильность является основной проблемой многих 
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анализируемых документов, масштабы этой мобильности значительно различаются. Здесь 
есть четкие связи с более широким геополитическим контекстом, поскольку Испания, Герма-
ния и Ирландия, похоже, стремятся тесно связать себя с европейским политическим проектом, 
в то время как Дания и Англия занимают совершенно иную позицию. Евроскептицизм Англии 
был широко документирован в политике в целом [8], кульминацией которого стало голосова-
ние в июне 2016 г. о выходе Великобритании из ЕС. Датский евроскептицизм также проявил-
ся, но не по «жесткому» сценарию Великобритании, а в «более мягкой» версии, в которой 
критикуются конкретные политики ЕС [6, с. 105–121]. Действительно, Дания стала свидете-
лем как левого, так и правого партийного евроскептицизма с относительно высоким уровнем 
общественного противостояния как политической интеграции, так и валютному союзу [16]. 
Вследствие этой более широкой политической линии Англия и Дания воздерживаются от со-
здания желаемого мобильного субъекта в сфере высшего образования. 

Как уже отмечалось в предыдущем обсуждении, участие Германии в схемах внешней мо-
бильности рассматривается как ключевой способ содействия европейской идентичности. Раз-
личные выступления правительственных министров утверждают, что программа Эразмус, в 
частности, привела к формированию четкого «поколения Эразмус», которое используется для 
беспроблемного пересечения национальных границ. Они также предполагают, что ценность 
этой схемы должна получить больше признания в Европе и что доступ к ней должен быть уве-
личен за счет предоставления большей финансовой поддержки и упрощения доступа. Помимо 
вклада в укрепление региональной идентичности, немецкие документы также утверждают, 
что поощрение внешней мобильности (в Германии и в других местах) является эффективным 
средством реагирования на национализм. В частности, считается, что получение опыта жизни 
в другой стране в период внешней мобильности способствует выработке толерантности. 

Анализ правовой базы Дании показывает, что в результате реформ «Исследования прогрес-
са», введенных в 2014 г. для поощрения более быстрого завершения дипломных программ, 
учащиеся с меньшей вероятностью будут использовать возможности для мобильности и, та-
ким образом, упускать важный источник культурного обогащения, так как студент не сможет 
учиться за границей, где семестр структурирован иначе, чем дома. 

Облегчение трансграничной мобильности студентов рассматривалось Европейской комис-
сией и различными другими политическими субъектами в Европе как эффективный механизм 
укрепления европейского пространства высшего образования. Такие политические меры мо-
гут считаться приверженностью Европейской комиссии к развертыванию англо-американской 
модели высшего образования на всем континенте на основе норм, установленных в США и 
Великобритании, а не в странах континентальной Европы. Такие аргументы о гомогенизации 
были выдвинуты и другими учеными. C. Sam и P. de Sijde [21, с. 891–908] утверждают, что 
три традиционные модели университетского образования в Европе (гумбольдтский, наполео-
нический и англосаксонский) были заменены единой англо-американской моделью, характе-
ризующейся, в частности, конкуренцией, маркетингом, децентрализацией и акцентом на пред-
принимательскую деятельность [20, с. 277–300]. Эти анализы в какой-то мере затрагивают 
более широкое понимание влияния неолиберальной глобализации и переосмысления полити-
ки, в которой роль национального государства ставится под сомнение [17, с. 65–82]. С практи-
ческой точки зрения способность государства контролировать образование значительно огра-
ничивается ростом международных организаций (ОЭСР, ЕС) и транснациональных компаний 
[2, с. 36–47]. 

В то время как поощрение мобильности студентов обычно позиционировалось как ключе-
вой элемент международных стратегий, которые были обнародованы всеми шестью странами 
ЕС, наблюдались и существенные различия на национальном уровне отдельных государств. В 
первую очередь, они связаны с масштабом желаемой мобильности – например, относитель-
ным акцентом на внутринациональную, европейскую или глобальную мобильность. Более то-
го, сильная ориентация на продвижение внутриевропейской мобильности студентов, отмечен-
ная в документах на испанском и немецком языках (обозначающая стремление прививать 
сильную европейскую идентичность среди молодежи), в датских и английских текстах отсут-
ствовала. Таким образом, данный факт, поддерживает позицию тех, кто указывает на постоян-
ные различия между странами и связанную с ними неоднородность неолиберального поворо-
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та. К их аргументации можно добавить, например, и то, что не все европейские страны стре-
мятся создать вертикально дифференцированный сектор высшего образования [1, с. 1270–
1289], существенные различия остаются и в том, как финансируется высшее образование [9], в 
какой степени европейские страны приняли рыночную ориентацию [4, с. 987–1010] и т. д. 

Основные направления расширения интернационализации высшего образования и повыше-
ния мобильности российских студентов в рамках программы «Erasmus +» представлены на 
рис.  

КА1«Мобильность»  
(Learning Mobility of Individuals) 

Программа Jean Monnet (Jean Monnet Activities) 

КА2«Сотрудничество» (Cooperation for innovation 
and the exchange of good practices) 

Спорт и Молодежь (Sport & Youth) 

«Erasmus +» 

Рис. Каналы расширения участия российских вузов в повышении мобильности студентов 
 
Выводы. Основываясь на анализе нормативно-правовой базы шести европейских стран, 

мы стали свидетелями того, как в Европе развертывается англо-американская модель высшего 
образования и происходит усиление гомогенизации политики и практики, значительные наци-
ональные различия остаются в отношении доминирующих политических конструкций мо-
бильных студентов. Многие из них касаются местных политических факторов, в т. ч., в част-
ности, миграции, динамики рынка труда ЕС. Помимо демонстрации некоторых конкретных 
способов, в которых более широкие глобальные политические императивы, связанные с ин-
тернационализацией, «реконтекстуализируются» на местном уровне, это также способствует 
деконструкции понятия «международного студента» как особой категории. 

В контексте дебатов о европейской гомогенизации актуализируется проблема концептуали-
зации мобильности студентов. В представленном анализе, во-первых, подчеркивается слож-
ный и тонкий характер способов, с помощью которых концепция мобильного студента высше-
го образования встраивается в рамки политических текстов стран ЕС. Во-вторых, в статье по-
казаны четкие отношения между конструкциями мобильных студентов и более широким по-
литическим контекстом – например, способы, с помощью которых различные национальные 
позиции по отношению к ЕС могут оказать существенное влияние на формирование как цели, 
так и желаемого масштаба мобильности. В-третьих, в статье предлагается оценку мобильного 
студента рассматривать как прокси-сервер для целей и задач, которые не всегда прямо связа-
ны с мобильностью студентов. Мобильность студентов оценивается так же высоко, как и 
сильные качества образования, поскольку они являются экономическими ресурсами.  
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СБАЛАНСИРОВАННОЕ  

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА1  
Аннотация. Цель работы. Исследование экономической сущности и анализ классифика-
ций факторов и условий, влияющих на сбалансированное региональное развитие. Метод. 
Теоретико-методологической базой исследования являются труды зарубежных и отече-
ственных ученых, посвященные проблемам выявления, определения и классификации фак-
торов и условий, влияющих на развитие регионов. Исследование основано на принципах 
системного подхода. Использовались такие методы, как аналитический, логический, 
обобщение, сравнительный. Результаты работы. Обобщены теоретические подходы к 
толкованию терминов «факторы регионального развития», «условия регионального раз-
вития» и к определению их классификаций. Предложена авторская интерпретация дан-
ных понятий, а также выделены классификационные признаки, согласно которым целе-
сообразно проводить систематизацию факторов и условий, влияющих на региональные 
процессы. Область применения результатов. Авторский подход к пониманию сущности 
факторов и условий сбалансированного развития территорий с позиций системного под-
хода к составу и структуре региональной социально-экономической системы, а также 
сравнительная характеристика существующих классификаций факторов и условий раз-
вития и выявление наиболее приоритетных из них, исходя из целей регионального разви-
тия, позволят значительно усовершенствовать теоретическое и методическое обеспе-
чение процессов разработки социально-экономических стратегий, направленных на повы-
шение эффективности и конкурентоспособности региона. Выводы. Результаты прове-
денного исследования, характеризующие личный вклад автора, заключаются в следую-
щем. Проблема определения классификаций факторов и условий регионального развития 
является достаточно разработанной, и альтернативы ее решения, в том числе на при-
мерах конкретных территорий и с применением различных подходов, представлены в ис-
следованиях разных ученых, как отечественных, так и зарубежных. Авторское видение 
решения данной задачи, исходя из определения сбалансированного развития региона, за-
ключается в том, что при разработке стратегий и программ регионального развития 
классификация факторов может видоизменяться даже для одного региона при изменении 
хотя бы одного из параметров: периода времени и существующих условий развития. Ре-
гиональные стратегии должны опираться на разные совокупности факторов и условий, 
поскольку у разных регионов разные приоритеты развития, основу классификаций долж-
ны составлять цели и задачи регионального развития.  
Ключевые слова: регион, сбалансированное развитие региона, факторы регионального 
развития, условия регионального развития.  
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FACTORS AND CONDITIONS IMPACTING THE BALANCED  

DEVELOPMENT OF THE REGION   
Abstract. The goal of the study. A study of economic substance and analysis of classifications 
of factors and conditions impacting balanced regional development. The method. The theoretical-
methodological foundation of the study are works of foreign and domestic scientists devoted to the 
problems of discovery, definition and classification of factors and conditions impacting the devel-
opment of regions. The study is based on principles of the systemic approach. We have used the 
following methods: analytical, logical, summarization, comparative methods. The results of the 
study. We have summarized theoretical approaches to interpreting the terms of “factors of the re-
gional development”, “conditions of the regional development”, and to defining their classifica-
tions. We are suggesting a unique interpretation of these notions, and we are also distinguishing 
classification attributes according to which it would be practicable to systematize the factors and 
conditions impacting regional processes. The area of application of the results. The unique ap-
proach to understanding the essence of factors and conditions of a balanced development of terri-
tories from the points of view of a systemic approach towards the content and the structure of the 
regional social-economic system, as well as a comparative characteristic of the existing classifica-
tions of factors and conditions of development, and finding those with the highest priority, based 
on the goals of regional development, will allow to significantly improve the theoretical and me-
thodical provision of processes of development of social-economic strategies directed towards the 
improvement of effectiveness and competitive ability of the region. The conclusions. The results 
of the study completed characterizing the personal contribution of the author are based on the fol-
lowing. The problem of determining the classification of factors and conditions of regional devel-
opment is quite developed. The alternatives of solving it including those based on examples of 
specific territories and using different approaches are presented in studies of different scientists, 
both domestic and foreign ones. The unique author’s view of solving this task, based on the defi-
nition of a balanced development of the region, is in the fact that when developing strategies and 
programs of regional development, a classification of factors may change even for one region 
when at least one of parameters changes: the period of time and the existing conditions of devel-
opment. Regional strategies have to be based on a different total of factors and conditions because 
different regions have different priorities of development, and the foundation of classifications 
should be based on the goals and tasks of regional development.   
Keywords: a region, a balanced development of the region, factors of regional development, con-
ditions of regional development  

 
Методы исследования. Введение. Регион является основным элементом территориальной 

структуры национальной экономики. Решение социально-экономических задач, связанных с 
обеспечением воспроизводства экономических процессов, повышением уровня и качества 
жизни населения, сохранением окружающей среды, перемещено в большей степени на регио-
нальный уровень, и в то же время осуществляется это в рамках единой федеральной политики. 
Реальность такова, что на сегодняшний день подавляющее большинство регионов 
«придерживаются позиции ожидания»2, не стремятся к экономической самостоятельности, 
проводят стандартную, безынициативную политику. Это приводит к тому, что при разработке 
стратегий регионального развития не в полной мере учитывается специфичное воздействие 
различных факторов и условий на регион, что определяет актуальность настоящего исследова-
ния.  

Методы исследования. В настоящее время отечественные регионы функционируют в 
условиях большой неопределенности, ощущая на себе всестороннее действие факторов внут-
ренней и внешней среды, обусловленных процессами глобализации, научно-техническим про-
грессом, усиливающимся влиянием общественности на политическую и экономическую об-
становку, изменением качества окружающей среды и т. д. Эти факторы заставляют региональ-

2 Смешко О. Г. Факторы развития региональной экономики: оценка использования и политика управления: дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.05 // Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. – Санкт-
Петербург. – 2014.  
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ную систему постоянно меняться, приспосабливаясь к новым условиям, и чем сложнее и дина-
мичнее среда, в которой функционирует регион, тем более гибкий и адаптационный характер 
должна носить система управления регионом.  

Управление социально-экономическим развитием региона с позиций комплексного и си-
стемного подхода должно учитывать факторы и условия, влияющие на результирующие пока-
затели функционирования региона, а также его конкурентоспособность.  

Системный и комплексный подходы позволяют рассматривать регион как сложное соци-
ально-экономическое формирование, целостную совокупность взаимосвязанных частей и эле-
ментов, объединенных общей целью. Он дает возможность учесть различные свойства, внут-
ренние и внешние связи и предполагает взаимообусловленный охват разнообразных проблем, 
возникающих перед регионами, и выбор рациональных путей их развития [5].  

Прежде чем перейти к анализу классификаций факторов и условий регионального разви-
тия, необходимо определиться с данными понятиями. Отдельные авторы отождествляют по-
нятия факторов и условий регионального развития. Так, Лукьяненко В. Н. пишет, что базовы-
ми условиями развития социально-экономической системы можно назвать совокупность фак-
торов (ресурсов), которыми обладает данная система [12]. 

На наш взгляд, понятия факторов регионального развития и условий регионального разви-
тия не являются синонимами, хотя они тесно взаимосвязаны между собой и определяют друг 
друга. 

Условия регионального развития – это существующие обстоятельства, которые характери-
зуют в целом региональное развитие на текущий момент. Они обеспечивают характеристику 
исходного уровня экономического развития территорий, их параметры с позиций восприимчи-
вости к нововведениям и социально-экономическим преобразованиям.  

В качестве важнейших условий комплексного развития выделяют: экономико-
географическое положение; природные условия и ресурсы; демографический, трудовой потен-
циал; уровень развития производительных сил; господствующие формы собственности; харак-
тер территориальной организации производительных сил; национальные традиции, уклад жиз-
ни. Эти условия в совокупности и каждое в отдельности будут определять: потенциальные 
возможности развития территорий, наиболее эффективные направления развития, специализа-
ции отраслей хозяйства региона, емкость размещения новых объектов [5].  

Факторы можно рассматривать как причину какого-либо процесса или явления, движущу-
юся силу, определяющую характер или отдельные его черты, т. е. фактор регионального раз-
вития – это совокупность движущих сил, причины, определяющие процесс социально-
экономического развития региона, способные влиять на сбалансированность развития регио-
на. 

Факторы развития можно рассматривать как составляющие, необходимые для производ-
ства различных благ. В самом классическом понимании факторы регионального развития – 
это труд, земля, капитал и дополнительные, имеющие более современную природу исследова-
ния, – предпринимательская способность и информация, знания. 

Таким образом, на наш взгляд, условия сбалансированного регионального развития – это те 
наличествующие обстоятельства, в которых функционирует регион и которые важны для воз-
никновения сбалансированности. Факторы сбалансированного регионального развития – это 
причины, движущие силы, которые определяют и влияют на сбалансированность региональ-
ного развития.  

Между факторами и условиями сбалансированного регионального развития существует 
взаимосвязь. С одной стороны, факторы, выступая причинами явлений и вызывая эти явления, 
определяют условия, с другой стороны, условия сбалансированного развития региона влияют 
на факторы, определяющие их [19]. 

В научной литературе приведено достаточно много подробных классификаций факторов и 
условий, определяющих особенности и направления регионального развития. Здесь необходи-
мо отметить, что, говоря о факторах и условиях регионального развития, многие ученые ука-
зывают на них как на проблемы или вызовы, которые стоят перед регионом. На самом деле 
факторы и условия можно делить как на положительные, так и на отрицательные. При этом 
стимулирующее воздействие могут оказать не только факторы, которые изначально имеют 
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положительный окрас – инвестиционные вложения, протекционистская по отношению к реги-
ону политика государства, инновационные разработки, но и отрицательные, которые провоци-
руют субъектов регионального управления на неординарные меры. Кроме того, несмотря на 
подробное описание факторов, их видов и влияния отдельных факторов на развитие разных по 
уровню и динамике развития регионов, нет представлений о том, какие из них оказывают 
определяющее воздействие, какие – незначительное.  

В основу различных классификаций факторов и условий развития региона разными автора-
ми, в зависимости от целей, задач и направлений исследований, заложены разные основания. 
Исследованиями в этой области занимались такие ученые, как: В. С. Бочко, Л. П. Васильева, 
И. Н. Воронцова, А. И. Гаврилов, А. Ю. Гончаров, А. А. Кисуркин, П. Кругман, О. В. Кузнецо-
ва, В. Н. Лукьяненко, И. Р. Лямина, В. Н. Меньщикова, В. З. Петросянц, Н. В. Сироткина, 
Н. А. Чижова, Н. Н. Яшалова и др.  

Данные исследования характеризуются либо отражением какой-то одной стороны пробле-
мы, либо попыткой привести наиболее общие квалификации без учета региональной специфи-
ки. Между тем развитие региона является многоаспектной и многосторонней проблемой, что 
требует всестороннего изучения разнообразных факторов и условий сбалансированности его 
развития. Это свидетельствует об актуальности настоящего исследования.  

П. Кругман, один из наиболее цитируемых авторов при определении типологии факторов 
развития регионов, в своей работе «Возрастающая отдача и экономическая география» пишет, 
что на социально-экономическое развитие регионов оказывают воздействие две группы фак-
торов: факторы «первой природы» (не зависящие от человека): географическое положение, 
климат и ресурсы и факторы «второй природы» (связанные с деятельностью человека): агло-
мерационный эффект, выражающийся в том, что высокая плотность населения и концентра-
ция экономической деятельности в крупных городах создают положительную экономию на 
масштабе, человеческом капитале, развитой инфраструктуре, институтах. В настоящее время 
на первый план должны выйти факторы «второй природы», обуславливая модернизационные 
и инновационные процессы в экономике регионов, в то время как опора в развитии на факто-
ры «первой природы» ведет к стагнации регионального развития [4, 10, 12]. Кроме того, по-
добное разделение факторов позволяет рассматривать их как подвергающиеся регулированию 
и нерегулируемые, действие которых просто надо учитывать.  

Кузнецова О. В. в статье «Типология факторов социально-экономического развития в Рос-
сии» подвергает сомнению этот подход, утверждая, что данное разделение небесспорно, по-
скольку, например, географическое положение может быть изменено в результате целенаправ-
ленной государственной политики, благодаря строительству транспортной инфраструктуры, 
развитию международных отношений и др.  

В то же время агломерационный эффект, определяющийся деятельностью людей, практи-
чески не поддается регулированию, и в силу этого его можно рассматривать, скорее, как та-
кую же объективную данность, как и природные ресурсы.  

С данных позиций автор считает более корректным предложенное российскими географа-
ми деление факторов социально-экономического развития регионов на «объективные», к кото-
рым относят место региона в общей системе территориальной организации страны, тип освое-
ния и уровень развития региона, его экономико-географическое положение, природные усло-
вия и ресурсы, население и расселение, структуру, уровень развития и особенности хозяйства 
региона; и «субъективные» – государственная и муниципальная социально-экономическая 
политика [10].  

Сама Кузнецова О. В. предлагает использовать для классификации факторов регионально-
го развития пирамиду потребностей Маслоу, проводя аналогию между потребностями челове-
ка и факторами социально-экономического развития региона.  

Пирамида факторов регионального развития означает, что есть факторы базовые и более 
сложные, которые начинают играть свою роль, когда базовые достаточно благоприятны для 
развития экономики. Вместе с тем в ряде случаев «неблагоприятность» базовых факторов мо-
жет быть тем или иным образом преодолена.  

Пирамида факторов регионального развития состоит из: самого нижнего уровня – природ-
но-климатические условия и ресурсы; далее – система расселения и демографические характе-
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ристики; обеспеченность инфраструктурой; уровень развития и структура экономики (это объ-
ективные факторы) и самый высший уровень – субъективные факторы [10]. 

Петросянц В. З. в своих работах «Факторы развития региональной системы с позиции обес-
печения устойчивого развития», «Модель устойчивого экономического роста субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа» и др., посвященных исследованию факторов и условий 
экономического роста и устойчивого развития региона, классифицирует факторы следующим 
образом: количество и качество природных ресурсов; количество и качество трудовых ресур-
сов; объем основного капитала (ресурскапитала); наличие передовых технологий. Кроме того, 
автором отмечается, что в эволюционном процессе региональных систем современной России 
в обеспечении регионального развития доминируют глобальные факторы и факторы макро-
экономического уровня. Это объясняется устойчивой традицией «страдательного» понимания 
содержания региональной политики, когда регион выступает как объект, по отношению к ко-
торому производятся те или иные действия федеральных властей для достижения ими же по-
ставленных целей [8]. 

Яшалова Н. Н. в работах, посвященных устойчивому эколого-экономическому развитию 
регионов, в качестве факторов, определяющих региональное развитие, выделила: нормативно-
правовой фактор; научно-просветительский фактор; ресурсно-экологический фактор; иннова-
ционно-технологический фактор; учетно-статистический фактор. В своей совокупности они 
определяют преимущественно экологический вектор развития территорий, что актуально в 
свете мировой тенденции экологизации экономического развития, но с позиции комплексного 
подхода к региональному развитию данная классификация носит узконаправленный характер 
[21].  

Кисуркин А. А. в своих работах рассматривает инновационное развитие региона через до-
статочно подробную классификацию факторов социально-экономического функционирования 
региональной системы в целом и утверждает, что эффективное управляющее воздействие со 
стороны федеральных, региональных и муниципальных структур управления возможно толь-
ко при учете данных факторов. Он предлагает классификацию факторов, исходя из цели инно-
вационного регионального развития, полученную методом многокритериальной классифика-
ции с делением на блоки, которые предполагают разложение совокупности всех факторов по 
принадлежности их к определенному способу воздействия на объект исследования, выделяя 
следующие блоки: демографические, уровень жизни населения, экономические, финансовые, 
трудовые, инвестиционные, социальные, природные, жилищные, образовательные, инноваци-
онные, экологические [9].  

Группа авторов – Сироткина Н. В., Гончарова А. Ю., Воронцова И. Н. – указывают на взаи-
мосвязь и взаимозависимость факторов и условий регионального развития и считают, что на 
обеспечение сбалансированного развития региона влияют мотивационные, инновационные, 
нормативно-правовые, политические, ценностно-культурные, финансово-экономические и 
управленческие факторы, под действием которых складываются социальные, инновационные 
(созидательные), законодательные, историко-культурные, финансово-экономические и орга-
низационные условия. Причем формирование организационных условий происходит под дей-
ствием финансово-экономических и управленческих факторов одновременно [19]. 

В. Н. Лукьяненко в статье «Факторы развития региональных социально-экономических 
систем: теоретические аспекты» предлагает авторскую классификацию факторов развития ре-
гиональных социально-экономических систем, выделяя две группы факторов: традиционные и 
аттрактивные. Традиционные факторы удовлетворяют запросы общества наравне с соседними 
регионами, то есть обеспечивают конкурентоспособность региона. Аттрактивные факторы 
развития региона способствуют существенному отличию данного региона от соседей и регио-
нов-конкурентов, то есть являются факторами конкурентного преимущества.  

Особенностью данной классификации является то, что один и тот же фактор может отно-
ситься и к первой группе, и ко второй. Так, например, научно-технические традиционные фак-
торы – это технологические решения в процессе производственной деятельности, разработан-
ные технологии производства продукта или услуги. Примером аттрактивных факторов являет-
ся уникальная технология производства продукта или услуги, собственно инновация. С этих 
же позиций автор рассматривает в своей работе природные ресурсы, трудовые ресурсы, демо-
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графический фактор, инфраструктуру, выделяя традиционные и аттрактивные признаки [12].  
Заслуживают внимания классификации факторов и условий регионального развития, пред-

ложенные в работах: И. Р. Ляпиной (прямые и косвенные факторы) [13]; Л. П. Васильевой (в 
своих работах обосновывает актуальность нематериальных факторов, а также выделяет наибо-
лее важные, по ее мнению, группы факторов: связанные с природными ресурсами, связанные 
с финансами, связанные с предпринимательским капиталом, связанные с человеческим капи-
талом) [4]; Орловой Р. А. (подразделяет факторы по группам: группа природно-экологических 
факторов; группа общественно-политических факторов; группа экономических факторов; 
группа социальных факторов) [15]; Бочко В. С. (определяет значимость интеллектуальной и 
нравственной деятельности человека через проблему усложнения экономического простран-
ства и актуализирует их вклад в развитие региона) [3]; Полиди А. А., Схаплок Р. Б. (выделяют 
группы факторов: глобальные, национальные, региональные в условиях глобализации) [16]; 
Руденко М. Н. (предлагает классификацию с позиции социокультурного подхода с выделени-
ем критериев влияния и видов факторов) [17] и др. 

Нельзя не отметить региональный уровень исследований проблемы воздействия различных 
факторов на территориальное развитие. К числу таких авторов можно отнести: Абдуллаеву З. 
З., Арсланову Х. Д, Гимбатова Ш. М., Деневизюка Д. А., Дохоляна С. В., Кутаева Ш. К., Нина-
лалову Л. Г., Магомедову Н. А., Сагидова Ю. Н., Садыкову А. М. В своих работах они рас-
сматривают применительно к условиям проблемных регионов (регионов Северо-Кавказского 
федерального округа) влияние различных факторов (социальной направленности, институцио-
нального, инвестиционного, инновационного, образовательного, мотивационных побуждений 
и др.) на региональное социально-экономическое развитие [1, 2, 6, 7, 8, 11, 14, 18].  

Характеризуя исследования зарубежных ученых в области определения факторов регио-
нального развития, можно выделить классификацию, которая подразделяется на две большие 
группы факторов: «жесткие» и «мягкие». 

Под «жесткими» понимаются количественно измеряемые факторы: ориентированные на 
производственные ресурсы (земля, рабочая сила, капитал); ориентированные на производство 
и сбыт продукции (близость партнеров по кооперации, инфраструктура, структура населения 
и потребления); установленные государством (налоги, система хозяйствования, субсидии и 
программы поддержки).  

К «мягким» факторам относятся: стабильность политической ситуации; стабильность об-
щественного климата; квалификация занятых по найму; региональная структура экономики и 
отдельных предприятий; качество системы образования и профессиональной подготовки кад-
ров; оснащение региона вузами, технологическими центрами, исследовательскими организа-
циями; наличие факторов, ориентированных на производство услуг (экономический и налого-
вый консалтинг, реклама, маркетинг); отношение к экономике основных действующих лиц 
региона (предприятий и союзов предпринимателей, работающих по найму и профсоюзов, ком-
мунальных и региональных администраций, политиков); качество жизни в регионе (качество 
жилья, экологическая ситуация, культурные и рекреационные возможности и т. д.). Особенно-
стью «мягких» факторов является то, что они являются количественно не измеряемыми [17].  

Данная классификация, на наш взгляд, носит «гибкий» характер, более адаптирована к со-
временным условиям хозяйствования, когда на первый план выходят нематериальные факто-
ры развития, определяющее значение для экономики приобретают цифровые технологии, 
электронный бизнес, электронная коммерция, социальная и экологическая ответственность 
предпринимательских структур. 

Предлагая классификацию факторов и условий применительно к сбалансированному реги-
ональному развитию, необходимо отталкиваться от его определения, под которым можно по-
нимать процесс создания и поддержания такого соотношения между структурными элемента-
ми регионального хозяйства, которое максимально способствует достижению целей и задач 
региона, обеспечивая как количественную, так и качественную стороны развития. То есть 
здесь необходимо учитывать то, что стратегии регионального развития должны опираться на 
разные совокупности факторов и условий, поскольку перед разными регионами стоят разные 
задачи.  

Данное утверждение соответствует тезису «плавающих признаков», описанному в работе 
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Смирнягина Л. В. «Районы США: портрет современной Америки», «…правильнее будет при-
держиваться принципа «плавающих признаков», позволяя каждому из них то возникать в ка-
честве важнейшего для данной границы или района, то уступать место другим – в полной за-
висимости от реальной ситуации, а не от заранее отобранного списка» [20]. 

Исходя из вышеизложенного, с учетом теоретического анализа исследований в данном 
направлении, по нашему мнению, с точки зрения обеспечения сбалансированного региональ-
ного развития классификация факторов должна производиться по двум признакам:  

 с позиции возможности управления факторами: объективные (те факторы, которыми 
практически невозможно управлять, оказывать на них регулирующее воздействие) и субъек-
тивные (соответственно, поддающиеся регулированию); 

 с позиции отражения количественной и качественной динамики развития: материальные 
(поддающиеся количественному измерению, относящиеся к воспроизводственной сфере) и 
нематериальные (характеризующие «качество» развития, прямо не поддающиеся количествен-
ному измерению). 

Условия регионального развития предлагаем разделять на: внешние (по отношению к реги-
ону) и внутренние. Данная неподробная разбивка позволит провести разграничения, выделив 
однородные регионы, затем определить содержательную характеристику регионов, исходя из 
этого возможно строить стратегии регионального развития, имеющие общие и специфические 
методы и инструменты управления.  

Выводы. Подробные классификации, которые приводятся в работах различных авторов, 
имеют право на существование как выражение авторской позиции и как весомый вклад в раз-
работку фундаментальных теоретических основ, в то же время региональная политика, пре-
следующая своей целью обеспечение сбалансированного развития, должна опираться на то, 
что для каждого региона в определенный период времени, при наличествующих условиях раз-
вития, существует свой набор факторов, обеспечивающих достижение данной цели. Соответ-
ственно, при разработке стратегий и программ регионального развития классификация факто-
ров может видоизменяться даже для одного региона при изменении хотя бы одного из пара-
метров: периода времени и существующих условий развития.  

Кроме того, в современных условиях развития отечественных регионов необходим переход 
от доминирования материальных факторов к активному использованию нематериальных фак-
торов в целях реализации системной программы развития экономики нового технологическо-
го поколения – цифровой экономики.  
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ1 
 
Аннотация. Цель работы. Настоящее исследование посвящено особенностям развития 
институтов регионального развития. Изучены основные тенденции развития институ-
тов регионального развития. Методы исследования. Комплексный анализ современных 
институтов регионального развития. Результаты. Определены основные проблемы созда-
ния институтов регионального развития, связанные с отсутствием отдельного норма-
тивного регулирования деятельности, теоретико-методологических и практических раз-
работок в данной области, сотрудничества федерация-субъект, согласованности между 
такими группами, как наука, власть, образование и бизнес. Область применения резуль-
татов. Результаты, полученные в ходе исследования, могут представлять интерес для 
государственных федеральных, региональных и муниципальных органов. Выводы. Система 
региональных институтов развития – это не просто инструмент государственной по-
литики, ее основная цель заключается в кардинальных изменениях экономики. Существу-
ет необходимость во взаимном интегрировании науки, власти, образования и бизнеса. 
Отсутствие согласованности между этими группами приводит к отсутствию систем-
ности в создании институтов регионального развития 
Ключевые слова: институт развития, региональное развитие.   
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INSTITUTES OF DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT OF A REGIONAL POLICY  

 
Abstract. The goal of the study. The present study is devoted to the typical features of develop-
ment of institutes of regional development. We have studied the main tendencies of development of 
institutes of regional development. The methods of study. A complex analysis of modern insti-
tutes of regional development. The results. We have determined the main problems of creating 
institutes of regional development connected with an absence of a separate standard regulation of 
activity, theoretical-methodological and practical developments in this area, cooperation of federa-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-02-00093-ОГН).  
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За последнее десятилетие мы можем наблюдать, что на развитие российской экономики 
сильно повлиял кризис системы государственного управления. Усиление поляризации развития 
регионов связано с отсутствием эффективного государственного регулирования экономическо-
го развития, слабым развитием институциональных основ территориальной организации. По-
этому создание и развитие эффективных институтов регионального развития в современных 
условиях представляет собой важнейшую задачу для органов государственной власти и управ-
ления [8,9,13]. 

В широком смысле понятие «институт» встречается у исследователей в различных областях, 
поэтому существует различные подходы к его определению. Институты развития играют осо-
бую роль «выравнивателя» в региональной политике с целью сведения разрывов между отста-
ющими и развитыми регионами до минимума. Особой характеристикой института развития 
является то, что государству в его деятельности отводится регулирующую роль. Если конкре-
тизироваться, то институты развития представляют собой изолированные организации и опре-
деленные процедурные механизмы [11,12]. Эффективность институтов развития определяется 
по тому, насколько их участие способствовало экономическому развитию организации и внед-
рению в этих организациях эффективных управленческих решений.  

В международной практике выделяют следующие виды институтов развития: 
 финансовые институты развития. Это институты, которые кредитуют денежные средства, 

тем самым предоставляя дополнительные возможности, если региональный финансовый рынок 
недостаточно развит; 

 инфраструктурные институты развития. Эти институты ориентированы на привлечение 
различных видов финансирования; 

 институты, функционирующие в структуре корпораций промышленного развития. Их цель 
создать промышленные кластеры, стимулировать инновации для поддержки промышленности; 

 институтов развития для поддержания интернационализации регионов. Их цель заключа-
ется в привлечении иностранных инвестиций и поддержке экспорта; 

 специализированные социальные фонды. Их цель состоит в софинансировании программ, 
направленных на переобучение кадров, повышение их квалификации и т. д. 

Описанные институты регионального развития отличаются экономической природой. Одни 
из них действуют по принципу возврата денежных средств, которые инвестируются, другие 
вкладывают средства для того, чтобы решить определенные социальные вопросы. Поэтому 
рискованно объединить разные типы институтов, а это значит, что следует создать такую си-
стему институтов регионального развития, в которой за каждым институтом будет закреплено 
решение своей задачи [14,15,16]. 

В настоящее время Россия имеет трехуровневую систему институтов развития – федераль-
ные институты (институты развития по ипотечному кредитованию, Российский банк развития), 
региональные отделения федеральных институтов (региональные ипотечные фонды, регио-
нальные венчурные фонды), а также институты регионального уровня, к которым относятся 
фонды, созданные для поддержки малого и среднего бизнеса, действующие в регионе корпора-
ции развития и агентства, занимающиеся привлечением инвестиций, а также свободные и спе-
циальные экономические зоны) (рис.1). Более 70% в этой системе принадлежат федеральным 
институтам развития [2,3].  

В действующей системе институтов развития, функционирующих в России и за рубежом, 
насчитывается пятнадцать организаций. Их деятельность направлена:  

 на поддержание малого бизнеса в лице таких организаций, как РосБР и фонд поддержки 
МСБ; 

tion-entity, a conformity of such groups as science, governance, education and business. The area 
of application of the results. The results obtained in the process of the study may present an 
interest for state federal, regional and municipal authorities. The conclusions. A system of region-
al institutes of development is not simply an instrument of the state policy; its main goal is in 
providing cardinal changes to the economy. There is a need in a mutual integration of science, 
governance, education and business. An absence of congruence among these groups leads to an 
absence of a systemic organization in the creation of institutes of regional development.  
Keywords: an institute of development, regional development.  
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 развитие передовых технологий, которое сосредоточено в РосНано, Сколково, а также Рос-
сийской венчурной корпорации; 

 участие в проектах Евразийского банка развития, связанных с международным инвестици-
онным. 

Совокупный капитал институтов развития составляет более 1 трлн руб., что составляет по-
чти 3% ВВП. Эффективное развитие требует достижения 5–7% ВВП.  

Региональные ипотечные фонды – самый распространенный институт регионального разви-
тия. Данные институты являются комиссионными структурами, которые вкладывают под не-
большой процент свои финансовые средства в банки, кредитующие по стандартам Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию и частным клиентам [1,4].  

Рис.1. Система институтов регионального развития  

Рис 2. Объем выданных ипотечных кредитов за I кв. 2018 г., млн руб. 
(составлено по данным Центрального банка РФ. – URL : http://www.cbr.ru)  
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Центральный федеральный округ на 1 августа 2018 г. занимает первое место по объёму 
ипотечных кредитов, выданных банками. Его доля в общем объеме выданных ипотечных кре-
дитов составила 31,35%. За ним на второй позиции следует Приволжский федеральный округ 
с результатом 19,58% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Сибирский федераль-
ный округ, имеющий долю, составляющую 11,77% от общего объема выданных ипотечных 
кредитов, находится на третьем месте (рис. 2–3).  

Рис. 3. Доля регионов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, на 1 августа 2018 г.,% 
 
Следующий тип институтов регионального развития – региональные венчурные фонды 

(рис. 4). Венчурные фонды вкладывают свои средства в предприятия с высокой долей риска 
или ценные бумаги. Данные фонды служат источником финансирования для инновационных 
компаний, которые только начинают развиваться. Наибольшее количество фондов в Приволж-
ском округе, на втором месте Центральный округ. На Дальнем Востоке венчурные фонды от-
сутствуют [10].  

Рис. 4. Распределение инвестиций региональных венчурных фондов по регионам за 2007–2017 гг., %  
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Следующий тип институтов развития – фонды поддержки малого и среднего бизнеса [5] 
Они существуют во всех регионах, но функционируют с разной степенью эффективности. 
Наибольшим количеством этого типа институтов развития обладают города Москва и Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Московская и Ростовская области.  

На уровне субъектов РФ самыми заметными институтами развития является региональные 
корпорации развития, которые можно считать менеджерами, управляющими приоритетными 
инвестпроектами и способными решать масштабные задачи.  

Рис.5. Количество регионов в федеральных округах, где созданы корпорации развития 
 
Приволжский федеральный округ является лидером по количеству регионов, владеющих 

региональными корпорациями развития (рис. 5). В этом округе 10 регионов имеют корпора-
ции развития. Округом, который имеет наименьшее количество регионов с действующими 
корпорациями развития, является Дальневосточный ФО. В этом округе только в 2 регионах из 
9 действуют корпорации развития. Однако, если в регионе нет корпорации развития, это не 
означает, что в регионе не проводится инвестиционная политика [7]. Такие регионы могут 
иметь инвестиционные агентства, которые функционируют как самостоятельные организации 
или входят в структуру правительства. 

Свободные экономические зоны (ОЭЗ) являются одним из институтов развития на уровне 
регионов. Территория, на которой расположена ОЭЗ, обладает особым юридическим стату-
сом, и ей представляются льготные экономические условия, независимо российский или ино-
странный это предприниматель [6]. 

В России четыре типа ОЭЗ:  
 технико-внедренческие;  
 туристско-рекреационные;  
 промышленно-производственные; 
 портово-логистические. 
В настоящее время в России из 85 регионов 26 регионов имеют ОЭЗ, из них: действуют 

девять ОЭЗ (ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», ОЭЗ ТВТ «Дубна»,  ОЭЗ ПТ 
«Мурманск», ОЭЗ ППТ «Алабуга», ТОСЭР «Хабаровск», ОЭЗ ПТ «Советская Гавань», ОЭЗ 
ТВТ «Томск», ОЭЗ ТРТ «Завидово»), двадцать пять создаются, восемь ОЭЗ планируется со-
здать (рис. 6) [6].  



116  www.rppe.ru 

 
ШАХТАМАНОВА Л.Г., АРСЛАНОВА Х.Д., АЛИЕВ М.А. 

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Рис. 6. Количество регионов в федеральных округах, где созданы ОЭЗ 
 
Так, в Липецкой области с помощью институтов развития успешное развитие получило 

производство стройматериалов, разной бытовой техники и современного торгового оборудо-
вания, а, например, в Республике Татарстан налажено производство автопринадлежностей, 
химическое, а также нефтехимическое производство. Не получили широкого развития турист-
ско-рекреационные и логистические зоны. Но, несмотря на это, уже есть положительный опыт 
создания таких ОЭЗ – в Томске и Дубне, в Татарстане. Препятствием для должного развития 
ОЭЗ является несовершенство Земельного кодекса и действующая на территории ОЭЗ система 
льгот. 

Выводы. Проведенное исследование приводит к следующим выводам: 
– Институты развития в России создаются с большими трудностями, и это связано с отсут-

ствием:  
 отдельного нормативного регулирования деятельности институтов развития; 
 теоретико-методологической базы, которая была бы единой для всех а также каких-либо 

практических разработок в этой важной области; 
 согласованности и сотрудничества по вертикали «федерация-субъект», а также взаимной 

интеграции между такими сферами, как наука, государственная власть, образование и эконо-
мика-бизнес, что приводит, в свою очередь, к отсутствию системности в вопросах создания 
институтов развития в регионах. 

– Определению регионов, в которых институты развития имеют высокий уровень или они 
совсем отсутствуют, способствует осуществляемое оценивание уровня развития институтов 
развития в регионах. Поэтому необходимо создавать и внедрять разного рода институты раз-
вития, имеющие в своей деятельности многоцелевую направленность. 

– Формирование этих институтов служит новым стимулом для деятельности, направленной 
на развитие экономики региона. 

– Институты регионального развития должны иметь стратегический характер, поскольку 
они не просто инструмент государственной политики, а имеют целью решение вопросов кар-
динального изменения экономики.  
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Аннотация. Предмет работы: экономические отношения, возникающие в пространстве 
региона. Цель работы: уточнение теоретических положений пространственной организа-
ции экономической деятельности в регионе. Метод: работа базируется на дедуктивном, 
индуктивном, абстрактно-логическом методах организации исследовательского процесса. 
Результаты работы. Систематизированы подходы к определению понятия 
«экономическое пространство», показаны их различия и общие черты. Охарактеризованы 
этапы развития теорий пространственной организации экономической деятельности в 
России. Определены основные формы организации экономической деятельности в про-
странстве региона. Структурированы и охарактеризованы свойства экономического про-
странства региона, а также показаны основные направления их изменения в результате 
пространственно-экономических трансформаций. Выводы. В фокусе внимания экономи-
стов-регионалистов все чаще оказываются вопросы размещения производительных сил на 
территории регионов или пространственной организации экономической деятельности. К 
основным формам пространственной организации экономической деятельности на разных 
этапах можно отнести комбинаты, территориально-производственные комплексы, кла-
стеры, технополисы, технопарки, индустриальные парки и т. д. В экономическом про-
странстве региона происходит трансформация пространственной организации экономиче-
ской деятельности, это находит отражение в изменении его свойств (поляризованности, 
связанности, неоднородности и др.). 
Ключевые слова: экономическое пространство; пространственная организация экономи-
ческой деятельности; трансформация пространственной организации экономической дея-
тельности; поляризация пространства.   
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SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE REGION:  

THE ESSENCE, FORMS, TRANSFORMATION  
 
Abstract. The subject of the study: economic relations that arise on the territory of the region. 
The goal of the study: detailing theoretical provisions of spatial organization of economic activity 

1 Исследование авторов на тему «Развитие локального продовольственного рынка в условиях трансформации про-
странственной организации экономической деятельности» поддержано в рамках базовой части государственного 
задания образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации (задание № 26.6979.2017/8.9, 2017-2019 гг.).  
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in the region. The method: the work is based on the deductive, inductive, abstract-logical meth-
ods of organization of the research process. The results of the study: We have systematized the 
approaches to the definition of the notion of “economic space”, showed their differences and com-
mon characteristics. We have characterized stages of development of theories of spatial organiza-
tion of economic activity in Russia. We have defined the main forms of organization of econom-
ic activity on the territory of the region. We have structured and characterized the typical features 
of the economic space of the region, as well as shown the main areas of focus of their changes 
as a result of spatial-economic transformations. The conclusions: The focus of attention of econ-
omists-regional researchers is more often now taken up by issues of placement of production forc-
es on the territory of regions, or the spatial organization of economic activity. The main forms of 
spatial organization of economic activity at different stages may include integrated plants, territori-
al-industrial complexes, clusters, technopolises, technoparks, industrial parks, etc. There is a trans-
formation of spatial organization of economic activity in the economic space of the region which 
is reflected in the change of its properties (the intensity of polarization, connectedness, inhomoge-
nuity, etc).  
Keywords: an economic space, spatial organization of economic activity; transformation of spa-
tial organization of economic activity; polarization of space  

 
Введение. В настоящее время значительное внимание экономистов уделяется простран-

ственным аспектам хозяйствования, поскольку от эффективности пространственной организа-
ции экономической деятельности региона прямую зависит продуктивность использования 
имеющихся у него ресурсов. Постоянно происходящие пространственно-трансформационные 
процессы, связанные с изменением распределения экономической активности в регионе, вы-
зывают изменение показателей, характеризующих его социально-экономическое положение 
(валовой региональный продукт и его структура, среднедушевые доходы, плотность населе-
ния, уровень безработицы и т.д.).  

Методы исследования. Начало исследованиям экономического пространства было поло-
жено в XVIII в. в трудах А. Смита [17] и Д. Рикардо [16], которые обосновали концепции аб-
солютных и относительных преимуществ. Затем интерес экономистов к пространству угас, 
лишь в конце XIX–начале ХХ в. начали появляться теории, которые позволили объяснить вли-
яние факторов размещения на экономическое развитие хозяйствующих субъектов. К ним в 
первую очередь можно отнести «штандортные теории», которые были направлены на обосно-
вание наиболее выгодного местоположения предприятий с учетом необходимости минимиза-
ции издержек и получения наибольшей прибыли для их владельцев. Нужно отметить здесь И. 
Г. фон Тюнена [27], В. Лаунхардта [25] А. Вебера [28], В. Кристаллера [23], определявших в 
своих трудах экономическое пространство как поле деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов. Ценным с научной точки зрения является «Учение о пространственной организа-
ции хозяйства» А. Лёша [26], который рассматривал экономическое пространство как рынок, 
границы которого обусловлены межрегиональной конкуренцией. Основоположником совре-
менной региональной науки считается У. Айзард [24], который обобщил существовавшие ра-
нее теории размещения производства и развил теорию экономического пространства.  

Одним из главных понятий региональной экономики можно по праву назвать 
«экономическое пространство», введенное в научный оборот в ходе решения вопросов суще-
ственных различий между отдельными территориями, размещения хозяйствующих террито-
рий на них и т.д. Но даже сегодня не сложилось единого подхода к определению этого поня-
тия (табл. 1). 

Обобщая все представленные подходы к определению понятия «экономическое простран-
ство», можно заключить, что все они так или иначе подразумевают совокупность отношений, 
возникающих по поводу удовлетворения потребностей в экономике, активное взаимодействие 
хозяйствующих субъектов. Пространственную экономику П. А. Минакир определил как фор-
му существования экономики в виде совокупности взаимодействующих экономических аген-
тов, определенным образом распределенных в экономическом пространстве. Главная задача 
пространственной экономики – найти ответ на вопрос о том, каким образом удовлетворить 
имеющиеся потребности при имеющихся (ограниченных) ресурсах, особенностях их про-



120  www.rppe.ru 

 
КУЗЬМИНА Н.Л., ТОНЫШЕВА Л.Л. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ,  
ФОРМЫ, ТРАНСФОРМАЦИЯ 

странственного размещения и взаимодействия пространственно распределенных экономиче-
ских агентов. Автор использовал метод аналогии, сравнив экономическое пространство с фи-
зическим: оно представляет собой чередующиеся области высококонцентрированной материи 
и пустоты, таким образом, является неоднородным [12].  

 
Таблица 1 

Систематизация подходов к определению понятия «экономическое пространство»  
Подход Определение Автор 

Территориальный 

1. Насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей 
между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяй-
ственно освоенные и рекреационные площади, транспортные зоны и т.д. 

А. Г. Гранберг [7] 

2. Территория взаимодействия хозяйствующих субъектов, отношения 
между которыми складываются в определенной социально-
экономической среде, формируемой применяемыми на территории 
(однотипными) механизмами регулирования экономики; а также сама 
социально-экономическая среда взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, формируемая применяемыми на территории механизмами регу-
лирования экономики 

Ю. Г. Лаврикова [10] 

3. Государственная территория, в пределах которой создается, использу-
ется и воспроизводится система жизнедеятельности человека, осуществ-
ляется деятельность людей в целях удовлетворения потребностей 

Е. Г. Анимица, 
Н. М. Сурнина [1] 

Процессный 

4. Отношение между экономическими процессами субъектов хозяйство-
вания и совокупным экономическим процессом (V-процессом) по фор-
мированию возможных результатов экономической деятельности 

О. А. Бияков [4] 

5. Совокупность регулируемых институтами трансакций с участием 
расширенного за счет интегрированных образований квартета экономи-
ческих агентов в четырехмерной системе координат, представленной 
параметрами расстояния, частоты и интенсивности трансакций, а также 
экономическим временем 

Н. Г. Багаутдинова [3] 

Ресурсный 

6. Пространство, образованное: а) физическими и юридическими лица-
ми (субъектами), которые для реализации своих экономических потреб-
ностей и выражающих эти потребности экономических интересов всту-
пают в экономические отношения; б) физическими и нефизическими 
объектами, являющимися источниками экономических интересов и 
отношений 

В. В. Чекмарев [22] 

Институциональ-
ный 

7. Сфера, которая охватывает геоторию, акваторию вместе с аэроторией, 
совпадает с административной границей институциональной среды и на 
которой организовываются, уже протекают или же будут протекать со-
циально-экономические процессы и связи агентов 

А. А. Урунов [21] 

 
С понятием «экономическое пространство» тесно связано понятие «пространственная 

структура экономики» или «пространственная организация экономики», которую Л.Э. Лимо-
нов определяет как характер размещения производительных сил (факторов производства) на 
соответствующей территории. Автор трактует пространственные процессы в региональной 
экономике как «социально-экономические процессы, проявляющиеся в изменении простран-
ственных распределений факторов производства и видов экономической активности 
(миграция, территориальные различия в естественном приросте населения, финансовые пото-
ки, процессы территориальной концентрации и специализации производства, внешняя и меж-
региональная торговля и т.д.)» [15]. При этом пространственные процессы прямо влияют на 
показатели, характеризующие социально-экономическое положение территорий (регионов): 
средние душевые доходы, структуру регионального продукта, уровень безработицы, плот-
ность населения, индекс развития человеческого потенциала и т.д. 

В развитии теорий пространственной организации экономической деятельности в России 
выделяют три этапа. На первом этапе наблюдались фрагментарные исследования ученых до-
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революционной России, здесь следует отметить создание в 1915 г. академиком В.И. Вернад-
ским специальной структуры для рассмотрения вопросов регионального развития – Комиссии 
по изучению естественных производительных сил. 

Второй этап проходил в советское время в условиях реализации Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО), согласно которому территория страны впервые была по-
делена на несколько экономических районов в целях обеспечения высокой экономической 
эффективности производства путем мобилизации имеющихся резервов и использования более 
совершенных форм территориального размещения экономической деятельности. 

Вопросы обоснования экономического районирования и формирования хозяйственных 
комплексов нашли наибольшее отражение в трудах Н.Н. Колосовского, выделившего восемь 
производственных процессов, которые служили основой для выделения крупных экономиче-
ских районов (прометаллургический цикл черных металлов, пирометаллургический цикл 
цветных металлов, нефтеэнергохимический цикл, гидроэнергетический цикл, индустриально-
аграрный цикл и т.д.).  

Позже появилась новая форма организации народного хозяйства при социализме – терри-
ториально-производственный комплекс (ТПК). Данное понятие ввел в экономический оборот 
Н. Н. Колосовский, ТПК был задуман как взаимосвязанную совокупность отраслей материаль-
ного производства, представляющих собой часть хозяйственного комплекса всей страны или 
какого-либо экономического района. Территориальная общность компонентов комплекса яв-
ляется фактором повышения его общей экономической эффективности. Формирование ТПК 
было нацелено чаще всего на вовлечение в экономический оборот ранее не используемых 
природных ресурсов в условиях минимизации материальных и финансовых затрат. Наиболее 
важным преимуществом ТПК выступало формирование единой инфраструктуры [9].  

Всего на территории бывшего Советского Союза было сформировано 15 крупных террито-
риально-производственных комплексов. В районах создания ТПК крупные промышленные 
предприятия становились градообразующими, замыкающими на себе все городские сферы 
[11].  

Можно с уверенностью говорить о том, что в период плановой экономики ТПК являлись 
основой для достижения максимального экономического эффекта при освоении новых райо-
нов, богатых природными ресурсами и характеризующихся довольно сложными условиями 
хозяйствования. 

Третий этап развития отечественных теорий пространственной экономики включает новей-
шую историю развития экономики Российской Федерации. 

Переход к рыночной экономике, основанной на частной собственности, стал переломным 
моментом для функционирования территориально-производственных комплексов, которые 
лишились плановых заданий и столкнулись с проблемой резкого падения спроса на свою про-
дукцию со стороны иных предприятий.  

Сегодня в России получила распространение теория кластерной организации экономиче-
ской деятельности, которая по экономической природе и логике сопоставима с теорией терри-
ториально-производственных комплексов. Один из основоположников этой теории М. Портер 
определил кластер, или промышленную группу, как «группу географически соседствующих 
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характери-
зующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [13]. 

Общими чертами кластера и территориально-промышленного комплекса как форм про-
странственной организации экономической деятельности ученые называют территорию, 
набор технологических структур и механизм их формирования, общую цель – обеспечение 
более эффективного использования ресурсов. Вместе с тем между этими формами простран-
ственной организации экономической деятельности есть ряд существенных различий. В табл. 
2 представлено сравнение ТПК и кластеров по широкому кругу критериев. 

На современном этапе, по мнению А. И. Татаркина, одной из перспективных форм органи-
зации экономики является создание бизнес-территорий как институтов саморазвития региона 
и/или муниципалитета (технополисов, технопарков, особых экономических зон, промышлен-
ных и индустриальных парков, транспортно-логистических центров и т.д.) [20].  
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Таблица 2 
Сопоставительная характеристика территориально-производственных  

комплексов и кластеров  
Критерий сравнения ТПК Кластер 

1. Экономическая система Плановая Рыночная 

2. Место создания Районы нового освоения, богатые природны-
ми ресурсами Староосвоенные регионы 

3. Обоснованность решения о 
создании 

Определение расположения предприятия 
основано на глубоком изучении ресурсов, 
математическом моделировании, планирова-
нии каждого этапа создания 

Стихийное формирование на протя-
жении многих лет, эффективная ком-
бинация производственных связей 
складывается в результате естествен-
ного отбора 

4. Наличие конкуренции внут-
ри образования 

Присутствует только скрытая конкуренция 
при распределении ресурсов, а также отрас-
левое и межотраслевое «социалистическое» 
соревнование предприятий 

Открытая конкуренция за местные 
ресурсы (трудовые, природные ре-
сурсы, инфраструктура и т.д.) 

5. Ориентация на потребителя Ориентация на предприятия следующих ста-
дий переработки (целлюлоза, алюминий) 

Ориентация на конечного потребите-
ля 

6. Размеры и отрасль специа-
лизации 

Преимущественно крупные предприятия 
отраслей горнодобывающей, металлургиче-
ской, химической промышленности и маши-
ностроения 

Преимущественно мелкие и средние 
предприятия новых высокотехноло-
гичных отраслей промышленности и 
традиционных отраслей, ориентиро-
ванных на потребителя, сферы услуг 

 
Одной из современных тенденций пространственной организации экономической деятель-

ности, на наш взгляд, безусловно, является возникновение и развитие интеграционных образо-
ваний, поскольку модель рынка, при которой каждое предприятие является независимой еди-
ницей, для некоторых отраслей является экономически нецелесообразным. Возникновение 
крупных корпоративных структур наблюдается на региональном, межрегиональном, феде-
ральном и транснациональном уровнях. 

Безусловно, состояние экономического пространства не остается неизменным с течением 
времени, оно постоянно претерпевает изменения под влиянием пространственно-
экономических трансформаций, связанных с появлением и развитием новых форм организа-
ции хозяйственной деятельности, структурными сдвигами в экономике, усилением или ослаб-
лением интеграционных связей и т.д. 

Само понятие «трансформация» не имеет сегодня однозначного объяснения, нет четкого 
определения ее среди близких по смыслу понятий (изменение, эволюция, конверсия). В совре-
менном экономическом словаре дается следующее определение трансформации: 
«Трансформация – это преобразование структур, форм и способов экономической деятельно-
сти, изменение ее целевой направленности» [14]. 

Т.П. Алдохина, Т.А. Беляева и М.Г. Клевцова считают, что главными характеристиками 
трансформации является появление качественных перемен, а не простых изменений, а также 
высокая степень преемственности относительно предыдущих состояний экономики. В каче-
стве эффективной, или выгодной трансформации экономики они указывают «формирование 
рациональной отраслевой структуры, способствующей целенаправленному социально-
экономическому развитию» [5]. 

С точки зрения Ю.В. Яковца, трансформация представляет собой преобразование обще-
ственной системы, вызванное внутренними или внешними факторами. По мнению автора, им-
пульсом для трансформации смогут являться кризисные состояния системы, исчерпание по-
тенциала развития, неспособность удовлетворять возросшие потребности общества, внешние 
вызовы и т.д. Путем трансформации система «отвечает на вызов», переходя к новой фазе жиз-
ненного цикла, или сменяется иной, более прогрессивной системой. В.М. Коллонтай добавля-
ет, что периоды бурных трансформаций бывают относительно редко и порождаются они чаще 
всего неблагоприятными факторами [6]. 
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Интересна точка зрения С.А. Суспицына, который рассматривает пространственные транс-
формации как устойчивые территориальные сдвиги, а трансформация пространства, по мне-
нию автора, рассматривается через движение к конкретной территориальной структуре эконо-
мики либо через распределение экономической активности [18]. 

Сущность экономического пространства региона находит проявление в его свойствах, ко-
торые были обобщены нами на основе анализа многих источников по этому вопросу. Переход 
экономического пространства из одного состояния в другое (трансформация) проявляется, на 
наш взгляд, в изменении его основных свойств (рис.). 

Наиболее важным свойством экономического пространства, на наш взгляд, выступает его 
поляризованность, которая вызвана концентрацией пространства в участках с более благопри-
ятными условиями хозяйствования, усилением центро-периферийного неравенства, иными 
словами, неравномерным пространственным развитием территорий. 

А.И. Татаркин и Ю.Г. Лаврикова отмечают, что сегодня «наблюдается ярко выраженный 
процесс сужения экономического пространства при одновременном расширении необустроен-
ного и/или исключенного из хозяйственного оборота российского пространства. … Результа-
том данного процесса является не только уменьшение территориального базиса российской 
экономики, но и искажение ее пространственной структуры (появление “пустот” в хозяйствен-
ном каркасе страны ослабляет субъекты, расположенные поблизости, увеличивает нагрузку на 
прочие элементы каркаса)» [19].  

Рис. Характеристика основных свойств экономического пространства  
и возможных направлений их изменения  
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В качестве главных трансформационных тенденций в российском экономическом про-
странстве в 2004 г. А. Г. Гранбергом были обозначены усиление межрегиональной социально-
экономической дифференциации (неоднородности пространства); сложное сосуществование 
дезинтеграционных и интеграционных процессов; переход от экономического спада к росту 
с существенной региональной спецификой [8]. На наш взгляд, по прошествии более чем деся-
ти лет перечисленные тенденции остаются актуальными, более того, можно отметить нараста-
ние межтерриториальных различий не только на уровне страны, но и на уровне регионов. 

Результаты. Таким образом, исследование теоретических основ пространственной органи-
зации экономической деятельности позволило получить следующие результаты: 

 систематизированы подходы к определению понятия «экономическое пространство», по-
казаны их различия и общие черты; 

 охарактеризованы этапы развития теорий пространственной организации экономической 
деятельности в России; 

 определены основные формы организации экономической деятельности в пространстве 
региона; 

 структурированы и охарактеризованы свойства экономического пространства региона, а 
также показаны основные направления их изменения в результате пространственно-
экономических трансформаций. 

Выводы. В фокусе внимания экономистов-регионалистов все чаще оказываются вопросы 
размещения производительных сил на территории регионов или пространственной организа-
ции экономической деятельности.  

К основным формам пространственной организации экономической деятельности на раз-
ных этапах можно отнести комбинаты, территориально-производственные комплексы, класте-
ры, технополисы, технопарки, индустриальные парки и т.д. 

В экономическом пространстве региона на разных этапах развития происходят трансфор-
мации форм пространственной организации экономической деятельности, что проявляется в 
изменении его свойств (связанности, неоднородности, поляризованности).  
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
БАРЬЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Аннотация. Целью работы является оценка состояния конкуренции в сфере малого и 
среднего предпринимательства и оценка конкурентной среды и административных барь-
еров в региональной экономической системе. Методологией исследования является 
структурно-функциональный анализ социально-экономических процессов и явлений. 
Важным представляется выбор социологического инструментария анализа состояния 
конкурентной среды в экономике региона на примере Республики Коми. Результаты ра-
боты позволяют выявить положительную динамику состояния процессов в среде малого 
и среднего бизнеса, зафиксировать стратегические цели, поставленные органами государ-
ственной власти в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Прове-
денное исследование демонстрирует высокую активность инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса, выбор принципа «единого окна» позволяет государству оказы-
вать услуги предпринимателям «под ключ» – от запуска инвестиционного проекта до 
его сопровождения и запуска. Результаты социологического мониторинга оценки состоя-
ния конкурентной среды бизнеса позволяют говорить о положительном воздействии 
конкурентной среды на активность бизнеса, в ряде отраслей отмечается высокий уро-
вень конкуренции. В текущем году ожидается внесение в Правительство РФ паспорта 
национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса, где отражается струк-
тура и меры поддержки бизнеса – от идеи создания, регистрации и роста бизнеса до 
выхода на экспортные рынки. Важен учет специальных механизмов вовлечения такой 
категории населения, как «самозанятые», создание единой площадки получения государ-
ственной поддержки в многофункциональных центрах предоставления услуг, совершен-
ствования государственного механизма закупок, доступа бизнеса к производственным и 
офисным площадям. В статье констатируется значение активизации уровня конкурен-
ции в региональной экономике, отраслевая дифференциация конкуренции по отраслям 
народного хозяйства, высокий уровень конкуренции в ряде отраслей региона (Республики 
Коми). Всеми субъектами предпринимательства отмечается высокий налоговый уровень 
и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность.  
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика региона, 
конкуренция.   
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MONITORING OF DEVELOPMENT OF COMPETITION AND  
ADMINISTRATIVE BARRIERS IN THE REGIONAL ECONOMY 

 
Abstract. The goal of the study is evaluating the state of competition in the sphere of small and 
medium sized business and an evaluation of competitive environment and administrative barriers in 
the regional economic system. The methodology of the study is the structural-functional analysis 
of social-economic processes and phenomena. The choice of sociological instruments of analysis of 
the state of competitive environment in the economy of the region based on an example of the Ko-
mi Republic is deemed important. The results of the study allow to find the positive dynamics of 
the state of processes in the small and medium business environment, set strategic goals established 
by the governmental authorities in the area of small and medium business support. The study com-
pleted demonstrates high activity of the infrastructure of support of small and medium sized busi-
ness, choosing the principle of “one window” allows the state to provide “turn-key ready” services 
to entrepreneurs from launching an investment project to its support and launch. The results of so-
ciological monitoring of the evaluation of the state of competitive environment of business allow to 
talk about a positive impact of competitive environment on business activity. In a number of indus-
tries there is a high level of competition noted. In the current year it is expected for the Government 
of the Russian Federation to adopt a passport of the national project on the development of small 
and medium sized business reflecting the structure and measures of support of business from the 
idea of creation, registration and growth of business to the access to export markets. It is important 
to take into account special mechanisms of involving self-employed individuals, creating a single 
site of receiving state support in multi-functional centers providing services, improving the state 
mechanism of purchases, access of business to production and office areas. The manuscript states 
the importance of activation of the level of competition in the regional economy, the industry-based 
differentiation of competition by economic industries, a high level of competition in a number of 
industries of the region (the Republic of Komi). All entrepreneurial entities note a high taxation 
level and instability of the Russian legislation regulating entrepreneurial activity.  
Keywords: small and medium-sized business, entrepreneurship, the economy of the region, compe-
tition.  

 
Обновление парадигмы модернизации экономики, в которой государственные институты 

берут на себя ответственность за формирование институциональных условий и гарантирован-
ное сопровождение правовых норм защиты бизнеса, охраны частной собственности, способно к 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        129 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию малого и среднего бизне-
са. Приоритетом национального проекта по социально-экономическому развитию бизнес-
среды должно стать формирование институтов, стимулирующих инновационные процессы в 
экономике, создающих условия для перехода в формат цифровой экономики XXI века.  

Нельзя не учитывать тот факт, что предпринимаемые государственными органами управле-
ния действия по стимулированию экономического роста воздействуют на решения субъектов 
малого и среднего бизнеса на уровне конкретных регионов, отраслей, сегментов рынка.  

Для бизнеса принципиальна позиция права частной собственности, что должно являться 
ежедневным дискурсом для государственного аппарата управления, также как и повышение 
качества деловой среды, предпринимательской активности, создание конкурентоспособного 
регулятивного режима, способного обеспечить активизацию творческого потенциала предпри-
нимательского сообщества. Данные вводные важны с учетом невозможности дальнейшей мо-
дернизации за счет сворачивания социальных обязательств государства, необходимости созда-
ния максимально комфортных условий для ведения бизнеса [9].  

Эффективная конкуренция является центральным звеном построения динамично развиваю-
щейся модели рыночной экономики. В настоящий момент необходима дальнейшая работа гос-
ударства по снижению административных барьеров, в процессе которой происходит дальней-
шая монополизация экономики.  

Малое и среднее предпринимательство в настоящее время начинает приобретать стратеги-
чески важную роль в региональном социально-экономическом развитии, стимулирует процес-
сы структурной перестройки региональной экономики, формирует и активизирует спрос на 
потребительском рынке, в том числе определяет динамику рыночной конъюнктуры на товары 
повседневного и среднесрочного спроса.  

Динамичность реакции на конкурентные условия рынка присуща бизнес-среде, что способ-
но погасить негативные последствия в результате неблагоприятной внешней экономической 
конъюнктуры. 

В последние 2 года органами государственного управления реализован ряд важных мер, 
направленных на улучшение институциональных условий ведения бизнеса, развития малого и 
среднего предпринимательства, например, данные меры позволили снизить административ-
ную нагрузку за счет внедрения в органах власти риск-ориентированного подхода, что позво-
лило оптимизировать инструментальный подход к реализации контрольно-надзорных функ-
ций органами власти, снизить количество плановых проверок на 45 тыс. (за период 2015–
2017 годы). В 2017 году значительно уменьшился объем наложенных штрафных санкций на 
малый и средний бизнес (-23 %) при росте предупреждений на 53 % (в 2017 году по сравне-
нию с 2016-м), в результате наблюдается значительное снижение решений о привлечении 
субъектов малого и среднего бизнеса к административной ответственности (17 % за аналогич-
ный период) [10].  

Стратегическим приоритетом развития малого и среднего предпринимательства является 
перезагрузка и переформатирование инфраструктурной сети поддержки бизнеса, внедрение 
сервисной модели оказания услуг субъектам предпринимательства. Данный подход позволяет 
разработать единые стандарты оказания поддержки малому и среднему бизнесу, активизиро-
вать процессы внедрения сервисной модели предоставления услуг бизнесу. Преследуя цели 
расширения доступа предпринимателей к услугам и сервисам, государственным инструмен-
том поддержки активно развивается принцип «единого окна», что позволяет выстроить систе-
му многофункциональных центров предоставления услуг бизнесу на федеральном, региональ-
ном и муниципальных уровнях управления. Многофункциональные центры как «единое окно» 
для бизнеса реализуют поставленные задачи в 39 регионах, обеспечивая весь спектр поддерж-
ки, включая услуги государственной «Корпорации «МСП», финансово-кредитное и страховое 
сопровождение, подключение к сетям и т. п. [19].  

О необходимости увеличения доли малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 
до 40 % к 2025 году в ВВП заявлено в марте 2018 года в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. В России доля малого и среднего предпринимательства 
в ВВП, по оценке Минэкономразвития России, на сентябрь 2017 года составила 20 %, по чис-
лу занятых – 25 %. В Евросоюзе в 2016 году на долю МСП приходилось 27 % ВВП (57 % до-



130  www.rppe.ru 

 
ГРИГОРЬЕВ А.Н., МИХАЛЬЧЕНКОВА Н.А., ТКАЧЕВ С.А., КВАШНЕВА А.Е. 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

бавленной стоимости в нефинансовом секторе) и 43 % занятых в экономике. В США в 
2017 году 48 % занятых приходится на малый бизнес [9]. 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России на февраль 
2017 года зарегистрировано 5 925 282 субъекта МСП, из которых 5 636 789 ед. обозначились 
как микропредприятия (95 %), 267 558 ед. – малые предприятия (4,5 %), 20 935 единиц – сред-
ние предприятия (0,4 %). Индивидуальными предпринимателями являются 3 074 668 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (52 %), юридическими лицами – 2 850 614 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (48 %) [10]. 

Данные демонстрируют, что большинство компаний малого и среднего бизнеса (более 60 %) 
превалирует а таких отраслях, как сельское хозяйство, информационные технологи и бытовые 
услуги. Малые предприятия в основном концентрируются в отраслях торговли и предоставле-
ния услуг населению.  

С 1 августа 2016 года по 10 февраля 2017 года наблюдалось увеличение числа субъектов 
МСП на 401 517 хозяйствующих субъектах (7,3 %). Эта динамика связана в том числе с приня-
тыми в 2016 году усилиями Правительства РФ. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрены положения приоритетного про-
екта по основному направлению стратегического развития РФ «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривающего реализацию в 2017–
2018 годах мер поддержки как новых, так и действующих предприятий для увеличения числен-
ности занятых в сфере малого предпринимательства. В 2018 году активизировались государ-
ственные меры в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, от-
мечается важность реализации государственных задач на региональном уровне, где происходит 
непосредственное взаимодействие с подразделениями банков, в которых оказываются консуль-
тационные и иные услуги для малого бизнеса. В текущем году ожидается внесение в Прави-
тельство РФ паспорта национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса, где отра-
жается структура и меры поддержки бизнеса от идеи создания, регистрации и роста бизнеса, до 
выхода на экспортные рынки [8]. Важен учет специальных механизмов вовлечения такой кате-
гории населения, как «самозанятые», создание единой площадки получения государственной 
поддержки в многофункциональных центрах предоставления услуг, совершенствования госу-
дарственного механизма закупок, доступа бизнеса к производственным и офисным площадям 
[16].  

Традиционно инвестиционная и инновационная активность в сфере малого предпринима-
тельства присуща крупным городам и регионам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан, Московская и Нижегородская области, что благоприятствует развитию малых и сред-
них предприятий [15].  

Исследования, проводимые в регионах, демонстрируют то, что на предпринимательскую 
активность большое влияние оказывает внешняя среда и институциональные условия, которые 
формируют стратегию развития бизнеса. Более положительный и оптимистичный взгляд на 
внешнюю среду выражают представители гостиничного и ресторанного бизнеса, финансовой 
деятельности и операций с недвижимостью. Менее позитивные оценки внешней и институцио-
нальной среды высказывают представители производственных, строительных и транспортных 
компаний, а также компаний, связанных с образованием и здравоохранением. 

С 22 января по 22 февраля 2018 года Аналитическим центром при Правительстве Россий-
ской Федерации при взаимодействии с ТПП Российской Федерации был проведен онлайн-
опрос представителей российского бизнеса, позволивший оценить общее состояние конкурен-
ции и конкурентной среды на российских рынках с точки зрения самих предпринимателей. В 
опросе приняли участие 1323 респондента [17]. 

Состояние конкуренции на российских рынках вновь было оценено представителями рос-
сийского бизнеса как умеренное: 46 % участников опроса указали на высокую или очень высо-
кую конкуренцию. Данный показатель продолжает снижаться: в 2017 году показатель составил 
48 % , 2016 году – 51 %, в 2015 году – 53 %. Одновременно увеличилась доля тех, кто ощущает 
слабую конкуренцию или вовсе ее отсутствие: в 2018 году она составила 27 % против 25 % в 
2017 году, 24 % в 2016 году, 21 % в 2015 году. 

Однако некоторое снижение оценки респондентами уровня конкуренции скорее свидетель-
ствует об изменении самоощущений бизнеса. Косвенные же факторы говорят о том, что уро-
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вень конкуренции в течение последних четырех лет существенно не меняется, а некоторые из 
них указывают на его постепенный рост. 

Сохраняются основные факторы сокращения числа конкурентов: главным образом оно свя-
зано с наличием антиконкурентных действий со стороны органов власти, сохраняется уровень 
неудовлетворенности предпринимателей действиями органов власти: 40 % респондентов счи-
тают, что они только мешают ведению хозяйственной деятельности. Представители всех ви-
дов экономической деятельности стремились повысить конкурентоспособность своей продук-
ции. Наиболее популярным способом остается сокращение затрат: к нему прибегали 62 % 
компаний, представленных респондентами. Второе место занимает обучение персонала, кото-
рое проводили 44 % компаний. 

Для оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Респуб-
лики Коми было опрошено 2 486 хозяйствующих субъектов во всех муниципальных образова-
ниях городских округов и муниципальных районов Республики Коми, что составило 5,9 % от 
общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
31 декабря 2016 года. На основании анализа ответов хозяйствующих субъектов в рамках орга-
низованного мониторинга выявлены следующие тенденции, которыми характеризовалось со-
стояние конкуренции в Республике Коми в 2016/2015 годах [8].  

Рис. 1. Оценка уровня конкуренции субъектами малого и среднего  
предпринимательства Республики Коми (N=2486). 

  
Большинство хозяйствующих субъектов (79,3 % опрошенных респондентов) оценивали 

уровень конкуренции в 2016 году как достаточный (совокупность оценок по индикаторам 
«умеренный», «высокий и очень высокий»), что на 7 % выше показателя 2015 года (72,3 %). 
Как умеренный уровень конкуренции оценили 38,6 % респондентов (в 2015 году – 32,1 %), 
как высокий и очень высокий – 40,7 % (в 2015 году – 40,2 %). При этом низкий уровень конку-
ренции отмечен 10,9 % респондентов (в прошлом году – 9,9 %), отсутствие конкуренции – 
2,5 % (в прошлом году – 5,5 %). Данные опроса позволяют резюмировать, что конкурентная 
среда в Республике Коми является благоприятной и конкурентной, характеризуется здоровым 
хозяйственным климатом, прослеживаются тенденции к росту конкуренции [8].  

В то же время нельзя не сказать и об отрицательных тенденциях по отраслевым направле-
ниям оценки конкурентной среды, выявляются различия в оценке конкурентной среды хозяй-
ствующими субъектами предпринимательства в зависимости от вида экономической деятель-
ности. Большинство респондентов, ведущих деятельность на таких отраслевых рынках Рес-
публики Коми, как производство неметаллических изделий (66,7 %), образование (56,2 %), 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (50 %), рыболовство, рыбоводство 
(50 %), отметили отсутствие или слабый уровень конкуренции.  

Высокий и очень высокий уровень конкуренции отмечен хозяйствующими субъектами, 
действующими на рынках добычи полезных ископаемых (50 %), розничной торговли (49,7 %), 
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (49,2 %) [8].  
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Рис. 2. Оценка уровня конкуренции по индикатору «отсутствие/слабый» субъектами малого 
и среднего предпринимательства Республики Коми (N=2486), 2016.  

Рис. 3. Оценка уровня конкуренции по индикатору «высокий/очень высокий» субъектами  
малого и среднего предпринимательства Республики Коми (N=2486), 2016. 

 
В процессе мониторинга уровня конкуренции среди субъектов малого и среднего бизнеса 

выявлены различия по муниципальным образованиям. Следует отметить, что показатели, фик-
сирующие уровень низкой конкуренции и слабой конкуренции в территориальном разрезе по 
муниципалитетам РФ, сосредоточиваются в районах: Усть-Куломский (48,6 %), Сыктывдин-
ский (47,2 %), Удорский (44,4 %), Койгородский (42,8 %). Показатели высокого уровня конку-
ренции зафиксированы в городских округах Инта (61 %) и Ухта (52,1 %), муниципальных рай-
онах Сосногорск (59,3 %) и Сысольский (54,6 %) [8]. 

Большинство опрошенных субъектов предпринимательства отметили отсутствие измене-
ний в состоянии конкурентной среды в Республике Коми (41,1 %). Снижение и ухудшение 
конкурентной среды отмечено значительным числом респондентов (37,8 %). Каждый пятый 
респондент (19,5 %) констатировал изменения конкурентной среды в регионе в положитель-
ную сторону. Соответствующая позиция предпринимательского сообщества характеризует 
конкуренцию в регионе как растущую (см. рис.4).  

В регионе наблюдается тенденция к росту конкуренции в экономике Республики Коми, 
более двух третей респондентов (65 %) отметили наличие 4 и более конкурентов, также 
наблюдается тенденция снижения количества респондентов, отметивших для себя отсутствие 
конкурентов (на 2 %, с 2,6 % в 2016 году против 4,6 % в 2015 году). Наибольшая конкуренция 
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для экономики Республики Коми наблюдается по таким отраслям, как оптовая и розничная 
торговля (88,4 и 84,3 % соответственно), добыча полезных ископаемых (87,5 %), текстильного 
и швейного производства (77,7 %). Ряд респондентов в отраслевом разрезе отметили наимень-
шее число конкурентов (менее 3) в сфере производства прочих неметаллических изделий 
(90 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (75 %), образования 
(70,3 %).  

Рис. 4. Оценка динамики конкуренции субъектами малого и среднего  
предпринимательства Республики Коми (N=2486), 2016.  

 
Отраслевая принадлежность субъектов бизнеса оказывает влияние на оценку изменения 

числа конкурентов на целевом рынке. Так, только по одному виду деятельности 
(предоставление социальных услуг) респонденты констатируют сокращение количества кон-
курентов; при этом в 15 видах деятельности количество конкурентов не изменилось, в 5 – уве-
личилось. 

По итогам мониторинга выявляется неоднозначность процессов динамики развития конку-
ренции в Республике Коми по территориям муниципальных образований и отраслей, что ха-
рактеризуется ростом уровня конкуренции на рынках, по которым при предыдущих замерах 
наблюдался низкий уровень конкуренции, и снижением конкурентного давления по некото-
рым рынкам с высоким и очень высоким уровнем конкуренции. Соответственно, тенденции 
развития конкурентной среды Республики Коми, сформировавшиеся в 2016 году, характеризу-
ются стремлением к умеренной конкуренции на большинстве рынков [8]. 

Согласно данным социологического опроса субъектов малого и среднего бизнеса, общая 
оценка предпринимательским сообществом ситуации в области административных барьеров 
для развития конкуренции характеризуется положительными тенденциями. Например, бук-
вально каждый третий респондент (28,6 %) отметил, что за последние три года уровень и ко-
личество административных барьеров не изменились, а еще четверть (25,4 %) полагали, что 
бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. Доля респонден-
тов, отметивших сокращение административных барьеров, увеличилась по сравнению с 
2015 годом (в 2015 году таковых было лишь 16,3 %). Тех же, кто отметил увеличение админи-
стративных барьеров, было 11,3 % от общего числа опрошенных, что на 3,1 % больше по 
сравнению с 2015 годом. Появление новых административных барьеров отметили только 
7,6 % респондентов.  

Оценка изменений уровня административных барьеров разнится в зависимости от типа 
предприятия (малый, средний и крупный бизнес). Так, при среднем по выборке показателе в 
11,3 % представители крупных предприятий констатируют увеличение сложности преодоле-
ния барьеров на -34,4 %. Представители микропредприятий чаще остальных выражают пози-
цию об отсутствии административных барьеров, а неизменность уровня административных 
барьеров отмечают респонденты из группы средних предприятий.  
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Рис. 5. «Какие из перечисленных административных барьеров являются наиболее  
существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса  
на рынке в основном для бизнеса, который Вы представляете?». Республика Коми.  

 
По мнению опрошенных, самым существенным для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса административным барьером является проблема налоговой полити-
ки и высоких налогов, что констатирует 44,2 % опрошенных. Каждый третий респондент – 
29,4 % – отмечает, что существенным барьером для бизнеса является нестабильность россий-
ского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. В то же время 
наблюдается снижение значений данных барьеров среди респондентов по сравнению с 
2015 годом (на 15 % и на 7,1 % соответственно). При этом рост по сравнению с 2015 годом 
отмечался по доле указавших в качестве значимых административных барьеров «сложность/ 
затянутость процедуры получения лицензий», «необходимость установления партнерских от-
ношений с органами власти», «коррупция (включая взятки, предоставление преференций от-
дельным участникам на заведомо неравных условиях)», «ограничение/ сложность доступа к 
закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий» (см. рис. 6).  

Оценка административных барьеров представителями бизнеса разных типов (малого, сред-
него и крупного) имеет незначительную вариативность – оба барьера, выделенные в качестве 
основных, имеют высокую значимость для всех типов бизнеса [20]. Для представителей мало-
го (в т. ч. микробизнеса) и крупного бизнеса основным барьером видится налоговая система и 
налоги, а на вторую позицию ставят нестабильность законодательства. Единственным отличи-
ем является процедура получения доступа к земельным участкам, которая является основным 
барьером для среднего бизнеса, по мнению 71 % респондентов, соответствующего типа пред-
приятий. Вторым и третьим по значимости барьерами респонденты из числа среднего бизнеса 
определяют налоги и нестабильность законодательства. 

Высокие налоги превалировали в числе административных барьеров у респондентов, пред-
ставляющих бизнес во многих видах экономической деятельности.  

Несмотря на положительную динамику, отражающую снижение административных барье-
ров, 8,4 % респондентов характеризуют остающиеся барьеры как непреодолимые, 31,7 % – как 
требующие значительных затрат на их преодоление, а 28,0 % – как преодолимые без суще-
ственных затрат.  
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Рис. 6. «Какие из перечисленных административных барьеров являются наиболее  
существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса  

на рынке в основном для бизнеса, который Вы представляете?», в зависимости  
от типа предприятия респондентов, 2016.  

 
Значительно разнится восприятие барьеров представителями различных типов бизнеса. На 

непреодолимые барьеры чаще всего указывали представители крупных предприятий. Они же 
чаще других отмечали, что барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. Для 
представителей малых и средних предприятий чаще всего барьеры преодолимы при осуществ-
лении значительных затрат. 

Позитивную оценку деятельности органов власти региона дают 42,4 % опрошенных 
(респонденты, отметившие, что органы власти помогают бизнесу или ничего не предпринима-
ют, что и требуется). Более того, доля положительно оценивших деятельность органов власти 
выросла в 2016 году на 16,5 % по сравнению с 2015 годом (на 5 % и на 11,5 % соответствен-
но). Лишь 7,1 % опрошенных отметили, что действия государства только мешают бизнесу. 
При этом 23 % респондентов ожидают от государства осуществления каких-либо действий в 
целях снятия административных барьеров. 

Оценка деятельности органов власти разнится в зависимости от отраслей, типа бизнеса и 
муниципальных образований, на территории которых функционируют предприятия. Так, с 
позиции отраслевой принадлежности наиболее позитивно оценивают деятельность органов 
власти предприниматели, ведущие деятельность в сферах сельского хозяйства, рыболовства и 
рыбоводства, здравоохранения, предоставления социальных услуг, относительно негативно – 
представители бизнеса, функционирующего в области производства прочих неметаллических 
изделий. С позиции типа бизнеса положительно деятельность государства характеризуют 
представители малого (включая, микропредприятия) и среднего бизнеса, при этом большую 
потребность в необходимости государственного вмешательства в целях снятия барьеров отме-
чают представители среднего бизнеса. С позиции территориального размещения наиболее до-
статочно позитивно оценивают деятельность государственных органов управления представи-
тели бизнеса из муниципалитетов Сыктывдинский, Удорский, Троицко-Печорский районы, 
городов Сосногорск, Вуктыл. При этом большое число респондентов из городов Усинск и Ух-
та отмечают потребность в государственном вмешательстве в решение вопросов снятия адми-
нистративных барьеров. 

Учитывая результаты мониторинга, следует отметить положительную динамику в области 
административных барьеров на территории Республики Коми как с позиции снижения барье-
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ров, так и с позиции оценки деятельности государства в данном направлении. При этом для 
сохранения положительных тенденций необходимо усиление роли органов власти в регулиро-
вании вопросов снятия административных барьеров на отдельных рынках, а также территори-
ях, отраженных в вышеприведенных результатах исследования. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о положительных изменениях конкурентной 
среды в Республике Коми с начала реализации в регионе мероприятий по внедрению Стандар-
та. 

Также в заключение следует отметить, что форма реализации государственной стратегии 
поддержки малого и среднего предпринимательства в формате проектной модели позволяет 
организовать формат непрерывности и многовекторности предоставления бизнесу услуг и мер 
поддержки. Система многофункциональных центров для бизнеса позволяет применять экстер-
риториальный доступ к государственным и муниципальным услугам бизнесу, оказанию услуг 
на базе финансово-страховых организаций, стимулировать использование цифровых техноло-
гий. Активность применения принципа «единого окна» для бизнеса позволит сосредоточить 
усилия государственных органов управления в регионах, характеризующихся высокой актив-
ностью бизнеса.  

Приоритеты национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса позволяют 
говорить о формировании единой системы управления инфраструктурой развития малого и 
среднего бизнеса, обеспечить единство требований к организациям, образующим инфраструк-
турную поддержку малого и среднего бизнеса.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование проблемного состояния 
объектов коммунальной инфраструктуры, в частности водоотведения, что является 
особенно актуальным для рекреационной составляющей региона. Метод или методология 
проведения работы. Методологической основой исследования послужили фундаменталь-
ные положения теории управления, теории систем, концепций организационного проек-
тирования, а также современные исследования отечественных и зарубежных ученых в 
области управления ЖКХ. В основу проведения исследований положены методы анали-
за, синтеза, дедукции, индукции и абстракции, а также методы ретроспективного ана-
лиза. Результаты. В статье рассмотрено проблемное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, в частности водоотведения, что является особенно актуальным для 
рекреационной составляющей региона. Обоснована проблема загрязнения водных объектов 
(прибрежной морской акватории) сточными водами. Выделены основные источники за-
грязнений морской среды и прибрежных экосистем. Исследовано влияние сложившейся 
ситуации с изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры на комфорт про-
живания и отдых жителей и гостей полуострова, что требует привлечения инвестици-
онных средств в коммунальный сектор не только со стороны государства, но и бизнеса. 
Рассмотрена реализация проекта «Строительство канализационных очистных сооруже-
ний с применением новых технологий обработки» для г. Саки. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
управления ЖКХ Республики Крым, а также при формировании системы экономического 
стимулирования рационального водопользования в регионе и при решении вопросов 
очистки сточных вод малых объектов и населенных пунктов полуострова. Выводы. 
Создание новых и модернизация имеющихся объектов инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера, несомненно, будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности незастроенных площадей городов Крыма под объекты санаторно-
курортного и рекреационного назначения, а также жилищного строительства и про-
мышленности. 
Ключевые слова: сточные воды, коммунальная инфраструктура, канализационные 
очистные сооружения, программно-целевое планирование.   
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PROBLEMS OF MODERNIZATION OF MUNICIPAL  
INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA   

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the problem state of mu-
nicipal infrastructure sites, specifically of water disposal which is especially relevant for the recre-
ational industry of the region. The method or methodology of completing the study. The 
methodological foundation of the study were the fundamental provisions of the theory of admin-
istration, the theory of systems, concepts of organizational design, as well as modern studies of 
domestic and foreign scientists in the area of administration of the housing and public utilities. 
The foundation of the study were methods of analysis, synthesis, deduction, induction and ab-
straction, as well as methods of retrospective analysis. The results. The manuscript discussed the 
problem state of municipal infrastructure sites, particularly water disposal which is especially rele-
vant for the recreational industry of the region. We have substantiated the problem of pollution of 
water sites (of the seashore water area) by waste waters. We have distinguished the main sources 
of water environmental pollution and seashore ecosystem pollution. We have studied the impact 
of the situation that formed with deterioration of sites of municipal infrastructure on the comfort 
of living and recreation of residents and guests of the peninsula which requires attracting govern-
mental as well as business investments into the municipal sector. We have discussed the imple-
mentation of a project “Construction of waste treatment facilities using new processing technolo-
gies” for the town of Saky. The area of application of the results. The results of the study 
completed may be used by the administration authorities of the housing and public utilities of the 
Republic of Crimea, as well as when forming a system of economic stimulation of rational water 
use in the region, and when solving issues of refining waste water of small sites and communities 
of the peninsula. The conclusions. Creating new and modernization of the existing sites of  in-
frastructure of the tourist-recreational cluster will undoubtedly contribute to the improvement of 
the investment attractiveness of undeveloped plots in Crimean cities to be used for therapeutic re-
sorts or recreational facilities, as well as for residential construction and manufacturing.  
Keywords: waste waters, municipal infrastructure, sewage treatment facilities, targeted program 
planning.  

 
Введение. Одной из важнейших отраслей экономики страны считается жилищно-

коммунальное хозяйство, поскольку именно эта сфера оказывает существенное влияние на все 
аспекты жизнедеятельности общества. Формирование тарифов и оценка качества услуг дан-
ной сферы являются важнейшими характеристиками, позволяющими обеспечивать устойчи-
вость и стабильность развития экономики региона и страны в целом [12].  

Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Крым с 1991 по 2014 год находилось в ста-
дии вялотекущего реформирования и оставалось крайне проблемным сектором экономики. 
Нарастал износ и аварийность коммунальной инфраструктуры. Невысокое качество питьевой 
воды населения, неудовлетворительное качественное состояние водных объектов, большое 
количество водохозяйственных аварий (по причине изношенности водопроводных сетей и 
гидротехнических сооружений), а также ориентация на экстенсивное водопользование сигна-
лизируют о неэффективности системы водопользования России. Подобная ситуация приводит 
не только к экологическим проблемам, но и к замедлению социально-экономического разви-
тия страны в целом и ее регионов в частности. С одной стороны, население и экономика стра-
ны не получают гарантированного обеспечения водой надлежащего качества и в необходимом 
количестве, также происходит ухудшение экологической обстановки, приводящей к сниже-
нию уровня здоровья населения. С другой стороны, государству приходится выделять значи-
тельные средства из бюджета на улучшение качества водных ресурсов и создание объектов 
водохозяйственной инфраструктуры [1, 10].  

Методы исследования. В нашей стране действует несколько основных видов инструментов, 
воздействующих на процесс водопользования: административные или командно-
распорядительные, экологические, социально-психологические, информационные и экономи-
ческие. 

Элементами экономического механизма стимулирования рационального водопользования 
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в Крыму являются:  
1. Платность водопользования, выраженная в тарифной политике полуострова. 
2. Программно-целевое планирование в области водопользования. 
3. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры. 
В связи с этим одной из стратегических целей развития жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Крым является создание комфортных условий жизнедеятельности населения 
полуострова посредством формирования современной системы коммунальной инфраструкту-
ры, включая водообеспечение, водоотведение и обращение с отходами. Среди приоритетов 
развития ЖКХ в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года» особое место 
отводится развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Республики 
Крым, и в частности – улучшению качества услуг водоснабжения и водоотведения, а также 
обеспечению качества очистки сточных вод.  

Исторически сложилось, что прибрежные территории и экосистемы всегда были привлека-
тельными для жизни и деятельности человека. Прибрежная зона Республики Крым, примыка-
ющая к Черному и Азовскому морям, относится к числу специфических элементов природы. 
Она рассматривается как особо ценный комплексный природный ресурс, который является 
невозобновляемым естественным богатством – источником продуктов питания, промышлен-
ного сырья и энергии, а также сферой хозяйственной деятельности, местом отдыха и лечения 
человека [7, с. 5].  

Внимание общества все сильнее привлекает проблема состояния и использования водных 
ресурсов [3, 9, 14, 18]. Основным источником загрязнений морской среды и прибрежных эко-
систем являются сточные воды. Для Крыма, где сосредоточена основная масса здравниц, зон 
отдыха, туризма и экскурсий, особую актуальность и первостепенное, первоочередное значе-
ние приобретает необходимость решения проблемы защиты береговой и прибрежной зон от 
загрязнения природными и антропогенными процессами и явлениями и обеспечения качества 
очистки сточных вод. 

По происхождению сточные воды подразделяют на бытовые, производственные и атмо-
сферные. Бытовые сточные воды образуются в жилых, административных и коммунальных 
зданиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий. Эти виды отходов 
представляют серьезную опасность, поскольку содержат в своем составе органику, являющу-
юся питательной средой для различных бактерий патогенного типа. Поэтому хозяйственно-
бытовые стоки, содержащие органические отходы, подлежат обязательной дезинфекции. Про-
изводственные образуются в процессе производства различных товаров, изделий продуктов, 
материалов и пр. Их сбрасывают предприятия, где промышленные технологии требуют ис-
пользования воды. 

Атмосферные (дождевые) образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега как на 
жилой территории населенных пунктов, так и территории промышленных предприятий, сель-
хозугодий, АЗС и др. [4, с. 9]. 

Поступление неочищенных или недостаточно очищенных стоков в природные водоемы 
представляет собой опасность для окружающей среды. Загрязняющие вещества, попадая в 
природные водоемы, изменяют свойства воды, что в свою очередь способствует появлению 
неприятных запахов и привкусов. Происходит изменение химического состава воды, влияю-
щее на морскую флору и фауну. Существует опасность возникновения инфекционных заболе-
ваний, ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния региона, а также деградации 
водных экосистем. В связи с этим назрела необходимость прекращения сброса неочищенных 
сточных вод в акваторию Черного и Азовского морей даже от самых малых объектов.  

Решение проблемы лежит в области строительства и реконструкции очистных сооружений, 
на которых будут использоваться современные технологии, направленные на максимальную 
защиту поверхностных и подземных вод [2, 8, 15, 20]. Основным направлением в решении 
вопросов очистки сточных вод малых объектов и населенных пунктов в Крыму является ре-
конструкция существующих канализационных сетей и очистных сооружений либо строитель-
ство новых с применением современных технологий. 

Большинство канализационных очистных сооружений в Крыму построено и введено в экс-
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плуатацию в 1960–1970-х годах. Основная доля из них была предназначена для ведения хозяй-
ственной деятельности санаториев и здравниц. Впоследствии, для улучшения санитарно-
эпидемиологического состояния, объекты жизнедеятельности поселков были канализованы и 
подключены к ведомственным локальным канализационным очистным сооружениям [16]. 

После распада СССР начался ускоренный процесс капитализации и передела собственно-
сти. В настоящее время на территории Крыма деятельность по водоотведению осуществляют 
субъекты хозяйствования разных организационно-правовых форм собственности: государ-
ственные и коммунальные, «республиканские», частные предприятия, хозяйственные обще-
ства и физические лица. Предприниматели, довольно разнородные, имеют разные ресурсы. 
Соответственно, различается объем услуг, которые каждый из таких субъектов предоставляет 
потребителям, а также территория предоставления этих услуг, юридический характер отноше-
ний с соответствующими органами местного самоуправления, избранная система налогообло-
жения и т. п. Не все субъекты хозяйствования имеют возможность получить полный пакет 
разрешительных документов для осуществления соответствующего вида деятельности 
(лицензии на водоотведение, разрешение на специальное водопользование и т. п.) [16, 19]. 

За последние годы очистные сооружения и канализационные сети морально и технически 
устарели, их ресурс практически выработан. К тому же в несколько раз увеличились объемы 
стоков, поступающих на действующие очистные сооружения. Отсутствие квалифицированно-
го персонала, моральная и физическая изношенность оборудования и сооружений приводят к 
неэффективной эксплуатации канализационных очистных сооружений, что в свою очередь 
влечет за собой сброс неочищенных сточных вод объектов водопользования в природные вод-
ные объекты. В большинстве случаев собственники очистных сооружений не в состоянии ре-
конструировать сооружения и канализационные сети, но в то же время не хотят передавать их 
на баланс коммунальных предприятий. У большинства сельсоветов нет проектов и программ 
реконструкции существующих и строительства новых канализационных очистных сооруже-
ний и сетей [16].  

По данным [6, с. 114–115], в системах водоотведения России в замене нуждаются 58 тыс. 
км сетей (38 %), из них на коллекторы приходится 15 %, на уличные сети – 26 % и на внутри-
дворовые сети – 68 % (табл. 1). По оценке специалистов, таких изношенных трубопроводов, 
как в России (если не считать страны СНГ), нет ни в одной цивилизованной стране мира. 

 
Таблица 1 

Состояние сетей водоотведения ЖКХ России  

Сети водоотведения Протяженность, тыс. км 
Сети, требующие замены 

тыс. км  % 

Коллекторы 43 6 15 

Уличные сети 73 19 26 

Внутридворовые сети 48 33 68 

Всего 164 58 36 

 
Сложившуюся ситуацию подтверждают и результаты исследования, приведенные в [5]: 

43,8 % инженерных сетей (сетей водоотведения) требуют замены. В результате обследования 
ряда канализационных очистных сооружений (КОС) в Крыму выявлено, что системы работа-
ют неудовлетворительно, имеет место превышение предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ при сбросе очищенных сточных вод. В пробе сточной воды на выходе с 
очистных сооружений пансионата в пос. Канака установлено превышение концентрации взве-
шенных веществ в 3,8 раза, а БПК5 – в 3,9 раза. Природоохранными службами были вынесены 
постановления о приостановлении функционирования здравниц в пос. Канака до восстановле-
ния их качественной работы и надежной эксплуатации. Канализационные очистные сооруже-
ния пансионата в пос. Канака не имеют выпуска в море, очищенные сточные воды попадают в 
приемник-накопитель. 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
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и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.08.14 
№ 790 (далее – ФЦП) [19], предусмотрены мероприятия по развитию туризма, который сдер-
живается отсутствием или недостаточностью мероприятий по охране окружающей среды, что 
привело за последние годы к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологического и экологи-
ческого состояния курортной зоны. 

Результаты. В соответствии с Перечнем первоочередных государственных программ Рес-
публики Крым на среднесрочный период (2017–2020 годы) Министерством курортов и туриз-
ма Республики Крым в настоящее время разработана Государственная программа развития 
курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы, куда включены мероприятия по 
созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров. 
Содержание мероприятий отображено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных  
кластеров в Республике Крым  

Название кластера Содержание мероприятия 

«Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория) создание инфраструктуры общенационального центра семей-
ного оздоровления 

«Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки) создание инфраструктуры грязелечебного курорта 

(п. Курортное) в районе озера Чокракское создание инфраструктуры бальнеологического лечебно-
оздоровительного комплекса 

«Черноморский» (р-н Черноморский) развитие экстремального, археологического центра 

«Коктебель» (пгт. Коктебель) создание центра активных видов туризма 

Составлено авторами на основании данных [12]. 
 
Но развитие некоторых туристско-рекреационных кластеров, перспективных курортных 

районов, безусловно, сдерживается неудовлетворительной обстановкой в акватории некото-
рых прибрежных городов и населенных пунктов из-за ненормативного загрязнения моря сточ-
ными водами хозяйственно-бытового происхождения. 

Одним из факторов, сдерживающих темпы работ по строительству и реконструкции инфра-
структуры республики, являются исчерпавшие свой ресурс городские очистные сооружения. 
Действующие КОС морально и технически устарели, неспособны принимать сточные и кана-
лизационные воды в необходимых объемах для города-курорта, что в свою очередь может 
привести к экологической катастрофе и нанести прямой ущерб развитию курортов.  

Среди мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» на 2015–2020 годы предусмотрено развитие инженерной инфраструк-
туры и объемы финансирования данных мероприятий. В частности, строительство канализа-
ционных очистных сооружений г. Саки – мероприятие, предусмотренное для реализации в 
рамках туристско-рекреационного кластера «Лечебно-оздоровительный отдых». 

С 1990 по 1996 год велось строительство опытно-промышленных канализационных очист-
ных сооружений мощностью 22 тыс. м2/сутки, но в 1996 году из-за отсутствия финансирова-
ния строительство было остановлено. Мощность КОС в настоящее время составляет 5 тыс. 
м2/сутки. Среднесуточное поступление стоков составляет 7,2 тыс. м2/сутки, летом – более 10 
тыс. м2/сутки. КОС работают с перегрузкой в 2 раза. Не принятие срочных мер по строитель-
ству новых КОС могло привести к экологической катастрофе в регионе и остановке его даль-
нейшего развития. Перспективное развитие г. Саки с учетом строительства новых объектов и 
увеличения территории города за счет соседних сел потребовало строительства новых КОС 
мощностью 25 тыс. м2/сутки. В 2015 году был утвержден инвестиционный проект 
«Строительство КОС с применением новых технологий обработки» для г. Саки. 

На реализацию данного проекта предусмотрено 1 609,3 млн рублей из федерального бюд-
жета, в том числе затраты на подготовку проектной документации – 110,07 млн рублей (в це-
нах года представления паспорта инвестиционного проекта 2014), 115,3 млн рублей (в ценах 
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соответствующих лет). Строительство канализационных очистных сооружений будет завер-
шено в июле 2019 года. Источники и объемы финансовых вложений в инвестиционный проект 
по строительству новых КОС в г. Саки приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Источники и объемы финансирования инвестиционного  
проекта по строительству новых КОС в г. Саки  

Годы реализации инвестиционного проекта Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах / в 
ценах соответствующих лет) 

Инвестиционный проект – всего, 
в том числе 1375,00/1609,3 

2015 год 110,07/115,13 (1,046) 

2016 год 155,23/170,00 (1,046×1,047) 

2017 год 104,75/120,00 (1,046×1,047×1,046) 

2018–2019 годы 1004,95/1204,17 (1,046×1,047×1,046×1,046) 

 
Отношение стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах к количественным пока-

зателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн руб. / на единицу 
результата составляет:  

1375,00 / 25,0 тыс. куб. м/сутки = 0,055 млн руб./м3/сутки, 
что является экономически эффективным. 
 
Выводы. Планомерная реализация всех возможностей туризма и санаторно-курортного 

лечения в период внедрения инновационных технологий в рекреационную деятельность, оп-
тимизация и модернизация структуры рекреационного комплекса – залог конкурентоспособ-
ности крымского региона. Обустройство мест массового отдыха и уменьшение негативного 
воздействия на состояние природных ресурсов и окружающей среды полуострова позволит 
повысить комфорт проживания и отдых жителей и гостей полуострова. 

Сложившаяся ситуация с изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры пря-
мым образом отражается на комфорте проживания и отдыха жителей и гостей полуострова, 
что требует привлечения инвестиционных средств в коммунальный сектор не только со сторо-
ны государства, но и частного бизнеса.  

Создание новых и модернизация имеющихся объектов инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера, несомненно, будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности незастроенных площадей городов Крыма под объекты санаторно-
курортного и рекреационного назначения, а также жилищного строительства и промышленно-
сти.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, РЫНКА ТРУДА  

И ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЁЖИ В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ВЫБОРА (НА ПРИМЕРЕ Г. МАХАЧКАЛЫ)   

Аннотация. Цель работы заключается в изучении методических подходов, форм и ме-
тодов регулирования занятости молодежи в Республике Дагестан как одного из слабо-
защищенного слоя населения, нуждающегося в государственной поддержке и основных 
причин молодёжной безработицы в Дагестане, вызванных «разрывом» современного об-
разования и рынка труда, в условиях трудоизбыточности региона. Методологией прове-
дения исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных 
исследователей проблем взаимодействия системы образования и сферы применения тру-
да молодёжи. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая преду-
сматривает применение метода опроса респондентов, обработки и анализа полученных 
результатов. Результаты. Процесс скоординированного развития рынка труда и образо-
вательных услуг сегодня нарушен. Сокращение потребности в определённых профессиях, 
отсутствие социально-экономических программ занятости, слабая связь учебных заве-
дений с предприятиями по подготовке специалистов под конкретные рабочие места – 
всё это свидетельствует о межведомственном разобщении, приводит к утрате ориен-
тиров подготовки кадров с соответствующим уровнем профессионального образования, 
негативно отражается на судьбе и стартовом успехе молодого человека. Область при-
менения результатов. Результаты проведения исследования могут быть использованы 
при комплексной диагностике и прогнозировании процессов безработицы среди молодёжи 
и тенденций занятости в РД. Эти данные могут способствовать оптимизации дея-
тельности Центра занятости населения г. Махачкалы, как подведомственной струк-
туре Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. 
Ключевые слова: молодёжь, занятость, профориентация, безработица, рынок труда.  
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THE SYSTEM OF EDUCATION, LABOR MARKET 
AND PREFERENCES OF THE YOUTH IN THE ISSUES OF PROFESSIONAL CHOICE 

(BASED ON AN EXAMPLE OF THE CITY OF MAKHACHKALA)   
Abstract. The goal of the study is in researching methodical approaches, forms and methods of 
regulating youth employment in the Republic of Dagestan as one of the vulnerable segments of 
population in need of state support and the main reasons for youth unemployment in Dagestan 
caused by discontinuity of modern education and the labor market in the conditions of labor sur-
plus in the region. The methodology of completing the study were the major works of domestic 
and foreign researchers on problems of interaction of the system of education and the area of ap-
plication of youth labor. The study is based on the general scientific methodology that stipulates 
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the use of the method of surveying respondents, processing and analyzing the results obtained. 
The results. The process of a coordinated development of the labor market and of educational 
services is broken today. A reduction of a need in certain professions, an absence of social-
economic employment programs, a weak connection of educational institutions with enterprises 
training specialists for specific positions - all of this bears evidence of a multisectorial disconnec-
tion, leads to a loss of reference points in training of human resources with a suitable level of 
professional training, negatively impacts the fate and initial success of a young person. The area 
of application of the results. The results of completing the study may be used when performing 
a complex diagnostics and forecasting of processes of unemployment among the youth and 
tendencies of employment in the Republic of Dagestan. This data may encourage optimization of 
the activity of the Center of employment of the population of the city of Makhachkala as a de-
pendent structure of the Ministry of Labor and Social Development of the Republic of Dagestan.  
Keywords: youth, employment, professional orientation, unemployment, the labor market.  

 
Численность молодёжи, занятой в непроизводственных отраслях, возрастает из-за струк-

турных изменений, творящихся в социально-экономической системе, требующей коренных 
корректировок в их трудовой подготовке и переподготовке. Молодёжь от 16 до 29 лет состав-
ляет 48% от всей численности экономического населения, обладая низкой конкурентоспособ-
ностью на рынке труда.  

Существуют различные объяснения наблюдаемому несоответствию количества и качества 
подготавливаемых специалистов структуре спроса на них, предъявляемой работодателями. 
Ряд экспертов в качестве основной причины видят «вину» профессионального образования, 
которое плохо «улавливает» сигналы рынка. Другие апеллируют к несознательности самих 
работников, которые ориентированы на «прибыльные» профессии и не хотят учитывать и ин-
тересы общества [1]. Насущной общественной болезнью, соответственно, выступает явление 
незанятости молодых, что требует первоочередного решения как со стороны социума, так и с 
позиции государственной власти. 

Необходимость в исследованиях анализа взаимодействия сферы образования, рынка труда 
и социального поведения молодёжи очевидна. При этом мы исходим из того, что рынок труда 
– сфера социально-экономических и правовых отношений, в которых согласуются интересы 
работодателя и наёмных работников в целях обеспечения нормального функционирования 
рабочей силы и её эффективного труда [7]. 

Решение вопросов трудоустройства выпускников и обеспечение предприятий квалифици-
рованными кадрами определяется рядом факторов. К числу важнейших, по мнению многих 
исследователей, можно отнести: 

1) структура и объём подготовки квалифицированных специалистов и рабочих, их соответ-
ствие текущей и перспективной потребностям экономики [18]; 

2) развитие интеграции вузов, других учреждений профессионального образования и пред-
приятий (компаний), включая целевые фонды подготовки специалистов, программы совмест-
ной послевузовской профессиональной подготовки [17]; 

3) наличие программ опережающей подготовки, учитывающих тенденции развития про-
мышленности и экономики [6]; 

4) развитие образовательного кредитования, государственной поддержки и страхования 
частных инвестиций в образование и профессиональную подготовку [4]; 

5) профориентация и информирование студентов о работе на предприятиях, поощрение 
различными способами развития востребованных рынком труда личностных качеств [13]; 

6) наличие мер по адаптации и закреплению молодых специалистов на предприятиях, раз-
витие наставничества, социальных программ поддержки [2]. 

Взаимодействие образования, рынка труда и социального поведения молодежи оказалось в 
последнее время среди наиболее актуализировавшихся научных и практических проблем. В 
связи с вызовами, предъявляемыми современным развитием, и новыми задачами, встающими 
перед молодежью и сферой образования, появилось значительное число эмпирических иссле-
дований, анализирующих данную проблематику в контексте трансформаций различных сфер 
общественной жизни [12]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, РЫНКА ТРУДА И ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЁЖИ В ВОПРОСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА (НА ПРИМЕРЕ Г. МАХАЧКАЛЫ) 

В рамках исследования проблем взаимодействия молодых людей, сферы образования и 
трудовой среды нами был проведен опрос и соответствующий анализ его результатов [10]. 

Как достаточно высокую, оценивают руководители вузов и преподаватели востребован-
ность выпускников на рынке труда [10]. Однако обращает внимание разноплановый перечень 
специальностей, который эксперты вузов считают «востребованным».  

Ситуацию на рынке труда осложняет и то, что на сегодняшний день сформировался пере-
чень «престижных» специальностей (юрист, экономист, стоматолог, программист и др.). Но 
оказываются ли они востребованными на рынке рабочей силы – это большой вопрос. 

Ещё одной насущной проблемой современности является низкий, не соответствующий со-
временным требованиям работодателей, уровень образования выпускников.  

Ещё одной колоссальной проблемой выступает отсутствие опыта и трудовых навыков у 
молодых специалистов, которые так приветствуются работодателями. 

Обязательное присутствие у наёмного работника опыта предыдущей занятости подчёрки-
вает 1/2 нанимателей, 1/3 уделяет внимание персональным рекомендациям по прохождению 
производственной практики, принимая ко вниманию престиж образовательного учреждения. 
Всего двух из пятидесяти опрошенных работодателей интересует содержание диплома 
(пройденные дисциплины и отметки по ним). 

По мнению профессорско-преподавательского состава, опрошенного нами, насущной про-
блемой для дагестанских вузов является утечка абитуриентов в ведущие учебные заведения 
страны (это стало возможным благодаря учёту результатов ЕГЭ). В этой ситуации вузы бук-
вально «хватаются» за каждого абитуриента, как за соломинку, не обращая внимание на его 
интеллектуальные и личностные способности. В связи с этим говорить о высоком качестве 
подготовки трудовых ресурсов довольно проблематично.  

Ещё одной немаловажной проблемой представители вузов видят в преподаваемых дисци-
плинах (по учебному плану), носящих «размытый» неконкретный характер. Отсутствие долж-
ного количества часов практики тоже выступает серьёзной проблемой для многих факульте-
тов. Откуда же может взяться трудовой и практический опыт у молодёжи, так востребованный 
работодателями? 

Опрос молодых людей позволил нам сделать вывод о расхождении мотивации в получении 
образования и профессиональных ожиданиях. 1/2 опрошенной молодёжи отмечает, что нали-
чие диплома является атрибутом высокого жизненного статуса.  

Современная ситуация такова, что факторами, определяющими вектор и успешность разви-
тия страны, становятся знания, уровень образования населения, квалификация специалистов, 
работающих во всех сферах национальной экономики. Прогресса в этих направлениях невоз-
можно добиться, если у молодежи отсутствует интерес к получению образования. Сегодня 
стремление к поступлению в высшие учебные заведения стало массовым [11] (табл. 1).  

Образовательные предпочтения становятся основой для формирования планов относитель-
но шагов, которые юноши и девушки собираются предпринять после окончания учебных заве-
дений. Школьники, учащиеся профессиональных училищ и старшекурсники средних профес-
сиональных учебных заведений по-разному выстраивают образовательные траектории в пла-
нах на будущее, однако главный вектор в их намерениях – продолжать обучение: это почти 
все школьники, около 3/4 cтудентов средних профессиональных учебных заведений; среди 
учащихся профессиональных училищ таковых немногим менее половины (табл. 2).             

Рассмотрение шансов молодых людей на поступление в учебные заведения обращает нас к 
проблеме доступности образования, которая стала одной из наиболее актуальных проблем 
современного общества. Социологическая наука отреагировала на этот запрос к ней. Важней-
шими вехами можно считать эмпирическое исследование Дж. Коулмена и глубокую интерпре-
тацию его результатов [20], а также книгу П. Бурдье и Ж. Пассерона [21]. Исследования ситуа-
ции с доступностью образования в разных странах, а также межстрановые, продолжаются, не 
теряя своей актуальности [22, 15]. Отечественная социология наработала немалый задел по 
этой проблематике. Здесь и направленные исследования доступности образования [14], и тру-
ды более широкого плана, с этой проблемой соприкасающиеся [16].  
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 Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Какое образование,  

по вашему мнению, необходимо сегодня для успеха в жизни?»  
(в % от численности учащихся и студентов) [11]  

Необходимый  
уровень  

образования 

Школьники,  
9 кл. 

Школьники,  
11 кл. 

Учащиеся 
проф. училищ 

Студенты ср. 
проф. уч.  
заведений 

Студенты вузов 

Основная школа 
Средняя(полная) школа 
Проф. курсы 
Проф. училище 
Среднее проф. образование 
Высшее образование 
Два высших образование 
Затруднились ответить 

1,8 
7,1 
1,6 
2,6 
6 

46,5 
21,7 
12,7 

1,2 
5,8 
1,2 
0,8 
2,5 

65,1 
12,7 
10,7 

3,7 
5,3 
2,4 

10,4 
16,7 
32,0 
13,7 
16,5 

1,5 
3,4 
2 

1,8 
9,7 

55,1 
15,4 
11,1 

0,2 
0,8 
1,5 
0,3 
2,2 
64,8 
17,5 
12,7 

 
Таблица 2 

Планы на будущее 
(в % от численности групп учащихся и студентов) [11]  

Планы Школьники  
9 кл. 

Школьники  
11 кл. 

Учащиеся проф. 
училищ 

Студенты ср. проф. 
уч. заведений 

Поступить в вуз 
Поступить в ср. проф. уч. заведение 
Окончить 11 кл. 
Поступить в проф. училище 
Поступить на курсы 
Поступить на работу 
Другое 

– 
11,5 
66,8 
7,8 
0,7 
3,1 
10,1 

80,9 
5,6 
– 

4,3 
2,6 
2,8 
3,8 

23,5 
6,8 
– 

3,2 
11,4 
38,5 
16,6 

63,6 
1,7 
– 

2,7 
4,2 

17,8 
10 

 
Картина оказывается еще менее радужной, когда анализируем уверенность школьников в 

выборе профессии (табл. 3). Доля полностью уверенных в правильности своего выбора немно-
гим превышает половину молодых людей, намеренных поступить в средние профессиональ-
ные учебные заведения, и составляет лишь 2/3 ориентирующихся на поступление в вузы; этот 
показатель выше тех, кто нацелен на профессиональные училища. Добавим, что старшекурс-
ников вузов, полностью уверенных в том, что они верно выбрали профессию, оказалось 58%. 

 
Таблица 3 

Уверенность учащихся 11-х классов в том, что они правильно выбрали профессию 
(в % от числа планирующих продолжать обучение) [11]  

Ответы 
Планирующие поступить 

в проф. училище в ср. проф. уч. заведение в вуз 

Уверен (а) полностью 
Не совсем уверен (а) 
Не уверен (а) 

77,3 
22.7 
0,0 

58,1 
35.4 
6,5 

67,9 
22,2 
4,9 

 
А между тем работодатели настаивают на том, что вузовская подготовка совершенно не 

соответствует требованиям организаций и предприятий к практикующему специалисту. Ситу-
ация – замкнутый круг. Отсутствие практики, по мнению работодателей, главная проблема в 
подготовке будущих специалистов (мнение 35 опрошенных работодателей). По мнению 5 
опрошенных работодателей, целесообразно профессиональное обучение с практикой на пред-
приятиях, на которых в дальнейшем и будет работать выпускник. 

Государству необходимо, в свою очередь, продумать и регламентировать пусть даже 
«навязанный» механизм квотирования рабочих мест в организациях, что поможет молодым 
специалистам получить необходимый опыт и шанс новой трудовой и профессиональной жиз-
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ни. 
Молодёжь – преимущественно неконкурентоспособная категория трудовых ресурсов. В 

условиях трудоизбыточности дагестанского рынка труда традиционно наблюдалась миграция 
молодёжи в столичные и северные регионы с целью трудоустройства и заработка. Одним из 
решений данной проблемы нам видится солидарность между руководителями трудодефицит-
ных и трудоизбыточных субъектов по сезонному пользованию трудовой сферой на основе до-
говоров, программ по подготовке и переподготовке рабочей силы с учётом особенностей заня-
тости в субъекте, налоговая и административная помощь мероприятий нанимателей по орга-
низации рабочих мест, в особенности для неконкурентоспособных категорий. 

Опрос специалистов органов служб занятости показал, что на бумаге существует большое 
количество федеральных и региональных программ по стимулированию молодёжной занято-
сти, но в действительности они «работают» довольно слабо (1/2 экспертов). В связи с этим 
целесообразно на региональном и местном уровнях стимулировать и развивать формально 
существующие программы, например: программу в области поддержки и субсидирования 
предпринимательской деятельности молодёжи, программу льготного кредитования предпри-
нимательской инициативы выпускников и др. 

Можно рассуждать о двух приоритетных элементах на рынке труда современности – это 
рекрутинговые организации и государственные структуры занятости. Всякая из них имеет 
свой специфический круг проблем и целевую аудиторию, занимающую собственную пози-
цию. Уволенные из организаций являются целевой аудиторией службы занятости населения. 
Гарантия занятости и сокращение незанятости выступают важнейшим критерием их действен-
ности [9]. 

Количество обратившихся в органы службы занятости по окончании ПУЗа, очень малое – 
около 1/4 от всей численности специалистов. Высшее образование имеется у большинства мо-
лодёжи, обратившейся в центры занятости. Почти 1/2 используют в трудоустройстве соб-
ственные знакомства, за помощью в трудоустройстве обращается вторая половина специали-
стов, оставшихся без работы [8]. 

Из общего числа попросивших помощи в рекрутинговых агентствах процент молодых лю-
дей до 30 лет – 46. В 1/2 ситуаций ими выступают выпускники ПУЗов, у 66% из которых нет 
высшего образования. Всего 1/4 молодых специалистов априори способна заняться трудовой 
работой, не соответствующей специальности. В этом кардинальное отличие их от окончивших 
СПУЗы, среди коих большая часть готова заниматься любой работой по окончании образова-
ния. От качества образования, по нашему мнению, зависит возможность трудоустройства: чем 
качественнее образование, тем больше шансов у молодёжи получить рабочее место [5]. 

В Дагестане ситуация такова: в 2016 г. процент обратившихся молодых граждан 14–29 лет 
в структуре населения, обратившегося в органы службы занятости, составила 55%. Людей, 
имеющих высшее профессиональное образование, среди них 36%. Более 60% не имеют про-
фессиональной подготовки вообще в районах, где официально безработных 76,9%. На учёте в 
качестве ищущих подходящую работу в 2016 г. состояло 33,5% выпускников учреждений 
начального профессионального образования, 22,8% – среднего и 43,7% – высшего профессио-
нального образования. 

Если же говорить о мотивации к образованию, то на сегодняшний день возрос спрос на 
«профессии XX столетия» – юрист, экономист, программист и т. д., которым общественным 
мнением присваивается способность обеспечивать материальное благосостояние в современ-
ных реалиях. Однако специальность соционома (специалиста по социальной работе) в послед-
ний период потеряла свою актуальность в РД, независимо от обещаний российских властей 
популяризировать и материально обеспечивать социальную сферу. Следовательно, стимул к 
обучению специальным знаниям в социальной работе у сегодняшней молодежи нам видится 
довольно актуальной проблемой, и с целью выяснения основных предпосылок, подтолкнув-
ших студентов выбрать данную специальность, мы задали обучающимся третьего, четвертого 
курсов социального факультета Дагестанского государственного университета следующие 
вопросы: 

1.  Почему вы решили поступить в вуз на специальность «социальная работа? 
2.  Имелась ли у вас альтернатива этому факультету? 
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3.  Есть ли в вашей семье специалисты по социальной работе, социальные работники, и, ес-
ли да, повлияло ли это на ваш выбор профессия? 

4.  Считаете ли вы, что ваш уровень образования может повлиять на дальнейшее развитие 
Республики Дагестан? Аргументируйте свой ответ. 

Нами нарочно не привлекались к опросу студенты первого–второго курсов, т. к. считается, 
что они ещё не совсем познакомились со спецификой как вузовского образования, так и вы-
бранной ими профессии. Поэтому их ответы могут быть не совсем осознанными. 

В итоге проведенного опроса нами были получены ответы, обобщив которые мы в состоя-
нии определить следующие мотивы как поступления в университет, так и учебы в нем: 

1.Мотивация развития личности («хочу расширить кругозор», «поднять уровень культуры» 
и т. д). 

2.Мотивация достижения успеха («хочу стать классным специалистом», «иметь хорошую 
работу», «заняться своим делом в области социальных услуг»). 

3.Мотивация самоутверждения («дабы не отставать от друзей», «чтобы гордились родите-
ли, родственники, мой тухум»). 

Обработав полученные данные, мы делаем вывод о том, что у большей части опрошенных 
(≈25% – 43%) не имелась первоначальная альтернатива данному образованию, и выбор дан-
ной профессии был сделан за неимением иного. Помимо этого, от 13% до 16% опрошенных 
имеют возможность перехода в иной вуз, смены профессии, но не сделали этого из-за хлопот-
ности процесса. 

Этот опрос наглядно демонстрирует, что в мотивационной иерархии у респондентов на 
первом месте личностные нужды, ориентированные на комфортность своего социального ста-
туса, тогда как Л. И. Божович, осуществляя собственные исследования, на первую ступень 
поставил «общественный» ориентир мотивации. В этом мы не станем обвинять студентов, т. 
к. сегодняшняя жизнь требует ставить на первую ступень потребности отдельно взятого инди-
вида. 

Приобретение уважения своей народности нереально без познания его истории, уважитель-
ного отношения к традициям и обычаям. Кроме этого, в таком депрессивном субъекте, коим 
представляется Дагестан, чрезвычайно важно поощрять развитие социальной сферы. Вот по-
чему в числе мотивов поступления именно на данный факультет учащиеся обозначили мотив 
глубокого изучения специфики социальных болезней республики и в будущем возможность 
привнести свой вклад в их решение, т. к. в иных вузах данной возможности не видят. Поэтому 
мы не можем отрицать наличие «социальной» природы мотивации, но последние сегодня про-
явлены в несколько измененной ипостаси. Мы можем называть их мотивами регионального 
характера. 

Приобретённый нами в итоге опросов расширенный круг мотивов обучения показывает, 
что у сегодняшних учащихся сильно отличаются мнения о своей будущей профессии. К этому 
же приводит и нынешняя ситуация в обществе, потребности которого к профессионалу изме-
няются каждые 5 лет. Выходом из данной проблемы может быть выбор в представлении уча-
щимся услуг образования, сопоставления их с мотивацией поступления именно на этот фа-
культет и в этот вуз. 

Следовательно, на базе полученной информации мы подводим определённые итоги: 
1.  Приоритетными для учащихся выступают мотивы получения успехов в будущем 

(востребованная специальность, качественный уровень подготовки и, как следствие, высоко-
оплачиваемая работа), и с каждым годом наблюдаем тенденции роста количества таких уча-
щихся. 

2.  Так же существенны для учащихся и мотивы роста их как личности. Здесь мы наблюда-
ем любопытную тенденцию: на социальном факультете к окончанию учёбы удельный вес дан-
ной категории мотивов минимизируется, тогда как на 3 курсе число учащихся, для коих более 
значимыми мотивами являются мотивы развития, хотя незначительно, но возрастает. 

3.  Довольно незначительна динамика числа студентов, для которых первоочередными яви-
лись мотивы самореализации, хоть они и составляют довольно большой процент в общем чис-
ле опрошенных –18%. 

Анализ указанных нашими студентами мотивов обучения позволил согласиться с предпо-
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ложением М. Рогова, в результате своих наблюдений пришедшего к выводу о том, что у сего-
дняшних молодых людей стимулами учебной деятельности выступают: 

 осознанность значимости навыков для достижения успеха в будущем, в том числе мате-
риального благосостояния; 

 стремление расширить кругозор и стать эрудированным; 
 желание повысить собственный культурный потенциал [12]/  
Но в результатах исследований указывается на то, что вся значимость «мотивов, которые 

достаточно важны, чтобы привести индивида в условия обучения, являются слишком слабыми 
для того, чтобы задержать его в данной ситуации надолго» [10]. 

Отсутствие практической связи заведений образования с организациями подготовки про-
фессионалов под определённые рабочие места, снижение потребностей в некоторых профес-
сиях, несоблюдение социально-экономических принципов занятости – всё это свидетельству-
ет о межведомственном рассогласовании, отрицательно сказывается на судьбе и стартовом 
успехе молодёжи, влечёт за собой утрату направлений формирования кадров с соответствую-
щим качеством профессионального обучения. Это отягощается основными причинами: 

1. Между рынком труда и системой образования практически нет взаимосвязи. В работе 
выпускников по квалификации, не обладая информацией о насущных потребностях в трудо-
вой сфере и соответствующих мер контроля, вузы не демонстрируют заинтересованность. Ор-
ганизациям легче обеспечивать молодыми ресурсами рабочие места с непрестижными видами 
деятельности, чем доучивать последних. Часто наниматели пребывают в незнании того, в ка-
ких специалистах нуждаются в будущем. В итоге молодой работник оказывается один на один 
с непростыми рыночными отношениями.  

2. В частном сегменте экономической сферы занята львиная доля молодёжи, занятость ко-
торых не соответствует квалификации.  

3. Довольно значительным явлением в выборе молодёжью трудовой занятости, не соответ-
ствующей квалификации, полученной в учебном заведении, выступает низкий уровень оплаты 
труда.  

4. Учебные заведения функционируют, опираясь на положение образовательного рынка, а 
не на ситуацию на рынке труда. Обучение проводится по специальностям, которые пользуют-
ся востребованностью у родителей и выпускников, обучение которым может принести при-
быль. 

Соперничество между учебными структурами за бюджетные места и платных студентов не 
обеспечивает повышение уровня образования и зачастую вызывает имитацию процесса обра-
зования, и следовательно, сфера образования обеспечивает сама себя. Молодые люди делают 
вид, что учатся, а в реальности находятся в надежде приобретения свидетельства о формаль-
ном профессиональном образовании или диплома.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)1 
 
Аннотация. В статье анализируются особенности демографического развития, пробле-
мы сохранения и закрепления населения в сельской местности Еврейской автономной 
области. Актуальность проблемы обусловлена сохраняющейся тенденцией снижения 
численности населения вследствие процессов депопуляции и миграции населения. Целью 
проведенного исследования является анализ современных демографических процессов сель-
ских территорий Еврейской автономной области. Материалы и методы. В качестве 
информационной базы исследования послужили официальные статистические данные о 
демографических и миграционных процессах на уровне муниципальных образований Еврей-
ской автономной области, а также данные социологического опроса «Демографический 
потенциал сельской местности ЕАО». Результаты работы. Особенностями данных 
процессов в настоящее время являются: сокращение численности сельских жителей; сни-
жение плотности населения; снижение количества женщин фертильного возраста; низ-
кие значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; низкий уровень рож-
даемости; высокий уровень смертности; миграционная убыль населения. Основными при-
чинами негативных тенденций служат: низкий уровень и качество жизни населения; 
недостаточный уровень предоставления услуг сельскому населению системой здравоохра-
нения; несформированная у населения потребность в здоровом образе жизни; террито-
риальная разобщенность населенных пунктов и большие расстояния до медицинских 
учреждений в условиях неразвитых транспортных коммуникаций. Выводы. В сельской 
местности области остается неблагополучная ситуация, связанная со стремительным 
сокращением численности и плотности населения вследствие миграционной убыли и вы-
сокого уровня смертности при низком уровне рождаемости Результаты социологическо-
го опроса отразили различия самооценок о намерениях жителей покинуть сельскую 
местность, а также указали основные причины мигрирования и возможные направления 
по развитию и улучшению жизни на селе. 
Ключевые слова: сельское население, сельская местность, рождаемость, смертность, 
качество жизни, Еврейская автономная область.   
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TYPICAL FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF RURAL  

TERRITORIES OF THE EASTERN REGIONS OF RUSSIA  
(ON AN EXAMPLE OF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST)   

Abstract. The manuscript analyzes the typical features of demographic development, the prob-
lems of preserving and settling population in the rural area of the Jewish Autonomous Oblast. 
The relevance of the problem is due to a continuing tendency of reduction of population due to 
processes of depopulation and migration of population. The goal of the study completed is an 
analysis of modern demographic processes of rural territories of the Jewish Autonomous Oblast. 
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Трансформация сельской местности в результате реализации инве-
стиционных проектов на юге Дальнего Востока (на примере Еврейской автономной области) 17-32-01100-ОГН.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РФ  
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ) 

The materials and methods. The information foundation of the study was official statistical 
data about demographic and migrational processes at the level of municipal entities of the Jewish 
Autonomous Oblast, as well as the data of a sociological survey “The demographic potential of 
the rural territory of the JAO”. The results of the study. The typical features of these processes 
at the present moment are the following: a reduction of rural inhabitants; a reduction of the den-
sity of population; a reduction of the number of women of fertile age; low values of the expected 
lifespan at birth; a low birth rate; a high death rate; a decrease in the population due to migra-
tion. The main reasons for the negative tendencies are the following: a low standard of living 
and the quality of life; an insufficient level of service provision to the rural population by the 
healthcare system; a lack of a need in healthy lifestyle among the population; a territorial discon-
nection of communities and large distances to medical institutions in the conditions of underdevel-
oped transport communications. The conclusions. There is still an unfavorable situation taking 
place in the rural area of the Oblast related to a rapid reduction of population and its density due 
to a migration decrease in population and a high death rate with a low birth rate. The results of a 
sociological survey reflected the differences of self-evaluations of intentions of residents to leave 
the rural area, and also demonstrated the main reasons for migration and possible areas of focus 
for development, and improvement of life in the rural area.  
Keywords: rural population, a rural area, a birth rate, a death rate, a quality of life, the Jewish 
Autonomous Oblast.  

 
Введение. Развитие сельских территорий, создание условий для повышения уровня и каче-

ства жизни сельского населения и, как следствие, увеличения демографического потенциала 
страны является одной из важнейших стратегических целей государственной политики. Вни-
мание государства к социально-демографическим проблемам сельских территорий, качеству 
жизни сельских жителей подкрепляется программами и стратегиями развития. В Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 2030 г. в каче-
стве основных целей определены: обеспечение стабилизации численности сельского населе-
ния и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения; повышение уровня 
и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов [1]. В 
рамках ФЦП «Социальное развитие села» [2] осуществляется строительство жилья в сельской 
местности, ввод в действие локальных газопроводов, водоснабжения, объектов социальной 
инфраструктуры.  

Однако уровень и качество жизни населения многих сельских территорий восточных реги-
онов России, в частности в Еврейской автономной области (ЕАО), по-прежнему остается низ-
ким, а результатом негативных демографических процессов на селе является снижение чис-
ленности сельских жителей вследствие депопуляции и миграции населения [3]. Демографиче-
ское развитие региона неотрывно связано с социально-экономическими тенденциями развития 
данной территории. 

Цель исследования. Анализ современных демографических процессов сельских террито-
рий Еврейской автономной области.  

Материалы и методы. В качестве информационной базы исследования послужили офици-
альные статистические данные о демографических и миграционных процессах на уровне му-
ниципальных образований Еврейской автономной области, а также данные социологического 
опроса «Демографический потенциал сельской местности ЕАО». При построении выборки 
использовался принцип многоступенчатого отбора. В каждом из районов области отбирались 
населенные пункты, типичные для данных районов. Далее строилась квотная выборка, репре-
зентативная по полу и возрасту. Объем выборки n=382. Точность выборки составляет 95%, 
доверительный интервал – 5%. 

Результаты исследования и их обсуждение. Демографическая ситуация в сельской мест-
ности ЕАО характеризуется рядом негативных тенденций, свидетельствующих о демографи-
ческом кризисе и снижении качества жизни с ухудшением здоровья населения: сокращением 
численности населения; отрицательной динамикой естественного движения (снижением уров-
ня рождаемости и увеличением смертности); значительной миграционной убылью; изменени-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        157 

ями состава населения; ухудшением здоровья населения [4]. 
Реализация комплекса мер, предусмотренных Концепцией демографической политики Ев-

рейской автономной области на период до 2025 г., где основной целью определена стабилиза-
ция численности населения области и создание условий для ее роста (по Указу Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 000  «О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-
рации»), не способствует улучшению ситуации в увеличении численности сельского населе-
ния области. Доля сельских жителей с момента образования ЕАО (в 1939 г.) колебалась в диа-
пазоне 28–34% от общей численности населения. В 1992 г. было зафиксировано максимальное 
значение 35,3% (77,7 тыс. чел) с постепенным снижением до настоящего времени (рис.). Так, 
численность сельских жителей в 2018 г. к уровню 2000 г. уменьшилась на 25% за счет есте-
ственной убыли, обусловленной превышением смертности над рождаемостью, а также мигра-
цией населения. По состоянию на 1 января 2018 г. численность составила 50,6 тыс. чел., доля 
сельских жителей – 31,2% (в 2000 г. – 64,5 тыс. нас. и 33,1% соответственно) Следствием со-
кращения численности населения является снижение плотности в целом по сельским муници-
пальным образованиям на 18%. Так, в районах со 100% сельским населением – Биробиджан-
ском, Ленинском численность уменьшилась на 13% (плотность составила 2,6 и 3,0 чел. на км² 
соответственно), Октябрьском на 25% (1,5 чел. на км²) [5, 6]. Дальнейшая убыль населения 
снижает демографический потенциал территории и может оказаться фактором сокращения 
населенных пунктов, разрушения целостности региона, снижения национальной безопасно-
сти.  

Рис. Динамика численности населения Еврейской автономной  
области за период 1980–2018 гг., тыс. чел. 

 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) у сельчан региона в 2016 г. 

составила 64,43 лет, в т. ч. для мужчин 60,03 лет, для женщин 69,33 лет. Причем разница в 2 
года между ОПЖ городского и сельского населения как для обоих полов, так и для женщин 
сохраняется с 2008 г. [6]. По настоящий момент показатель ОПЖ мужчин с 1993 г. не превы-
шает возрастную отметку в 60 лет, не зависит от типа местности и имеет волнообразный 
тренд. Причиной этого является низкий уровень здоровья, качества и уровня жизни населения 
[7, 8]. Данный факт подтверждают значения, полученные в результате корреляционного ана-
лиза между ожидаемой продолжительностью жизни (оба пола, мужчин, женщин) и показате-
лями: численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма (r=-0,94, r=-0,98, r=-0,89 соответственно); величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения (r=0,88, r=0,95, r=-0,87); реальных денежных доходов населения (r=0,87, 
r=0,96, r=0,91); числа лечебно-профилактических организаций (r=0,93, r=0,97, r=0,90). Для 
сравнения представлены значения ОПЖ мужчин при рождении в других регионах Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО), значения которых выше показателя для ЕАО на 4–6 лет 
вследствие более высокого социально-экономического развития территорий: Республика Саха 
(Якутия) – 65,78 лет, Приморский край – 64,43 лет, Магаданская область – 63,84 лет, в целом 
по ДФО – 63,43 лет [9]. 

За период 2000–2007 гг. показатель естественного прироста сельского населения, обуслов-
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ленный сочетанием различных уровней рождаемости и смертности, составил -3,4…-1,6 на 
1000 чел. С 2008–2014 гг. его значения, в отличие от городской местности, находились в диа-
пазоне +0,2…+1,7‰. В 2017 г. естественная убыль составила -2,1‰. Территориальные разли-
чия в показателях естественного движения муниципальных образований ЕАО за последние 
несколько лет незначительны. За период 2010–2017 гг. в сельских районах области – Бироби-
джанском, Ленинском, Октябрьском положительный естественный прирост населения был 
зафиксирован только в 2013–2014 гг., при относительно низких уровнях смертности (от 12,7 
до 16,3‰) и рождаемости (от 14,1 до 18,7‰). Для сельских территорий Смидовичского и Об-
лученского районов также характерна стабильная естественная убыль населения. Комплекс 
мер, принимаемых в ЕАО по стимулированию рождаемости через родовой сертификат в рам-
ках реализации национального проекта «Здоровье», не приносит ожидаемого результата на 
фоне уменьшения количества женщин фертильного возраста. За 2015–2017 гг. численность 
сельских женщин 15–49 лет снизилась на 8,2 %, составив в 2017 г. 11,6 тыс. чел. [10, 11]. Учи-
тывая возрастно-половую структуру сельского населения, а именно, постарении населения, 
заключающееся в неуклонном увеличении доли старших и сокращении доли младших воз-
растных групп в общей численности населения, данное обстоятельство чрезвычайно важно, 
поскольку является фактором обеспечения роста рождаемости, так как на смену многочислен-
ным когортам 80-х годов XX в. приходят малочисленные когорты 90-х. Также среди причин 
низкой рождаемости называется «старение» населения [12, 13] и трансформация репродуктив-
ного поведения, характеризующаяся сознательным отказом от рождений, в частности, и вслед-
ствие нездоровья населения [14, 15, 16, 17].  

Острой проблемой демографического развития сельских территорий области является от-
носительно высокий уровень смертности населения (за 2010–2017 гг. коэффициент смертно-
сти был зафиксирован на уровне 12,7–15,4 на 1000 умерших). В 2017 г. к уровню 2015 г. про-
изошло снижение данного показателя до 12,7 на 1000 населения, что на 14,1% выше показате-
ля 2015 г. (14,8 на 1000 нас.). Несмотря на снижение смертности, ее уровень по-прежнему пре-
вышает рождаемость. Основными причинами высокой смертности сельского населения явля-
ются: несформированная у населения потребность в здоровом образе жизни; недостаточный 
уровень предоставления услуг населению системой здравоохранения вследствие нехватки ква-
лифицированных врачей, недостаточного уровня охвата населения диспансеризацией; терри-
ториальная разобщенность населенных пунктов и большие расстояния до медицинских учре-
ждений в условиях неразвитых транспортных коммуникаций, неудовлетворительного состоя-
ния дорог, сокращения автобусных маршрутов и высокой стоимостью транспортных услуг, 
сокращающих доступность к получению квалифицированной медицинской помощи и возмож-
ности госпитализации больных [18].  

 Миграционный фактор в условиях сельской местности области, когда смертность населе-
ния превышает рождаемость, может либо частично компенсировать естественную убыль, либо 
усилить эффект сокращения численности населения. С 2010 по 2017 гг. миграционная убыль 
сельского населения составила 7259 чел. Главными направлениями миграции является пере-
мещение в городскую местность ЕАО, а также отток сельских жителей в Хабаровский край и 
Краснодарские края, Уральский федеральный округ [19]. Основным фактором, обусловившим 
сложившееся направление миграции в другие регионы РФ, является высокий уровень жизни в 
данных субъектах, а также политика властей субъектов округа по привлечению трудовых ре-
сурсов в данные регионы [20]. Основная часть выезжающих на постоянное место жительства 
за пределы области, является трудоспособным, репродуктивным населением в возрасте от 15 
до 44 лет.  

Анализ территориальных различий среди сельских территорий области показал, что ста-
бильный положительный общий миграционный прирост населения отмечается в Биробиджан-
ском и Смидовичском районах, что обусловлено их близостью к городам (Биробиджан, Хаба-
ровск), сосредоточением здесь основных социальных, экономических, культурных объектов. 
Негативные тенденции в целом сохраняются в Ленинском, Октябрьском и Облученском райо-
нах. Главные причины выбытия сельского населения: причины личного семейного характера, 
переезд к местам учебы и работы; причина прибытия населения – возвращение на прежнее 
место жительства.  
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Наращивание социально-демографического потенциала зависит от готовности населения 
принимать меры по сохранению и закреплению его на территории. Результаты проведенного 
социологического опроса показали, что значительная часть от опрошенных (71%) не планиру-
ет покидать сельскую местность, 55% сельчан (из них 56% мужчин и 44% женщин) указали, 
что живут в исследуемых населенных пунктах с момента рождения. При этом 13,6% респон-
дентов ответили о своем намерении мигрировать из села и 14% хотели бы, но нет возможно-
сти. Основными причинами переехать на другое место жительства называли: низкие зарплаты 
на селе (21,3%); отсутствие рабочих мест (18,8%); отсутствие перспектив развития (15,6%); 
низкий уровень развития социальной инфраструктуры (18,2%); очень высокие цены (11,9%).  

На вопрос «Что необходимо изменить в вашем населенном пункте, чтобы он развивался?» 
17,7% от опрошенных назвали – создать рабочие места и условия для работы, по 15% – повы-
сить качество и уровень жизни на селе, 12% – восстановить сельское хозяйство.  

В области реализуется Государственная программы Еврейской автономной области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область сооте-
чественников, проживающих за рубежом» на 2013–2017 гг., утвержденная постановлением 
правительства области. В целом по области свидетельства участников Государственной про-
граммы получили 122 участника. Переселились в Еврейскую автономную область 295 чело-
век, в т. ч. 137 граждан Украины. Однако данная категория населения не стремится выбирать 
для своей дальнейшей жизни сельские территории области по следующим причинам: отсут-
ствие работы и достойной заработной платы; отсутствие финансовых средств, необходимых 
для строительства частного жилого дома; недостаточная обеспеченность, прежде всего, объек-
тами социальной инфраструктуры, что в конечном результате отрицательно сказывается на 
закреплении населения, его здоровье, уровне и качестве жизни проживающего в сельских тер-
риториях ЕАО населения. 

Выводы. Таким образом, в сельской местности ЕАО остается неблагополучная ситуация, 
связанная со стремительным сокращением численности и плотности населения вследствие 
миграционной убыли и высокого уровня смертности при низком уровне рождаемости. Эти 
процессы характерны для всех сельских территорий. В Октябрьском районе сложилась весьма 
критичная ситуация («вымирание» российского села), вследствие значительного сокращения 
численности населения и увеличения миграционной убыли.  

Результаты социологического опроса отразили оценки 71% сельчан об отсутствии мотива-
ции покидать сельскую местность, и только седьмая часть от опрошенных заявила о намере-
нии мигрировать из села по причине низкого уровня и качества жизни. 

Препятствовать оттоку населения из сельской местности, на наш взгляд, могло бы решение 
первоочередных проблем, среди которых более 20% респондентов называли необходимость 
увеличения уровня оплаты труда и количества рабочих мест, создание и повышение уровня 
финансирования объектов социальной инфраструктуры.  
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Введение. По мнению современных ученых изменения являются одной из движущих сил 
экономики, поэтому их роль в формировании экономической безопасности требует своевре-
менного осмысления и определения степени влияния на достигаемый результат. Особого вни-
мания в связи с беспощадной эксплуатацией окружающей природной среды в целях достиже-
ния максимального экономического эффекта заслуживают экологические изменения и их по-
следствия. Именно глубина и степень интеграции экологических факторов в современную 
экономику позволяют с уверенностью заявить, что любые негативные изменения в состоянии 
окружающей природной среды и их последствия, обусловленные хозяйственной деятельно-
стью человека, например, истощение почвы, истощение запасов полезных ископаемых, загряз-
нение атмосферного воздуха, загрязнение сточных вод, техногенные катастрофы различного 
масштаба, отражаются в экономической безопасности. Более того, такие последствия носят 
деструктивный характер, обладают комплементарным и кумулятивным эффектами и могут 
привести даже к крушению системы экономической безопасности. «Наступил момент, когда 
на человека воздействует измененная им природа. Эта опасность тем реальнее, чем выше чис-
ленность и технико-экономический потенциал человечества» [1, с. 184]. Существующие сего-
дня методики определения уровня экономической безопасности не учитывают степень влия-
ния экологического фактора на итоговые результаты хозяйственной деятельности. Именно 
поэтому исследование экологических изменений и воздействий их последствий на формирова-
ние экономической безопасности становится особенно актуальным. 

Методы исследования 
1. Определение сущности понятия «последствия экологических изменений». 
«Недооценка всех функций природного капитала и игнорирование экологического фактора 

является общим диагнозом традиционных моделей экономики (рыночной, плановой, админи-
стративно-командной). В экономической системе стоимостной оценке чаще всего подвергают-
ся только функции обеспечения человека природными ресурсами, при этом экологические 
услуги, как правило, не имеют цены. Это положение является причиной порождения глобаль-
ных экологических проблем, экономический ущерб от которых огромен, а в будущем может 
принять угрожающие размеры» [2, с. 9]. Роль экологических изменений в формировании эко-
номической безопасности отмечена и в Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г. [3], где указано существенное влияние факторов, связанных с 
истощением ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей, глобальным изменением климата, 
способных вызвать дефицит пресной воды и продовольствия, обострить конкуренцию за до-
ступ к возобновляемым ресурсам, при одновременном признании, что развитие энергосберега-
ющих и «зеленых» технологий, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического раз-
вития являются основными вызовами и угрозами экономической безопасности РФ.  

Определить степень воздействия текущих экологических изменений на экономическую 
безопасность достаточно сложно, т. к. данные изменения неоднозначны, они зачастую носят 
латентный характер. В таком случае отследить их трудно. Зачастую возможно лишь наблю-
дать последствия уже произошедших изменений, но не сам процесс. К тому же отрицательные 
экологические изменения обычно характеризуются кумулятивным отложенным и рассеянным 
эффектом для загрязнителей, когда негативный результат от воздействия на окружающую сре-
ду проявляется не сразу и не в полном объеме, а издержки от воздействия отражаются не толь-
ко на загрязнителе, но и на всем окружении. Сиюминутная выгода чаще всего является преро-
гативой современной экономики, многие субъекты хозяйствования действуют по принципу 
«после нас хоть трава не расти». Наиболее чувствительны к изменениям в состоянии окружа-
ющей среды системы водоснабжения, сельское и лесное хозяйство, туризм, рекреационная 
отрасль, инженерные сооружения и т.п. 

«Главная задача безопасности региона состоит в стремлении обеспечить обоснованную 
оценку ресурсных возможностей, определении ожидаемых результатов и прогнозировании 
последствий» [4, с. 577]. Любые изменения в окружающей природной среде сказываются на 
экономической безопасности в виде последствий различного масштаба и характера. Поэтому 
важно определить суть и виды последствий экологических изменений.  

Для начала определим как трактуется понятие «последствие». В Современном толковом 
словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой последствие – это «результат, следствие чего-
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либо» [5]. В Новом объяснительном словаре синонимов русского языка приводится следую-
щая интерпретация:  

 «то, что можно и нужно прогнозировать, предусматривать, часто – предотвращать» [6, с. 
1035]; 

 «это не все возможные производные ситуации, а только ситуации, практически значимые 
при данном положении дел для заинтересованных лиц, для общества или природы» [6, с. 
1035]; 

 «последствия чаще всего бывают плохими или, по крайней мере, неизвестно какими» [6, 
с. 1035].  

При этом в данном словаре отмечается, что последствия подчеркивают гипотетический 
характер наступления изменений (т. е. они могут наступить, а могут и нет), а также, что субъ-
ект исходной ситуации несет ответственность за производную.  

В Понятийно-терминологическом словаре менеджмента под редакцией Г.В. Щекина 
«последствия – это ситуация или комплекс условий, которые сложились после осуществления 
изменений или стечения событий» [7, с. 55]. 

В Справочнике технического переводчика [8] последствие определяется как результат со-
бытия. И тут же в примечаниях указывается, что: 

 результатом события может быть как одно, так и несколько событий;  
 последствия можно ранжировать от позитивных до негативных, но при рассмотрении с 

позиции безопасности последствия могут быть только негативными;  
 последствия могут носить качественный или количественный характер измерения. 
Коллектив авторов под руководством В.М. Ячменевой дает следующее определение: 

«Последствия – это совокупность симптомов, имеющих объективно негативный характер из-
менений объекта рыночной экономики как системы и его элементов, которые возникли во вре-
мя его деятельности» [9, с. 57]. 

Необходимо заметить, что некоторые исследователи и большинство толковых словарей 
определяют именно негативный характер последствий. К примеру, в Философском словаре 
дается такое определение: «Последствие (следствие) – то плохое, что следует за неразумной 
причиной действия вещей: природы, человека, общества» [10]. 

Основываясь на указанных интерпретациях понятия «последствия», можно сделать вывод, 
что последствия – это результат изменений или свершения событий чаще всего негативного 
характера. По возможности измерения последствия могут быть качественными, количествен-
ными и комплементарными. 

Исходя из вышеизложенного, рассматривая последствия экологических изменений с пози-
ции экономической безопасности, мы можем сказать, что последствия экологических измене-
ний – это ситуация, сложившаяся в результате произошедших в окружающей природной среде 
изменений, имеющая чаще всего негативный характер для всех субъектов и объектов эконо-
мической безопасности. Стоит оговориться, что последствия экологических изменений могут 
носить позитивный характер либо выступать в роли стартовой площадки для последующих 
благоприятных транформаций. Например, частые дожди в традиционно засушливых регионах 
способствуют наполнению водохранилищ, а следовательно, повышают качество жизни насе-
ления. Однако такие же дожди могут выступить и в роли отрицательного фактора, являясь 
причиной схода селей либо появления оползней. В любом случае в целях обеспечения эконо-
мической безопасности подобные ситуации необходимо предусматривать, прогнозировать, 
контролировать и, в случае необходимости, находить возможности для их предотвращения.  

2. Виды последствий экологических изменений. Взаимосвязь экологических измене-
ний и социальных и экономических последствий экологических изменений в системе 
экономической безопасности 

Последствия экологических изменений можно разделить на три группы: экономические, 
экологические и социальные.  

Под социальными последствиями экологических изменений следует понимать нанесение 
вреда здоровью населения и территории, возникшего в результате преобразований в окружаю-
щей природной среде и оказывающего влияние на социальные отношения общества, групп, 
личностей (например, рост заболеваемости в связи с загрязнением воздуха, конфликты из-за 
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доступа к водным и продовольственным ресурсам), миграции, вызванные ухудшением состоя-
ния окружающей среды, рост смертности как следствие неудовлетворительного состояния 
качества среды и т. д. 

Экологические последствия – это результат дестабилизации экологического равновесия в 
природе, выражающийся в разрушении экосистем, видовом исчезновении (или уничтожении) 
флоры и фауны, генетическом ущербе. 

Экономические последствия экологических изменений обусловлены негативным воздей-
ствием изменений, происходящих в окружающей природной среде, и выражаются в различно-
го рода расходах, потерях, затратах, ущербах, недопроизводстве и недополучении запланиро-
ванного результата.  

Указанным видам последствий присущ трансграничный характер. Это значит, что, прояв-
ляясь и оказывая влияние на одну из сфер, последствия экологических изменений оказывают 
влияние и на другую. Например, истощение запасов природных ресурсов приводит к сокраще-
нию производственной деятельности, а следовательно, к сокращению рабочих мест и потерям 
от недопроизводства. Сокращение рабочих мест, в свою очередь, приведет к росту безработи-
цы и снижению уровня жизни населения. Потери, связанные с недопроизводством, в конеч-
ном итоге, приведут к снижению уровня ВВП. Такие логические цепочки могут быть самыми 
разными в зависимости от возникающей ситуации. Неизменным является воздействие эколо-
гических изменений на социальную и экономическую сферы деятельности человека и прояв-
ление последствий экологических изменений в указанных сферах. Таким образом, в рамках 
оценки последствий экологических изменений в системе экономической безопасности необхо-
димо рассмотреть влияние экологических изменений на социальную и экономическую сферы. 
Взаимосвязь экологических изменений и социальных и экономических последствий отражена 
в табл.  

 
Таблица 

Взаимосвязь экологических изменений и социальных и экономических последствий*  
Экологические 

изменения Социальные последствия Экономические последствия 

Истощение запасов 
природных ресурсов 

Потеря рабочих мест, безрабо-
тица, отток работоспособного 
населения, старение населе-
ния, обострение военных кон-
фликтов в борьбе за ресурсы и 
источники энергии 

Сокращение либо прекращение деятельности про-
мышленных предприятий и предприятий природо-
пользователей, недопроизводство, снижение темпов 
экономического роста, потери, возникающие из-за 
недополучения или потери продукции сельского и 
лесного хозяйства, рыболовной отрасли, снижение 
рекреационного потенциала, потери, вызванные сни-
жением количества ресурсов, которые можно исполь-
зовать в качестве сырья, топлива, материалов, источ-
ников энергии и т. д,. снижение налоговых поступле-
ний, снижение объемов ВВП, обострение экономиче-
ских кризисов 

Снижение качества окру-
жающей природной среды 

Рост заболеваемости, сниже-
ние рождаемости, ухудшение 
условий проживания, мигра-
ционный отток трудоспособ-
ного населения, рост смертно-
сти, ухудшение качества по-
требляемых ресурсов, 
обострение военных конфлик-
тов в борьбе за ресурсы и ис-
точники энергии 

Рост расходов на медицинское обслуживание населе-
ния, недопроизводство, обусловленное ростом заболе-
ваемости, потери, возникающие в результате миграци-
онного оттока трудоспособного населения, вызванно-
го ухудшением состояния окружающей среды, расхо-
ды на ликвидацию последствий загрязнения, дополни-
тельные затраты в связи с сокращением срока службы 
зданий и сооружений из-за неблагоприятных экологи-
ческих условий, снижение рекреационного потенциа-
ла, затраты на перенос водозабора и организацию 
использования новых чистых водных источников, 
потери, связанные со снижением продуктивности 
земель, убытки в лесном хозяйстве, туристической 
отрасли, затраты на восстановление равновесия в эко-
системах, сохранение исчезающих видов флоры и 
фауны, расходы на нейтрализацию последствий воз-
действия изменения климата, снижение налоговых 
поступлений, снижение объемов ВВП 
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Продолжение таблицы 
Экологические 

изменения Социальные последствия Экономические последствия 

Экологические изменения, 
обусловленные ростом 
антропогенного и техно-
генного воздействия: 
трансформация рельефа 
местности, нарушение ре-
жима водных систем, раз-
рушение грунтов, зоны 
авиационных катастроф и 
т.д. 

Рост количества природных 
катастроф, повышение уровня 
смертности, рост заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, снижение уровня 
жизни 

Рост расходов на медицинское обслуживание населе-
ния, расходы на ликвидацию последствий антропоген-
ного и техногенного воздействия, недопроизводство, 
обусловленное ростом заболеваемости, снижение 
рекреационного потенциала, потери, связанные со 
снижением продуктивности земель, снижение налого-
вых поступлений, снижение объемов ВВП 

Экологические изменения, 
вызванные негативными 
социальными явлениями 
(террористическими акта-
ми, диверсиями, вооружен-
ными конфликтами и т.д., 
например, отравление ис-
точников питьевой воды) 

Рост заболеваемости, рост 
смертности, ухудшение усло-
вий проживания, потеря рабо-
чих мест, миграционный отток 
населения 

Указанные социальные явления создают сложные 
условия для функционирования всех систем экономи-
ческой безопасности и требуют особых усилий для 
противостояния различного рода угрозам. В таких 
ситуациях экологические изменения отходят на вто-
рой план, но тем не менее оказывают свое воздей-
ствие на итоговый экономический результат. 
Наблюдается снижение всех основных показателей 
социально-экономического состояния 

Природные чрезвычайные 
ситуации (землетрясения, 
извержения вулканов, 
снежные лавины, ураганы, 
наводнения, крупные при-
родные пожары, оползни и 
т.д.) 

Разрушение социальной ин-
фраструктуры, высокий уро-
вень смертности, заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, потеря рабочих мест 

Дополнительные затраты на восстановление и поддер-
жание жилищно-коммунального комплекса, расходы 
на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 
природных катастроф, восстановление производств и 
территории, помощь пострадавшим и т.д., расходы на 
медицинские и социальные программы в связи с по-
вышением уровня заболеваемости трудоспособного 
населения 

Появление зон экологиче-
ского бедствия как след-
ствие чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характе-
ра (разлив нефтепродуктов, 
ядовитых веществ, аварии 
в промышленности, зоны 
радиоактивного и химиче-
ского загрязнения и т.д.) 

Высокий уровень смертности, 
высокий уровень заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, потеря рабочих мест. 
миграционный отток населе-
ния и т.д. 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, восстановление 
производств и территории, помощь пострадавшим и 
т.д., расходы на медицинские и социальные програм-
мы в связи с повышением уровня заболеваемости 
трудоспособного населения, снижение производи-
тельности труда, недопроизводство 

Создание и использование 
природно-технических 
систем: водохранилищ, 
дамб, лесонасаждений и др. 

Повышение качества жизни, 
создание дополнительных 
рабочих мест, миграционный 
приток населения, перспекти-
вы развития территории 

  

Истощение запасов 
природных ресурсов 

Потеря рабочих мест, безрабо-
тица, отток работоспособного 
населения, старение населе-
ния, обострение военных кон-
фликтов в борьбе за ресурсы и 
источники энергии 

Сокращение либо прекращение деятельности про-
мышленных предприятий и предприятий природо-
пользователей, недопроизводство, снижение темпов 
экономического роста, потери, возникающие из-за 
недополучения или потери продукции сельского и 
лесного хозяйства, рыболовной отрасли, снижение 
рекреационного потенциала, потери, вызванные сни-
жением количества ресурсов, которые можно исполь-
зовать в качестве сырья, топлива, материалов, источ-
ников энергии и т. д,. снижение налоговых поступле-
ний, снижение объемов ВВП 



166  www.rppe.ru 

 
ЗИМЕНКОВА Е.Н. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Продолжение таблицы 
Экологические 

изменения Социальные последствия Экономические последствия 

Снижение качества окру-
жающей природной среды 

Рост заболеваемости, сниже-
ние рождаемости, ухудшение 
условий проживания, мигра-
ционный отток трудоспособ-
ного населения, рост смертно-
сти, ухудшение качества по-
требляемых ресурсов, 
обострение военных конфлик-
тов в борьбе за ресурсы и ис-
точники энергии 

Рост расходов на медицинское обслуживание населе-
ния, недопроизводство, обусловленное ростом заболе-
ваемости, потери, возникающие в результате миграци-
онного оттока трудоспособного населения, вызванно-
го ухудшением состояния окружающей среды, расхо-
ды на ликвидацию последствий загрязнения, дополни-
тельные затраты в связи с сокращением срока службы 
зданий и сооружений из-за неблагоприятных экологи-
ческих условий, снижение рекреационного потенциа-
ла, затраты на перенос водозабора и организацию 
использования новых чистых водных источников, 
потери, связанные со снижением продуктивности 
земель, убытки в лесном хозяйстве, туристической 
отрасли, затраты на восстановление равновесия в эко-
системах, сохранение исчезающих видов флоры и 
фауны, расходы на нейтрализацию последствий воз-
действия изменения климата, снижение налоговых 
поступлений, снижение объемов ВВП 

Экологические изменения, 
обусловленные ростом 
антропогенного и техно-
генного воздействия: 
трансформация рельефа 
местности, нарушение ре-
жима водных систем, раз-
рушение грунтов, зоны 
авиационных катастроф и 
т.д. 

Рост количества природных 
катастроф, повышение уровня 
смертности, рост заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, снижение уровня 
жизни 

Рост расходов на медицинское обслуживание населе-
ния, расходы на ликвидацию последствий антропоген-
ного и техногенного воздействия, недопроизводство, 
обусловленное ростом заболеваемости, снижение 
рекреационного потенциала, потери, связанные со 
снижением продуктивности земель, снижение налого-
вых поступлений, снижение объемов ВВП 

Экологические изменения, 
вызванные негативными 
социальными явлениями 
(террористическими акта-
ми, диверсиями, вооружен-
ными столкновениями и 
т.д., например, отравление 
источников питьевой воды) 

Рост заболеваемости, рост 
смертности, ухудшение усло-
вий проживания, потеря рабо-
чих мест, миграционный отток 
населения 

Указанные социальные явления создают сложные 
условия для функционирования всех систем экономи-
ческой безопасности и требуют особых усилий для 
противостояния различного рода угрозам. В таких 
ситуациях экологические изменения отходят на вто-
рой план, но тем не менее оказывают свое воздей-
ствие на итоговый экономический результат. 
Наблюдается снижение всех основных показателей 
социально-экономического состояния 

Природные чрезвычайные 
ситуации (землетрясения, 
извержения вулканов, 
снежные лавины, ураганы, 
наводнения, крупные при-
родные пожары, оползни и 
т.д.) 

Разрушение социальной ин-
фраструктуры, высокий уро-
вень смертности, заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, потеря рабочих мест 

Дополнительные затраты на восстановление и поддер-
жание жилищно-коммунального комплекса, расходы 
на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 
природных катастроф, восстановление производств и 
территории, помощь пострадавшим и т.д., расходы на 
медицинские и социальные программы в связи с по-
вышением уровня заболеваемости трудоспособного 
населения 

Появление зон экологиче-
ского бедствия как след-
ствие чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характе-
ра (разлив нефтепродуктов, 
ядовитых веществ, аварии 
в промышленности, зоны 
радиоактивного и химиче-
ского загрязнения и т.д.) 

Высокий уровень смертности, 
высокий уровень заболеваемо-
сти, ухудшение условий про-
живания, потеря рабочих мест. 
миграционный отток населе-
ния и т.д. 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, восстановление 
производств и территории, помощь пострадавшим и 
т.д., расходы на медицинские и социальные програм-
мы в связи с повышением уровня заболеваемости 
трудоспособного населения, снижение производи-
тельности труда, недопроизводство 

Создание и использование 
природно-технических 
систем: водохранилищ, 
дамб, лесонасаждений и др. 

Повышение качества жизни, 
создание дополнительных 
рабочих мест, миграционный 
приток населения, перспекти-
вы развития территории 

  

*Источник: составлено автором.  
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Таким образом, к последствиям экологических изменений в системе экономической без-
опасности можно отнести: 

 снижение темпов экономического роста; 
 потери, возникающие из-за недополучения или потери продукции сельского и лесного 

хозяйства, рыболовной отрасли и т.д.; 
 снижение рекреационного потенциала; 
 затраты на восстановление равновесия в экосистемах, сохранение исчезающих видов 

флоры и фауны; 
 потери и недопроизводство, вызванные снижением количества ресурсов, которые можно 

использовать в качестве сырья, топлива, материалов, источников энергии и т.д.; 
 рост расходов на медицинское обслуживание населения и социальные программы в связи 

с повышением уровня заболеваемости трудоспособного населения; 
 расходы на ликвидацию последствий загрязнения; 
 затраты на сохранение рекреационных ресурсов в сложных либо измененных экологиче-

ских условиях; 
 потери производства и недопроизводство, обусловленные снижением эффективности 

труда в связи с ростом заболеваемости населения; 
 потери, возникающие в результате миграции, вызванной ухудшением состояния окружа-

ющей среды; 
 снижение рекреационного потенциала и потери в туристической отрасли; 
 расходы на ликвидацию последствий техногенных аварий и катастроф; 
 потери, связанные со снижением продуктивности земель, вызванные ростом техногенно-

го либо антропогенного воздействия; 
 дополнительные затраты на восстановление и поддержание жилищно-коммунального 

комплекса, обусловленные возникновением природных чрезвычайных ситуаций; 
 дополнительные затраты в связи с сокращением срока службы зданий и сооружений из-за 

неблагоприятных экологических условий; 
 расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных катастроф 

(восстановление производств и разрушенных территорий); 
 материальная помощь пострадавшим от стихийных бедствий и природных катастроф; 
 расходы на ликвидацию последствий военных конфликтов, приведших к различного рода 

нарушениям состояния природной среды; 
 расходы на ликвидацию последствий террористических актов, приведших к различного 

рода нарушениям состояния природной среды; 
 потери, связанные с невозможностью использования земель в зоне ядерных захоронений; 
 расходы на нейтрализацию последствий воздействия изменения климата; 
 снижение налоговых поступлений; 
 снижение объемов ВВП. 
Выводы. Поскольку развитие современного общества характеризуется интенсификацией 

обратных связей между социально-экономической сферой и природной средой, определение 
роли и оценка последствий экологических изменений в формировании экономической без-
опасности обретает особую актуальность. В ходе настоящего исследования было дано следую-
щее определение: последствия экологических изменений – это ситуация, сложившаяся в ре-
зультате произошедших в окружающей природной среде изменений, имеющая чаще всего 
негативный характер для всех субъектов и объектов экономической безопасности.  

Все последствия экологических изменений были сгруппированы по сферам проявления: 
социальные, экологические и экономические. К социальным последствиям относятся: нанесе-
ние вреда здоровью населения и территории, возникшего в результате преобразований в окру-
жающей природной среде и оказывающего влияние на социальные отношения общества, 
групп, личностей, миграции, вызванные ухудшением состояния окружающей среды, рост 
смертности и т. д. Экологические последствия – это результат дестабилизации экологического 
равновесия в природе, выражающийся в разрушении экосистем, видовом исчезновении (или 
уничтожении) флоры и фауны, генетическом ущербе. Экономические последствия – это раз-
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личного рода расходы, ущербы, потери, затраты и недополучение запланированного результа-
та, вызванные снижением качества и неудовлетворительным состоянием окружающей среды.  

Определение взаимосвязи экологических изменений и социальных и экономических по-
следствий этих изменений в современных условиях подчеркивает необходимость анализа, 
учета и прогнозирования проявлений последствий экологических изменений в системе эконо-
мической безопасности [11–17].  
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Аннотация. Целью статьи является выявление и анализ факторов, представляющих 
угрозу уровню эффективности управления экономической безопасностью деятельности 
предприятия. В статье использовались диалектические, формально-логические, общена-
учные методы исследования. В статье проведен анализ причин угроз эффективности 
управления экономической безопасностью деятельности предприятия. Эффективность 
управления экономической безопасностью деятельности предприятия имеет непосред-
ственную зависимость от наличия и качества информации об угрозе. Отсутствие та-
кой информации может привести предприятие к нежелательным экономическим послед-
ствиям. Предприятие осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности 
внешней среды. Снизить уровень неопределенности внешней среды можно с помощью по-
лучения релевантной информации. Релевантная информация даст возможность предпри-
ятию адекватно реагировать на факторы внешней среды. В статье были проанализиро-
ваны внешние и внутренние факторы влияния на эффективность управления экономиче-
ской безопасностью деятельности предприятия. Проведенный анализ показал, что при-
чинами угроз эффективности управления экономической безопасностью деятельности 
предприятия являются следующие факторы внешней среды: экономические, политиче-
ские и правовые, социально-демографические, научно-технические и технологические, эко-
логические и форс-мажор. Проанализированы факторы угроз внешней среды предприятия. 
Обосновано влияние наличия и качества информации об угрозах внешней среды на эконо-
мическую безопасность деятельности предприятия. Во внутренней среде предприятия 
также есть место угрозам экономической его безопасности. Осуществлен детальный 
анализ факторов угроз (риска) внутренней среды. Обоснована разница между угрозами 
и рисками. В статье была проведена группировка причин угроз (рисков) внутренней сре-
ды по функциональному принципу. К причинам угроз внутренней среды относятся: фи-
нансовые, производственные, кадровые, управленческие и маркетинговые факторы. Ана-
лиз причин и последствий влияния внутренних и внешних факторов станет основой для 
дальнейших исследований.  
Ключевые слова: факторы; угрозы; риски; управление; эффективность.   
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ANALYSIS OF FACTORS REPRESENTING A THREAT TO THE LEVEL  

OF EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF ECONOMIC  
SECURITY OF ACTIVITY OF AN ENTERPRISE   

 
Abstract. The goal of the manuscript is finding and analyzing the factors representing a threat 
to the level of effectiveness of administration of economic security of activity of an enterprise. We 
have used dialectic, formal-logical, general scientific methods of research in this manuscript. We 
have completed an analysis of the reasons for threats of effectiveness of management of economic 
security of activity of an enterprise. Effectiveness of management of economic security of activity 
of an enterprise is directly dependent on the presence and quality of information about the threat. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        171 

The absence of such information may lead the enterprise to unfavorable economic consequences. 
An enterprise is functioning in the conditions of uncertainty of the environment. Reducing the 
level of uncertainty of the environment is possible by receiving the relevant information. The rele-
vant information will give an opportunity for enterprises to adequately react to external factors. In 
this manuscript we have analyzed external and internal factors of impact on the effectiveness of 
administration of economic security of activity of an enterprise. The analysis completed showed 
that the reasons for threats to effectiveness of management of economic security of activity of an 
enterprise are the following external environment factors: economic, political and legal, social-
demographic, scientific and technical and technological, environmental and force majeure factors.  
We have analyzed the threats of the external environment of an enterprise. We have substantiated 
the impact of the presence and quality of information about external environment threats on eco-
nomic security of activity of an enterprise. There is also space to threats of its economic security 
in the internal environment of an enterprise. We have completed a detailed analysis of factors of 
threats (risk) of the internal environment. We have substantiated the difference between threats 
and risks. The manuscript completed a grouping of reasons of threats (risks) of the internal envi-
ronment by a functional principle. The reasons for threats of the internal environment include the 
following: financial, production, human resource, administrative and marketing factors. The anal-
ysis of reasons and consequences of impact of internal and external factors will become the foun-
dation for further studies.    
Keywords: factors; threats; risks; administration; effectiveness.  

 
Введение. Рыночная экономика создает предприятиям условия, в которых необходимо эф-

фективно управлять деятельностью предприятия. Обеспечение экономической безопасности 
является главной и постоянной задачей предприятия. Управляя деятельностью предприятия 
необходимо управлять и процессом экономической его безопасности. Для создания защиты 
деятельности предприятия от угроз нужно изучить их причины.  

Целью данной статьи является выявление и анализ факторов, представляющих угрозу уров-
ню эффективности управления экономической безопасностью деятельности предприятия 
(ЭУЭБДП).  

В данной статье были использованы такие методы, как: диалектические, формально-
логические, общенаучные. 

Исследованиями в области экономической безопасности занимались такие ученые, как 
Сенчагов В.К. [3], Таранова И.Ю. и Орлова А.В. [1], Кабанов А.А. и Бончук Г.И. [4], Мусатае-
ва М.О. [3], Баширова А.А. [9–10], Дохолян С.В. [11], Зоидов К.Х. [12–15] и др. Исследования-
ми в области эффективности управления занимались такие ученые, как: Мейер, М.В. [7], Дру-
кер, П. [8], Ячменева В.М., Высочина, М.В. Сулыма О.И. [5] и др. 

Основная часть. Предприятие – это открытая система. А, значит, на деятельность пред-
приятия оказывает влияние внешняя среда, в которой есть, в т. ч., и угрозы (рис. 1).  

Внешняя среда 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Предприятие Ресурс (информация, 
сырье) 

Ресурс (информация, 
продукт) 

Рис.1. Связь предприятия с внешней средой  
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Неопределенность внешней среды приводит к необходимости приспосабливаться к ее 
условиям и состояниям. Если предприятие не будет реагировать на изменения, происходящие 
во внешней среде, то велика вероятность того, что экономическая безопасность предприятия 
под угрозой.  

Угрозой экономической безопасности предприятия являются «образовавшиеся экономиче-
ские, правовые, социальные и иные условия, которые способны оказать отрицательное влия-
ние на экономическую безопасность предприятия в настоящем или ближайшем будущем» [1]. 

Факторы внешней среды формируются на основе условий, событий и явлений внешней 
среды. Условия – это окружение или обстоятельства, вызывающие определенные действия. 
События – это действия, которые произошли в определенный момент [2].  

Фактор – это явление, под влиянием которого изменяется деятельность предприятия. Ис-
точником угроз могут быть как сами факторы, так и их взаимодействия. Условия, события и 
факторы являются предпосылками угроз. Предпосылками угроз они являются как по отдель-
ности, так и при совместном их взаимодействии.  

Угроза – это негативное влияние внешней среды, которое возникает в результате сложив-
шихся условий, наступивших событий и факторов [2]. 

Предпринимательская деятельность является риском. Это происходит потому, что мене-
джером принимается решение делать что-либо и как делать. Даже при определенной угрозе 
менеджер должен принять решение как поступить. Так как последствия он точно не знает, то 
принятие решения – это риск. Результатом риска может быть или выгода, или потеря. Чем 
больше у менеджера информации, тем менее рискованным будет принятое им решение. Таким 
образом, риски – «это составляющая деятельности предприятия, состоящая в продуманном и 
взвешенном принятии решения, включающем расчет потерь и выгод» [2]. Тогда угроза внут-
ренней среды – это риск. 

Если у предприятия нет информации об угрозе, то это может привести к нежелательным 
экономическим последствиям.  

Неопределенность внешней среды можно снизить с помощью получения дополнительной 
информации. Дополнительная информация даст возможность предприятию адекватно отреа-
гировать на факторы внешней среды. 

Представим факторы угроз внешней среды на рис. 2.  

Экономиче-
ские факторы 

Экологические 
факторы 

Правовые факторы 
Политические  

факторы 

Научно-технические 
и технологические 

факторы 

Форс-мажор 

Социально-
демографические 

факторы 

Рис. 2. Факторы угроз внешней среды 
 
На эффективность управления экономической безопасностью деятельности предприятия 

влияют следующие группы факторов внешней среды: 
– экономические факторы; 
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– политические факторы; 
– правовые факторы; 
– социально-демографические факторы; 
– научно-технические и технологические факторы; 
– экологические факторы; 
– форс-мажор. 
К экономическим факторам относятся такие факторы, как: экономические кризисы, нару-

шение производственных связей, инфляция, потеря рынков сырья, материалов, энергоноси-
телей, товаров, использование недобросовестной конкуренции, развитие транспортных и 
других коммуникаций, наполняемость рынка, состояние конкурентов, криминализация эко-
номики [4]. 

Чем больше информации об этих факторах будет в арсенале предприятия, тем меньше 
будет неопределенность, а значит, и больше возможность свести к минимуму негативные 
последствия угроз и рисков. 

К политическим факторам относится политическая обстановка в стране и регионе дея-
тельности предприятия [4]. На деятельность предприятия этот фактор имеет влияние, т. к. 
политика и экономика в современном мире тесно взаимосвязаны. Часто политические цели 
достигаются с помощью экономических инструментов. Имея информацию о политических 
факторах и инструментах достижения политических целей, можно оценить возможные по-
следствия в деятельности предприятия, а значит, и свести к минимуму негативные послед-
ствия угроз и рисков. 

К правовым факторам относятся такие факторы, как: противоправные действия крими-
нальных структур; промышленно-экономический шпионаж; законы, касающиеся предприни-
мательской сферы [4]. Такой фактор имеет важное значение в деятельности предприятия, 
т. к. предприятие осуществляет свою деятельность в правовом поле. Если в деятельности 
предприятия не будут учтены изменения законодательства, то это может привести к штра-
фам, а значит, и к потерям дохода. Влияние, очевидно, приведет к экономической опасности 
в результате влияния политического фактора. Если же информация в предприятие поступит 
вовремя (вместе с изменениями), то предприятие примет меры и учтет изменения. Доход 
предприятия не снизится. ЭБДП не ухудшится. 

К социально-демографическим факторам относятся такие факторы, как: наличие свобод-
ных трудовых ресурсов, уровень профессиональной подготовленности трудовых ресурсов, 
уровень жизни населения, платежеспособность населения; демографические тенденции [2]. 

Трудовой ресурс является основой любого предприятия. От уровня компетенции работни-
ков зависят результаты деятельности предприятия. Рынок труда – это те ограничения или 
возможности, которые есть у предприятия относительно трудовых ресурсов. При найме на 
работу может быть недостаточно работников требуемого уровня. Информация о нанимаемом 
работнике может быть искажена или заведомо неверна. Чтобы избежать приема на работу 
несоответствующего работника, нужно защитить предприятие от попадания в него недосто-
верной информации из рынка труда. Такая защита позволит свести к минимуму потери, свя-
занные с социально-демографическими факторами. 

К научно-техническим и технологическим факторам относятся открытия и инновации в 
технике и технологиях, как на мировом уровне, так и на уровне страны и региона. Знание об 
используемых технологиях и об инновациях позволяет принимать обоснованные решения и в 
сфере производства, и в управлении, и в других сферах деятельности предприятия. Такая ин-
формация дает возможность предприятию получить конкурентное преимущество. Не имея в 
своем арсенале нужной информации, можно потерять конкурентное преимущество, а значит, 
и часть дохода, что приведет к снижению уровня экономической безопасности предприятия.  

К экологическим факторам, влияющим на эффективность управления экономической без-
опасностью деятельности предприятия, относится уровень загрязнения предприятием окру-
жающей среды. Этот фактор имеет актуальность для промышленных предприятий. Если 
предприятие будет контролировать уровень загрязнения окружающей среды, то у него не 
будет убытков от штрафов, налагаемых при высоком уровне. 

К факторам форс-мажора относятся чрезвычайные ситуации природного и технического 
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характера. Предвидеть наступление форс-мажорной ситуации невозможно. Но знать, как ве-
сти себя в чрезвычайной ситуации, нужно. Поэтому нужно иметь информацию о возможных 
чрезвычайных ситуациях природного и технического характера и правила, как вести себя 
при их наступлении. Наличие информации позволит минимизировать потери, связанные с 
ситуациями форс-мажора. 

Факторы внутренней среды также могут оказать негативное влияние на эффективность 
управления экономической безопасностью деятельности предприятия.  

Факторы внутренней среды – это факторы, которые зависят от деятельности или бездея-
тельности самого предприятия [2]. 

Перечислим группы факторов внутренней среды, которые оказывают влияние на ЭУ-
ЭБДП: 

 финансовые факторы; 
 производственные факторы; 
 кадровые факторы; 
 управленческие факторы; 
 маркетинговые факторы. 
Факторы внутренней среды сгруппированы по функциональному принципу. Перечислим 

задачи, входящие в выполнение каждой из функций. 
Финансовая функция включает выполнение следующих задач: 
 планирование и распределение финансовых средств (как собственных, так и заемных); 
 сбор информации о фактических и плановых результатах деятельности, включая инфор-

мацию о затратах; 
 формирование отчетов о деятельности предприятия; 
 проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия; 
 прогнозирование результатов деятельности предприятия. 
Производственная функция включает выполнение следующих задач: 
 конструирование продукции и подбор используемой технологии для ее производства; 
 выбор поставщиков сырья и материалов и их покупка; 
 производство продукции и проверка ее качества. 
Кадровая функция включает выполнение следующих задач: 
 отбор, наем и прием на работу;  
 анализ стимулов сотрудников предприятия и разработка методов их мотивации; 
 разработка методов и реализация повышения квалификации персонала; 
 учет состояния и движения персонала.  
Управленческая функция включает выполнение следующих задач: 
 стратегическое планирование деятельности предприятия;  
 проектирование организационной структуры деятельности предприятия и его управле-

ния; 
 определение правил поведения и корпоративной культуры предприятия; 
 контроль деятельности предприятия. 
Маркетинговая функция включает выполнение следующих задач: 
 сбор и обработка внешней информации о рынке, ценах, конкурентах, продукции;  
 разработка ценовой политики; 
 разработка продуктовой политики; 
 рекламная деятельность предприятия; 
 деятельность по продвижению и продаже продукции. 
В табл. представим сущность угроз этих факторов для ЭУЭБДП, а также причины и по-

следствия угроз (рисков).  
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Таблица 
Факторы внутренней среды, влияющие на ЭУЭБДП  

Факторы Сущность угрозы (риска)  
для ЭУЭБДП Причины Последствия 

Финансовые 

Исполнение задач, поставленных 
перед подразделением по финан-
сово-экономической деятельно-
сти, не оптимально, содержит 
ошибки или выполнено с задерж-
кой срока. 
Например: 
– неверно распределены финан-
совые ресурсы; 
– неверно составлен бизнес-план; 
– в расчетах содержатся ошибки. 

– из-за некомпетентного исполне-
ния; 
– из-за неверного метода; 
– из-за низкой мотивации труда; 
– из-за неконтролируемости испол-
нения; 
– из-за опоздания директив от 
управляющего подразделения; 
– из-за непонятности директив 
управляющего подразделения. 

Потеря прибыли, выпла-
та штрафов и неустоек 

Производствен-
ные 

Исполнение задач, поставленных 
перед производственным подраз-
делением, не оптимально 
(высокая себестоимость продук-
ции). 
Результаты исполнения задач 
ниже показателей, определенных 
в планах (низкое качество; недо-
статочные объемы продукции; 
окончание производственного 
процесса задержано). 

– недостоверная информация о це-
нах на ресурсы; 
– несоответствующие методы про-
верки качества продукции; 
– недостаточная компетенция испол-
нителей; 
– отсутствие контроля процесса 
производства; 
– отсутствие информации о новых 
технико-технологических разработ-
ках; 
– отсутствие необходимых техниче-
ских средств; 
– низкая мотивация труда; 
– исполнителю непонятны задачи; 
– опоздание директив управляющего 
производственным процессом. 

Потеря дохода: – из-за 
завышенных цен на ре-
сурсы и низкого каче-
ства продукции; 
– несвоевременное окон-
чание производственно-
го процесса и штрафы 
при невыполнении сро-
ков поставки; 
– из-за неиспользования 
новой техники или тех-
нологии; 
– штрафы за несоблюде-
ние экологических норм 
производства 

Кадровые 
– высокий уровень текучести 
кадров; 
– разглашение коммерческой 
тайны 

– низкая мотивация; 
– несоответствующие условия тру-
да; 
– не контролируемость информаци-
онных потоков; 
– отсутствие правил о коммерческой 
тайне; 
– незащищенность информационных 
потоков. 

– Затраты времени и 
средств на обучение 
вновь принятых кадров. 
– Потеря конкурентных 
преимуществ. 
– Потеря доходов. 

Управленческие 

– неадекватное выполнение 
функций управления: планирова-
ния, контроля, мотивации; 
– неадекватное принятие реше-
ний; 
– создание информации, непо-
нятной исполнителю; 
– несвоевременное выполнение 
процедур процесса управления. 

– использование неэффективных 
методов управления (планирования, 
контроля, мотивации); 
– низкий уровень компетенции ме-
неджеров; 
– дублирование в создании одной и 
той же информации; 
– создание неиспользуемой инфор-
мации; 
– создание нераспознаваемой испол-
нителем информации. 

Низкие результаты дея-
тельности предприятия 

Маркетинговые 

Исполнение задач, поставленных 
перед маркетинговым подразде-
лением не оптимально (собрана 
некачественная информация о 
конкурентах и потребителях, о 
состоянии рынка, о продукции). 
При обработке входной инфор-
мации допускаются искажения. 
Задачи выполняются несвоевре-
менно. 
Уровень продаж ниже планового. 
Неэффективная товарная и цено-
вая политика 

– использование неэффективных 
методов сбора и обработки инфор-
мации; 
– низкий уровень компетенции ис-
полнителей; 
– низкая мотивация труда исполни-
телей; 
– исполнителю непонятны задачи; 
– несвоевременность директив 
управляющего маркетинговым под-
разделением 
– неэффективная реклама; 
– неэффективное продвижение; 
– несвоевременное производство 
продукции 
– недостаточное финансирование. 

– снижение уровня дохо-
дов; 
– увеличение непродан-
ной продукции, что при-
ведет к отвлечению 
средств из оборота; 
– потеря потребителей; 
– потеря конкурентного 
преимущества. 
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В табл. 1 видна связь между группой факторов, сущностью возможных угроз (рисков) и 
причинами и последствиями их наступления. 

Проведенный анализ факторов угроз внешней и внутренней среды для ЭУЭБДП позволит 
разработать систему показателей ЭУЭБДП в дальнейших исследованиях. 

Выводы. В статье были проанализированы как внешние факторы, влияющие на ЭУЭБДП, 
так и внутренние факторы влияния. Анализ показал, что причинами угроз эффективности 
управления экономической безопасностью деятельности предприятия являются такие факто-
ры внешней среды, как: экономические, политические и правовые, социально-
демографические, научно-технические и технологические, экологические и форс-мажор. При-
чины угроз внутренней среды сгруппированы по функциональному принципу. К ним относят-
ся: финансовые, производственные, кадровые, управленческие и маркетинговые факторы. 
Анализ причин и последствий влияния внутренних и внешних факторов станет основой для 
дальнейших исследований.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ  
ТАРИФ И ПЕРСПЕКТИВЫ АРМЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ  

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИИ  
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   

Аннотация. Цель: выявить возможные проблемы в связи с переходом на Единый тамо-
женный тариф (ЕТТ) и перспективы по суммам перечисляемых таможенных пошлин 
после вступлении Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Методологиче-
ский подход: Основываясь на обзор литературы, анализ статистических данных опре-
делить перечень тех факторов, которые могли бы объяснить рост сумм перечисляемых 
таможенных пошлин от уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС и возможных 
проблем, связанных с переходом на ЕТТ. Результаты: В период 2015-2017гг. Армения 
пыталась заменить импортируемые из третьих стран товары товарами, происходящи-
ми из стран ЕАЭС. Однако быстрый рост экономики может привести к увеличению 
импорта, особенно из третьих стран. Таким образом, армянские компании могут по-
страдать от применения ЕТТ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Переход на 
ЕТТ “вряд ли создаст проблемы для обязательств Армении перед ВТО” (Tarr, 2016:7-
8). Структура перечисляемых таможенных пошлин в период 2015-2017гг. выявила уяз-
вимость полученных сумм к валютным кризисам в других государствах-членах, что при-
вело к ухудшению экономических показателей и снижению импорта из третьих стран. 
Вывод: некоторая неопределенность в отношении того, как скоро прогресс в интеграции 
рынков ЕАЭС и специализация между странами могут произойти, тем самым позволив 
армянским компаниям полностью заменить поставки товаров из третьих стран на им-
порт из рынков ЕАЭС. Между тем, армянские компании будут либо выбирать новых 
поставщиков, либо сотрудничать со старыми поставщиками из третьих стран, по 
крайней мере, в среднесрочной перспективе. Если Россия добьется успехов в реализации 
политики импортозамещения, российский импорт из третьих стран может резко со-
кратиться, что повлечет за собой снижение сумм, перечисляемых в качестве таможен-
ных пошлин в долгосрочной перспективе. Уязвимость экономик Беларуси, Казахстана и 
России к валютным кризисам отразится на суммах, получаемых Арменией в качестве 
таможенных пошлин. Практическое применение: Полученные результаты могут быть 
использованы министерствами финансов, экономического развития и инвестиций Арме-
нии при составлении прогнозов и сценариев по доходам бюджета, экономическому росту, 
а также при оказании содействия армянским компаниям в поисках новых поставщиков, 
особенно в странах ЕАЭС в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: перечисляемые таможенные пошлины, Единый таможенный тариф, 
импорт, государства-члены ЕАЭС, Армения  
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ARMENIA’S POSSIBLE ISSUES WITH RESPECT TO APPLYING COMMON CUSTOMS 
TARIFF AND PROSPECTS ON THE AMOUNTS OF TRANSFERRED CUSTOMS DUTIES 

UPON ACCESSION TO THE EURASIAN ECONOMIC UNION   
Abstract. Purpose: to identify the possible issues with respect to applying Common Customs 
Tariff (CCT) and prospects on the amounts of the transferred Customs Duties upon Armenia’s 
accession to the Eurasian Economic Union (EAEU). Design/Methodological approach: Based 
on the literature review, analysis of the statistical data to identify those factors that would explain 
the growth reported in the amounts of transferred customs duties from the authorized authorities of 
Member states of the EAEU and what are the possible issues related to switching to the CCT. 
Findings: Armenia attempted to substitute imported goods from third counties with products origi-
nating within EAEU borders during the period 2015-2017. However, the strong growth of the 
economy could result in an increase in imports as well, especially from third countries. Therefore, 
Armenian companies could somehow suffer from applying of CCT over the medium term and in 
the long run. Applying CCT “is not likely to create problems for Armenian commitments to the 
WTO” (Tarr, 2016:7-8). The pattern of the transferred customs duties over the period 2015-
2017 pinpointed the vulnerability of amounts received to currency crises in other member states, 
thus leading to poor economic performance and decline in imports from third countries. Conclu-
sion: There is some uncertainty on how soon the progress in integrating the EAEU markets could 
be made, and specialization would take place to allow Armenian companies to fully substitute the 
supplies of third country origin with products originating within the EAEU markets. Meanwhile, 
Armenian companies would either opt for new suppliers or cooperate with old suppliers from third 
countries at least in the medium term. If Russia is successful and reports huge progress in imple-
menting import substitution policies, Russian imports from third countries could drastically de-
crease, thus entailing a decline in amounts transferred as customs duties in the long-run. The vul-
nerability of the economies of Belarus, Kazakhstan, and Russia to currency crises would affect 
the amounts received as customs duties by Armenia. Practical Implications: The findings could 
be used by the Ministries of Finance, and Economic Development and Investments of Armenia 
in making their forecasts and building scenarios on budget revenues, economic growth, and in 
assisting Armenian companies to find new suppliers, especially in the EAEU member-states in the 
long-run.  
Keywords: Transferred customs duties, Common Customs Tariff, Import, EAEU Member States, 
Armenia  

 
Introduction. Prior to accession to the Eurasian Economic Union (the EAEU), all World Trade 

Organization (WTO) members exporting to Armenia were enjoying Most Favored Nation (MFN) 
regime with simple average MFN applied tariff not exceeding 4.0% (see table 1). Two tariff rates 
were applied on imported goods to Armenia: 0 and 10 percent (maximum MFN applied rate) ([14]; 
[12, p.7]); with maximum bound duty tariff being 15% [12, p.7], while final bound tariff rate (simple 
average) comprising 8.5% (see table 1). Since joining the EAEU, the Common Customs Tariff 
(CCT) rates have started being applied, thus resulting in an increase in average tariffs (see table 1). 
This could have caused distortion in the established trade pattern (with respect to changing suppliers 
and shifting to vendors from the EAEU member states). The other issue Armenia could have faced 
(before joining the EAEU) was violating the commitments to the WTO. 

From the other point, Armenia, as a sovereign state, could collect and channel all customs duties, 
paid by the importers, to the state budget before accession to the EAEU. However, since the acces-
sion to the Union the collected import customs duties have started being transferred to “the single 
account of the authorized authority in the national currency of the Member State in which they are 
payable in accordance with international treaties and acts constituting the law of the Union governing 
customs legal relations” [1, paragraph 3] (effective January 2, 2015) and then “to the budget of the 
Member State as well as foreign currency accounts of other Member States” [1, paragraph 11] in ac-
cordance with the “distribution ratios” [1, paragraph 12] stated in Treaty on Accession of the Kyrgyz 
Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union (effective December 12, 2015) in the follow-
ing ratios: Russia-85.32%; Kazakhstan-7.11%; Belarus-4.56%, Kyrgyzstan-1.9%, and Armenia 
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1.11% [2, article 8]1. In other words, customs duties “are collected in a “single pot”, ... distributed 
based on national budgets in accordance with an approved apportionment” (Vinokurov, 2018:68) [4, 
p.68]. Hence, the amounts of customs duties transferred by the authorized authorities of member 
states, change in the established trade pattern (if Armenian becomes more integrated into the markets 
of the EAEU) would mainly determine the amounts the Armenian state budget would receive. 

 
Table 1 

Average Most Favored Nation Tariffs of Armenia prior to and after accession to the EAEU, 
and Tariffs in 2020 after Russia’s WTO Commitments are implemented  

 Armenia 

Average tariff prior to joining  
the EAEU 

Average tariff upon accession  
to the EAEU 

Final WTO 
bound aver-

age tariff 

EAEU average 
common external 

tariff in 2020 

simple average 
MFN applied trade weighted simple average 

MFN applied trade weighted unweighted unweighted 

3.7 (in 2014) 3.0 (in 2013) 6.0 (in 2017) 4.3 (in 2016) 8.5 7.9 

Sources: [11, p.4]; [12, p.36; p. 6]; [13]; 
  
Therefore, the main purpose of the article is to identify the possible issues with respect to apply-

ing Common Customs Tariff and prospects on the amounts of the transferred Customs Duties upon 
Armenia’s accession to the Eurasian Economic Union.  

Design/Methodological approach. Based on the literature review, analysis of the statistical data 
on official exchange and GDP growth rates, imports from other member states and from the world 
(total imports) by each Member state of the EAEU released by the World Bank, and United Nations 
to identify those factors that would explain the growth reported in the amounts of transferred customs 
duties from the authorized authorities of Member states; and what are the possible issues related to 
switching to the CCT. 

Findings. To minimize the negative impact of the increased customs tariffs Armenian companies 
could have switched to products originating within the borders of the EAEU. Although Gurova et. al 
(2018:453) [15, p.453] found that “nonfuel trade in the Eurasian Economic Union has more symmet-
rical character… and the growth of the nonfuel quota can be considered an indicator of progress in 
the integration of nonfuel markets of EAEU countries”, and Armenia secured a transition period for 
various product lines from 1 to 8 years [17], Khitakhunov et. al (2016:p.67) [16, p.67] state that “the 
tariff rate schedule of the EAEU will decline over the medium term” and it would lower “risks of 
trade diversion after the end of transition periods”. Hence, there is some uncertainty on how soon the 
progress in integrating EAEU markets could be made, and when Armenian companies will fully sub-
stitute the supplies of third country origin with products originating within the EAEU markets (if 
such suppliers exist). Meanwhile, Armenian companies would either opt for new suppliers or cooper-
ate with old suppliers from third countries.  

In comparison to 2014, the imports from the EAEU members states, and especially from Russia 
by Armenia nearly remained at the same level, however, the share in total imports reported an in-
crease, while total imports declined (see table 2). The overall decline in total imports by Armenia 
could be explained by both currency crises (according to the definition by Reinhart and Rogoff 
(2009:7) [18, p.7] the currency crashes in Russia could be considered as a currency crisis, and in the 
case of Armenia, the depreciation of the national currency against the US Dollar comprised about 
14.9%, could also be considered as an evidence of the currency crisis) reported both in Russia and 
Armenia (see Table 2) and negative GDP growth rate in Russia (see table 3). In 2017, the imports by 
Armenia from the EAEU, and mainly from Russia, exceeded the values of imports of 2013 (see table 
2). In 2017, the increase of imports from the EAEU member states was accompanied by the increase 
in imports from third countries as well and associated with the strong economic growth of 7.5% (y./
y.) in comparison to 2016.  

 

1 Before accession of the Kyrgyz Republic, the distribution ratios were as following: Russia-86.97%; Kazakhstan-7.25%; 
Belarus-4.65%; and Armenia 1.13% [3, paragraph 1]  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        181 

Table 2 
Total imports of the EAEU Member States, and imports from the EAEU  

and Russia from 2013 to 2017 (US dollars)  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Armenia 
Total 4,256,217,854 4,159,517,448 3,256,964,792 3,218,457,706 3,893,454,903 
EAEU 1,146,028,829 1,100,957,870 1,025,303,604 1,014,536,829 1,207,415,455 

%, total 26.93% 26.47% 31.48% 31.52% 31.01% 
Russia 1,104,450,001 1,069,288,409 991,144,368 990,575,985 1,165,644,745 

%, total 25.95% 25.71% 30.43% 30.78% 29.94% 
Belarus 
Total 43,022,675,000 40,502,359,800 30,291,492,800 27,609,883,700 34,230,713,100 
EAEU 22,672,208,700 21,966,524,400 16,949,302,500 15,039,736,700 19,470,020,200 

%, total 52.70% 54.24% 55.95% 54.47% 56.88% 
Russia 22,573,333,400 21,868,622,200 16,894,289,700 14,973,018,900 19,359,486,200 

%, total 52.47% 53.99% 55.77% 54.23% 56.56% 
Kazakhstan 
Total 48,804,580,084 41,295,455,969 30,567,159,492 25,174,778,826 29,345,935,356 
EAEU 19,028,386,135 14,940,484,288 11,203,583,267 9,665,954,218 12,241,302,138 

%, total 38.99% 36.18% 36.65% 38.40% 41.71% 
Russia 17,971,764,466 13,807,686,030 10,529,281,493 9,129,774,077 11,472,923,621 

%, total 36.82% 33.44% 34.45% 36.27% 39.10% 
Kyrgyzstan 
Total 5,983,024,298 N/A 4,068,083,799 3,844,473,299 4,473,860,420 
EAEU 2,661,571,351 N/A 2,002,985,140 1,471,564,356 1,849,809,283 

%, total 44.49% N/A 49.24% 38.28% 41.35% 
Russia 1,989,242,886 N/A 1,271,642,379 799,821,892 1,180,319,816 

%, total 33.25% N/A 31.26% 20.80% 26.38% 
Russia 
Total 314,945,094,987 286,648,776,878 182,781,964,814 182,257,213,910 228,212,749,973 
EAEU 20,086,715,391 19,873,704,098 13,162,095,292 13,567,324,749 16,512,579,496 

%, total 6.38% 6.93% 7.20% 7.44% 7.24% 

Source: [5], Author’s own calculations. 
 

Table 3 
GDP growth and official exchange rates of the EAEU Member States from 2013 to 2017  

 2013 2014 2015 2016 2017 
GDP growth (annual %)      
Armenia 3.30 3.60 3.20 0.20 7.50 
Belarus 1.02 1.72 -3.83 -2.53 2.42 
Kazakhstan 6.00 4.20 1.20 1.10 4.00 
Kyrgyz Republic 10.92 4.02 3.88 4.34 4.58 
Russian Federation 1.79 0.74 -2.83 -0.22 1.55 
Official exchange rate (LCU per US$, period average)      
Armenia 409.63 415.92 477.92 480.49 482.72 
Belarus 0.89 1.02 1.59 1.99 1.93 
Kazakhstan 152.13 179.19 221.73 342.16 326.00 
Kyrgyz Republic 48.44 53.65 64.46 69.91 68.87 
Russian Federation 31.84 38.38 60.94 67.06 58.34 

Source: [6].  
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Overall, the appreciation of national currencies of the member states, economic growth reported 
by those nations caused an increase in imports from third countries in 2017 while compared to 2016 
data. This could mean that the increase in income results in an increase in the demand for imported 
goods. In the case of other EAEU member states, the values of imported goods both from the EAEU 
and third countries exceeded the values of 2015 in 2017 (except Kazakhstan with regard to total im-
ports), however, were below the values of 2013. Hence, it could be concluded that among the EAEU 
member states the integration has started strengthening since 2015, however, the level of 2013 hasn’t 
been reached so far. In the case of Armenia, the country attempted to substitute imported goods from 
third counties with products originating within EAEU borders, however, the future growth of the 
economy would depend on the imports from third countries if Russia and/or other member state is 
not successful enough in its efforts of implementing import-substitution policy. Therefore, the higher 
the economic growth rates are the more imported goods would be required to ensure economic 
growth of Armenia. Moreover, the specialization would allow the member states emerge as reliable 
suppliers for other member states; however, this in its turn would depend on the fact when a deep 
specialization and integration of the member states is reached. Hence, in the case of Armenia, the 
local companies would opt for imports from the EAEU member-states over the medium-term, if such 
analogues are available in the EAEU market, however, the strong growth of the economy would re-
quire a strong increase of imported goods, especially from third countries. In the case of Russia, the 
country would attempt to be successful and report huge progress in manufacturing substituted prod-
ucts produced by foreign rivals. However, the strong growth of the economy could result in an in-
crease in imports as well, especially from third countries. Therefore, Armenian companies could 
somehow suffer from applying of CCT over the medium term and in the long-run.  

The other issue Armenia could have faced is the violation of the commitments to the World Trade 
Organization and paying compensation. According to Tarr (2016:7), with Russia gradually imple-
menting commitments to the WTO, the unweighted average common tariffs of the EAEU have start-
ed falling, reaching 8.4% in 2015 [11, p.7]. It is expected that EAEU average common external tariff 
would reach 7.9% in 2020 (see table 1). Hence, according to Tarr (2016: 7-8), by 2016 “the average 
tariff will be below the WTO bound average tariff of Armenia, so it is not likely to create problems 
for Armenian commitments to the WTO”.  

 According to Çetintaş and Barişik (2008:647) in the case of 13 transition economies (Armenia, 
Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, 
Slovak Republic and Slovenia) a bidirectional causality relationship exists between import and 
growth, since “the import of inputs and technologies required for a faster growth of the countries… 
plays an important role in economic growth” [9, p.647]. Moreover, the exports have been having a 
considerable impact on the economic growth of those nations through import (Çetintaş and Barişik, 
2008:647) [9, p.647]. Based on estimation results for 22 transition countries including 12 CIS coun-
tries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russia, Ta-
jikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan) for the period 1995-2008, Buzaushina (2014: 332-
333) finds that “increases in domestic and foreign income produce more than proportional increases 
in imports …, and in the long run, however, international trade flows in transition countries are main-
ly driven by income changes” [10, pp.332-333]. Hence, strong economic performance and growing 
domestic incomes would cause growth in imported items by member states. In the case of Russia, 
this pattern could be diverted especially over the long-run, if not in the medium-term depending on 
the progress made in successfully implementing the import-substitution policy. Therefore, the 
amounts received by the state budgets of member-states and transferred from the authorized authoriz-
es of those countries would mainly depend on how much the nations would import, despite strong 
economic growth reported by member-states if they intensively substitute imported goods with ana-
logues produced in the common EAEU market.  

In 2015, the state budget received 61.5 billion AMD either transferred as customs duties from the 
respective authorized authorizes of the member states of the EAEU or from the Central Bank of Ar-
menia (see figure 1). The amounts transferred in 2015 exceeded the value of customs duties collected 
at the border of Armenia in 2014 (see figure 1). In 2016, the transferred amounts comprised 55.4 bil-
lion AMD and were far above the amounts collected by the Customs Authorities of Armenia prior to 
joining the EAEU; however, the value of transferred customs duties was below the amount trans-
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ferred in 2015 (see figure 1). This could be explained by the following factors: the decline in imports 
to all EAEU member states from third countries (see table 2) owing to economic downturn both in 
Russia and Belarus, relatively poor economic performance in Kazakhstan associated with deprecia-
tion of national currencies in Russia and currency crises in Kazakhstan and Belarus (see table 3). Ar-
menia’s poor economic performance also contributed to the decline of transferred customs duties. In 
2017, the transferred customs duties reported the highest level over the period 2015-2017 (see figure 
1), pinpointing the vulnerability of amounts received to currency crises in other member states, thus 
leading to poor economic performance and decline in imports from third countries. Hence, from the 
aspects of the amounts of transferred customs duties, the major factor that would determine the 
growth of the amounts received would be the increase of imports to Russia from third countries that 
would be subject to the followings: stronger economic performance and the progress made on the 
import substitution policies in the medium term and over the long-run.  

Figure 1.: Customs duties transferred by the authorised authorities of the EAEU member  
States to or collected by Armenia from 2008 to May 2018 (billion Armenian Dram) 

Sources: [7]; [8]  
 
Conclusion. There is some uncertainty on how soon the progress in integrating the EAEU mar-

kets could be made, and specialization would take place to allow Armenian companies to fully sub-
stitute the supplies of third country origin with products originating within the EAEU markets. Mean-
while, Armenian companies would either opt for new suppliers or cooperate with old vendors from 
third countries at least in the medium-term. If Russia is successful enough and reports huge progress 
in manufacturing substituted products produced by foreign rivals, Russian imports from third coun-
tries could drastically decrease, thus entailing a decline in amounts transferred as customs duties 
from the respective authorities of the EAEU member states in the long-run. The vulnerability of the 
economies of especially Belarus, Kazakhstan, and Russia to currency crisis would affect the amount 
received by Armenia as customs duties in the medium term and over the long-run. 

Practical Implications. The findings of the article could be used by the Ministries of Finance, 
and Economic Development and Investments of Armenia in making their forecast and building sce-
narios on budget revenues, economic growth, and in assisting Armenian companies to find new sup-
pliers, especially in the EAEU member-states in the long-run.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ В КИРГИЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И СТРАНАХ СО СХОДНЫМИ ОБЩИМИ  
РАСХОДАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ демографических и эпидемиоло-
гических трендов в Киргизской Республике и странах со сходными общими расходами 
здравоохранения. Предмет исследования – демографические и эпидемиологические процес-
сы в Киргизской Республике и отдельных странах Азии и Африки. Методология. В ис-
следовании использовались данные Национального статистического комитета Киргиз-
ской Республики, базы данных международной статистики, размещенные на официаль-
ных сайтах агентств Организации Объединенных Наций (UNFPA), Всемирного банка, 
Всемирной организации здравоохранения, World Health Rankings. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что в Киргизской Республике и в отдельных странах 
Азии и Африки с 1960 по 2015 год произошло значительное снижение (в 2–3 раза) по-
казателей рождаемости, фертильности и естественного прироста населения. Общие 
расходы на здравоохранение в таких азиатских и африканских странах, как Бутан, Кот
-д'Ивуар, Киргизская Республика, Сьерра-Леоне, Йемен и Замбия, были одинаковыми 
(80–90 долл. США на душу населения), однако это не оказало существенного влияния 
на показатели младенческой и материнской смертности. Установлено, что экономиче-
ский фактор, а именно – уровень общих расходов здравоохранения на душу населения в 
долларах США, не оказывает существенного влияния на такие важные демографические 
показатели, как младенческая и материнская смертность. Выводы. Доказана важная 
роль уровня грамотности женщин, обеспеченности врачами и медицинскими сестрами, 
уровня использования контрацептивных средств, доступности к чистой питьевой воде 
и санитарии (туалеты) в положительной динамике показателей младенческой и мате-
ринской смертности. Область применения результатов. Полученные данные важны при 
разработке государственной политики по народонаселению и здравоохранению. 
Ключевые слова: демографические тренды, Киргизская Республика, общие расходы здра-
воохранения, страны Азии, страны Африки, эпидемиологические тренды.   
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DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIOLOGICAL TRENDS IN THE KYRGYZ REPUBLIC  

AND IN COUNTRIES WITH SIMILAR GENERAL EXPENSES ON HEALTHCARE   
Abstract. The goal of the present manuscript is an analysis of demographic and epidemiological 
trends in the Kyrgyz Republic and in countries with similar general expenses on healthcare. The 
subject of the study are demographic and epidemiological processes in the Kyrgyz Republic and 
certain countries of Asia and Africa. The methodology. In this study we have used data of the 
National statistical committee of the Kyrgyz Republic, databases of international statistics located 
at official websites of agencies of the United Nations Organization (UNFPA), the World Bank, 
the World Health Organization, the World Health Rankings. The results of the study indicate 
that there has been a significant reduction (2-3 times) of birth rate, fertility and natural popula-
tion growth rate indicators in the Kyrgyz Republic and in certain countries in Asia and Africa 
between 1950 to 2015. Total expenditures on healthcare in Asian and African countries of Bhu-
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tan, Cфte d’Ivoire, the Kyrgyz Republic, Sierra Leone, Yemen, and Zambia were equal (80-90 
US dollars per capita), however this did not significantly impact the indicators of infant and ma-
ternal death rates. It has been established that the economic factor, specifically, the level of total 
expenditures of healthcare per capita in US dollars does not significantly impact such important 
demographic indicators as infant and maternal death rate. The conclusions. The important role 
of the level of literacy for women, doctor and nurse care access, the level of contraceptive use, 
access to clean drinking water and sanitation (toilets) have been proven in achieving positive dy-
namics for the indicators of infant and maternal death rates. The area of application of the 
results. The data obtained is important when developing the governmental policy for population 
and healthcare.  
Keywords: demographic trends, the Kyrgyz Republic, total expenditure on healthcare, Asian 
countries, African countries, epidemiological trends.  

 
Введение. Демографические тренды являются предметом исследования многих россий-

ских ученых [1–3, 6, 10], зарубежных исследователей и международных организаций [9, 11, 
12, 16, 20]. Численность мирового населения ежегодно возрастает на 82 миллиона человек, 
причем 54 % прироста приходится на Азию и 33 % – на Африку. К 2050 году более 80 % гло-
бального прироста населения будет иметь место в Африке [8] и лишь 12 % – в Азии [9]. Благо-
даря высокому уровню фертильности в этих регионах мира, к 2050 году темпы роста населе-
ния в Африке будут более чем в 6 раз превышать темпы роста населения в Латинской Амери-
ке и Карибском бассейне и более чем в 15 раз темпы роста населения в Азии [9]. Известно, что 
с ростом экономики общие (государственные и частные) расходы здравоохранения увеличива-
ются. Переход страны с низким доходом в группу стран со средним или ниже среднего дохо-
дом сопровождается снижением расходов на медицинские услуги из кармана домохозяйств и 
внешних ресурсов [20]. Особенно существенно влияние экономического фактора на такие де-
мографические показатели, как младенческая и материнская смертность. В 2013 году глобаль-
ный коэффициент материнской смертности составил 210 случаев материнской смерти на 
100 000 случаев рождения живых детей по сравнению с 380 случаями материнской смерти на 
100 000 случаев рождения живых детей в 1990 году (уменьшение на 45 %). Как известно, в 
Целях устойчивого развития 2030 года поставлена задача снижения глобального уровня пока-
зателя материнской смертности с 216 на 100 тыс. живорожденных детей в 2015 году до 70 на 
100 тыс. живорожденных детей в 2030 году [20]. Из опыта экономически развитых стран Ев-
ропы следует, что между показателем младенческой смертности и средней продолжительно-
стью жизни населения существует выраженная положительная корреляционная связь, а имен-
но: продолжительность жизни тем выше, чем ниже младенческая смертность. 830 женщин 
умирают ежедневно в мире от причин, которые можно предупредить в период беременности и 
родов, при этом 99 % всех случаев материнской смертности наблюдается в развивающихся 
странах [4]. По данным ООН [13], существенную роль в сокращении показателей рождаемо-
сти и, следовательно, младенческой и материнской смертности сыграли стратегии, направлен-
ные на расширение доступа к безопасным и эффективным противозачаточным средствам, 
программам планирования семьи и услугам по охране репродуктивного здоровья. В связи с 
этим целью настоящей статьи является исследование демографических и эпидемиологических 
трендов в Киргизской Республике и в странах со сходными общими расходами здравоохране-
ния. Структура статьи представлена введением, где изложен краткий обзор литературы, обос-
новывающий актуальность данного исследования. В основной части статьи изложены резуль-
таты исследования, их анализ, заключение и дальнейшие направления применения. 

Методология. В процессе исследования использовались данные Национального статисти-
ческого комитета Киргизской Республики, базы данных международной статистики, разме-
щенные на официальных сайтах агентств ООН (UNFPA), Всемирного Банка, Всемирной орга-
низации здравоохранения, World Health Rankings. 

Предметом исследования являются экономические и демографические процессы в Киргиз-
ской Республике и отдельных странах Азии и Африки. 

Область применения – полученные данные важны при разработке государственной полити-
ки по народонаселению и миграции. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2018 

www.rppe.ru        187 

Результаты. По данным Всемирной организации здравоохранения, в отдельных странах 
мира со сходным уровнем общих расходов здравоохранения имеются значительные различия 
в показателях младенческой и материнской смертности [4]. Как представлено в таблице 1, к 
странам Азии и Африки с общими расходами здравоохранения в пределах 80–90 долларов 
США на душу населения в 2014 году, по базе данных Всемирного банка, относились Киргиз-
ская Республика, Бутан, Йеменская Республика, Замбия, Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне. Основ-
ные демографические показатели в этих странах представлены в таблице 2. Как видно из дан-
ной таблицы, показатель рождаемости в 2014 году колебался от 17,3 на 1000 населения в Бу-
тане до 41,5 в Замбии. Этот показатель в Киргизской Республике составил 22,1 на 1000 насе-
ления.  

 
Таблица 1 

Перечень стран Азии и Африки с общими расходами здравоохранения  
в пределах 80–90 долларов США на душу населения в 2014 году [14]  

Киргизская  
Республика Бутан Йеменская  

Республика Замбия Кот-д’Ивуар Сьерра-Леоне 

82 89 80 86 88 86 

 
Показатель фертильности (суммарный коэффициент рождаемости) был самым высоким в 

Замбии (5,63 рождений на одну женщину) и наименьшим в Бутане (1,9 рождений на одну жен-
щину). В Киргизской Республике данный показатель равнялся 2,61 рождений на одну женщи-
ну. Во всех анализируемых странах наблюдался положительный естественный прирост – от 
1,1 % в Киргизской Республике и Бутане до 2,9 % в Замбии. Нетто миграции было отрицатель-
ным в Сьерра-Леоне (-2,1) и Киргизской Республике (-5,1), нулевой в Бутане, Кот-д’Ивуаре, 
Замбии и положительной в Йеменской Республике (0,4). Таким образом, представленные де-
мографические показатели анализируемых стран свидетельствуют о значительных различиях, 
несмотря на схожесть общих расходов здравоохранения на душу населения.  

 
Таблица 2 

Основные демографические показатели анализируемых  
стран Азии и Африки, 2014 год [19]  

Страна Показатель  
рождаемости 

Показатель  
фертильности 

Естественный  
прирост Нетто миграции 

Киргизская Республика 22,1 2,61 1,1 - 5,1 

Бутан 17,3 1,9 1,1 0 

Йеменская Республика 28,4 3,63 2,3 0,4 

Замбия 41,5 5,63 2,9 0 

Кот-д’Ивуар 27,7 3,38 1,8 0 

Сьерра-Леоне 36,3 4,73 2,4 -2,1 

 
Показатель рождаемости в 1960 году во всех анализируемых странах Азии и Африки был 

очень высоким и колебался от 41 на 1000 населения в Киргизской Республике до 56 на 1000 
населения в Кот-д’Ивуаре (рис. 1).  

К 2015 году данный показатель сократился в Бутане почти в 3 раза – от 49 на 1000 населе-
ния в 1960 году до 17,3 на 1000 населения в 2015 году, в Кот-д’Ивуаре – более чем в 2 раза 
(соответственно от 56 до 27,7 на 1000 населения). В Киргизской Республике показатель рож-
даемости снизился от 41 на 1000 населения в 1960 году до 22,1 на 1000 населения в 2015 году. 
Наименьшее падение данного показателя отмечалось в Замбии (соответственно 50 и 41,5 на 
1000 населения) и Сьерра-Леоне (соответственно 47 и 36,3 на 1000 населения). Сходные трен-
ды установлены и в отношении показателя фертильного (суммарного коэффициента рождае-
мости) (рис. 2). Прежде всего, из данного рисунка видно, что в 1960 году показатель фертиль-
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ности в анализируемых странах был очень высоким – от 7,7 рождений на одну женщину в Кот
-д’Ивуаре до 5,5 в Киргизской Республике. Более чем в три раза данный показатель сократил-
ся в Бутане – от 6,1 рождений на одну женщину в 1960 году до 1,9 в 2015 году – и более чем в 
два раза в Киргизской Республике (соответственно 5,5 и 2,61 рождений на одну женщину).  

Рис. 1. Динамика показателя рождаемости на 1000 населения  
в анализируемых странах Азии и Африки, 1960–2015 годы [16].  

Рис. 2. Динамика показателя фертильности в анализируемых  
странах Азии и Африки, 1960–2015 годы [16]. 

 
Помимо вышеизложенных различий в основных демографических показателях, несмотря 

на примерно одинаковый уровень общих расходов здравоохранения, установлена существен-
ная разница в показателях младенческой и материнской смертности в изучаемых странах [7]. 
Так, в Киргизской Республике показатель младенческой смертности оказался самым мини-
мальным, составив 19 на 1000 живорожденных детей в 2014 году, что было в 4,5 раза ниже, 
чем в Сьерра-Леоне (87 на 1000 живорожденных детей) (рис. 3). Показатель материнской 
смертности в 2014 году в Киргизской Республике был в 13,5 раза ниже (46 на 100 тыс. ново-
рожденных детей), чем в Сьерра-Леоне (622 на 100 тыс. новорожденных детей). С целью изу-
чения столь огромной разницы между показателями младенческой и материнской смертности 
в Киргизской Республике и в странах Азии и Африки со сходным уровнем общих расходов 
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здравоохранения проведен анализ ряда факторов. Прежде всего, важно было узнать уровень 
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Из базы данных Всемирного банка 
[15] следует, что наиболее бедной страной была Сьерра-Леоне (693 доллара США на душу 
населения в год) (таблица 3). После нее следует Киргизская Республика с 1103 долларами 
США на душу населения в год. Самым высоким данный показатель был в Йеменской Респуб-
лике (2 800 долларов США на душу населения в год). 

 
Таблица 3 

ВВП на душу населения в долларах США в 2015 году  
в анализируемых странах Азии и Африки [14]  

Киргизская  
Республика Бутан Йеменская  

Республика Замбия Кот-д’Ивуар Сьерра-Леоне 

1103 2532 2800 1361 1398 693 

 
При этом показатель младенческой смертности в Йеменской Республике был в 1,8 раза вы-

ше (34 на 1000 живорожденных детей), чем в Киргизской Республике (19 на 1000 живорож-
денных детей).  

Рис. 3. Младенческая смертность на 1000 живорожденных детей в Киргизской  
Республике (КР) и в странах Азии и Африки со сходным уровнем общих расходов  

здравоохранения в долларах США на душу населения в 2014 году [16]. 
 
Как представлено в таблице 4, показатель младенческой смертности во всех анализируе-

мых странах Азии и Африки в 1960 году был очень высоким, колеблясь от 120 на 1000 родив-
шихся живыми детей в Киргизской Республике до 251 в Йеменской Республике. В последую-
щие десятилетия во всех странах отмечалось значительное сокращение данного показателя. К 
2016 году младенческая смертность уменьшилась в Бутане в 7,9 раза, в Киргизской Республи-
ке – в 6,4 раза, в Йеменской Республике – в 5,9 раза, в Кот-д’Ивуаре – в 3,3 раза, в Замбии – в 
2,8 раза и в Сьерра-Леоне – в 2,7 раза. Из данных, представленных в таблице 5, следует, что 
наиболее высокий показатель материнской смертности в 1990 году был зарегистрирован в 
Сьерра-Леоне (2 630 на 100 тыс. живорожденных детей) и наименьший – в Киргизской Рес-
публике (80 на 100 тыс. живорожденных детей). В последующие годы (1990–2015) во всех 
анализируемых странах Азии и Африки отмечалось снижение показателя материнской смерт-
ности, особенно существенное – в Бутане (в 6,4 раза), в Замбии (в 2,5 раза) и в Сьерра-Леоне 
(в 2 раза). Показатель материнской смертности в Йеменской Республике превышал в 5,1 раза 
(385 на 100 тыс. живорожденных детей) его уровень в Киргизской Республике (76 на 100 тыс. 
живорожденных детей), а в Сьерра-Леоне – в 17,9 раза (соответственно 76 и 1360 на 100 тыс. 
живорожденных детей). 
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Таблица 4 
Динамика показателя младенческой смертности на 1000 живорожденных детей  

в анализируемых странах Азии и Африки (1960–2016 годы) [16]  

Страна 1960 1970–1975 1990–1995 2000–2005 2005–2010 2016 

Киргизская Республика 120 100 60 48 36,4 19 

Замбия 122 107 115 111 78 44 

Кот-д’Ивуар 212 144 103 99 86,6 66 

Бутан 212 159 76 62 40,8 27 

Сьерра-Леоне 222 181 161 149 127 83 

Йеменская Республика 251 180 84 75 61,3 43 

 
Таблица 5 

Динамика показателя материнской смертности на 100 тыс. живорожденных  
детей в анализируемых странах Азии и Африки (1990–2015 годы) [17]  

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Киргизская Республика 80 92 74 85 84 76 

Замбия 577 596 541 372 262 224 

Кот-д’Ивуар 746 711 671 742 717 645 

Бутан 946 636 423 308 204 148 

Сьерра-Леоне 2630 2900 2650 1990 1630 1360 

Йеменская Республика 547 498 440 428 416 385 

 
Как указано в отчете ВОЗ [4], уровень образования женщин и детей, особенно в наиболее 

социально уязвимых группах населения, имеет важнейшее значение для выживания их самих 
и их детей. Образование наделяет их знаниями, позволяющими бороться с традиционными 
обычаями, которые создают угрозу для них и их детей. Как видно из рисунка 4, самый высо-
кий уровень грамотности женщин был отмечен в Киргизской Республике (99,4 %) и самый 
низкий – в Кот-д’Ивуаре (32,5 %). Данный показатель был также низким в Замбии (56 %), Йе-
менской Республике (55 %), Бутане (55 %) и Сьерра-Леоне (37,7 %). Уровень охвата регистра-
цией новорожденных имеет большое значение для оценки достоверности показателей младен-
ческой смертности.  

Рис. 4. Уровень грамотности населения в зависимости от пола в процентах  
в анализируемых странах Азии и Африки [19].  
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Самый низкий уровень регистрации новорожденных наблюдался в Замбии (14 %) и Йемене 
(17 %), а самый высокий уровень – в Бутане (100 %) и в Киргизской Республике (98 %) [5] 
(рис. 5). Охват детей вакцинацией DTP3 был достаточно высоким, составив в Замбии 78 %, в 
Йемене – 84 %, в Кот-д’Ивуаре – 86 %, в Сьерра-Леоне – 92 %, в Киргизской Республике – 
95 % и в Бутане – 97 %. Охват антенатальной помощью (4 и более визитов) в процентах, как 
показано на рисунке 6, существенно отличался между анализируемыми странами Азии и Аф-
рики. Данный показатель оказался самым высоким в Киргизской Республике (84 %) и самым 
низким – в Йемене (29 %).  

Рис. 5. Уровень охвата регистрацией новорожденных в процентах  
в анализируемых странах Азии и Африки [17].  

Рис. 6. Охват антенатальной помощью (4 и более визитов)  
в процентах в анализируемых странах Азии и Африки [17]. 

 
Роды с участием квалифицированного медицинского персонала также были максимальны-

ми в КР (99 %) и минимальными в Йемене (34 %). Это связано, прежде всего, со значительны-
ми различиями в обеспеченности врачами и медицинскими сестрами в анализируемых странах 
(рис. 7). Как видно из данного рисунка, самая высокая обеспеченность врачами и медицински-
ми сестрами была в Киргизской Республике (соответственно 24,7 и 58,2 на 10 тыс. населения). 
Из данных, представленных на рисунке 8, следует, что наиболее высокий уровень использова-
ния контрацептивных средств отмечался в Бутане (66 %) и Киргизской Республике (48 %). 
Очень низким данный показатель оказался в Кот-д’Ивуаре (18 %) и Сьерра-Леоне (11 %). 
Большое значение в сохранении здоровья матерей и детей имеет доступ к чистой питьевой 
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воде и санитарии (туалеты). Из данных рисунка 9 видно, что наиболее высокие уровни до-
ступности к чистой питьевой воде и санитарии (туалеты), по данным ВОЗ [18], наблюдались в 
Киргизской Республике (соответственно 92 % и 88 %) и Бутане (соответственно 96 % и 44 %). 
Самой низкой доступность к чистой питьевой воде была в Йеменской Республике (54 %), а к 
санитарии (туалеты) – в Сьерра-Леоне (15 %).  

Рис. 7. Обеспеченность врачами и медицинскими сестрами на 10 тыс.  
населения в анализируемых странах Азии и Африки [18].  

Рис. 8. Уровень использования контрацептивных средств  
в анализируемых странах Азии и Африки [18].  

 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в Киргизской Республике и от-

дельных странах Азии и Африки с 1960 года по 2015 год наблюдалось значительное снижение 
(в 2–3 раза) таких демографических показателей, как рождаемость, фертильность и естествен-
ный прирост. Установлено, что экономический фактор, а именно – уровень общих расходов 
здравоохранения на душу населения в долларах США, не оказывает существенного влияния 
на уровни младенческой и материнской смертности. На примере Киргизской Республики убе-
дительно доказана важная роль уровня грамотности женщин, обеспеченности врачами и меди-
цинскими сестрами, уровня использования контрацептивных средств, доступности к чистой 
питьевой воде и санитарии (туалеты) в положительной динамике показателей младенческой и 
материнской смертности.  
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Рис. 9. Доступность к чистой питьевой воде и санитарии (туалеты)  
в процентах в анализируемых странах Азии и Африки [17].  
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Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются вопросы эффективного сотрудниче-
ства Армении и Ирана с точки зрения торговли и инвестиций. Цель работы. Целью 
данной работы является выявление взаимовыгодных сфер армяно-иранского торгово-
экономического сотрудничества. Методология проведения работы. При выявлении взаи-
мовыгодных торговых и инвестиционных сфер экономики Армении и Ирана нами были 
использованы методы расчета выявленных сравнительных и потенциальных преиму-
ществ. Результаты работы. В результате проведенной работы представлены те сферы, 
в которых страны могут развивать взаимную торговлю в краткосрочном периоде, а так-
же те сферы, в которых обе страны могут расширить и диверсифицировать свой экс-
порт. Также на основе проведенных расчетов нами были выявлены взаимовыгодные сферы 
для инвестиций. Выводы. Торговое и инвестиционное сотрудничество между Арменией и 
Ираном обладает большим потенциалом, который еще не используется в полной мере. 
Это может стать хорошей возможностью для Армении диверсифицировать как экс-
портную корзину, так и инвестиционный портфель. Таким образом, можно постепенно 
ослабить зависимость от одного или нескольких крупных инвесторов или торгового 
партнера, что будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию экономики 
Армении. Область применения результатов. Рассмотренные в статье тезисы о взаимо-
выгодной двусторонней торговле, а также об эффективных инвестициях могут быть 
полезны для дальнейших исследований на эту темe для авторов обучающих программ, а 
также для государственных органов Армении и Ирана при разработке программ развития 
двустороннего сотрудничества. 
Ключевые слова: армяно-иранская торговля, инвестиции, перспективные сферы, выявлен-
ные и потенциальные сравнительные преимущества.   
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRADE ECONOMIC  

RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND IRAN  
 
Abstract. The subject. The manuscript discusses the issues of effective cooperation between Ar-
menia and Iran from the points of view of trade and investments. The goal of the study. The 
goal of this study is finding mutually beneficial areas for Armenian-Iranian trade economic coop-
eration. The methodology of completing the study. When finding mutually beneficial trade and 
investment areas of economy of Armenia and Iran, we have used the methods of calculation of 
relative and potential identified advantages. The results of the study. As a result of the study 
competed we have suggested the areas where countries can develop bilateral trade in the short term, 
as well as those spheres where the countries could expand and diversify their export. Also, based 
on the calculations completed, we have found spheres for investments that would be mutually ben-
eficial. The conclusions. Trade and investment cooperation between Armenia and Iran has a great 
potential that hasn’t been fully used yet. This may become a good opportunity for Armenia to di-
versify both its export basket, and its investment portfolio. Therefore, it would be possible to gradu-
ally reduce the dependence upon one or several large investors or a trading partner which will as-
sist in further sustainable development of the economy of Armenia. The area of application of 
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the results. The points discussed in the manuscript regarding mutually beneficial bilateral trade, 
as well as regarding effective investments may be useful for further studies of this topic, for au-
thors of educational programs, as well as for the governmental authorities of Armenia and Iran 
when drafting programs of development of bilateral cooperation.  
Keywords: Armenian-Iranian trade, investments, promising spheres, identified and potential rela-
tive advantages.  

 
Введение. Армяно-иранские торгово-экономические отношения начали свое развитие с 

первых же дней независимости Республики Армения (далее – РА). Исламская Республика 
Иран (ИРИ) была одной из первых стран, официально признавших независимость Республики 
Армения и установивших дипломатические и экономические отношения с Арменией. С мо-
мента обретения независимости Армения находится в дружеских отношениях только с двумя 
из ее четырех соседних стран, поэтому дружеские отношения с соседним Ираном значительно 
помогли стране преодолеть постсоветский кризис. 

Тем не менее армяно-иранские торгово-экономические отношения все еще не имеют боль-
ших объемов. Объемы импорта из Армении в Иран, а также из Ирана в Армению все еще не-
велики. В Армении нет стабильных иранских инвестиций, а официальные статистические дан-
ные об инвестициях Армении в ИРИ просто отсутствуют. Это связано с многочисленными 
обстоятельствами. В первую очередь, рынок Армении очень мал для привлечения крупных 
инвестиций, и с точки зрения торговли часто соотношение качества и цены бывает неприемле-
мым для продажи продуктов как на иранском, так и на армянском рынке. 

Надо отметить, что вышеприведенные аргументы остались неизменными до 2015 года. Од-
нако в 2015 году ситуация резко изменилась как с точки зрения Армении, так и с точки зрения 
ИРИ. В 2015 году Армения стала членом Евразийского экономического союза. Тем самым для 
инвесторов Армении открываются двери на огромный рынок ЕАЭС. А в Иране другая ситуа-
ция. В 2015 году постепенно сокращаются экономические санкции против ИРИ, что может 
сделать иранский рынок более открытым и прозрачным для других стран, в том числе для ин-
весторов из Армении. 

Таким образом, можно сказать, что 2015-й стал переломным годом, позволившим в новом 
свете наблюдать за развитием армяно-иранских торгово-экономических отношений и вырабо-
тать основу для перспективного развития.  

Анализ литературы. Внешняя торговля и прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) 
являются неотъемлемой частью экономического развития каждой страны. В экономической 
литературе есть многочисленные анализы, которые указывают на взаимосвязь внешней тор-
говли и ПИИ, а также на их значительную роль в достижении экономического роста. Два ком-
понента внешней торговли каждой страны – экспорт и импорт – указывают на уровень эконо-
мического развития данной страны. 

В 2000 году Доллар и Краай провели анализ среди стран мира, разделяя их на 3 группы – 
страны с высокими доходами, которые после Второй мировой войны внедрили политику сво-
бодной торговли, развивающиеся страны, которые внедрили политику свободной торговли 
после 1980-х годов, и развивающиеся страны, которые не внедрили политику свободной тор-
говли после 1980-х годов. В результате авторы показали, что в 1960-х годах темпы экономиче-
ского роста были высоки в странах с высокими доходами, то есть в тех странах, которые в 
данный период уже внедрили политику свободной торговли. В 1970-х годах экономический 
рост был почти одинаковым во всех странах, а вот в 1980–1990-х годах в развивающихся стра-
нах, которые внедрили политику свободной торговли, темпы экономического роста были 
намного выше, чем в других развивающихся странах, которые пока что не усвоили свободу 
торговли, а также чем в странах с высоким уровнем доходов [8, стр. 22–49].  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что свобода торговли позитивно влияет на 
экономический рост страны.  

А какая связь существует между ПИИ и экономическим ростом? Этим вопросом задава-
лись многие экономисты. 

По определению Международного валютного фонда, ПИИ указывает на намерение полу-
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чить доход резидента из любой страны через внедрение финансов в капитал предприятия, ра-
ботающего в другой стране [10, P. 6].  

Согласно определению ВТО, ПИИ представляет собой тип инвестиций, во время которых 
инвестор страны закладывает свои активы в другой стране при условии, что он получает кон-
троль над активами [18, стр. 129]. 

Первые теории об инвестициях были предложены в 1950-х и 1960-х годах, когда американ-
ские дочерние компании увеличили свою деятельность на европейском и латиноамериканском 
рынках. С этого момента прямые инвестиции значительно выросли и продолжают расти до 
наших дней. 

Между тем теории о внешней торговле были предложены задолго до этого. Первые тезисы 
о внешней торговле были предложены школой меркантилизма. Они твердили, что наилучшим 
образом экономический рост можно обеспечивать с помощью политики протекционизма [11, 
P. 15–25]. Далее уже были предложены теории сторонников либерализации, которые думают, 
что экономика может расти только тогда, когда страна ведет политику либерализации торгов-
ли, так как таким образом в стране производится более эффективное распределение ресурсов 
[5, P. 25–37]. Сторонниками данной теории являются особенно представители классической 
теории. Смит и Рикардо своими теориями [1, p. 11] доказали, что либерализация торговли 
наилучшим образом влияет на экономический рост страны [14, p. 10–38]. Как показывают ре-
зультаты анализов разных авторов, в течение некоторого времени свобода торговли приводит 
к притоку ПИИ, а также позитивно влияет на экономический рост страны [17, стр. 187–231]. 
Так, свобода торговли привлекает в страну иностранных инвесторов, этим и прибавляет спрос 
на качественную рабочую силу, что и приводит к увеличению объемов инвестиций в сфере 
образования. А это, естественно, влияет не только на развитие экономики, но и на благососто-
яние народа. Таким образом, нужно заметить, что влияние ПИИ на экономический рост 
намного выше в странах, которые внедрили политику свободы торговли.  

Работы некоторых экономистов показывают, что при увеличении удельного веса ПИИ в 
ВВП на 1 % экономический рост прибавляется на 0,3 % [7, стр. 445–502]. Другой анализ пока-
зывает, что если в США доля основного капитала в ВВП увеличить на 1 %, то в следую-
щем году ВВП увеличится на 0,12 % [19, стр. 232]. 

Как показывает мировой опыт, в странах с высоким экономическим ростом индекс инве-
стиции/ВВП находится в диапазоне 22–41,3 % (22 % – в Тайване, а 41,3 – в Сингапуре). Что 
касается стран с низким экономическим ростом, то данный индекс колеблется от 15,4 % до 
21,8 %, то есть в среднем в странах с высоким экономическим ростом данный индекс состав-
ляет 31 %, а в странах с низким экономическим ростом – почти что в двое ниже (19 %). Таким 
образом, можно сказать, что страны мира на капитальные инвестиции отводят около 20 % сво-
его ВВП [13, стр. 62–78]. В Армении этот показатель намного ниже – около 12 %. 

А вот другие экономисты твердят, что наибольшую выгоду страна может извлечь при спе-
циализации на производство таких товаров, в которых имеет конкурентные преимущества [3, 
p. 99–117; 4, p. 11–23; 15, p. 112–143]. Таким образом, из этого вытекает вопрос: кто прав – 
сторонники протекционизма или же сторонники либерализации? Однако, как показывает опыт 
разных стран, данный вопрос не имеет окончательного ответа –протекционистская или либе-
ральная политика будут влиять на экономический рост в той или иной степени. Все зависит от 
уровня развития страны. Например, после распада СССР в странах союза было необходимо 
применить политику протекционизма, а в развитых странах в основном наибольшую эффек-
тивность обеспечивает либеральная политика. Таким образом, можно сказать, что сторонники 
классической школы рассмотрели тезисы меркантилистов вне той реальности, для которой 
они были созданы, поэтому и пришли к такому разногласию.  

Понятно, что классические и неоклассичские школы экономики не могли быть научной 
основой для изучения внешней торговли и ПИИ, поскольку идеология этих школ основыва-
лась на том принципе, что ресурсы совершенно мобильны внутри страны и не мобильны меж-
ду странами.  

Обычно в экспортe стран со слабой экономикой преобладают сырьевые продукты, в то вре-
мя как импорт включает готовые продукты, а в развитых странах – наоборот [2, p. 63–66; 9, 
p. 32, 16; p. 137–159]. Тем не менее даже самые передовые страны не могут производить и экс-
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портировать все виды товаров. В зависимости от погодных условий, имеющихся ресурсов и 
других обстоятельств экономика страны может обладать сравнительным или конкурентным 
преимуществом.  

Но многими экономическими расчетами доказано, что специализация страны по сравни-
тельным преимуществам позволяет экономике достичь более высоких темпов экономического 
роста. Таким образом, оказывается, что не только импорт сырья может благотворно влиять на 
развитие страны, но и импорт готовой продукции, в производстве и в экспорте которой страна 
не обладает сравнительным преимуществом, так как импорт таких продуктов позволяет более 
эффективно распределить ресурсы внутри страны.  

Методы. Целью данной статьи является выявление взаимовыгодных сфер армяно-
иранского таргово-экономического сотрудничества. 

Для этого нами была анализирована основная литература на эту тему как с точки зрения 
торговли в теоретическом плане, так и с точки зрения инвестиционного сотрудничества. Для 
анализа нами были использованы методы расчета выявленных сравнительных и потенциаль-
ных преимуществ.  

Результат. На самом деле с точки зрения развития каждой страны очень важно определить 
сферы, в производстве которых страна имеет сравнительные преимущества. На этой же осно-
ве будут определены наиболее эффективные товарные группы с точки зрения экспорта и им-
порта, также будет разработана соответствующая внешняя политика. 

Что касается ПИИ, то этот метод позволяет стране экономически развиваться за счет капи-
тала других стран, не прибавляя внешний долг. 

Понятно, однако, что иностранные инвестиции не могут быть реализованы во всех секто-
рах экономики, поскольку иностранный инвестор в первую очередь считает, что он должен 
получить максимальную прибыль, и не будет инвестировать в неэффективные сферы эконо-
мики. Таким образом с точки зрения привлечения ПИИ также важно раскрывать области, име-
ющие сравнительные преимущества и представить их в наилучшем свете иностранным инве-
сторам. Очень важно также создание благоприятной инвестиционной среды [6, p. 15–20; 12, 
p. 688–718]. Учитывая эти обстоятельства, в статье будут представлены перспективы развития 
армяно-иранских экономических отношений. 

Армяно-иранские торгово-экономические отношения начались с первых дней независимо-
сти Республики Армения (далее – РА). Исламская Республика Иран (ИРИ) была одной из пер-
вых стран, официально признавших независимость Республики Армения и установивших ди-
пломатические и экономические отношения с Арменией. С момента обретения независимости 
Армения находится в дружеских отношениях с двумя из ее четырех соседей, поэтому друже-
ские отношения с соседним Ираном значительно помогли стране преодолеть постсоветский 
кризис. 

Было расширено сотрудничество между Арменией и Ираном в сферах энергетики, транс-
порта, охраны природы, здравоохранения, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, 
межрегионального сотрудничества, а также был подписан ряд стратегических вопросов, со-
глашение (1995 год) и Договор (2004 год) о строительстве газопровода Иран-Армения, Согла-
шение о строительстве совместной гидроэлектростанции на реке Аракс (1995 год), Меморан-
дум о взаимопонимании по строительству иранской нефти в Армению (2012 год) и т. д. [23]. 

Тем не менее до сих пор армяно-иранские торгово-экономические отношения еще не столь 
развиты. Объемы импорта из Армении в Иран, а также из Ирана в Армению все еще невели-
ки. В ИРИ нет армянских инвестиций или же официальные данные об инвестициях Армении в 
ИРИ отсутствуют. Что касается иранских инвестиций в Армении, то эти инвестиции занимают 
очень малую часть армянских ПИИ. Это связано с многочисленными обстоятельства-
ми. Например, надо учесть размеры рынка: рынок Армении очень мал для привлечения круп-
ных инвестиций.  

Вышеприведенные аргументы остались неизменными до 2015 года. Однако в 2015 году 
ситуация резко изменилась как с точки зрения Армении, так и для ИРИ. В 2015 году Армения 
присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, обеспечив доступ для предпринима-
телей к многомиллионному рынку. Что касается Ирана, то для этой страны начиная с 
2015 года сократились санкции, введенные западными странами. Это способствует повыше-
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нию прозрачности иранского рынка для других стран, в том числе для инвесторов из Арме-
нии. Таким образом, можно сказать, что 2015 год стал переломным для развития обеих стран, 
позволяющим в новом свете наблюдать за развитием армяно-иранских торгово-
экономических отношений и разрабатывать на этой основе новые пути перспективного разви-
тия. 

Статистические данные об инвестициях Ирана в Армению приведены в таблице 1. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период иранские 

инвесторы инвестировали в следующих сферах экономики Армении – в сельское хозяйство, 
строительство, оптовую и розничную торговлю, в химическую промышленность и логистику. 

В 2002–2016 годах самым привлекательным сектором в экономике Армении для иранских 
инвесторов была оптовая торговля, где были сделаны крупнейшие инвестиции, а наименее 
привлекательным сектором оказалось строительство, где было инвестировано всего 2 300 дол-
ларов США [21]. 

 
Таблица 1 

Иранские инвестиции в Армении в 2002–2016 годах [21], тыс. долларов  

  Всего 
Сельское 

хозяйство и 
охота 

Строите
льство 

Оптовая 
торговля 

Розничная 
торговля Логистика Химическая 

промышленность 
Пищевая 

промышленность 

2002 1763 677 0 1086 0 0 0 0 

2003 457,2 0 2,3 417,6 8 29,3 0 0 

2004 39,2 0 0 0 0 0 39,2 0 

2005 119,7 0 0 37,2 0 0 82,5 0 

2006 195,3 0 0 88,9 0 0 106,4 0 

2007 154,7 0 0 0 0 0 154,7 0 

2012 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 

2014 45,6 0 0 0 0 45,6 0 0 

2015 545,8     -45,6  591,4 

2016 217,0       217,0 

Сферы   

 
На период с 2002 по 2016 год наиболее значительные инвестиции иранскими инвесторами 

в Республике Армения были сделаны в 2002 году. Эти инвестиции составили 1,5 млн долл. 
США. А наименьшие инвестиции были сделаны в 2012 году. Следует также отметить, что в 
2008–2011 и 2013 годах иранская сторона не инвестировала в Армению, поэтому эти годы не 
были включены в таблицу. 

В 2015–2016 годах для иранских инвесторов стала привлекательной сфера пищевой про-
мышленности Армении. Этому способствовал особенно тот факт, что ряд иранских бизнесме-
нов предпочли создать скотобойни в Армении. Это обеспечивает больше эффективности, чем 
импорт живых животных из Армении в ИРИ и организация их убоя в ИРИ, поскольку живот-
ные теряют вес при перемещении. Кроме этого, вкладывая средства в экономику Армении, 
инвесторы также получают доступ к рынку ЕАЭС на льготных условиях, которым не пользо-
вались бы при инвестиции в Иране.  

Что касается армяно-иранских торговых отношений, то они имеют многолетнюю историю 
и были обоснованы с первых дней независимости Армении. В то же время роль Исламской 
Республики Иран важна для Армении не только для экспорта в ИРИ, но и с точки зрения вы-
хода на рынки других стран по морю. Как известно, Армения не имеет выхода к морю, и в ос-
новном для экспорта использует морские порты двух соседних стран – морские порты Грузии 
для выхода на рынки ЕС и России и морские порты Ирана для выхода в арабские и азиатские 
страны.  
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Сперва рассмотрим взаимные торгово-экономические связи двух стран. Если на начальном 
этапе (1992 год) общий внешнеторговый оборот Армении составил 288,8 млн долларов [22], 
то уже в 1995 году товарооборот только с Ираном составил 125 млн долларов [20]. Это означа-
ет, что уже с первых дней независимости роль Ирана для Армении постепенно выросла с 
внешнеторговой точки зрения.  

В 1996 году внешнеторговый оборот Армении и Ирана достиг 194 млн долларов. Иран был 
вторым крупным экономическим партнером Армении после России довольно долгое время. В 
1999–2002 годах армяно-иранский товарооборот сократился до определенной степени и, в 
частности, в 2002 году составил 92,7 млн долларов, тем не менее Иран по-прежнему остался 
одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Армении. Между тем следует отметить, что 
сокращение торговых темпов не было обусловлено потерей интереса друг к другу с экономи-
ческой точки зрения. Просто некоторые из ранее импортируемых из ИРИ продуктов уже про-
изводились в Армении. Кстати говоря, иногда эти производства в Армении обосновались 
именно благодаря Ирану. 

Например, объем обработанных строительных камней, импортированных из Ирана, резко 
снизился тогда, когда в Армении, а точнее – в Сюнике, был создан камнеобрабатывающий 
завод, который работал по передовым технологиям обрабатывания камней, внедренных из 
Ирана. Впоследствии аналогичные заводы по переработке камня были также созданы в других 
районах Армении. С 2002 году импорт из Ирана в Армению вырос. Рост импорта из ИРИ 
большими темпами продолжался особенно в период в 2004–2008 годов. В 2009 году, как в 
других, так и в данной сфере, импорт из Ирана пошел на спад, однако в последующие годы – 
до 2013 года – опять-таки импорт из Ирана вырос. В 2013 году темпы опять снизились из-за 
санкций против Ирана, а в 2015-м это сокращение было обусловлено членством Армении в 
ЕАЭС и неопределенностью на начальном этапе. 

Что касается экспорта из Армении в Иран, то надо отметить, что он не превысил 50 млн 
долларов до 2009 года. В 2009–2012 годах экспорт рос произвольно, но уже после 2012-го 
опять темпы экспорта снизились. Однако до сих пор объемы экспорта все еще находятся выше 
показателей 2009 года. 

 Причины снижения экспорта из Армении в Иран различны. Но мы в основном предполага-
ем, что самыми главными причинами этого являются санкции, введенные против Ирана запад-
ными странами, и нестабильность иранской национальной валюты, девальвация которой при-
вела к повышению цен на импорт ИРИ, в том числе и из Армении. 

Ниже приведен анализ армяно-иранского экспорта и импорта в 2000–2016 годах [24]. Су-
ществует несколько продуктов, которые импортируются и экспортируются одновременно.  

В частности, постепенно сократился экспорт свинца и изделий из него, рудов, шлака и зо-
лы, черных металлов и изделий из Армении в Иран, а вместо этого Армения стала импортиро-
вать эти товары из Ирана. Это означает, что под влиянием определенных факторов производ-
ство данных товаров в Армении стало менее конкурентоспособным, а в ИРИ произошел об-
ратный процесс, в результате которого экспорт этих товаров из Республики Армения в Иран 
был заменен импортом из ИРИ. 

Но есть такие товары, при которых пошел обратный процесс. Например, сократился им-
порт мясных продуктов из Ирана в Армению, и взамен вырос экспорт данной товарной груп-
пы из Армении в Иран.  

Некоторые товары (сахар и кондитерские изделия из сахара, какао и продукты из него, го-
товые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, органические химические соеди-
нения, фармацевтическая продукция) вообще не экспортировались в начале рассматриваемого 
периода, хотя в конце их экспорт уже был немалого объема. Этот факт говорит о том, что в 
рассматриваемый период времени производители данных товаров смогли достичь таких вы-
сот, которые позволили им выйти на иранский рынок. 

 А вот, например, наличие экспорта и импорта одновременно нескольких товаров (топливо 
минеральное, нефть, воски и битуминозные вещества, древесина и изделия из нее, древесный 
уголь, медь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание и механические устройства, компьютеры, электрические машины и оборудование, их 
части; телекоммуникационное оборудование; звукозаписывающая аппаратура; телевизионная 
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записывающая аппаратура) объясняется тем, что армянские и иранские потребители имеют 
разные вкусы. 

Хотя с точки зрения объемов экспорт из Армении в ИРИ вырос в рассматриваемый период, 
все-таки концентрация экспорта увеличилась, что может привести к очень нежелательным 
последствиям. В начале данного периода в экспорте из Армении в Иран более чем 1 % зани-
мали 10 товарных групп, но уже в 2016 году только 2 вида товаров занимали более чем 1 % 
армянского экспорта в ИРИ. Тем не менее на основе принципов выявленного и потенциально-
го сравнительного преимущества мы рассчитали самые эффективные секторы взаимной тор-
говли РА – ИРИ. 

На основе проведенных нами расчетов можно сказать, что в краткосрочном плане Армения 
может развивать экспорт следующих товаров в Иране: овцы и козы живые, земли инфузорные 
кремнистые и земли с удельным весом 1 или менее, электроэнергия, отходы и лом алюминие-
вый, станки для сверления, растачивания, фрезерования и т. д., аппаратура электрическая для 
коммутации и т. д., руды и концентраты, бритвы и лезвия.  

Говоря о долгосрочном плане, можно с уверенностью сказать, что после ряда структурных 
изменений Армения сможет не только развивать, но и расширить экспорт товаров и товарных 
групп в Иране. Для долгосрочной перспективы эффективными считаются следующие товары: 
баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная; пищевые субпродукты круп-
ного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и т. д.; сухофрукты, в другом месте не поиме-
нованные или не включенные; смеси сухофруктов или орехов; гранит, порфир, базальт и т. д.; 
распиленные или нераспиленные и т. д., проволока алюминиевая, плиты, листы и ленты из 
алюминия, алюминиевая фольга, оборудование для сельского хозяйства и т. д.; птицеводства и 
т. д., включая инкубаторы, детали к нему; танки токарные для удаления металла, краны, кла-
паны, вентили и т. д. для труб, резервуаров и т. д. детали к ним; аккумуляторы электрические, 
включая сепараторы, их части, машины электрические и т. д., с индивидуальными функциями, 
в другом месте не поименованные или не включенные, их части.  

Что касается перспектив взаимовыгодных армяно-иранских инвестиционных сфер, следует 
отметить, что в результате наших расчетов стало ясно, что для создания совместных предпри-
ятий наиболее эффективным сектором экономики Армении является горнодобывающая про-
мышленность, в которой обе страны имеют выявленное сравнительное преимущество экспор-
та. Эффективными областями для иранских инвестиций в Республику Армения могут быть 
сферы пищевых продуктов, камней и стекл, а также производство металлических предметов. 

Кстати, в некоторых случаях производство металлических изделий может быть логическим 
продолжением организации, созданной в области добычи металлической руды. 

И наконец, нужно отметить, что для армянских инвесторов в ИРИ самыми благоприятными 
сферами могут быть производства растений и растительных продуктов, топлива, химикатов и 
пластмасс, в которых Исламская Республика Иран имеет выявленное сравнительное преиму-
щество. 

Область применения результатов. Рассмотренные в статье тезисы о взаимовыгодной 
двусторонней торговле, а также об эффективных инвестициях могут быть полезны для даль-
нейших исследований на эту темы, для авторов обучающих программ, а также для государ-
ственных органов Армении и Ирана при разработке программ развития двустороннего сотруд-
ничества.  

Выводы. Таким образом, можно сделать следующий вывод: торговое и инвестиционное 
сотрудничество между Арменией и Ираном обладает большим потенциалом, который еще не 
используется в полной мере. 

Это может стать хорошей возможностью для Армении диверсифицировать как экспортную 
корзину, так и инвестиционный портфель. Таким образом, можно постепенно ослабить зави-
симость от одного или нескольких крупных инвесторов или торгового партнера, что будет 
способствовать дальнейшему устойчивому развитию экономики Армении.  
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