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формационных технологий и средств конкурентной борьбы для увеличения клиенткой 
базы и объемов сбыта.  
Ключевые слова: сбыт, программное обеспечение, приложение, сантехническая продук-
ция, оптовая торговля, маркетинговый анализ.  
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DIRECTIONS OF INCREASE OF SALES MANAGEMENT SYSTEM EFFICACY FOR 

SANITARY EQUIPMENT IN THE WHOLESALE TRADE BUSINESS   
Abstract. The purpose of the work is to study software applications to increase sales efficacy for 
wholesale companies. New directions have designed: design and introduction of software, comput-
er games, holding of specific contents and gift distribution. This list of directions is an integral 
part of a concept of the project on increasing sales of sanitary equipment by wholesale trade busi-
ness. The need for introducing software applications is stressed by the author in order to increase 
the sales management system efficacy the efficiency of the sales management system and long-
lasting relations with partners. This study will be of interest to those professionals engaged in the 
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production of other industrial and consumer goods as well. The author provides a marketing anal-
ysis of the performance of "YUMIX YUG” wholesale trade company (SWOT-analysis, evalua-
tion of sales promotion methods utilized), estimates of the program budget required to promote 
sanitary products through the designed sales channels. The author concludes that the need for uti-
lization of contemporary marketing tools and information technologies, and competitive tactics 
would increase the customer base and sales.  
Keywords: Sales, software application, sanitary equipment, wholesale trade, marketing analysis  

 
Введение. В современных условиях оптовая торговля служит связующим звеном между 

регионами, отраслями экономики, а также производителями товаров и розничными продавца-
ми. Она активно влияет на объем, ассортимент и качество производимых изделий. 

Рынок продукции сантехнического назначения в России развивается стремительно. Но ост-
ро стоит вопрос привлечения новых и удержания старых клиентов. Поэтому актуальной про-
блемой является модернизация оптовой торговли. Необходимо создать новые прогрессивные 
форматы реализации продукции, которые способны на высоком уровне обслуживать клиентов 
с использованием инновационных технологий.  

Проблемы повышения эффективности системы сбыта на оптовых предприятиях описыва-
ются во многих научных трудах, но некоторые аспекты вопросов решены не полностью. 

Цель научной статьи — разработка концепции повышения эффективности реализации 
сантехнической продукции на оптовых предприятиях. 

Методы исследования. Применение современных информационных и маркетинговых ин-
струментов позволит повысить эффективность деятельности оптовых предприятий, устано-
вить долгосрочные взаимовыгодные отношения с партнерами.  

Концепция проекта по повышению эффективности сбыта сантехнической продукции опто-
вых компаний включает три разработки: 

 компьютерное и мобильное приложение «Сантехника в двух шагах»; 
 компьютерная и мобильная версия игры «Мир сантехники»; 
 проведение конкурса профессионального мастерства среди мастеров-сантехников. 
Приложение «Сантехника в двух шагах» — это платформа для заказа продукции и выбора 

исполнителя. Программный продукт включает пять блоков. Необходимо последовательно 
проходить каждый этап.  

Каталог сантехнической продукции 

Заказ специалиста для выполнения работ 

Оплата  

Выбор сантехники по критериям 

Обратная связь и отзывы 

Рис. 1. Блок-схема приложения «Сантехника в двух шагах» (разработано автором). 
 
1. Предложение сантехнической продукции. 
В первом блоке пользователь выбирает по каталогу необходимую продукцию по опреде-

ленным критериям (тип товара, производитель, технические характеристики, цена, условия 
оплаты и доставки). 

2. Заказ специалиста. 
Данный раздел предполагает выполнение сантехнических работ или оказание услуги ди-

зайна ванной комнаты. Приложение подберет специалиста для решения задачи заказчика.  
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3. Технические аспекты приложения. 
Отличительной чертой приложения является то, что заказчик выкладывает подробное опи-

сание проблемы, с фотографиями или видео. Это позволит исполнителю оценить сложность и 
масштабность работ. Также исполнитель и заказчик могут уточнить детали заказа.  

Данное приложение создает новый дополнительный канал продаж, который улучшает ком-
муникацию между продавцом и покупателем, в комплексе формирует объем работ для специ-
алистов.  

Логическая игра «Мир сантехники» — это один из инструментов стимулирования продаж. 
Она служит не только средством развлечения, но и привлечения новых клиентов. Это вирту-
альная реальность, где игроки становятся производителями, продавцами сантехнической про-
дукции, дизайнерами интерьеров или мастерами по установке. Главная цель предпринимате-
ля — занять лидирующее положение на рынке.  

Для достижения поставленной цели участники игры разрабатывают стратегии развития 
своей компании и вывода товара на рынок. В теории рассматриваются, а на практике применя-
ются несколько стратегий развития предприятия.  

В данной работе рассмотрим три базовые стратегии, которые подходят для оптовой торгов-
ли сантехнической продукцией.  

Стратегия концентрированного 
роста 

Активная рекламная кампания, проведение акций, конкурсов, гибкая 
ценовая политика, развитие новых каналов сбыта (интернет-магазины, 

социальные сети), новый дизайн сантехнических товаров 

Стратегия интегрированного 
роста 

Приобретение компании-поставщика, предприятий розничной торговли, 
открытие собственных фирменных магазинов по продаже товаров по 

ценам от производителя 

Стратегия  
диверсифицированного роста 

Покупка или слияние с фирмами, производящими сопутствующую  
продукцию (мебель для ванных комнат, аксессуары), введение  

новых дополнительных услуг (по установке сантехники  
или дизайну ванной комнаты) 

Рис. 2. Выбор стратегии развития предприятия оптовой  
торговли сантехнической продукцией1. 

 
Третья разработка — проведение конкурсов профессионального мастерства среди слесарей

-сантехников. Цели проведения конкурса — стимулирование исполнителей к достижению оп-
тимальных результатов, развитие необходимых компетенций и повышение уровня лояльно-
сти. 

Обязательное условие при проведении мероприятия — это информирование любителей о 
приложении и игре. Интеллектуальная часть конкурса будет заключаться в опросе на знание 
моделей, истории появления сантехники и фирм-участников приложения и т. д., а также про-
хождении письменного теста на предмет установки сантехники. Техническая часть конкурса 
предусматривает сборку различных узлов, элементов и т. д. За участие в конкурсе предусмот-
рены призы. 

Для проведения конкурса необходимы дополнительные расходы, которые покроются сред-
ствами компаний в обмен на рекламу. Ориентировочное количество рекламируемых компа-
ний — 10 (см. табл. 1). 

 
1 По материалам http://ipinform.ru/razvitie-biznesa/strategii/strategiya-koncentrirovannogo-rosta-i-ee-raznovidnosti.html.  
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Таблица 1 
Бюджет ООО «ЮМИКС ЮГ» на проведение конкурса  

профессионального мастерства 2018 года2. 

Статья Ед. изм. Кол-во Цена за ед., тыс. 
руб. 

Итого, тыс. 
руб. 

Оплата за рекламу компаниями, чьи бренды 
будут представляться на конкурсе тыс. руб. 10 85,2 851,68 

Наружное оформление конкурса тыс. руб. 1 300 300 

Найм ведущих конкурса тыс. руб. 1 15 15 

Аренда звукового оборудования тыс. руб. 1 25 25 

Изготовление реквизита для конкурса компл. 1 50 50 

Подарки, в т. ч.:         

за 1-е место шт. 2 100 200 

за 2-е место шт. 2 50 100 

за 3-е место шт. 2 25 50 

Сувенирная продукция компл. 2 5,84 11,68 

Оплата жюри и организующему персоналу тыс. руб.     100 

ИТОГО, тыс. руб.       0 

 
Итого, бюджет на проведение конкурса составит 851,68 тыс. руб. Такие расходы окупаются 

вырученными денежными средствами за рекламу.  
Для разработки стратегии внедрения и оценки эффективности предложений проведем ана-

лиз ООО «ЮМИКС ЮГ». 
Результаты. Компания занимается оптовыми поставками сантехнической продукции, а 

также мебели для ванной и сопутствующих товаров. Имеет несколько филиалов — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске.  

У компании широкий ассортимент продукции (ванны, инсталляции, мойки, мебель для ван-
ной, душевые кабины и поддоны, смесители, сопутствующие товары) в сегменте «эконом» и в 
«среднем» ценовом сегменте. Продукция представлена отечественными и зарубежными про-
изводителями. 

Динамика выручки за 2014–2017 годы свидетельствует о росте продаж. За последний год 
объем выручки немного увеличился относительно 2016 года и составил 80,0 млн руб., что на 
0,9 % больше показателя 2016 года (см. рис. 2).  

2 По материалам сайта компании «ЮМИКС ЮГ»: http://umix.ru/  
3 По материалам сайта компании «ЮМИКС ЮГ»: http://umix.ru.  

Рис. 2. Динамика выручки ООО «ЮМИКС ЮГ», млн руб.3 
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ЮМИКС ЮГ» осуществляет продажи в основном через следующие каналы: 
1. Прямые продажи оптовым компаниям. В этом направлении работает отдел продаж, пред-

лагая продукцию потенциальным покупателям. 
2. Участие в государственных закупках. В этом направлении работает отдел государствен-

ных закупок. 
3. Онлайн-продажи (интернет-магазин). 
ООО «ЮМИКС ЮГ» для продажи продукции использует следующие методы продвижения: 

реклама, PR, стимулирование сбыта. 
 

Таблица 2 
Методы продвижения компании ООО «ЮМИКС ЮГ» на сантехническом  

рынке в 2017 году (разработано автором)4 

Метод продвижения Мероприятия 

Реклама 
Интернет-ресурсы Контекстная, баннерная и таргетированная реклама, 

реклама на сайтах объявлений, группа «ВКонтакте». 

Наружная реклама Наружная реклама (билборды, растяжки, транспортная 
реклама, реклама в торговых точках) 

 

Рассылки по почте Каталоги и коммерческие предложения 

Полиграфия Печатные издания (брошюры) и книги 

Конференции, выставки и различные 
мероприятия. Участвуют в выставке YugBuild 

Связи с обществен-
ностью (PR) 

Публикация материалов и новостей Размещают на сайте, в группе, на досках объявлений 

Проведение маркетинговых меро-
приятий с их активным освещением 

в СМИ 
Проводят 

Конференции, выставки и форумы Участвуют в выставке YugBuild 

Спонсорство Участие в благотворительном картинг-марафоне 
GRAND PRIX «RRT 6 HOURS»5. 

Стимулирование 
сбыта 

Премии, призы и подарки как для 
постоянных, так и новых клиентов Проводятся акции6 

Семплинг, демоверсии, бесплатные 
программные Применяются регулярно 

продукты, сувениры Применяются регулярно 

Скидки и использование карт  
лояльности для повышения уровня 

продаж товаров 
Гибкая система скидок 

4 По материалам сайта компании «ЮМИКС ЮГ»: http://umix.ru. 
5 По материалам сайта http://umix.ru/events/meropriyatiya-kompanii/komanda-yumiks-zanyala-pervoe-mesto-v-
blagotvoritelnom-karting-marafone/. 
6 По материалам сайта http://umix.ru/catalog/6047-smesitel_lemark_v_d_status_mono_khrom_lm4451c/.  
7 По материалам сайта компании «ЮМИКС ЮГ» http://umix.ru.  

 
Проанализировав компанию «ЮМИКС ЮГ», составим SWOT-анализ, в результате которо-

го выявим стратегии развития (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 
SWOT-анализ ООО «ЮМИКС ЮГ» в 2018 году (разработано автором)7 

Сильные стороны Возможности 

Большой ассортимент продукции. 
Прямые договоры с производителями. 

Ценообразование. 
Репутация надежного поставщика. 

Увеличение ассортимента. 
Увеличение доли рынка. 

Возможность внедрять новые технологии. 

Слабые стороны Угрозы 

Слабое позиционирование. 
Мало проводится рекламных кампаний по позициониро-

ванию компании и PR. 
Конкуренция 
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Выводы. Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Широкий ассортимент и возможность устанавливать конкурентные цены, внедрять но-

вые информационные технологии позволит увеличить объем продаж и опередить конкурен-
тов. 

2. Необходимо разработать четкую стратегию по позиционированию компании на рынке, 
проводя целенаправленные PR-кампании. Компания выступает как надежный поставщик про-
дукции сегмента «масс-маркет». Акцент нужно сделать на создании образа предприятия в со-
знании потребителя как создающего уют и гармонию. 

Проведенный маркетинговый анализ, разработанная концепция по повышению эффектив-
ности реализации сантехнической продукции позволит оптовым компаниям выйти на новый 
уровень развития, сформировать круг лояльных клиентов, приносящих максимальный объем 
прибыли.  
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Введение. Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных составляющих 
части всей экономики России, которая поддерживает продовольственную безопасность стра-
ны. Опыт передовых стран в плане разработки и применения государственной поддержки аг-
рарного сектора наглядно подтверждает уровень благополучия в сельском хозяйстве, что го-
ворит об актуальности данного вопроса. Государственная поддержка региона — это катего-
рия, характеризующая обеспеченность региона собственными продуктами питания, входящи-
ми в состав потребительской корзины независимо от влияния различных внутренних и внеш-
них факторов.  

Методы исследования. Аграрный сектор занимает обособленное место в системе государ-
ственного регулирования. Обратим внимание на то, что сельское хозяйство в нашей стране с 
ограниченными возможностями. Климатические характеристики почв, погодные условия, 
большие расстояния между товаропроизводителем и потребителем продукции, сроки хране-
ния, социально-экономическая ситуация в стране — все эти моменты еще раз подтверждают 
необходимость государственной поддержки АПК. 

На развитие агропромышленного комплекса существенное влияние оказывает ряд факто-
ров. Куракин С. систематизировал факторы, которые оказывают лимитирующее влияние на 
развитие сельскохозяйственных предприятий, выделил три группы. Они представлены на 
рис. 1. 

К факторам трудовой сферы Куракин С. предлагает отнести качественные и количествен-
ные показатели трудовых ресурсов. Количественные определяются через численность работ-
ников, а качественные — через их квалификацию, которая, в свою очередь, анализируется че-
рез уровень образования и периодичность прохождения повышения квалификации.  

Лимитирующие факторы развития  
сельскохозяйственных предприятий 

Государственное регулирование  
сельского хозяйства 

Факторы производственного  
потенциала 

Факторы трудовой сферы 

Рис. 1. Лимитирующие факторы развития сельскохозяйственных предприятий 
 
Производственный потенциал как фактор, тормозящий развитие ПАК, характеризуется 

низким техническим состоянием основных производственных фондов ввиду высокой стоимо-
сти техники, отсутствием оптимальной сырьевой зоны для перерабатывающей промышленно-
сти, неразвитостью инфраструктуры и сокращением объемов производства продукции. 

Государственное регулирование сельского хозяйства характеризуют такие составляющие, 
как диспаритет цен, высокие налоговые нагрузки, слабая законодательная база, недостаточ-
ный уровень государственного регулирования, включая слабые кредитование и формы под-
держки [9]. 

Основная задача агропромышленного комплекса — обеспечить население страны и отдель-
но взятого региона продуктами питания. То есть как первостепенную задачу АПК необходимо 
выделить — обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимо-
сти страны и регионов. Продовольственная безопасность также находится под влиянием ряда 
факторов. Яшкова Н.В. и Чумаков В.Н. в качестве основных рассматривают «факторы прямо-
го влияния и факторы косвенного влияния» [20]. 

К первой группе факторов они относят: «специализацию региона, наличие производствен-
ных мощностей: площади с.-х. угодий, поголовье с.-х. животных, наличие производственной 
инфраструктуры и трудовых ресурсов в регионе, а также продуктивность с.-х. животных и 
урожайность с.-х. культур». Факторы косвенного влияния — это «техническое состояние 
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ЯШКОВА Н.В., МАСЛОВА С.С. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК КАК МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

средств производства, внутренняя потребность региона в продуктах питания, демографиче-
ский фактор, природный фактор». 

Для улучшения продовольственной безопасности регионов (страны) необходимо улучшать 
факторы, влияющие на ее уровень. Это можно реализовать через государственную поддержку 
АПК. 

Вопросам государственной поддержки АПК в настоящее время уделяется большое внима-
ние в трудах российских и зарубежных ученых. 

Современные авторы трактуют данное понятие с учетом применения различных подходов 
к государственной поддержке. Основной целью является анализ различных подходов к данно-
му определению. Необходимо отметить, что понятие «государственной поддержки» большин-
ство ученых разграничивают. Нами проведена систематизация и анализ трактовки понятия 
«государственная поддержка». Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Определение категории «государственная поддержка» в трудах российских ученых  

Автор Авторское определение категории «государственная поддержка» 

1.Ряд авторов рассматривают государственную поддержку как государственные меры, при этом дается уклон на 
нормативную базу: комплекс законодательных, исполнительных, законодательно-правовых, организационных мер. 

 Чеченов А.А 

Государственное регулирование — как комплекс функций государства, 
направленных на повышение эффективного использования производ-
ственных ресурсов в условиях их ограниченного наличия с целью удо-
влетворения потребностей общества. Это достигается через разработку 
законодательных актов, их исполнение и контроль за их исполнением 
[19] 

Судницин Д.А. 

Это комплекс мер, которые осуществляет государство для достижения 
устойчивого развития сельского хозяйства, создания устойчивой сырье-
вой зоны и развития перерабатывающей промышленности, что в конеч-
ном итоге будет способствовать улучшению продовольственной безопас-
ности и обеспечивать продовольственную независимость региона [16] 

Жахов Н.В 

Государственное регулирование системного развития аграрного сектора 
рассматривается на сегодняшний день как на федеральном уровне, где 
регион выступает как ретранслятор и исполнитель, имеющий незначи-
тельную возможность воздействия на фундаментальную составляющую 
[8] 

Шелковников С.А. 

Это комплексная составляющая нормативных и экономических мер, 
направленных на устойчивое развитие аграрного производства и сель-
ских территорий и обеспечивающих продовольственную независимость, 
безопасность и улучшение продовольственного обеспечения населения, а 
пищевой промышленности — сырьем [18] 

Матвеев И., Захарова В. Государственная поддержка — это система мер, обеспечивающая эффек-
тивное функционирование сельского хозяйства [11] 

Ряд авторов рассматривает государственную поддержку как цель обеспечения социальной стабильности на селе. 

Теплов В.П. 

Это мероприятия, которые осуществляются всем странами на уровне 
государства и имеют своей основной целью создать эффективный сектор 
производства сырья и продовольствия, социальную стабильность на селе 
и экологическую безопасность [16] 

Михайлушкин П.В. 

Включает в себя меры, направленные на формирование, поддержание 
или изменение институциональной среды, производной и социальной 
инфраструктуры села, воздействующих прямо или косвенно на воспроиз-
водственный процесс [12] 

Ряд авторов рассматривает определение «государственной поддержки» больше с финансовой стороны, включая в 
определение финансовое регулирование сельскохозяйственной отрасли 

Вернигор Н.Ф. 
Это совокупность различных рычагов и инструментов, льготного и без-
возмездного финансирования наиболее ущемленных в экономическом 
отношении предприятий и отраслей [7] 
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Проведя анализ определения «государственная поддержка», мы предлагаем свое авторское 
определение данной категории: «государственная поддержка — это комплекс законодатель-
ных, исполнительных и контролирующих мер государства, направленных на обеспечение и 
поддержание экономического развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с целью обеспечения продовольственной безопасности и независимости ре-
гионов путем эффективного использования производственного потенциала».  

Анализ позволил нам выделить 3 основных подхода к определению государственной под-
держки: 

1. Определяют государственную поддержку как государственные меры, при этом дается 
уклон на нормативную базу: комплекс законодательных, исполнительных, законодательно-
правовых, организационных мер. 

2. Ряд авторов рассматривает государственную поддержку как цель обеспечения социаль-
ной стабильности на селе. 

3. Определяют государственную поддержку больше с финансовой стороны, включая в 
определение финансовое регулирование сельскохозяйственной отрасли 

Определенный интерес представляет изучение опыта зарубежных стран в вопросе трактов-
ки понятия «государственная поддержка». 

Нами проведен анализ определения государственной поддержки в трудах зарубежных уче-
ных, что представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Определение категории «государственная поддержка» в трудах зарубежных ученых  
Автор Определение Комментарии 

Скотт Линком (США) 

Государственное регулирование рассматри-
вает как меры, которые ограничивают или 
искажают свободную торговлю сельскохо-
зяйственной продукцией [10] 

В целях государственной поддержки основ-
ной аспект делается на меры, которые иска-
жают и ограничивают торговлю, но не ого-
варивается роль социальной обеспеченности 
сельскохозяйственного населения 

Джон Сьюэлл (США) 

Товарные программы — это управляемые 
государством, предназначенные для под-
держки доходов сельских хозяйств главным 
образом путем осуществления платежей, 
когда доходы или цены отстают от установ-
ленных правительством целей, путем сокра-
щения предложения товаров на рынке и 
субсидирования кредитов [15] 

В целях рассматривается управление про-
граммами с точки зрения финансирования и 
искусственного сокращения 
предложения товаров 

Дж. М. Кейнс 

Считал, что государственное вмешательство 
должно быть минимальным, а сферу эконо-
мики необходимо предоставить «здравому 
смыслу отдельных граждан» [5] 

Данный автор рассматривает государствен-
ную поддержку в виде ограничений и пока-
зывает, что влияние государственной под-
держки не должно сильно регулироваться со 
стороны государства 

 
Проведя анализ определения «государственная поддержка» за рубежом, можно сделать вы-

вод, что государственная поддержка во всех странах рассматривается по-разному. В США 
государственную поддержку авторы определяют под другими понятиями: вмешательство пра-
вительства, государственное регулирование, товарные программы. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Федерации осу-
ществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒
2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717. Государственная программа разработана в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона о развитии сельского хозяйства и определяет цели, основные направления развития 
отрасли и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на среднесрочный период, ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
в ней мероприятий, целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства [4]. 
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В ст. 7 ФЗ о сельском хозяйстве от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) определены 
основные направления государственной поддержки АПК [1]. Мы предлагаем объединить их в 
несколько групп: 

1 группа — это меры, направленные на обеспечение доступности кредитных ресурсов сель-
скохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы. 

2 группа — это меры по развитию и качественному улучшению производственного потен-
циала.  

3 группа — мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни сельского 
населения и развития транспортной сети. 

4 группа — информационно-консультационные услуги. 
Вопросы государственной поддержки АПК рассмотрены и в Доктрине о продовольствен-

ной безопасности [2]. Так, в п. 13 сказано, что «в области производства сельскохозяйственной 
и рыбной продукции, сырья и продовольствия усилия должны концентрироваться на следую-
щих направлениях: повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое 
внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропро-
изводителей». 

В Законе Нижегородской области о продовольственной безопасности Нижегородской обла-
сти [3] отмечается, что государственная поддержка сельскохозяйственного производства явля-
ется механизмом обеспечения продовольственной безопасности. В регионе государственная 
поддержка АПК осуществляется в целях создания благоприятных условий для его развития. 
Они представлены на рис. 2.  

Цели государственной поддержки АПК  
в Нижегородской области 

Повышение конкурентоспособности продукции АПК и обеспечение населения региона 
высококачественными продуктами питания 

Достижение устойчивого развития сельских территорий 

Формирование кадрового потенциала АПК 

Сохранение и воспроизводство природных ресурсов 

Рис. 2. Цели государственной поддержки АПК в Нижегородской области 
 
Необходимость вмешательства государства в виде поддержки АПК, обусловлена рядом 

фактов. Они представлены на рис. 3.  

провалы рынка в сфере обеспечения экономически справедливого  
распределения доходов 

влияние на макроэкономическую ситуацию 

демографическая роль влияние природных факторов 

Факторы, обуславливаю-
щие необходимость госу-
дарственной поддержки 

Рис. 3. Факторы, обуславливающие необходимость государственной поддержки  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №1, 2019 

www.rppe.ru        17 

Таким образом, рассмотренные факторы свидетельствуют о серьезных ограничениях для 
эффективного развития сельского хозяйства и порождают необходимость постоянного вмеша-
тельства со стороны государства.  

Механизм государственной поддержки АПК — это комплекс методов, направленных на 
государственную поддержку АПК, координацию и контроль рыночного механизма. Он пред-
ставлен на рис. 4.  

Рис. 4. Экономический механизм государственного регулирования  
агропромышленного комплекса России 

 
По словам А.Н. Семина, «Механизм поддержки должен сочетать в себе различные формы 

ее обеспечения — прямую (субсидирование), косвенную (льготное налогообложение и др.) и 
опосредованную (впрямую не связанную с аграрным производством) государственную под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Гармоничное сочетание этих форм под-
держки придает механизму дополнительную устойчивость и эффективность» [14]. 

 Несмотря на то что государство постоянно поддерживает агропромышленный комплекс, 
существует ряд проблем государственного регулирования АПК. Разные специалисты данной 
области рассматривают данные проблемы с разных сторон и уровней, так, Б.Б. Басаев выделя-
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ет следующие причины слабой управляемости экономическими процессами: 
– устранение государства от функций регулирования, особенно от воздействия на межот-

раслевые отношения и эквивалентность обмена между сельским хозяйством и промышленно-
стью;  

– неадекватность фактически сложившейся системы управления требованиям рыночной 
экономики и региональной специфики;  

– отсутствие этапности в осуществлении преобразований в аграрном секторе, недооценка 
социальных факторов [6]. 

Также следует отметить, что в странах с эффективной рыночной экономикой финансово-
кредитная политика государства ориентируется на обеспечение доходов производителей сель-
скохозяйственной продукции, повышение эффективности производства и его концентрацию в 
районах с наиболее благоприятными условиями. При этом применяются прямые и бюджетные 
выплаты в виде субсидий и дотаций, государственное финансирование различных программ, 
развитая система кредитования [13]. 

Выводы. Для того чтобы увидеть проблему развития государственной поддержки, не нуж-
но изобретать что-то новое, стоит просто посмотреть на эту ситуацию со стороны начинающе-
го фермера. Для того чтобы воспользоваться государственной поддержкой и поднять процент 
малых предприятий, необходимо упростить принципы получения субсидий, и обучить людей. 
Финансовая неграмотность является ключевым звеном в государственной поддержке сельско-
го хозяйства. Так как многие просто не могут разобраться в законодательной базе и просто 
бояться даже начать — пробовать. Так как не могут дать гарантию на то, что их продукт будет 
конкурировать с большим производством.  

Проведя анализ состояния государственной поддержки сельского хозяйства с точки зрения 
финансовой оставляющей, можно констатировать следующее: 

– современный механизм поддержки сельского хозяйства находится в стадии развития;  
– не учитывает специфических особенностей отрасли.  
Механизм государственной поддержки — сложная подсистема государственного регулиро-

вания. Формы и методы господдержки ещё недостаточно изучены учеными и специалистами в 
области аграрной экономики. Государственная поддержка позволит развиваться отрасли сель-
ского хозяйства динамично и эффективно, а предприятиям гармонично функционировать.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕСТО  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать состояние агро-
промышленного комплекса Ростовской области, выявить факторы, ограничивающие его 
развитие, обосновать организационно-экономические мероприятия, направленные на 
устранение их негативного влияния. Применение в процессе исследования статистиче-
ских методов, способов научной абстракции, моделирования социально-экономических 
тенденций региона позволило установить основные атрибутивные признаки агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Авторами предлагается комплекс стимули-
рующих административно-правовых и организационно-экономических мер, позволяющих 
минимизировать негативные тенденции. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы органами местного самоуправления, органами государственной вла-
сти Ростовской области при составлении планов социально-экономического развития 
сельских территорий и отраслей агопромышелнного комплекса, разработке стратегий и 
программ развития сельского хозяйства, а также хозяйствующими субъектами при осу-
ществлении экономической деятельности в агропромышленном комплексе. Предлагаемый 
к реализации комплекс административно-правовых и организационно-экономических мер 
позволит минимизировать деструктивные тенденции и придать дополнительный им-
пульс развитию как агропромышленного комплекса, так и всей экономики Ростовской 
области. 
Ключевые слова: Ростовская область, регион, отрасль, экономика агропромышленного 
комплекса, сельское хозяйство, земельные правоотношения.   
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AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE ROSTOV REGION: ROLE  

IN THE REGIONAL ECONOMY, THE MAIN FACTORS AND  
DEVELOPMENT PATTERNS AT THE CURRENT STAGE   

Abstract. The purpose of the study is to analyze the state of the agro-industrial complex 
(AIC) of the Rostov region, to identify the factors constraining the development of thereof, to 
justify the organizational and economic measures aimed at eliminating the negative impact of 
thereof. Utilization of various tools in the research process such as statistical methods, methods of 
scientific abstraction, modeling of socio-economic trends in the region enabled the authors to iden-
tify the main attributes of the agro-industrial complex of Rostov region. The authors propose a set 
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of stimulating administrative, legal, organizational and economic measures to minimize the impact 
of negative trends. The findings of the study can be used by local governments, public admin-
istration offices of Rostov region in elaborating plans for socio-economic development of rural 
areas and for ensuring growth of the sectors of the agro-industrial complex; development of strate-
gies and programs for the development of agriculture and support to entities engaged in carrying 
out an economic activity in the agro-industrial complex as well. The proposed set of administra-
tive, legal and organizational economic measures would allow minimizing the impact of destruc-
tive trends and giving an additional impetus to the development of both the agro-industrial com-
plex and the entire economy of Rostov region. 
Keywords: Rostov region, region, industry, economics of agro-industrial complex, agriculture, 
land-related legal aspects  

 
Введение. На современном этапе Ростовская область представляет собой крупный регион 

Российской Федерации, располагающий развитой промышленно-индустриальной, транспортно-
логистической, агропромышленной инфраструктурой. Отрасли агропромышленного комплекса 
занимают важное место в структуре валового регионального продукта, обеспечивают занятость 
граждан, проживающих в сельской местности. В связи со сказанным не подлежит сомнению 
актуальность и научная значимость исследований, направленных на поиск административно-
правовых и организационно-экономических инструментов интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства на микро- и мезоэкономическом уровнях.  

В настоящее время наиболее развитыми отраслями агропромышленного комплекса региона 
являются производство и переработка зерна, масла семян подсолнечника, овощей, животновод-
ство. Согласно данным А. А. Лысоченко, Р. В. Ревунова, Е. А. Дальченко [8, 15], под зерновы-
ми культурами в Ростовской области занято более 60 % посевных площадей. Основной из них 
является озимая пшеница. Также возделываются яровой ячмень, кукуруза, просо, рис, подсол-
нечник. В последние годы сбор зерновых культур составляет 5–6 млн т, подсолнечника — до 
1,5 млн т.  

Показатели экономической деятельности и финансового состояния хозяйствующих субъек-
тов агропромышленного комплекса Ростовской области представлены в таблицах 1 и 2.  

Анализ информации, представленной в указанных таблицах, позволяет говорить о широком 
диапазоне результатов сельскохозяйственной деятельности в административных районах Ро-
стовской области. В частности, хозяйствующие субъекты АПК Белокалитвенского, Милютин-
ского, Октябрьского, Усть-Донецкого районов в совокупности продемонстрировали отрица-
тельный финансовый результат по итогам 2018 года. При этом в остальном 51 районе Ростов-
ской области наблюдается положительный финансовый результат за анализируемый период. 
Совокупная рентабельность сельскохозяйственной деятельности в районах с положительным 
финансовым результатом колебалась в диапазоне от 2 до 42 %. Среди факторов, детерминиро-
вавших столь значительный разброс, необходимо отметить уровень технико-технологического 
развития хозяйствующих субъектов [6], доступ к водным ресурсам надлежащего экологическо-
го качества [14], надлежащее юридическое оформление земельных правоотношений [4].  

Cреди положительных тенденций развития хозяйствующих субъектов АПК Ростовской об-
ласти мы можем отметить тот факт, что совокупная стоимость активов, составляющая в 2018 
году 186028738 тыс. руб., значительно превосходит накопленный объем обязательств. Сохране-
ние указанной тенденции в среднесрочной перспективе способствует улучшению инвестицион-
ной привлекательности отраслей АПК региона [5, 13].  

Как показывают данные исследований [1, 8], Ростовская область в полном объеме обеспечи-
вает себя основными категориями продовольственных товаров за счет собственного производ-
ства. Развитие в начале 2000 года института частной собственности на землю, в том числе сель-
скохозяйственного назначения, выразившееся в принятии основополагающих нормативно-
правовых актов [7, 17], способствовало притоку капитала в отрасли АПК региона. Таким обра-
зом, в Ростовской области имеются предпосылки формирования высокоэффективного агропро-
мышленного кластера [13], позволяющего обеспечить не только значительную часть внутри-
российского потребления продовольствия, но и растущий мировой спрос на продукты питания 
надлежащего экологического качества [10, 11, 20].  
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БРИК А.Д., ПЛОХОТНИКОВА Г.В. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕСТО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВНЫЕ  

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Результаты. 
1. Ростовская область располагает благоприятным природно-климатическим потенциалом, 

выгодным экономико-географическим положением, кадровыми, инфраструктурными ресурса-
ми для осуществления эффективной сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время 
агропромышленный комплекс занимает важное место в структуре валового регионального 
продукта. Отрасли АПК Ростовской области преодолели кризис, наблюдавшийся в конце 1980
-х начале 1990-х годов и связанный со сменой экономических отношений с планово-
административных на рыночные. Принятие в 2001 году Земельного кодекса, сформировавше-
го правовые рамки частного владения землей, способствовало ускорению экономического раз-
вития хозяйствующих субъектов сельскохозяйственных отраслей.  

2. В период с 2000 по 2010 год в Ростовской области появились крупные агропромышлен-
ные группы, специализирующиеся как на производстве сельскохозяйственной продукции, так 
и на ее переработке. Собственниками аграрных корпораций были вложены значительные де-
нежные средства в технико-технологическую модернизацию имеющихся мощностей по пере-
работке продукции растениеводства и строительству новых. В частности, вертикально инте-
грированные компании «Юг Руси» и «Астон» создали современные производства раститель-
ного масла, охватывающие все звенья производственной цепочки: выращивание масличных 
культур на собственных земельных угодьях, транспортировку в места переработки, производ-
ство и бутилирование растительного масла. Выгодное экономико-географическое положение 
Ростовской области и наличие развитой транспортно-логистической инфраструктуры создают 
благоприятные возможности для выхода отечественных агропромышленных холдингов на 
мировой рынок продовольствия.  

3. Вместе с отмеченными выше позитивными тенденциями наблюдается ряд негативных 
факторов, ограничивающих развитие агропромышленного комплекса Ростовской области и 
таким образом снижающих темп экономического роста региональной экономики. К их числу 
необходимо отнести следующие: дефицит водных ресурсов надлежащего экологического ка-
чества, используемых для орошения хозяйствующими субъектами растениеводства [2, 16]; 
высокий уровень антропогенного прессинга, особенно в ареалах крупнейших промышленно-
хозяйственных агломераций Ростовской области (Ростовская, Белокалитвенская, Новочеркас-
ская, Таганрогская, Шахтинская, Волгодонская, Батайская, Красносулинская, Новошахтин-
ская) [9], способствующий эмиссии продуктов техногенеза в акватории водных объектов и 
почвы [18, 19], что, в свою очередь, негативно сказывается на урожайности возделываемых 
культур и, как следствие, доходности хозяйствующих субъектов АПК; высокая стоимость за-
емных средств, ограничивающая возможность модернизации парка сельскохозяйственной тех-
ники; деградация социальной инфраструктуры в сельской местности, что затрудняет привле-
чение квалифицированных кадров. Указанные ограничительные факторы провоцируют допол-
нительные издержки хозяйствующих субъектов АПК Ростовской области, что снижает их 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.  

4. Авторами предлагается комплекс стимулирующих административно-правовых и органи-
зационно-экономических мер, позволяющих минимизировать (или вовсе устранить) негатив-
ные последствия указанных выше ограничительных факторов. К предлагаемым мерам отно-
сятся: упрощение существующего юридического порядка изменения собственником катего-
рии использования земельных угодий, в том числе сельскохозяйственного назначения [3, 4]; 
формирование единого общедоступного информационного банка нормативно-правовых актов 
муниципалитетов и органов государственной власти Ростовской области, регламентирующих 
сельскохозяйственную деятельность, переведенных на основные мировые языки; осуществле-
ние поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции Ростовской области на мировой 
рынок в виде содействия экспортерам в юридическом и информационном сопровождении сде-
лок, предоставления государственных гарантий Ростовской области, отсрочки по уплате реги-
ональных налогов и сборов.  

5. Реализация предлагаемых административно-правовых и организационно-экономических 
мер позволит стимулировать развитие агропромышленного комплекса Ростовской области, 
что будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет.  
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Выводы. Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующее. Ростовская 
область располагает природно-климатическими условиями для осуществления эффективного 
сельскохозяйственного производства. Агропромышленный сегмент региональной экономики 
демонстрирует позитивную динамику. При этом ряд факторов оказывает негативное воздей-
ствие и сдерживает экономическое развитие. Предлагаемый к реализации комплекс админи-
стративно-правовых и организационно-экономических мер позволит минимизировать де-
структивные тенденции и придать дополнительный импульс развитию как агропромышленно-
го комплекса, так и всей экономики Ростовской области.  
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ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
Аннотация. В статье рассматривается теоретико-методологические проблемы повыше-
ния эффективности предпринимательства в повышении конкурентоспособности пред-
приятий пищевой промышленности, а также анализируются их особенности. С целью 
повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности и улучшения 
их деловой активности разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации.  
В ходе исследования ввиду повышения конкурентоспособности предприятий пищевой 
промышленности с целью определения путей повышения эффективности предпринима-
тельской деятельности были использованы научно-исследовательские методы индукции 
и дедукции, динамических рядов, экономической статистики, анализа и синтеза, ста-
тистической группировки, монографического исследования и другие методы. На основа-
нии разработанных методических рекомендаций по оценке конкурентоспособности пище-
вой промышленности можно выявить сильные и слабые стороны предприятий среди их 
основных конкурентов. Также учитывается повышение конкурентоспособности предпри-
ятий пищевой промышленности, увеличение ассортимента продукции или оказываемых 
услуг. Результаты исследования могут быть использованы при повышении конкуренто-
способности предприятий пищевой промышленности.  
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская стратегия, стратегиче-
ский менеджмент, конкуренция, конкурентоспособность.   
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APPROACHES TO INCREASING THE EFFICACY ENTREPRENEURIAL ACTIVITY  

TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY   
Abstract. The article discusses the theoretical and methodological issues of increasing the efficacy 
of entrepreneurship in improving the competitiveness of the food industry and analyzes the fea-
tures of thereof. In order to improve the competitiveness of the food industry and the business 
activity of thereof, specific recommendations and steps have been designed and proposed that are 
scholarly grounded. During the research, in order to increase the competitiveness of the food in-
dustry by identifying the directions for increasing the efficacy of entrepreneurial activity, the fol-
lowing research methods have been used: induction and deduction, time series, economic statistics, 
analysis and synthesis, statistical grouping, monographic research, and etc. Based on the designed 
methodological recommendations for accessing the competitiveness of the food industry, it is possi-
ble to identify the strengths and weaknesses of enterprises among their main rivals. The increase 
of competitiveness of the food industry and the range of products and/or services supplied has 
been taken into account as well. The research outcomes can be used for improving the competi-
tiveness of companies in the food industry.  
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial strategy, strategic management, competition, competi-
tiveness.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Введение. Сегодняшний опыт многих развитых и ведущих стран мировой экономики дока-
зывает, что конкуренция и доступ к мировым рынкам, прежде всего, постепенность реформи-
рования экономики, структурных преобразований и углубление диверсификации, интенсифи-
кации новых высокотехнологичных предприятий и отраслей, могут быть достигнуты за счет 
ускорения процесса модернизации и технического обновления действующих мощностей. 

Эти процессы также важны для пищевой промышленности, которая является одной из важ-
нейших отраслей экономики Узбекистана и требует соответствия новых путей производства и 
продажи. Одной из основных причин этого является текущий спрос на продукты питания, и 
решающее значение имеет стратегия выхода предприятий на международные рынки  

В последние годы этому вопросу в Узбекистане уделяется большое внимание. Так как по-
зитивные изменения, происходящие в экономике страны, рост производства продуктов пита-
ния и стратегия выхода продукции на международные рынки имеют решающее значение. Это, 
в свою очередь, свидетельствует о важности усилий по изучению продовольственного рынка в 
республике, налаживанию производства и поощрению персонала. Таким образом, изучение 
потребительского рынка требует удовлетворения спроса и потребностей населения в продук-
тах питания, а также эффективности совместных предприятий. 

Анализ литературы по теме. Научные исследования, направленные на повышение конку-
рентоспособности в предприятиях пищевой промышленности, изучаются ведущими исследо-
вательскими центрами и университетами мира, в том числе Стэнфордским университетом, 
Принстонским университетом (США), Гарвардским университетом (США), Кембриджским 
университетом (Великобритания), Университетом Мюнстера (Германия), Корейским институ-
том развития (Южная Корея), Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) (Швейцария), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединен-
ных Наций (ПСО), Институтом мирового развития (Китай), Азиатско-Тихоокеанским эконо-
мическим сотрудничеством (АТЭС), Российской академией наук (Россия), Ташкентским госу-
дарственным экономическим университетом, Ташкентским химико-технологическим инсти-
тутом и Андижанским Государственным Университетом (Узбекистан). 

Теоретические и практические аспекты предпринимательской деятельности а также эффек-
тивность предпринимательской деятельности были изучены зарубежными учеными Г. Виске-
лем, С. Янковым, М. Десаи, П. Гомперсом, Дж. Лернером, С. Карлсоном, Дж. Куком, А. Мар-
шаллом, А. Смитом, Дж. Сэй, В. Томсоном, А. Хоскингом, Р. Хизрич, Ю. Шумпетером, Л. 
Киппером, Л. Лейвеном, Р. Раджаном, Т. Оваска, Р. Собелом, Дж. Робинсоном, Г. Б. Фэрчайл-
дом, С. Кая, Ю.Укдогруком [2,3,4,6,7] и др. В частности, научно-практический и теоретиче-
ский подход к потреблению продуктов питания были изучены зарубежными учеными А. Бор-
ким, Ю. Коннором, Р.П. Колса, Ю. Н. Юла [5]. 

Широко описаны исследования ученых Содружества Независимых Государств (СНГ) А. 
Алферева, Р. Бекова, А. Блинова, С. Борисова, Н. Бурмистрова, В. Власовой, Е. Киселевой, Е. 
Б. Конновой, В. Денисова, Г. М. Зинчука, В.Камаева, А.А. Кудряшовой, А. Пустуева, 
О.П.Пресняковой, И.Стукановой и др. [8, 10, 12, 13, 20]. 

Научные исследования местных экономистов Х. Абулкосимова, И. Искандарова, М. Икра-
мова, Н. Махмудова, К. Муфтайдинова, Н. Муродовой, В. Шепелева, А. Кодирова, Н. Косимо-
вой, С. Гулямова, Р. Гайбуллаева [9, 14, 16, 17] направлены на создание научных и теоретиче-
ских основ проблем предпринимательства. В частности, исследования Р. Гайбуллаева были 
направлены на совершенствование экономического механизма развития предпринимательства 
в Республике Узбекистан, Н. Мурадова уделила особое внимание совершенствованию теоре-
тических основ государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Теоретические концептуальные аспекты развития пищевой промышленности, повышения 
ее экономической эффективности рассмотрены в научных работах Л. Абдухалиловой, М. 
Азларовой, Н. Зиявутдиновой, О. Исмаилова, Т. Максудова, Б. Носирова, Б. Мамаева, Д. Джа-
лоловой, Г. Мадиярова, Н. Саидахмедовой, И.Бобоева, А.Г.Абдуллаева [11,15,18]. В частно-
сти, в научных трудах Б. Носирова изучены особенности формирования и развития региональ-
ного продовольственного рынка, в научных исследованиях И. Бобоева рассмотрено формиро-
вание стратегии производства конкурентоспособной продукции на основе локализации пище-
вой промышленности Республики Узбекистан, в исследованиях А. Абдуллаева изучены эконо-
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мико-географические характеристики, усовершенствование сетевого и территориального соста-
ва Хорезмской области, а также создание региональных кластеров пищевой промышленности. 

Однако вышеупомянутые научные исследования не затрагивали проблему развития пред-
принимательства в республике как отдельного объекта исследования. С другой стороны, в ис-
следовательской работе учтены процессы и особенности текущего развития пищевой промыш-
ленности в республике, что создает огромные возможности для определения актуальности, це-
ли и объема выбранной темы исследования. 

Методология исследования. В ходе исследования ввиду повышения конкурентоспособно-
сти предприятий пищевой промышленности с целью определения путей повышения эффектив-
ности предпринимательской деятельности были использованы научно-исследовательские мето-
ды индукции и дедукции, динамических рядов, экономической статистики, анализа и синтеза, 
статистической группировки, монографического исследования и другие методы. 

Анализ и результаты. В деятельности предприятий пищевой промышленности умный 
предприниматель не только занимается продажей продуктов или услуг, но также предлагает 
целый ряд концепций и обеспечивает их полную функциональность. Это, во-первых, определе-
ние основных потребностей потребителей с помощью интеллектуальных инструментов отсле-
живания предпринимательской деятельности; во-вторых, создание продуктов, отвечающих 
этим потребностям; в-третьих, формирование себестоимости продукции и рыночной стоимости 
этих продуктов, реклама, продажи и доставка потребителям; в-четвертых, это доставка или 
продажа продуктов, то есть прямая продажа продуктов питания через сеть. В этом смысле ум-
ный предприниматель должен разработать производственную стратегию для своего продукта, 
должен использовать ряд аналитических методов для количественной и качественной обработ-
ки данных из результатов производства (рис. 1).  

Количественные и качественные методы обработки результатов производства умного предпринимателя 

Количественные методы обработки информации Качественные методы обработки  
информации 

Экономико-математические  
и эконометрические методы 

Статистические методы 
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Рис. 1. Методы количественного и качественного анализа конкурентоспособности  
предприятий пищевой промышленности (сост. автором)  

 
В современных условиях особое внимание уделяется вопросам формирования предприни-

мательства во многих субъектах экономики и научно-проблемного решения его проблем, ос-
нову этих субъектов организует рыночная категория. 
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Этот процесс также важен для рынка продуктов питания; график, иллюстрирующий мо-
дель конкурентоспособности производства продуктов питания, представлен на рис. 2. 

В результате исследований конкурентоспособность предприятий пищевой 
промышленности была оценена по четырем частям (социально-экономическая, социально-
психологическая, организационно-правовая, экологическая) и 16 показателям. В то же время 
рекомендуется рассчитывать количественные и интегральные показатели, используемые в 
показателях качества, по следующей формуле: 

  

Здесь Wi — доля всех показателей ; М — количество частей для рассмотрения; 
Ki — показатель конкурентоспособности соответствующего раздела.  
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Рис. 2. Графическое представление модели конкурентоспособности пищевого предприятия 
(сост. автором) 

 
На основании разработанных методических рекомендаций по оценке 

конкурентоспособности пищевой промышленности можно выявить сильные и слабые 
стороны предприятий среди их основных конкурентов. 

Также учитывается повышение конкурентоспособности предприятий пищевой 
промышленности, увеличение ассортимента продукции или оказываемых услуг. 
Предприятию не обязательно участвовать в различных видах деятельности. Возможно, мы 
сможем улучшить показатели нашего бизнеса, расширив ассортимент нашей продукции 
самостоятельно. 

Как правило, устойчивость предприятий, специализирующихся на производстве одного 
продукта в рыночной экономике, характеризуется высоким уровнем риска. Потому что нега-
тивное изменение конъюнктуры этого товарного рынка может оказать серьезное влияние на 
деятельность предприятия. 

Поэтому желательно расширить структуру традиционных продуктов, производимых 
предприятием, в связи с новым спросом на рынке и постоянно растущей продукцией. В этом 
случае потери, вызванные снижением спроса на некоторые товары на рынке или снижением 
цены, будут компенсированы увеличением спроса на другие товары или ростом цен.  

Повышение конкурентоспособности часто приводит к улучшению качества продукции и 
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услуг. Потому что новые виды продукции производителя, а также их желание улучшить свое 
потребление, в конечном итоге, обеспечат улучшение качества. Это, наряду с увеличением 
продаж этих продуктов и услуг, влияет на расширение их рынков сбыта. В любой отрасли 
пищевой промышленности предпринимательская деятельность ведет к конкуренции внутри 
отрасли и между отраслями. Нельзя избежать конкуренции пищевых предприятий на местных 
рынках или одного географического сегмента. Тогда под «конкурентной борьбой» как вида 
деятельности будет подразумеваться конкуренция [1]. 

Пищевая промышленность стала одной из самых ранних отраслей промышленности для 
многих развитых стран. Например, во Франции, Германии и США доля производства продук-
тов питания в структуре промышленного производства составляет 6–8%, а в Италии — 12%. 
Это позволяет формировать 20% бюджета за счет пищевой промышленности и наполнять на 
75–85% внутреннего рынка персонализированными продуктами [22, 114–115]. 

Должно иметь приоритетное значение развитие новых, современных предприятий пищевой 
промышленности с окончательным образцом производства, конкурентоспособными продукта-
ми, ориентированными на экспорт.  

Согласно задачам, поставленным правительством республики, в ближайшие годы 
необходимо удвоить объем переработки хлопкового волокна в 2 раза, производство пряжи в 
2,6 раза, готовых трикотажных изделий и одежды в 3 раза, экспорт продуктов пишевых 
предприятий в 2 раза [19]. 

Рекомендуется определить показатели конкурентоспособности отдельно выбранного 
пищевого предприятия на основе методики оценки конкурентоспособности объектов Р. А. 
Фатхутдинова [21, 128]. Для этого мы используем следующую формулу: 

  
Здесь: аi — доля i-продукта предприятия в объеме производства за анализируемый период 

(i - 1, 2, ..., n обозначается долями частей); bj —показатель значимости рынка, где предприятие 
представило свою продукцию (рекомендуется приравнивать показатель значимости рынка в 
развитых странах, включая Соединенные Штаты, Японию, Европейский Союз, Канаду к 1, для 
стран СНГ — 0,7 и 0,5 для внутреннего рынка); Кi j — конкурентоспособность i-продукта на j-
рынке. 

Доля i-продукта в производстве пищевых продуктов определяется по следующей формуле: 

  
Здесь: Vi — объем производства i-продукта за время анализа, млн сум; V — общий объем 

производства предприятия за тот же период, млн сум.  
Согласно анализу, конкурентоспособность продукции местной пищевой промышленности 

составляет 50,1%, что на 49,9% ниже эталона. Однако для определения конкурентоспособно-
сти предприятия необходимо оценить ряд показателей, которые описывают развитие непря-
мых производственных процессов. Оценка непроизводственной сферы предприятий пищевой 
промышленности объясняется тем, что в мировой практике особое внимание сейчас уделяется 
общественному мнению, имиджу предприятия. 

Коммуникационная политика иностранных деловых фирм во многом зависит от «связей с 
общественностью», которые описывают функции управления общественным мнением, поли-
тику и тактику организации, которые оцениваются общественными интересами, а также 
управление гласностью и планом действий. 

Исходя из требований зарубежной практики, на предприятии оценивался уровень развития 
социальной сферы. По мнению зарубежных экспертов, сотрудники могут создавать конкурен-
тоспособную продукцию только при нормальных условиях труда. 

Должно иметь приоритетное значение развитие новых, современных предприятий пищевой 
промышленности с предельной структурой производства, ориентированных на экспорт и кон-
курентоспособные продукты. 

Выводы и предложения. Объединение производственного процесса с целью поддержания 
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экономической стабильности в отрасли приведет к расширению этих предприятий. Например, 
пищевое предприятие теперь может производить сырье, которое оно покупало у других 
компаний, создав собственный подготовительный цех. В этом случаи предприятие: 

 во-первых, повысит финансовые результаты за счет сохранения добавленной стоимости в 
процессе производства молока; 

 во-вторых, обеспечит устойчивость производственных и экономических результатов в 
обмен на своевременный и удовлетворяющий спрос на молоко; 

 в-третьих, сможет достичь повышения уровня конкурентоспособности путем повышения 
качества сливок, сметаны и других продуктов за счет обеспечения качества молока.  

Однако следует отметить, что эффективный масштаб предприятий часто не позволяет 
накопить весь процесс производства продукции на одном предприятии. Анализ конкурентной 
среды в пищевых предприятиях, а также их оценка преимуществ основаны на сравнительном 
статистическом анализе. В этом случае они отличаются от начального показателя и 
используемого статистического аппарата. Анализ состояния по факторам 
конкурентоспособности проводится методами по снижению размеров затрат и многомерной 
статистической группировкой.  

Оценка преимуществ основана на успешности деятельности и на показателях конкуренто-
способности. 

В контексте разработки и развития конкурентных бизнес-стратегий предприятия пищевой 
промышленности должны рассматривать конкуренцию как важный элемент быстрого разви-
тия среды. Разработка и реализация конкурентных стратегий в рамках бизнес-стратегий требу-
ет анализа конъюнктуры рынка, а также диагностики его конкурентной среды.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  
НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ  

РЕИНЖИНИРИНГОВОГО ПОДХОДА   
Аннотация. Целью работы является исследование инновационного состояния и развития 
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК (народных предприятий) России на основе 
внедрения элементов реинжинирингового подхода для более эффективного их функционирова-
ния. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение системного и реинжинирингового подхода к решению проблем. Основой данной ра-
боты являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управления развитием пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РД. Приводится 
опыт народных предприятий России, и на основе опыта обосновываются и предлагаются не-
которые положения мотивации внедрения для предприятий АПК применительно к Республи-
ке Дагестан. А также для ускорения процесса внедрения на предприятиях АПК инновацион-
ных методов управления, в том числе и реинжиниренгового подхода, дается ряд рекомендаций 
властям выйти на российский уровень с законодательной инициативой по совершенствова-
нию некоторых положений, предлагаемых автором действующего закона о народных предприя-
тиях. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления 
АПК при совершенствовании и формировании системы управления инновационным развитием 
региональных агропромышленных комплексов, что обеспечит эффективное использование по-
тенциала АПК.  
Ключевые слова: АПК, пищевая и перерабатывающая промышленность, подходы и методы, 
инновационное развитие, система управления, реинжиниринговый подход.   
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD PROCESSING AND  
MANUFACTURING NATIONAL AGRICULTURAL ENTERPRISES  
OF THE AIC BY INTRODUCING REENGINEERING APPROACH  

 
Abstract. The purpose of the work is to study the innovative stance and development of food pro-
cessing and manufacturing enterprises of the agro-industrial complex  (national enterprises) of Russia 
by introducing elements of the reengineering approach for ensuring the more effective functioning of 
thereof. The study is based on the general scientific methodology, which assumes the use of a system-
atic and reengineering approach to problem-solving. The article relies on the fundamental studies of 
local and foreign scholars on the issues of management of development of food processing and manu-
facturing industry of the agricultural-industrial complex of the Russian Federation. The cases of na-
tional enterprises of Russia are provided and based on thereof some provisions of motivation are justi-
fied and proposed for introducing the reengineering approach with respect to enterprises of the agro-
industrial complex in the Republic of Dagestan. In order to intensify the process of introducing the 
innovative methods of management, namely the reengineering approach to the companies of the AIC, 
the author proposes specific recommendations to the authorities with respect to the Russian level by rec-
ommending to initiate legislative changes in the existing Law on the National Companies related to 
some provisions. The findings of the study can be used by authorities in charge of regulating the Agro-
industrial complex and building the management system for innovative development of regional agro-
industrial complexes that will ensure effective utilization of the potential of the AIC.  
Keywords: AIC, food processing and manufacturing industry, approaches and methods, innovative 
development, management system, reengineering approach  
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В Республике Дагестан устойчивое развитие сельхозтерриторий, где проживает более 50 % 
населения, является основой сохранения и развития сельской местности, а агропромышлен-
ный комплекс (АПК) является важнейшим комплексом социально-экономического развития 
республики.  

Бесспорно, совокупность взаимодействия между собой экономических отношений в части 
производства, распределения, обмена и потребления сельхозпродукции определяет эффектив-
ность АПК, и, конечно, его состояние во многом определяет уровень продовольственной без-
опасности (самообеспечения) республики и его экономическую устойчивость. Здесь, как нам 
представляется, одним из современных методов обеспечения его эффективности может высту-
пать реинжиниринговый подход, который на сегодняшний день не нашел широкого примене-
ния в АПК.  

Полагаю, у многих в республике может вызвать особый интерес так называемые 
«народные предприятия», которые не нашли широкого развития в нашей республике. Наши 
исследования показывают, что именно реинжиниринговый подход ускоренными темпами мо-
жет быть внедрен на таких предприятиях, и причем преимущественно в сфере пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, так как на них относительно лучше выстроен процессный 
и системный подход.  

Представляется необходимым напомнить руководителям АПК о федеральном законе «Об 
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприя-
тий)», который вступил в силу в России в 1998 году и о котором многие подзабыли. 

Думаю, также следует вспомнить о некоторых основных положениях закона, которые гла-
сят [20]: закон призван содействовать развитию производственной демократии и преодолению 
различных противоречий между трудом и капиталом; в собственности работников народного 
предприятия в целом и одного работника-акционера в частности, соответственно, должны 
быть акции номинальной стоимостью более 75 и менее 5 процентов величины уставного капи-
тала; решения общего собрания принимаются по принципу «один акционер — один голос»; 
размер оплаты труда генерального директора не может превышать десятикратный средний 
размер оплаты труда работника за отчетный финансовый год; среднесписочная численность 
работающих 51–5000 человек и т. д. 

Очевидно, что такая организационно-правовая форма народных предприятий имеет суще-
ственные преимущества над другими юридическими формами управления предприятиями, и 
особенно в АПК. Так, например, она способствует преодолению системного отчуждения заня-
тых непосредственным трудом от результатов их труда и средств производства, а также мно-
жества всевозможных непониманий между работником и работодателем. Работник народного 
предприятия, выступая одновременно совладельцем трудовой собственности (акционерном) и 
производителем, не только участвует в принятии управленческих решений, но и несет полную 
ответственность за эффективную деятельность предприятия. Такая солидарная ответствен-
ность всех трудящихся на предприятиях является главным преимуществом не только в конку-
рентной борьбе, но и важным фактором реинжинирингового подхода, проявляющегося в ши-
роких возможностях процессного управления и инвестиционно-инновацинного развития пред-
приятия.  

Как известно, еще в конце прошлого века об участии всех работников в деятельности ком-
пании высказывался руководитель корпорации «Дюпон» Джон Крол, который говорил о необ-
ходимости продажи сотрудникам акций компании на льготных условиях: «Хочу, чтобы все, 
кто работает в компании, являлись ее инвесторами... чтобы их личное благосостояние напря-
мую зависело от успехов компании». О развитию такого подхода свидетельствуют опыт мно-
гих стран мира и не одна тысяча прогрессивно действующих зарубежных предприятий.  

Во многих компаниях США на сегодняшний день, например, работают более 14 млн чело-
век, которым принадлежат контрольный пакет акций компаний. На начало этого века более 
27 % доли акций принадлежат работникам на 500 крупнейших корпорациях. В таких корпора-
циях, как «Макдоннелл-Дуглас», «Маккормик», «Проктер энд Гэмбл», работникам принадле-
жит более 33 % акций компании.  

Если обратиться к Европе, то обнаружим, что демократизация производственных отноше-
ний становится важной частью вложения в человеческий капитал как одного из важнейших 
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условий обеспечения эффективности предприятия. Более того, образована Европейская феде-
рация под патронажем Евросоюза всех работников-собственников, объединяющая ассоциации 
в союзы более чем в 500 странах континента. Также во многих ведущих европейских странах 
действуют законы правового регулирования акционерных обществ, действующих по принци-
пу принятия совместных решений. 

Вызывает особый интерес опыт коммунистического Китая, где с 1992 года действует закон 
«О коллективных предприятиях в городе и коллективных предприятиях на селе». За неболь-
шой срок уже через три года 40 % валового внутреннего продукта составляла доля коллектив-
ного сектора.  

Как известно, в 2009 году за работы в области управления совместной собственностью, не 
принадлежащей государству или частнику, было присвоена в 2009 году Нобелевская премия 
по экономике Элинор Остром. Своими исследованиями и анализом практики работы в различ-
ных странах она доказала, что самоуправляемые общества (трудовые коллективы) эффектив-
нее управляются всеми ресурсами (коллективной собственностью).  

Таким образом, ее выводы о демократических принципах производственных отношений и 
развитии собственности трудящихся являются важнейшим направлением социально-
экономического развития и социальной справедливости. И очевидно, что в современных усло-
виях капиталистического производства такие выводы имеют важное значение. 

Опыт. Вызывают интерес и некоторые народные предприятия России. Так, в качестве при-
мера приведем такое народное предприятие АПК в Республики Марий Эл, как объединение 
«Звениговский», в состав которого входят СПК «Звениговский» с одноименным названием 
мясокомбинат «Звениговский». В состав объединения входят еще два крупных хозяйства — 
«Хузангаевское» и «Алексеевское» на территории Татарстана. А также объединение имеет 
комбикормовый завод, сеть своих торговых точек (450 магазинов), где реализуется почти вся 
продукция. Средняя зарплата на предприятиях — 35–45 тыс. рублей, там работает более 3500 
человек. На предприятии работникам представляется социальный пакет. Решены проблемы 
питания работников в своих столовых и выдачи продуктовых пайков за символические цены. 
Решены все транспортные проблемы по доставке на работу. Выдаются хозяйством всем про-
работавшим более 1 года беспроцентные займы для приобретения жилья и т. д. 

Высокоэффективное объединение «Звениговский» — высокоорганизованное хозяйство с 
уникальной системой работы, где каждый является собственником, имея три процента акций и 
не более. Зарплата директора находится в прямой зависимости от средней зарплаты по пред-
приятию. По сути, это предприятие с полным циклом — от выращивания и производства до 
потребителя, оно выступает как комплексное предприятие. Здесь каждый работает на себя. 

Вкратце это такая оптимальная экономическая модель с вертикально-интегрированной 
структурой, с хорошим широким ассортиментом продукции, где формируется вся добавлен-
ная стоимость до последней копеечки. Такая модель хозяйственной деятельности предприятия 
является хорошей основой внедрения элементов реинжинирингового подхода, в перспективе 
которой — обеспечить значительно лучшие результаты деятельности, особенно пищевой и 
перерабатывающих предприятий промышленности АПК. Таких народных предприятий АПК 
много в Орловской, Московской области и т. д. 

В 2005 году, по официальным данным Росстата, было официально зарегистрировано более 
140 закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий) как в сельском хо-
зяйстве, так и в промышленности. К таким предприятиям, относящимся к разным отраслям, 
можно отнести ЗАОр «НП Сухоложскасбоцемент» и ЗАОр «НП Надежда» (Свердловская об-
ласть), ЗАОр «НП Красная звезда» (Удмуртская Республика), ЗАОр «НП Поволжский фанер-
но-мебельный комбинат» (Республика Татарстан), ЗАОр «НП Набережночелнинский картон-
но-бумажный комбинат» и др.  

Если говорить в целом об итогах работы народных предприятий в России за последние го-
ды, то они выглядят следующим образом: 

 в среднем валовой объем производства за год на многих крупных предприятиях, где 1000
–2000 работающих, достигает 1,5–3 млрд руб., а там, где число работающих до 500 чело-
век, — достигает 100–500 млн руб.; 

 объемы производства за последние 10–15 лет выросли в 5–10 раз;  
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 производственно-финансовые показатели по отросли намного выше средних; 
 во много раз выросли как зарплата, так и производительность труда; 
 на внутренний рынок поставляется до 80 % продукции, а остальное экспортируется в за-

рубежные страны; 
 инвестиционно-инновационное развитие предприятия осуществляется в основном из соб-

ственных средств; 
 практически все объекты (садики, поликлиники, дома отдыха и т. д.) находятся на балан-

се предприятий; 
 более 30 % прибыли направляется на социальные и культурные и нужды;  
 у работников, уходящих на пенсию, выкупаются акции и гарантируется прибавка в сотни 

тысяч рублей. 
Источниками финансирования народных предприятий в основном являются доходы самого 

предприятия, которые целенаправленно инвестируются в производство. По решению трудо-
вых коллективов, более 50 % прибыли ежегодно направляется на инвестиционно-
инновационное развитие и на обновление основных фондов, тем самым накапливаемый капи-
тал выступает как источник личного богатства работника. 

Эффективное функционирование народных предприятий и их официальные отчеты еще раз 
свидетельствуют об их высокой конкурентоспособности, социальной ответственности и эко-
номической устойчивости, а также заинтересованности работников в высокой производитель-
ности труда. 

Надо заметить, что на начальном этапе выхода указанного закона было зарегистрировано 
множество предприятий, преимущественно отраслей реального производства, к которым мож-
но отнести почти все отрасли, связанные с производством, в том числе и АПК. В последую-
щем этот процесс стал снижаться из-за противодействия многих бизнесменов и чиновников, 
терявших возможность управлять капиталами и вывода их за пределы нашей страны. К сожа-
лению, практически отсутствует информация о деятельности народных предприятий как в 
российских, так и в дагестанских СМИ.  

Нам представляется, что приоритетом в будущем для Республики Дагестана должны стать 
именно народные предприятия. Это вызвано многими обстоятельствами не только географи-
ческого расположения, природно-климатического составляющего региона, но и множеством 
других преимущественных факторов коллективного труда, проживанием значительной массы 
трудоспособного населения в сельской местности и т. д.  

К сожалению, наличием народных предприятий в Дагестане мы не можем похвастаться, их 
практически нет. И вызвано это во многом тем, что имеются огромные противоречия в лич-
ных интересах чиновников на местах и трудового населения. Многие муниципальные чинов-
ники вроде декларируют в своих выступлениях заботу о народе, а фактические их действия 
направлены на личное обогащение. Отсюда недовольство трудового населения, коррупция, 
постоянные кадровые перестановки и все прочее. 

Предложения и рекомендации. Полагаем, что для Дагестана внедрение народных пред-
приятий особенно актуально не только для сельской местности, но и для любых предприятий 
производственного назначения, где имеются широкие потенциальные возможности для жела-
ющих трудиться на себя и на страну. Такой подход укладывается в известный тезис К. Маркса 
о том, что прибавочная стоимость создается преимущественно в процессе производства, и это 
является определяющим в развитии любого государства.  

Таким образом, если попытаться доказать необходимость и приоритетность наших обосно-
ваний, а некоторые аспекты мотивации применить к Республике Дагестан, то их можно приве-
сти к следующим знаменателям:  

1. Основная масса населения трудолюбивая, богобоязненная, и поэтому хотят заработать 
денежные средства собственным трудом. 

2. Наличие в республике огромного количества невостребованного активного трудоспособ-
ного населения, которое может быть задействовано в трудовом процессе. 

3. Наличие интегрирующих составляющих, предусмотренных законом о народных пред-
приятиях, то есть имеет место интеграция общих интересов: человек — коллектив — власть. 
Это мотивирует всех и каждого на конкретный результат с общим вектором интереса. 
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4. Независимо от уровня и положения в обществе предполагается участие всех работников 
в модернизации, управлении, общественной жизни и вообще в развитии предприятия. 

5. Предприятие для своего развития может за счет стоимости собственного капитала увели-
чить стоимость пакета акций, принадлежащих каждому из работников. Другими словами, са-
мими работниками могут регулироваться соотношения между личными доходами, накоплени-
ем и т. д.  

6. Такой подход может решить многие проблемы, которые мы сегодня имеем в Дагестане с 
многими муниципальными унитарными предприятиями (МУП) и муниципальными казенны-
ми учреждениями (МКУ), работающими убыточно и находящимися практически в состоянии 
банкротства. Полагаю, эти предприятия можно было бы преобразовать в народные предприя-
тия. 

Для того чтобы все сказанное заработало, необходимо властям предпринять ряд мер, в 
частности, рекомендую: 

1. Законодателям и властям республики выйти с инициативой на российский уровень с 
предложением о внесении изменений в закон 1998 года «Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников (народных предприятий)». В частности, статью 2, п. 1, 
где в новом законе следует исключить формулировку «за исключением государственных уни-
тарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных об-
ществ, работникам которых принадлежит менее 49 процентов уставного капитала». Для разви-
тия собственности работников это имеет особое значение.  

2. Если законодателям удастся внести эти изменения в закон, то перспективы создания 
народных предприятий в Дагестане хорошие. Более того, такие обещания от российских вла-
стей уже были озвучены, в частности, о возможных изменениях в федеральных законах о хо-
зяйственных и об акционерных обществах с учетом правоприменительной практики и опыта 
передовых предприятий. 

3. С особым усердием региональным властям следует вектор легких, коррупционных и не-
трудовых доходов развернуть в направлении реальных трудовых доходов каждого трудолюби-
вого человека, и это должно всячески поощряться. Нельзя забывать про то, как сказал извест-
ный классик, что «благосостояние человека должно определяться его отношением к своему 
труду». Более того, на таких системно выстроенных предприятиях и с более-менее процесс-
ным управлением можно безболезненно внедрять элементы реинжинирингового подхода с 
целью обеспечения на перспективу более эффективного их функционирования. 

Наконец, все сказанное свидетельствует в пользу народных предприятий и распростране-
ния такой организационно-правовой формы в российских регионах в более широких масшта-
бах, а в Дагестане они должны занять массовый характер.  
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Аннотация. В статье проведен анализ развития рыбной отрасли Дагестана в динамике 
за 1990–2017 годы. В процессе работы использованы аналитический, абстрактно-
логический и экономико-статистический методы анализа. Выявлены основные тенден-
ции и определены приоритетные направления развития рыбной отрасли республики на 
ближайшие годы. Установлено, что многообразие природно-климатических условий и 
наличие различных типов водных объектов позволяют развивать в Дагестане не толь-
ко рыболовство, но и все направления аквакультуры (рыбоводства), присущие рыбохо-
зяйственному комплексу страны. Успешное использование уникальных природно-
климатических условий республики в рыбохозяйственных целях тесно увязано с актив-
ностью работ государственных и муниципальных органов власти. В работе предлагают-
ся конкретные предложения по усилению роли государственных и муниципальных органов 
власти в ускорении развития рыбной отрасли Дагестана. Результаты проведенного ис-
следования могут быть применены при разработке программы развития рыбной отрасли 
Дагестана до 2025 года. Выводы. Для обеспечения ускоренного и устойчивого развития 
рыбной отрасли в нынешних условиях, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
целесообразно определить приоритетными направлениями пастбищное рыбоводство и 
бассейновое форелеводсто. 
Ключевые слова: рыболовство, пастбищная аквакультура, бассейновое форелеводство.   
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PRIORITY DIRECTIONS FOR DEVELOPING FISHING INDUSTRY  
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. The article analyzes the development of the fishing industry in Dagestan by providing 
the dynamics for the period 1990–2017. The article relied on the following methods of analysis:  
abstract – logical and economic-statistical. The main trend patterns are identified and the priority 
directions for the development of the fishing industry in the Republic for the future period are 
specified. The author identified that the diversity of natural and climatic conditions and the pres-
ence of different types of water sources will enable the development of not only the fishing but 
also all areas of the aquaculture (fish farming) in Dagestan specific to fisheries of the country. 
The successful use of the unique natural and climatic conditions of the Republic for fishery pur-
poses is closely linked to the activity of the state and municipal authorities. The article proposes 
specific recommendations on strengthening the role of the state and municipal authorities in inten-
sifying the development of the fishing industry in Dagestan. The results of the study can be used 
in the design of the Program for Development of the Fishing Industry of Dagestan by 2025. 
Conclusion: In order to ensure the intensified and sustainable development of the fishing industry 
under the current state of the industry development, with the availability of limited funding, it is 
reasonable to identify the priority areas - pasture fish and basin trout farming. 
Keywords: Fishing, pasture aquaculture, basin trout farming  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Введение. Реформы 90-х годов ХХ века привели рыбную отрасль Дагестана к кризису. По 
объективным и субъективным (экологические, экономические и морально-нравственные) при-
чинам катастрофически упали уловы рыб, с 42 тыс. в 1990 году до 7,6 тыс. тонн в 2017 году, в 
том числе прудовая рыба — с 333,1 до 590 тонн (табл. 1). Исчезли рыбодобывающий флот и 
главная рыбодобывающая организация республики — Дагрыбхолодфлот, закрылись предпри-
ятия по переработке рыбы, профессиональные рыбаки пополнили ряды браконьеров. В СМИ 
отмечалось, что наиболее низкий процент самообеспеченности продовольственных товаров в 
республике наблюдается по рыбе (17).  

 В последние годы руководство республики проявляет серьезную озабоченность состояни-
ем рыбной отрасли и прилагает большие усилия по выводу ее из этого затяжного кризиса. 
Проведена и проводится значительная работа, но обеспеченность населения Дагестана в рыбе 
и рыбопродуктах собственного производства все еще очень низка, в 2017 году она составила: 
11,4 %, то есть в настоящем имеем всего 2,5 кг/чел/год, при нормативной потребности 22 кг/
чел/год. Как мы видим, «воз и ныне там». Все еще остро стоит задача обеспечения устойчиво-
го развития рыбной отрасли республики. В статье рассматривается современное состояние и 
пути вывода рыбной отрасли республики из кризиса.  

Методы исследования. Как известно, рыбная отрасль без рыбы не может развиваться, а 
для получения собственных рыбных ресурсов в республике есть только два пути: первый — 
это добыча озерно-морской рыбы, т. е. рыболовство, и второй — развитие аквакультуры 
(рыбоводства). Обеспечить одновременно успешное развитие этих направлений государству и 
бизнес-сообществу, несмотря на принимаемые меры, не удается, ввиду ограниченности фи-
нансовых ресурсов. Возникает резонный вопрос: на каком из них сконцентрировать усилия, 
признать приоритетным направлением, способным в кратчайшие сроки существенно увели-
чить производство рыбной продукции? 

Как известно, до 70-х годов прошлого века рыбная отрасль республики базировалась толь-
ко на рыболовстве, кстати, и в настоящее время (табл. 1) на нее приходится более 90 % соб-
ственных уловов рыб Дагестана. В то же время сегодня определить рыболовство как приори-
тетное направление развития рыбной отрасли республики, на наш взгляд, нецелесообразно. И 
вот почему.  

 
Таблица 1 

Динамика улова рыбы в Республике Дагестан (1990–2017 годы)  

Подотрасли 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2017 к 1990 году ( %) 

Добыча озерной и морской 
рыбы (рыболовство), 
в т. ч. 
во внутренних 
водоемах (тонн) 

 38000,0 
  

383,2 

 18490,9 
  

145,5 

 З946,1 
  

196,0 

 4659,2 
  

115,2 

 6475,5 
  

159,2 

 6989,6 
  

166,0 

 17,0 
  

43,3 

Товарная аквакультурная 
рыба (тонн) 3331,7 394,2 853,5 723,7 641,5 590,0 19,3 

Всего улов рыбы (тонн) 41331,7 18885,1 4799,7 5382,9 7117,0 7579,6 17,2 

Доля аквакультуры в уловах 
рыбы ( %) 8,1 2,1 17,8 13,4 9,0 7,8 111,1 

Доля ВВ в 
уловах рыбы ( %) 1,0 0,8 4,1 2,1 2,2 2,2 - 

Источник: материалы Минсельхозаи Минприроды РД. 
 
Во внутренних водоемах республики (табл. 1), в том числе в нерестово-выростных и при-

равненных к ним, уловы рыб уменьшились в два раза, в отдельных водоемах ее практически 
нет, а в море с промыслом рыбы проблем много. Для обеспечения устойчивого роста и дости-
жения объема добычи рыбы дореформенного уровня, путем освоения запасов кильки в сред-
нем Каспии, как это предусматривает ФА «Росрыболовство» (18), потребуются время и огром-
ные суммы инвестиций: на приобретение рыбопромыслового флота, современных орудий ло-
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ва, восстановление рыбного порта и т. д. Этих средств сегодня неоткуда ждать, и у самых ры-
бодобывающих предприятий таких возможностей нет. Это далекая перспектива, поэтому 
здесь, на наш взгляд, нужно двигаться вперед мелкими шагами, решая локальные задачи. 
Например, увеличить масштаб и расширить географию промысла береговой (обыкновенной) 
кильки ставными неводами. Промысловые запасы, по прогнозам науки, здесь достаточно ве-
лики, затраты небольшие, и при удачном промысле они окупятся за один- два сезона. Учиты-
вая, что промысел береговой кильки на Российском побережье Каспия ведется только в Даге-
стане, она может стать хорошей «фишкой» для экономики предприятий республики. 

Исходя из изложенного мы полагаем, что озерно-морская добыча рыбы имеет большое бу-
дущее, ее нельзя сбрасывать со счетов, но и в то же время сконцентрировать все усилия на 
этом направлении нецелесообразно. Это вызвано отсутствием возможностей для привлечения 
в достаточном количестве финансовых ресурсов и наличием других не менее эффективных 
путей получения рыбной продукции. 

Основным направлением развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана, обеспечива-
ющим быстрый и высокий результат в нынешней ситуации, нам видится ускоренное развитие 
аквакультуры (рыбоводства).  

Исследование показало, что в Дагестане имеются благоприятные природно-климатические 
условия для эффективного развития всех видов аквакультуры (рыбоводства), присущих Рыбо-
хозяйственному комплексу страны. Так, горная и предгорная зоны имеют большие перспекти-
вы для культивирования холодноводной аквакультуры, равнинная зона больше подходит для 
развития тепловодного рыбоводства, а дагестанское побережье Каспия — для марикультуры 
(выращивание рыбы в морской воде).  

Как известно, аквакультура (рыбоводство) имеет два направления: это искусственное вос-
производство ценных видов рыб в целях пополнения рыбных запасов и другое — товарное 
рыбоводство (8). 

В настоящее время из всех видов получения товарной рыбоводной продукции наибольшее 
развитие в Дагестане получило прудовое рыбоводство, которое в истекшем году произвело 
более 98,6 % всей продукции аквакультуры (табл. 2). Вместе с тем достигнутые темпы не со-
ответствуют как уровню развития аквакультуры в стране, так и рыбоводному потенциалу Да-
гестана. Это не тот рост, который нам сегодня необходим. К тому же достигнутые показатели 
очень далеки от показателей доперестроечных лет. Так, рыбная отрасль Дагестана при сего-
дняшнем уровне развития может предложить населению рыбы товарной аквакультуры в раз-
мере дореформенного 1990 года только в течение 5,6 года непрерывной работы.  

Следует также отметить, что прудовое рыбоводство — это многозатратное и относительно 
низкоэффективное направление развития аквакультуры, особенно если учесть применяемые 
сегодня технологии и объекты рыбоводства (карп и растительноядные рыбы), выращиваемые 
в республике. Как показывает практика последних лет, рыбоводы эксплуатируют пруды в ре-
жиме пастбищного рыбоводства, выращивая рыбу без дополнительного искусственного корм-
ления, что удлиняет производственный цикл получения товарной рыбы и снижает эффектив-
ность использования производственных мощностей предприятий. Вызвано это в первую оче-
редь отсутствием у рыбоводных предприятий достаточных финансовых ресурсов не только 
для расширенного воспроизводства товарной рыбы, но и для полноценной эксплуатации име-
ющихся прудовых площадей. Поэтому хозяйства выращивают рыбу на ограниченных площа-
дях, используя естественную кормовую базу прудов. Как говорят в народе, «растягивая ножки 
по одежде».  

Мы полагаем, что прудовое рыбоводство следует развивать по мере возможностей рыбо-
водных предприятий в плане повышения эффективности действующих и восстановления неза-
действованных прудов, а таковых в республике насчитывается более половины существую-
щих.  

По нашему мнению, приоритетными должны стать наименее затратные и в то же время 
высокоэффективные в условиях нашей республики направления развития отрасли, то есть сде-
лать главный упор на реализацию проектов, сулящих верный успех. Таким, обеспечивающим 
быстрый и высокий результат при меньших затратах, нам видится ускоренное развитие паст-
бищного рыбоводства и бассейнового форелеводства.  
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Таблица 2 
Внутриотраслевая структура товарной аквакультуры Республики Дагестан  

Годы 

Аквакультура 
(Рыбоводство) 

Прудовое 
рыбоводство 

 Индустриальное 
 рыбоводство 

тонн  % к 
2000 году Тонн  % 

Бассейновое Садковое УЗВ Всего 

тонн тонн тонн тонн  % 

1990 3331,7 100,0 3331,7 100,0 - - - - - 

2000 394,2 100,0 394,2 100,0 - - - - - 

2010 853,5 216,5 802,4 95,7 51,1 - - 51,1 6,0 

2014 677,4 171,8 644,7 95,2 30,8 1,0 0,04 32,7 4,8 

2015 723,7 183,6 695,9 96,2 27,5 - 0,3 27,8 3,8 

2016 641,5 162,7 614,1 95,7 27,4 - н/д 27,4 4,3 

2017 590,0 149,6 582,0 98,6 8,0 - - 8,0 1,4 

Источник: Минсельхоз РД, ЗКТУ ФА «Росрыболовство».  
 
Для масштабного и устойчивого развития пастбищного рыбоводства в республике имеются 

в достаточном количестве водные объекты и производственные мощности. Используя эти ре-
сурсы в течение 3–5 лет, можно кратно увеличить ежегодное производство высокоценных ви-
дов рыб. Для чего следует обеспечить:  

 в горной и предгорной зонах — вселение молоди осетровых рыб в крупные водохранили-
ща и молоди форели — в малые водохранилища и озера;  

 в равнинной зоне — массовое вселение молоди растительноядных рыб в нерестово-
вырастные и приравненные к ним водоемы.  

Использование крупных водохранилищ для выращивания осетровых рыб пастбищным ме-
тодом даст возможность республике не только увеличить сырьевые ресурсы рыбоперерабаты-
вающих предприятий, но и иметь собственный (республиканский) управляемый стратегиче-
ский запас валютоемких видов рыб. При этом не исключается появление в этих водоемах и 
самовоспроизводящих популяций осетровых рыб и форели (в крупных и малых соответствен-
но), а также получение ценнейшей рыбной продукции — икры: черной — осетровой и крас-
ной — форелевой.  

Зарыбление же растительноядными видами рыб внутренних водоемов равнинной зоны поз-
волит не только в разы увеличить объем улова рыбы, но и выполнить важную экологическую 
задачу — обеспечить биологическую мелиорацию водоемов. И при этом правильная организа-
ция пастбищного рыбоводства позволяет получить c 1 га водной поверхности 200 и более кг 
рыбы (15). 

 Развивая аквакультуру в пастбищном направлении (искусственное воспроизводство моло-
ди рыб с последующим вселением их в водоемы пастбищного назначения), мы параллельно 
решаем и проблему ускоренного развития в республике производства посадочного материа-
ла — одного из главных факторов, тормозящих развитие рыбоводства в Дагестане. При этом, 
что немаловажно, у предприятий бизнес-сообществ, задействованных в пастбищном рыбовод-
стве, то есть получивших государственный заказ, в месте с новыми рабочими местами появят-
ся финансовые возможности для модернизации действующего производства и развития дру-
гих направлений аквакультуры (рыбоводства).  

На наш взгляд, выступить инициаторами развития пастбищной аквакультуры должны госу-
дарственные органы управления республики и при этом на основе частно-государственного 
партнерства активно привлечь к решению этого вопроса местные рыбоводные предприятия 
всех форм собственности. 

Другим высокоэффективным направлением, позволяющим обеспечить «взрывной рост» 
объема производства товарной рыбы, расширить географию размещения производственных 
мощностей и открыть значительное количество новых рабочих мест, на наш взгляд, является 
бассейновый метод рыбоводства. 
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Для создания бассейновых рыбоводных ферм не требуются огромные капитальные вложе-
ния, сами аквафермы не конкурируют с традиционными видами деятельности сельчан — жи-
вотноводством и земледелием — в части использования земельных участков и водных ресур-
сов. Строить бассейны можно и нужно в пойме рек, на неиспользуемых землях. Занимают они 
небольшие участки. Так, для строительства рыбоводного хозяйства мощностью 10 тонн/год 
требуется бассейн площадью 100 кв. м, то есть с 1 кв. м водной поверхности бассейна можно 
получить 100 и более кг товарной рыбы (3). При этом немаловажным фактором повышения 
эффективности бассейнового метода рыбоводства является самотечное обеспечение хозяйств 
водой, что позволяет снизить затраты на производство готовой продукции (7). Используя со-
временные технологии, товарную форель можно получить за один вегетационный период, то 
есть в первом же году начала работ.  

Учитывая, что в горной зоне Дагестана берут начало и протекают около 1800 рек с общей 
протяженностью по республике более 24 тыс. км (10), можно ожидать, что бурное развитие 
этот метод может получить именно в горных и предгорных районах. Возможности развития 
бассейнового форелеводства велики и в равнинной зоне, где уже имеет место пример успеш-
ного функционирования К(Ф)Х «Горное» (7). 

В качестве основного объекта выращивания бассейновым методом на данном этапе мы рас-
сматриваем радужную форель и ее разновидности. 

Бассейновый метод рыбоводства — это инновационное направление получения продукции 
аквакультуры в условиях Дагестана, который даст новый импульс развитию республиканских 
предприятий по переработке рыбы и производству специальных рыбных кормов. Это направ-
ление рыбоводства позволяет в десятки раз увеличить производство рыбы и охватить рыбо-
водством почти все сельские поселения республики, обеспечив создание значительного коли-
чества новых рабочих мест. Что способствует решению актуальной для нашей республики, 
особенно в горной зоне, проблемы — снижению миграции и сохранению традиционного рас-
селения жителей сел.  

К тому же проведенный нами анализ, сравнение показателей развития бассейнового форе-
леводства с приоритетным направлением АПК Дагестана — виноградарством — показывают 
следующее: в 2018 году в республике собрано 170 тыс. тонн винограда с площади 19 тыс. га. 
Средняя урожайность — 89 ц/га, или 0,89 кг с 1 кв. м площади плантаций. Это, как утвержда-
ют республиканские СМИ, рекордный урожай в новейшей истории Дагестана (2). В то же вре-
мя в сфере форелеводства с 1 кв. м водной поверхности бассейна наши рыбоводы сегодня по-
лучают более 30 кг рыбы.  

Изложенное показывает, что фактическая урожайность рыбы при данном методе рыбовод-
ства значительно выше урожайности винограда. К тому же и по стоимостным показателям 
форель превосходит виноград, что имеет немаловажное значение при расчете налоговой базы. 
Так, розничная цена 1 кг винограда — менее 100 руб., а форели — более 250 рублей. 

Исходя из отмеченного, можно предположить, что бассейновое форелеводство в горной 
зоне имеет высокие шансы стать таким же высокоэффективным направлением развития АПК, 
как виноградарство — в равнинной зоне.  

В связи с чем параллельно с развитием пастбищного рыбоводства целесообразно ускорить 
движение и в направлении широкомасштабного развития бассейнового форелеводства, в кото-
ром активное участие должны принять и задать тон муниципальные образования.  

Методическое руководство деятельностью по решению поднятых вопросов должен взять 
на себя уполномоченный орган правительства республики.  

Учитывая, что в решении этих задач будут задействованы федеральные, республиканские и 
муниципальные органы управления, а также и бизнес-сообщество, то в роли координатора их 
действий целесообразно выступить Рыбохозяйственному совету правительства Дагестана. 

Результаты. Как показывают исследования, целенаправленное использование природно-
климатического потенциала республики в рыбоводных целях позволит превратить Дагестан в 
крупный центр рыбоводства, а отдельные дотационные муниципалитеты республики — в са-
модостаточные.  

Выводы. В целях обеспечения ускоренного и устойчивого развития рыбной отрасли Рес-
публики Дагестан в нынешних условиях, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
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целесообразно:  
1. Определить приоритетными направлениями развития рыбной отрасли республики паст-

бищное рыбоводство во внутренних водоемах и бассейновое форелеводсто. Развиваясь парал-
лельно, дополняя друг друга, они потянут за собой и рыболовство, и переработку. Такой под-
ход позволит диверсифицировать размещение рыбных предприятий, ускорить решение про-
блемы развития производства посадочного материала, обеспечить рост промысловых запасов 
ценных видов рыб и сырьевой базы рыбоперерабатывающих предприятий, а также позволит 
сохранить традиционное расселение жителей сел республики.  

2. Безотлагательно приступить к широкомасштабному вселению молоди рыб во внутрен-
ние водоемы республики (пастбищное рыбоводство) с обязательным привлечением к этой ра-
боте рыбоводных предприятий всех организационно-правовых форм и с созданием в каждом 
сельском районе бассейновых рыбоводных хозяйств.  

Полагаем, что в ближайшем будущем аквакультура (рыбоводство) станет эффективной 
точкой роста экономики сел, особенно горной зоны Дагестана.  
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Аннотация. Целью данного исследования является разработка направлений трансформа-
ции лесных отношений в Российской Федерации на основе изучения зарубежного опыта 
на примере Канады, во многом сопоставимой по показателям запасов и направлениям раз-
вития лесного комплекса с нашей страной. Используя статистические данные, методы 
сравнения и сопоставления, предпринята попытка выявить возможности трансформации 
лесных отношений с целью совершенствования лесной политики Российской Федерации на 
основе канадского опыта. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта вы-
явил следующие существенные отличия в условиях и результатах функционирования лес-
ного сектора в Российской Федерации и Канаде. В процессе сравнительного анализа были 
получены результаты, которые могут быть использованы при разработке стратегии 
развития лесного комплекса Российской Федерации. На основе сравнительного анализа 
разработаны предложения для возможной структурной перестройки взаимоотношений по 
всей цепочке отношений лесного сектора: внедрение в лесопользование практики концесси-
онных соглашений, осуществление перехода к интенсивной модели лесоуправления, согла-
сование интересов государства и бизнеса. 
Ключевые слова: лесные отношения, трансформация, концессионные соглашения.   
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DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF FOREST RELATIONS IN THE RUSSIAN  

FEDERATION BASEN ON THE INTERNATIONAL BEST PRACTICE  
(THE CASE OF CANADA)  

 
Abstract. The purpose of this study is to develop areas of transformation of forest relations in 
the Russian Federation based on the foreign best practice, namely the case of Canada, largely 
compatible with Russia’s indicators of reserves and directions of development of the forest com-
plex. While using statistical data, methods of comparison, an attempt is made to identify the pos-
sibility of transformation of forest relations in order to improve the forest policy in the Russian 
Federation based on the case of Canada. The analysis of domestic and foreign practices identified 
the following significant differences in the state and outcomes of the performance of the forest 
industry in the Russian Federation and Canada. In the process of comparative analysis, the find-
ings of the study have been provided that can be used in the design of a strategy for the develop-
ment of the forest complex of the Russian Federation. On the basis of comparative analysis, spe-
cific recommendations have been designed and proposed for possible structural adjustments and/or 
transformation in relations throughout the chain of forest industry relations: introduction of con-
cession agreements in forest management practices, carrying out the transition to an intensive forest 
management model, coordination of the interests of the state and business. 
Keywords: Forest relations, transformation, concession agreements  

 
Введение. В существующих научных разработках имеется опыт сравнения систем лесо-

пользования, функционирования мобильных лесов, лесоуправления в различных странах [1; 2; 
3; 4; 5; и др.]. Также многочисленны труды по сравнению экономических показателей лесного 
сектора: эффективности, структуры, объемов производства и потребления, экспорта, цен [6; 7; 
8 и др.]. 

Однако мало уделено внимания взаимосвязи между организацией лесопользования и эф-
фективностью лесной промышленности. Интерес в этом плане вызывает ряд работ российских 
и зарубежных ученых [9; 10; 11], в которых анализируется эффективность управления лесами 
и производственных процессов в лесном секторе, включая вопросы корпоративной социаль-
ной ответственности, лесной сертификации, формирования добавленной стоимости. 

Авторами представленного исследования предпринята попытка не только провести сравни-
тельный анализ функционирования лесного сектора России и Канады, но и выявить возмож-
ности трансформации лесных отношений с целью совершенствования лесной политики Рос-
сийской Федерации на основе канадского опыта.  

В периоды экономических кризисов повышается актуальность трансформации любых эко-
номических отношений, в т. ч. в лесной отрасли [12; 13; 14; 15]. В настоящее время актуаль-
ной является проблема всё возрастающего расхождения интересов субъектов хозяйствования 
(бизнеса) и государственной власти, ликвидировать которое возможно только путём транс-
формации их экономических взаимоотношений. 

Важность трансформации подчеркивает и президент Российской Федерации В. В. Путин в 
своем выступлении на съезде партии «Единая Россия 8 декабря 2018 г.: «Мир находится в со-
стоянии трансформации, и России необходимо не допустить отставания»1.  

Трансформация системы представляет собой процесс изменения, затрагивающий как её 
состав и структуру, так и связи (отношения), установившиеся между элементами. В этом 
плане трансформация любой системы представляет собой одну из наиболее значительных 
форм её изменений [16]. Не существует трансформаций, решающих отдельно взятую пробле-
му, но не затрагивающих общую ситуацию: трансформации происходят системно, следова-
тельно — решая проблему, они могут или улучшить общую ситуацию (по другим парамет-
рам), или ухудшить её. Следовательно, в ходе трансформации система получает импульс или 
к развитию, или к деградации.  

Под трансформацией лесных отношений необходимо понимать перестройку взаимоотно-
шений лесопользователей, производителей продукции и органов государственной власти на 

1 URL : https://tass.ru/politika/5889269.  
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основе перераспределения полномочий, прав и обязанностей между ними. 
Отечественный и зарубежный опыт лесоуправления. Чтобы определить, насколько в 

России эффективно реализуется политика в области развития лесов и рационального исполь-
зования лесных ресурсов, нами была предпринята попытка провести сравнительный анализ 
отдельных показателей, отражающих общие тенденции функционирования лесного сектора 
нашей страны и Канады.  

В Канаде, как и в России значительная площадь покрыта лесами, это около 10% лесов пла-
неты. И если в РФ лесопромышленный комплекс долгие годы развивался достаточно проблем-
но, а к настоящему времени только начинается использование инновационных технологий в 
лесопереработке и лесовосстановлении, то в Канаде лесная отрасль всегда играла очень значи-
мую роль в экономике.  

При интенсивном освоении лесов рано или поздно перед государством становится пробле-
ма их экологического состояния. В Канаде уже несколько десятилетий реализуется лесная по-
литика, которая в последние годы стала включать значительную долю экологических аспектов 
[17; 18; 19]. Надо отметить, что основные положения данной политики регулируются только 
правительством и крупным бизнесом, при этом не включаются в качестве заинтересованных 
сторон ни представители профсоюзов, ни представители сообществ некоренных народов. Тем 
не менее, начиная с конца 80-х годов XX в., государственная лесная политика Канады стано-
вится на путь устойчивого развития и управления лесами, имея имидж самой передовой в эко-
логическом плане. В рамках уже эколого-ориентированной лесной политики были разработа-
ны лесная сертификация и экспериментальные программы для выработки инноваций 
(модельные леса) [20; 21]. 

Канада, являясь родиной модельных лесов, по-прежнему сохраняет лидерство по их коли-
честву (по состоянию на 2018 г. в Международную сеть модельных лесов входит более 60 мо-
дельных лесов в 30 странах мира2, из них в Канаде 15 (четверть от всего количества модель-
ных лесов), а в России 5 модельных лесов).  

Интересы модельных лесов России схожи с таковыми в развитых странах с небольшими 
отличиями. Так, в России шире представлены проекты по развитию экологического туризма, 
защите биоразнообразия, охране почвенных и водных ресурсов, внедрению новых методов 
инвентаризации лесов и лесопользования. Профиль определяется в основном характером дея-
тельности модельных лесов «Псковский» (Псковская область) и «Прилузье» (Республика Ко-
ми) [22]. 

Рассматривая разные формы лесопользования (договорных отношений в лесопользовании) 
зарубежных стран, обращает на себя внимание использование лесных концессий. Изучая ка-
надский опыт организации лесных концессий, представленный Дж.А. Грей [23] на междуна-
родном семинаре «Проблемы и перспективы концессионного лесопользования в России», 
необходимо выделить два типа применяемых долгосрочных лесных концессий. Первые — 
концессии участков (площадей) леса, которые предоставляют право на заготовку древесины 
на конкретной географической территории. Вторые — концессии объемов пользования, кото-
рые предоставляют права на заготовку определенных объемов и/или определенных видов дре-
весины в лесах, находящихся в хозяйственном управлении. 

Преимуществами лесопользования на основе концессионных соглашений являются: воз-
можность долгосрочного планирования и лесоустройства, повышение доступности лесных 
ресурсов за счет комплексности подхода к лесопользованию — в обязательства концессионе-
ров включаются работы по лесовосстановлению, охране и защите лесов от пожаров, сохране-
ния биоразнообразия, создания транспортной инфраструктуры.  

Отечественный и зарубежный опыт наводит на мысль о необходимости использования кон-
цессионного механизма в лесном секторе Российской Федерации [24]. Это могло бы способ-
ствовать стимулированию интереса инвесторов и их приход в лесную отрасль. Частно-
государственное партнерство через механизм концессий может уравновесить интересы госу-
дарства и бизнеса. 

Лесной ресурсный потенциал и эффективность его использования в России и в Кана-
де. В России и Канаде сконцентрирована подавляющая часть бореальных лесов мира. Более 

2 URL : http://imfn.net/frequently-asked-questions.  
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90% лесов Канады, как и леса России, находятся в государственной собственности3. Такие ле-
са являются лесами высокой продуктивности при эффективном лесоуправлении, поэтому за-
рубежными учеными особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия, экологиче-
ских функций леса, вопросам охраны и защиты этих лесов от пожаров [25; 26; 27].  

 
Таблица 1 

 Ресурсный потенциал России и Канады в 2016 г.*  

3 Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2013 г. № 1724-р. — URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70361820/.  
4 Ежегодник лесной продукции ФАО 2016. — URL : http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/ru/.  

Показатели РФ Канада 

1. Доля территории, покрытой лесом, % 49,4 34,1 

2. Лесопокрытая площадь, всего млн га 794,5 347 

3.Лесопокрытая площадь, в расчете на душу населения га/ чел. 5,54 9,47 

4. Вывозка древесины, млн плотн. куб. м. 123 154 

4. Лесная рента, % от ВВП 0,386 0,061 

*Составлено на основании статистического сборника «Россия и страны мира», 2016 : стат. сб./ Росстат. — M., 
2016. и интернет-каталога URL : https://datacatalog.worldbank.org 

 
Из табл. 1 видно, что такие относительные показатели, как: доля территории, покрытой ле-

сом; лесопокрытая площадь в расчете на душу населения и вывозка древесины у обеих стран 
очень близки по значениям. Значимость лесов в экономике стран отражается долей лесной 
ренты в валовом внутреннем продукте страны. Значение данного показателя низкое, как для 
России, так и для Канады, но в России значимость все-таки выше. 

Для анализа использования ресурсного потенциала стран необходимо сравнить показатели 
производства и потребления отдельных видов продукции на основе данных представленных в 
Ежегоднике лесной продукции4. 

Круглый лес в России и в Канаде заготавливается в сопоставимых объемах, однако потреб-
ление на душу населения в Канаде в три раза превышает потребление в России. Аналогичная 
ситуация наблюдается и по пиломатериалам. По производству листовых древесных материа-
лов Россия опережает Канаду — объемы производства фанеры, ДВП, ОСП, МДФ в России в 
два-три раза больше, чем в Канаде. 

Эффективность экспорта также зависит от цен, по которым страны реализуют продукцию 
на мировых рынках (рис. 1). 

Цены экспорта лесопродукции из Российской Федерации по всем видам продукции ниже 
мировых, а по таким видам продукции, как твердые плиты, бумага и картон, бытовая и гигие-
ническая бумага значительно ниже. Тогда как цены канадского экспорта держатся на уровне 
мировых, а по некоторым видам продукции превышают мировые. 

Причин такого соотношения несколько. 
Основными импортерами лесопродукции Российской Федерации являются страны ближне-

го зарубежья, в т. ч. страны бывшего СНГ, для которых применяется льготное ценообразова-
ние в рамках межстранового сотрудничества. 

Качество продукции не соответствует мировому, несмотря на высокое качество заготавли-
ваемого сырья, технологии переработки отстают от мировых.  

Большая доля продукции лесного сектора Российской Федерации не соответствует миро-
вым стандартам, что объясняется высокими затратами на проведение процедур сертификации, 
и как результат — предприятия теряют часть возможной прибыли за счет низких цен на про-
изводимую и экспортируемую продукцию. 

Экономическую эффективность лесного сектора можно оценить через сравнение структу-
ры экспорта лесной продукции Канады и Российской Федерации (рис. 2). 

В структуре экспорта России и Канады преобладают пиломатериалы (37,2% и 38,7% соот-
ветственно), на втором месте бумага и картон (18,1% и 25%).  
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Рис. 1. Сравнение экспортных цен на продукцию лесного сектора  
России и Канады с мировыми ценами долл./ед.  

(0 — мировая цена; «+» — выше мировой; «-» — ниже мировой)5 

1 — круглый лес 
2 — пиломатериалы 
3 — листовые древесные материалы 
4 — фанера 
5 — стружечные плиты 
6 — древесноволокнистые плиты 
7 — твердые плиты 
8 — мдф 
9 — целлюлоза 
10 — бумага и картон 
11 — газетная бумага 
12 — печатная и писчая бумага 
13 — бытовая гигиеническая бумага 

Канада Россия 

Круглый лес (всего)   

Пиломатериалы   

Фанера   

Стружечные плиты   

Древесноволокнистые плиты   

МДФ   

Целлюлоза   

Бумага и картон   

Рис. 2. Структура экспорта лесной продукции России и Канады в 2016 г.6 

 
Круглый лес в экспорте России составляет 15,7%, а в Канаде лишь 3,2%, несмотря на дол-

говременные меры, принимаемые в таможенной политике Российской Федерации. В Канаде 
третье место по доле экспорта — 20,9% занимает целлюлоза, имеющая большую добавленную 
стоимость по сравнению с необработанной древесиной. 

Результаты. Изучение ресурсного лесного потенциала России и Канады и эффективности 
его использования позволяет провести сравнительный анализ цепочки лесных взаимоотноше-
ний субъектов, осуществляющих лесопользование, лесоуправление и производство лесопро-
дукции (табл. 2). 

 
 
 

5 Составлено на основании данных Ежегодника лесной продукции ФАО 2016. — URL : http://www.fao.org/forestry/
statistics/80570/ru/. 
6 Составлено на основании данных Ежегодника лесной продукции ФАО 2016. — URL : http://www.fao.org/forestry/
statistics/80570/ru/.  
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Таблица 2 
Сравнение условий и результатов функционирования лесного  

сектора в Российской Федерации и Канаде  
№ 
п/п Признак Россия Канада Возможные направления 

трансформации 

1 Собственность на 
леса 100% государственная 

71% в собственности про-
винций 
23% в собственности фе-
дерального правительства 
6% частным собственни-
кам 

Переход на частную собствен-
ность нецелесообразен 

2 Тип лесов Бореальные Бореальные ‒ 

3 
Механизм предостав-
ления участков в 
пользование 

На основе аукционов На основе концессионных 
соглашений 

Возможен переход на концесси-
онные соглашения 

4 Мероприятия по  
лесовосстановлению 

Входят в обязанности 
лесопользователей, но 
реализуются не в полной 
мере 

Осуществляются лесо-
пользователями в рамках 
концессионных соглаше-
ний в полной мере 

5 Структура управле-
ния 

Государственное управ-
ление лесами. Управле-
ние лесами на региональ-
ном уровне 
(планирование, предо-
ставление лесных участ-
ков в аренду, организа-
ция охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, 
надзора и контроля) за 
счет государственных 
субвенций 

Управление осуществляет-
ся в большей мере на 
уровне провинций. Роль 
федерального правитель-
ства сводится к организа-
ции НИР, мерам по охране 
окружающей среды, к 
защите прав коренных 
народов страны 

Сохранение государственного 
управления 

6 Модель лесопользо-
вания 

Экстенсивная, отдельные 
попытки организации 
модельных лесов 

Интенсивная, Канада явля-
ется родиной модельных 
лесов 

Переход на интенсивную модель 
лесопользования, субсидирова-
ние организации модельных 
лесов 

7 Вопросы экологии По остаточному принци-
пу 

Первостепенные задачи 
лесопользования ‒ 

8 Лесная  
сертификация7 

Выдано сертификатов — 
160 
Сертифицировано лесов 
— 46,706,496 га (5,9%) 
Сертифицировано цепо-
чек поставок — 514 

Выдано сертификатов — 
61 
Сертифицировано лесов 
— 54,114,437 га (15,6%) 
Сертифицировано цепочек 
поставок — 649 

Сертификация лесов на основе 
частно-государственного парт-
нерства 

9 

Наличие инфраструк-
туры (в частности, 
дорожной), доступ-
ность 

Не развита, нет механиз-
ма привлечения инвесто-
ров 

Активно поддерживается 
за счет концессионеров 

Повышение доступности лесных 
ресурсов за счет проектов част-
но-государственного партнер-
ства и концессионных соглаше-
ний 

10 Качество продукции 
Низкая доля продукции, 
соответствующей миро-
вым стандартам 

Высокая доля продукции, 
соответствующей миро-
вым стандартам 

Государственная поддержка 
сертификации готовой продук-
ции на конкурсной основе 

11 Цены Ниже мировых Выше мировых 

12 Структура экспорта Акцент на сырьевые 
составляющие 

Высокая доля переработки 
продукции глубокой пере-
работки 

7 По данным на сентябрь 2018 г. — URL : https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures.  
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Сравнивая условия и результаты функционирования лесного сектора в Российской Федера-
ции и в Канаде, можно сделать вывод о том, что выстроенная в Канаде система лесных отно-
шений обеспечивает эффективность лесного бизнеса, тогда как в России имеющиеся попытки 
совершенствования лесопользования (сертификация лесов, создание модельных лесов) не при-
водят к повышению эффективности производства и экспорта. 

Таким образом, причинами неэффективного использования лесных ресурсов в Российской 
Федерации можно назвать отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения значи-
тельного экспорта продукции, незначительные объемы древесины, проходившей глубокую 
переработку, по сравнению с продаваемым на экспорт круглым лесом, снижение потребления 
бумажной продукции, неактивная роль государства в поддержании лесного сектора, отсут-
ствие привлекательности российского ЛПК для инвестора в силу технического и технологиче-
ского отставания данной отрасли по сравнению с другими странами-экспортерами продукции 
лесопромышленного комплекса. 

Выводы. В результате изученного опыта организации лесных взаимоотношений в Канаде 
были выявлены преимущества использования модельных лесов и добровольной лесной серти-
фикации, практики применения концессионных соглашений: 

 возможность долгосрочного планирования и лесоустройства;  
 повышение доступности лесных ресурсов за счет комплексности подхода к лесопользованию; 
 создает условия для совершенствования транспортной инфраструктуры; 
 повышение конкурентоспособности производимой продукции. 
В настоящее время созданы предпосылки для использования данного опыта в лесном сек-

торе Российской Федерации, поэтому для обеспечения эффективности и устойчивости лесо-
пользования, а также эффективности лесного сектора в целом необходимо принять ряд мер по 
трансформации лесных отношений: 

1) ввести в практику лесопользования предоставление участков на основании концессион-
ных соглашений, что позволит повысить доступность лесных ресурсов за счет развития транс-
портной инфраструктуры; 

2) приблизиться к рентному подходу взимания платежей за пользование лесными ресурсами; 
3) усилить переход к интенсивной модели лесопользвания для обеспечения принципов 

устойчивого лесоуправления: социальной справедливости, партнерства, согласованности, ра-
зумного использования ресурсов и эффективности; 

4) продолжить совместную работу государства и бизнеса — по достижению ключевых то-
чек роста и дальнейшему эффективному развитию отрасли в направлении совершенствования 
инфраструктуры, повышения качества продукции и, как следствие, достижения мировых цен 
на рынках лесопродукции.  

В результате реализации предложенных мер будет возможной трансформация лесных от-
ношений от лесовыращивания до производства и экспорта, что позволит повысить эффектив-
ность лесного сектора Российской Федерации в целом, в чем и заключается практическая зна-
чимость проведенного исследования.  
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Аннотация. Целью исследования является оценка эффективности реализации клиент-
ориентированного подхода к оказанию медицинских услуг в регионе. В статье предлага-
ется комплексный нечетко-множественный подход к мониторингу удовлетворенности 
потребителей качеством и доступностью медицинских услуг в секторах бесплатной и 
платной медицины. В результате эмпирического исследования построена оценка общего 
уровня удовлетворенности потребителей качеством бесплатных услуг амбулаторно-
поликлинических учреждений и услуг сектора коммерческой медицины на рынке г. Орла и 
Орловской области. Согласно проведенному мониторингу, удовлетворенность потреби-
телей качеством платных медицинских услуг превышает удовлетворенность качеством 
бесплатных услуг АПУ даже по таким частным критериям, как доброжелательность, 
вежливость и внимательность врачей, среднего медицинского персонала, качество диа-
гностики врача при осмотре, диагностики и объяснений специалистов при проведении 
обследований, доступность объяснений врача. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы для выявления направлений повышения эффективности организации меди-
цинской помощи, прежде всего, муниципальных учреждений региона. Методика и резуль-
таты эмпирического исследования позволяют оценить эффективность реализации паци-
ент-ориентированного подхода к оказанию медицинских услуг в секторах бесплатной и 
платной медицины. 
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Abstract. The purpose of the study is to evaluate the efficacy of the client-centered approach in 
providing medical services in the region. The article proposes a comprehensive fuzzy-multiple ap-
proach to monitoring customer satisfaction with respect to quality and availability of medical ser-
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vices in the state-funded and private health care sectors. As a result of the empirical research, a 
model was built to estimate the overall level of customer satisfaction with respect to the quality of 
free services provided by ambulatories and polyclinics and paid services provided by private medi-
cal institutions in the market of Orel city and Orel region. Based on the monitoring results, the 
satisfaction of customers with respect to the quality of paid medical services exceeds the level of 
satisfaction with respect to the quality of free medical services provided by ambulatories and poly-
clinics based on specific criteria such kindness, politeness and care of doctors, nurses, the quality 
of doctor's diagnostics during the examination, diagnostics and explanations provided by profes-
sionals during medical examinations, clarity of interpretations and explanations provided by the 
doctor. The findings of the study can be used to identify the directions to increase the efficacy of 
health care institutions, specifically those ones that operate in municipalities of the Region. The 
methodology and outcomes of the empirical study enable to evaluate the efficacy of the patient-
oriented approach in providing medical services in the state-funded and private health care sectors. 
Keywords: Medical service, criteria of quality and availability of medical services, customer sat-
isfaction, monitoring  

 
Введение. В условиях реализации пациент-ориентированного подхода к оказанию меди-

цинских услуг одним из важнейших показателей их качества и доступности является уровень 
удовлетворенности пациентов или потребителей медицинских услуг. Низкий уровень удовле-
творенности населения регионов качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг 
обусловил развитие платной медицины и рост числа частных медицинских организаций [6]. 
По данным Росстата, в 2010 г. объем платных медицинских услуг составил 250474 млн руб., в 
2016 г. объем платных медицинских услуг вырос до 572445 млн руб. [20]. По информации 
РБК по итогам 2017 г. объем сектора частных клиник составил 485,7 млрд руб. и увеличился 
на 2,9% по сравнению с 2016 г. При этом доля частных клиник в структуре рынка платных 
медицинских услуг к 2017 г. выросла до 32% [9]. 

В последние годы большее внимание уделяется проблеме мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством бесплатных медицинских услуг. В литературе возросло количество 
публикаций, содержащих эмпирические результаты мониторинга удовлетворенности [2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18]. Разработанные Министерством здравоохранения РФ, министерствами, 
департаментами здравоохранения субъектов РФ методики мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством и доступностью медицинских услуг, авторские методики базируются 
на различных объективных и субъективных критериях качества и доступности бесплатных 
медицинских услуг. Отдельные аспекты независимой оценки качества медицинских услуг на 
рынке платной медицины приведены в работах [1, 6, 10, 14, 15].  

В современных условиях развития системы здравоохранения с целью повышения эффек-
тивности и результативности функционирования ее подсистем требуется комплексный подход 
к анализу удовлетворенности потребителей качеством медицинских услуг на различных сег-
ментах рынка. В работе [6] проведен анализ структуры потребления бесплатных и платных 
медицинских услуг, анализ удовлетворенности потребителей качеством обслуживания в госу-
дарственных, в частных медицинских организациях. Полученные результаты исследования, 
как отмечают авторы, свидетельствуют о востребованности населением каждого сектора рын-
ка медицинских услуг и об усилении в будущем запроса на развитие возможностей смешанно-
го, государственно-частного финансирования здравоохранения. Подобного рода исследования 
требуется проводить в разрезе региона с целью выявления приоритетных направлений разви-
тия различных сегментов регионального рынка медицинских услуг. Целью настоящей работы 
явился сравнительный анализ удовлетворенности потребителей качеством и доступностью 
бесплатных и платных медицинских услуг на одной выборке респондентов, проживающих не 
территории г. Орла и Орловской области.  

Методы исследования. В литературе оценку удовлетворенности потребителей предлагает-
ся проводить по совокупности критериев, характеризующих квалификацию, профессионализм 
медицинских работников, отношение к пациенту врачей и медицинского персонала; критери-
ев, характеризующих доступность медицинской помощи и организацию работы медицинских 
учреждений.  
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Для оценки уровня удовлетворенности качеством и доступностью услуг (бесплатных, плат-
ных) в настоящем исследовании предлагается использовать трехкомпонентный подход:  

– ресурсы учреждения;  
– процесс оказания медицинских услуг;  
– результат предоставления медицинских услуг. 
В качестве интегральных критериев удовлетворенности рассматриваются следующие [16, 

17]: 
1. Профессионализм медицинского персонала, отношение к пациенту — критерий K1. 
2. Организационная доступность — критерий K2. 
3. Ресурсы, материально-техническая оснащенность — критерий K3. 
4. Результативность предоставляемых услуг — критерий K4. 
 Каждый интегральный критерий является обобщением частных критериев. Система част-

ных критериев удовлетворенности приведена в работе [16]. Критерии K1, K2 отражают процесс 
оказания медицинских услуг, критерий K3 — ресурсы медицинской организации, K4 — ре-
зультат предоставления медицинских услуг.  

Обозначим Ki,j — частные критерии интегрального критерия Ki (где ,  — 
число частных критериев в группе); 

,  — уровни удовлетворенности потребителя Pm качеством услуг 
по соответствующему частному критерию Ki,j, интегральному критерию Ki. 

Для построения оценки уровня удовлетворенности используется лингвистическая перемен-

ная  — «уровень удовлетворенности» с терм-множеством 

: T 1 — «очень низкий», T 2— «низкий», T 3 — «средний», T 4 — 
«высокий», T 5 — «очень высокий». Термы описываются нечеткими треугольными [16]. 

Уровень удовлетворенности потребителя Pm качеством и доступностью услуг по инте-
гральным критериям предлагается определять как средний уровень по совокупности частных 
критериев:  

.      (1) 

Общий индивидуальный уровень удовлетворенности потребителя качеством и до-
ступностью услуг определяется в виде: 

,     (2) 

где  — весовой коэффициент относительной важности интегрального критерия 
Ki для потребителя Pm, определяемый на основе метода балльных оценок по шкале от 0 до 5. 
Весовые коэффициенты значимости интегральных критериев представляют собой нормиро-
ванные балльные оценки.  

Средние уровни удовлетворенности потребителей половозрастной группы Gl по частным 

критериям , по интегральным критериям  определяются в виде: 

;     (3) 
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 ,     (4) 

где  — число респондентов в половозрастной группе . 
Результаты исследования. Рассмотрим результаты мониторинга удовлетворенности по-

требителей качеством и доступностью услуг АПУ и платных медицинских услуг на примере г. 
Орла и Орловской области.  

Для проведения комплексной оценки удовлетворенности потребителей была разработана 
анкета социологического опроса, включающая 4 раздела [16]: общие сведения о респонденте; 
оценка удовлетворенности респондентов качеством и доступностью медицинских услуг амбу-
латорно-поликлинических учреждений (далее АПУ); оценка удовлетворенности качеством и 
доступностью платных медицинских услуг; оценка значимости пяти интегральных критериев 
по балльной шкале от 0 до 5.  

В социологическом опросе, организованном и проведенном июне-ноябре 2018 г., приняли 
участие 346 респондентов, проживающих на территории г. Орла и Орловской области, в воз-
расте от 16 лет и старше. При первичной обработке анкет было обнаружено некорректное за-
полнение разделов анкеты для отдельных респондентов, поэтому оценки 11 респондентов бы-
ли исключены из дальнейшего рассмотрения.  

Мониторинг удовлетворенности проводился для половозрастных групп респондентов G1 — 
G4: G1 — женщины в возрасте от 16 до 35 лет; G2 — мужчины в возрасте от 16 до 35 лет; G3 — 
женщины в возрасте 36 лет и старше; G4 — мужчины в возрасте 36 лет и старше.  

Респондентам было предложено оценить качество и доступность медицинских услуг в од-
ном самостоятельно выбранном АПУ и одной коммерческой клинике. В качестве основной 
причины обращения в конкретное АПУ респонденты всех половозрастных групп указали при-
крепление к этому учреждению по месту жительства. Главными причинами выбора платных 
клиник явились экономия времени, более высокое качество медицинской помощи. 

Согласно описанной методике мониторинга, вычислены нечеткие и дефаззифицированные 
уровни удовлетворенности по каждому частному критерию (формула (3)). На рис. 1 приведе-
ны дефаззифицированные средние уровни удовлетворенности респондентов качеством бес-
платных услуг АПУ по частным критериям интегрального критерия — профессионализм ме-
дицинского персонала, отношение к пациенту.  
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Рис. 1. Уровни удовлетворенности потребителей качеством бесплатных услуг АПУ  
по частным критериям (визуализировано авторами по результатам исследования)  
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Анализируя результаты (рис. 1), можно заключить, что в целом опрошенные респонденты 
удовлетворены качеством работы медицинского персонала АПУ. По всем частным критериям 
интегрального критерия —профессионализм медицинского персонала, отношение к пациенту 
уровни удовлетворенности превышают 0,5. При этом отмечается высокий уровень дифферен-
циации оценок респондентов половозрастных групп по разным частным критериям — от 0,52 
до 0,64.  

На рис. 2 приведены дефаззифицированные средние уровни удовлетворенности респонден-
тов половозрастных групп для платных услуг по тем же частным критериям.  
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Рис. 2. Уровни удовлетворенности потребителей качеством платных услуг по частным  
критериям (визуализировано авторами по результатам исследования) 

 
Для платных медицинских услуг получены более высокие оценки качества работы меди-

цинского персонала, уровни удовлетворенности варьируются в диапазоне от 0,7 до 0,78. При 
этом для каждой половозрастной группы респондентов наблюдается меньший разброс оценок 
частных критериев.  

Аналогично получены уровни удовлетворенности по другим частным критериям. Доста-
точно низкие оценки удовлетворенности респондентов доступностью бесплатных медицин-
ских услуг получены для таких частных критериев, как работа регистратуры, время ожидания 
приема участкового врача в очереди перед кабинетом, условия пребывания в учреждении, гра-
фик работы врачей-специалистов, своевременность записи к врачам-специалистам, время 
ожидания приема врача-специалиста в очереди перед кабинетом. Результаты социологическо-
го опроса, в первую очередь, свидетельствуют об отсутствии и неэффективности предвари-
тельной записи к участковому врачу и врачам-специалистам в регионе. Сравнивая уровни удо-
влетворенности для услуг АПУ и услуг коммерческих клиник, можно сделать очевидный вы-
вод о более высоком качестве и доступности предоставленных респондентам медицинских 
услуг. Таким образом, можно утверждать, что пациент-ориентированный подход к оказанию 
медицинской помощи реализован в должной мере в секторе платной медицины. Из всей сово-
купности частных критериев низкие оценки получены для частного критерия — стоимость 
медицинских услуг.  

По формуле (1) получены индивидуальные, по формуле (4) — групповые уровни удовле-
творенности по интегральным критериям.  

На рис. 3 приведены нечеткие и дефаззифицированные групповые уровни удовлетворенно-
сти респондентов половозрастных групп качеством и доступностью бесплатных услуг АПУ по 
интегральным критериям, общие уровни удовлетворенности.  
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Рис. 3. Уровни удовлетворенности потребителей качеством бесплатных услуг по  
интегральным критериям (визуализировано авторами по результатам исследования) 

 
Анализируя рис. 3, можно заключить, что для респондентов всех половозрастных групп 

наиболее высокие уровни удовлетворенностей получены для интегрального критерия — про-
фессионализм медицинского профессионала, отношение к пациенту (от 0,56 до 0,6). Наиболее 
низкими оценками характеризуется интегральный критерий — ресурсы, материально-
техническая оснащенность (от 0,45 до 0,54). Значения общих уровней удовлетворенности ва-
рьируются от 0,48 (мужчины в возрасте от 36 лет и старше) до 0,57 (мужчины в возрасте от 16 
до 35 лет).  

Нечеткие, дефаззифицированные групповые уровни удовлетворенности респондентов по-
ловозрастных групп качеством и доступностью платных услуг по интегральным критериям, 
общие уровни удовлетворенности приведены на рис. 4.  

По всем интегральным критериям уровни удовлетворенности качеством и доступностью 
платных услуг заключены в диапазоне от 0,71 до 0,8. Наиболее существенные различия в 
уровнях удовлетворенности опрошенных респондентов для бесплатных и платных услуг полу-
чены для интегрального критерия — ресурсы, материально-техническая оснащенность. Со-
гласно проведенному социологическому опросу, это обусловлено, в первую очередь, менее 
комфортными условиями пребывания пациентов в АПУ.  

Для наглядности на рис. 5 приведены дефаззифицированные общие уровни удовлетворен-
ности респондентов половозрастных групп качеством и доступностью бесплатных услуг АПУ 
и платных медицинских услуг.  

Для респондентов всех половозрастных групп уровни удовлетворенности качества и до-
ступности платных услуг значительно превышают соответствующие уровни удовлетворенно-
сти бесплатных услуг АПУ. Общий уровень удовлетворенности опрошенных респондентов 
качеством и доступностью бесплатных услуг АПУ можно оценить как «средний», платных 
услуг — как «высокий».  
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Рис. 4. Уровни удовлетворенности потребителей качеством платных услуг по интегральным 
критериям (визуализировано авторами по результатам исследования)  
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Выводы и предложения. В настоящее время платная медицинская помощь фактически 

является не дополняющей, а замещающей бесплатную медицинскую помощь. Как показали 
результаты социологического опроса, основными причинами обращения пациентов за плат-
ной медицинской помощью выступает экономия времени и желание получить более каче-
ственные услуги. При этом в секторе бесплатной медицины пациенты обращаются в медицин-
ские учреждения, следуя принципу прикрепления к этому учреждению по месту жительства.  

В результате проведенного авторами исследования получена первичная информация об 
уровнях удовлетворенности потребителей качеством и доступностью бесплатных услуг АПУ 
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и платных услуг коммерческих клиник, осуществляющих свою деятельность на рынке г. Орла 
и Орловской области. Согласно проведенному мониторингу, можно заключить, что удовле-
творенность потребителей качеством платных медицинских услуг превышает удовлетворен-
ность качеством услуг АПУ даже по таким частным критериям, как доброжелательность, веж-
ливость и внимательность врачей, среднего медицинского персонала, качество диагностики 
врача при осмотре, диагностики и объяснений специалистов при проведении обследований, 
доступность объяснений врача. Наиболее низко респонденты оценили качество работы реги-
стратуры, условия пребывания в учреждении, время ожидания приема участкового врача, вра-
ча-специалиста в очереди перед кабинетом, график работы врачей-специалистов, своевремен-
ность записи к врачам-специалистам. Это свидетельствует о недостаточной эффективности 
решения поставленных перед системой здравоохранения задач в рамках реализации пациент-
ориентированного подхода в секторе бесплатной медицины.  
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Аннотация. Автор статьи утверждает, что эстетическое переживание в спорте име-
ет ряд оснований, где существенным источником эстетических эмоций и переживаний 
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практическом плане быть достойной преемницей своих отцов и дедов, продолжая слав-
ные отечества. Основной задачей на современном этапе является поиск возможностей 
и форм участия в преобразовании и совершенствовании существующей в настоящее вре-
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where an essential source of aesthetic emotions and experiences is the contemplation of various 
manifestations and/or expressions of beauty. The study is based on the general scientific method-
ology, which assumes an application of a systematic approach to problem-solving. The research 
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Действительно, занятие спортом и наблюдение за спортивным зрелищем могут использо-
ваться как средства эстетического воспитания. В этом плане высшие спортивные достижения 
можно сравнивать с другими формами искусства. Возможности и методы использования спор-
та в целях эстетического воспитания велики. Внимательный анализ показывает, что на самом 
деле возможность воздействия на эстетическую культуру личности заложена в каждом виде 
спорта [1]. Все виды спорта зрелищны и эстетичны. Нет эстетичных и неэстетичных видов 
спорта, утверждают специалисты и эксперты в области спорта. Каждый из них по-своему эс-
тетичен и каждый представляет собой своеобразный источник возможностей для эстетическо-
го воспитания. Заключены эти возможности и в таком виде спорта, как, например, бокс, кото-
рый вплоть до недавнего времени обывательски обвинялся в антиэстетичности [2]. Все виды 
спорта предоставляют воспитателю огромные возможности для эстетического развития лич-
ности, для воспитания способности воспринимать, чувствовать и правильно понимать пре-
красное — в поступках, в отточенных до высокой степени совершенства движениях, в окру-
жающей природе. 

Это связано, прежде всего, с тем, что человек, занимающийся спортом или наблюдающий 
за ним, постоянно сталкивается с различными проявлениями прекрасного. Особенно яркими и 
праздничными являются открытие и закрытие Олимпийских игр, игры по европейскому пер-
венству и чемпионаты мира по футболу и хоккею, фигурному катанию и легкой атлетике и 
многим другим зрелищным видам спорта. 

Спорт представляет собой огромные возможности для приобщения человека к эстетиче-
ской деятельности, выработке соответствующих умений, навыков, способностей [3]. 

Спорт — неиссякаемый источник эмоций и переживаний. Они весьма разнообразны и 
насыщены энергетически. Здесь и наслаждение умением и мастерством спортсмена, его совер-
шенной спортивной техникой, красивым телом, прекрасными движениями, и переживания, 
связанные с победой или поражением, расставанием и прощанием со спортом и т. д. 

Необходимо отличать эмоции радости, вызываемые, например, радостью победы любимой 
команды, забитым голом, от эстетических эмоций, возникающих в самом спорте. Различие это 
еще и потому, что в теории и практике физической культуры и спорта в настоящее время нет 
ясного понимания эстетической стороны этой деятельности, что затрудняет процесс эстетиче-
ского воспитания, поскольку само содержание цели воспитания здесь нечетко определено, как 
отмечают специалисты. 

Эстетическое переживание в спорте имеет ряд оснований. Существенным источником эсте-
тических эмоций и переживаний является созерцание различных проявлений прекрасного в 
спорте и участие в различных формах эстетической деятельности. Эстетические переживания 
в спорте связаны и с его игровым характером. Игра всегда имеет активный творческий харак-
тер, эмоционально предельно насыщена [4].   

Источником эстетических переживаний служат и связанные со спортом чувства сопережи-
вания и сопричастности. В их основе лежит тождественность действия психофизиологических 
механизмов у участников спортивных соревнований и зрителей, а также психологическое 
отождествление зрителя со спортсменом. Зритель как бы ставит себя на место спортсмена и 
сопереживает вместе с ним в его спортивной борьбе.  

Это чувство сопереживания способно духовно возвысить человека, заставить его почув-
ствовать себя свободнее. У зрителя возникает состояние, близкое «очищению», когда человек 
преодолевает эгоистические, узкоутилитарные интересы и живет интересами социальной 
общности, поднимаясь к прекрасному и возвышенному [5]. 

При определенной динамике развития спортивная деятельность может привести к активи-
зации психических сил зрителей, к творческому подъему, к восприятию гармонии человече-
ской деятельности и личности. Наблюдая за спортивными событиями, радуясь успеху своих 
героев или переживая их неудачи, зритель выводит наружу свои эмоции, «очищает» свою ду-
шу. 

Таким образом, наблюдение за спортивным зрелищем, обладающим всеми качествами эс-
тетически прекрасного явления, помогает приобщить человека к миру эстетических явлений, 
развивать у него эстетические способности во всем многообразии их проявления.  

Спорт приобретает то или иное содержание, характер, направленность, ценность в зависи-
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мости от конкретных исторических условий, структуры общества, в рамках которого он разви-
вается, от сознательной деятельности людей, которые его организуют и используют в опреде-
ленных целях. Правильность этого общего положения подтверждается и применительно к эс-
тетической значимости спорта. Занятия спортом или наблюдение за спортивными соревнова-
ниями в зависимости от конкретных условий и деятельности людей могут оказывать различ-
ное воздействие на эстетическое состояние его участников и зрителей [6]. 

Эстетическая значимость спорта, прежде всего, зависит от того, в какой мере в нем пред-
ставлены и поощряются эстетические ценности. А это, как было показано раньше, в решаю-
щей степени обусловлено не им самим, а той системой социальных отношений и теми соци-
альными ценностями, в которые он включен и в которых он функционирует и развивается. 

Эстетическое воздействие спорта на личность во многом зависит и от самой личности, от 
ее культуры, ее способностей. Вместе с тем характер воздействия спорта на эстетическое со-
знание спортсменов, зрителей, болельщиков во многом зависит и от системы их ценностных 
ориентаций. Если, к примеру, зрителя в спорте интересует только возбуждающий страсти и 
щекочущий нервы азарт соревнования, если главное, что движет спортсменом в занятиях 
спортом, — его тщеславие, стремление любыми средствами победит соперника, если органи-
заторов спортивных соревнований интересуют лишь доходы, то во всех этих случаях спорт не 
стимулирует развитие эстетических вкусов [7]. На первый план здесь выступает развитие дру-
гих утилитарных и не эстетических потребностей. 

Если зритель обращается к спорту для того, чтобы еще раз насладиться такими эстетиче-
скими ценностями, как прекрасное тело, прекрасные движения, высокая исполнительская тех-
ника, прекрасные и возвышенные поступки людей, он получает возможность не только испы-
тать эстетическое наслаждение, но и потренировать свою способность эстетической оценки 
явлений, следовательно, усовершенствовать свои эстетические способности. 

Если спортсмен стремится не просто к победе над противником, не особенно задумываясь 
о средствах достижения этой победы, а желает доставить эстетическое наслаждение и себе, и 
зрителям, он активно включен в различные формы эстетической деятельности в спорте. По-
этому вряд ли можно согласиться с распространенной точкой зрения, согласно которой всякий 
интерес к спорту и активные занятия спортом расцениваются как свидетельство грубого, не-
развитого эстетического вкуса, поскольку спорт якобы лишен какой-либо эстетической значи-
мости и может лишь отрицательно влиять на развитие эстетической культуры личности [8]. 
На самом деле спорт способен по своей эстетической значимости удовлетворить самые утон-
ченные эстетические потребности человека. Организация процесса эстетического воспитания 
в спорте в том и заключается, чтобы увидеть в нем эстетические ценности и организовать их.  

Современная педагогика использует различные методы эстетического воспитания в спорте. 
Наиболее простым и распространенным считается метод словесного разъяснения эстетиче-
ской значимости спортивного действия, красоты двигательной деятельности, внешнего обли-
ка. Этот метод предполагает использование эстетических характеристик, разнообразных ука-
заний эстетического характера, эстетических оценок, а также творческое использование экс-
прессивных возможностей слова: интонация словесных обращений, размеренности ритмично-
сти фраз, их мелодичности, эмоциональной подвижности, звуковой яркости. 

Другим столь же распространенным методом является показ. Он предполагает не просто 
словесное разъяснение проявления прекрасного в спорте, но мастерскую демонстрацию дви-
жения, приема, упражнения. Показ должен отличаться техническим совершенством, точно-
стью, легкостью, свободой, согласованностью и ритмичностью движений и вместе с тем дол-
жен быть выразительным, отражать эмоциональный настрой исполнителя и оставлять впечат-
ление прочувствованности движения [9]. В этих целях правомерно использовать различные 
вспомогательные действия в виде жестов, имитационных движений, которые способствуют 
активизации эстетического восприятия. Возможно применение и различных сочетаний этих 
приемов.  

Большое значение, по мнению ученых и специалистов, имеет метод практического приуче-
ния к творческим проявлениям в двигательной деятельности, который предполагает много-
кратное повторение и закрепление заданий и требований, обеспечивающих накопление поло-
жительного эстетического опыта, формирование и закрепление устойчивых, эстетически зна-
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чимых двигательных навыков и привычек эстетики поведения. 
Мастерство воспитателя, его умение раскрыть красоту своего вида спорта, создать на заня-

тиях соответствующую эстетическую обстановку, научить своих учеников творить в спорте 
играет решающую роль в эстетическом воспитании [10].  

От содержания, направленности деятельности всех специалистов в области физической 
культуры и спорта во многом зависит, что действительно видят в спорте и получают от него 
спортсмены, зрители, болельщики, а следовательно, характер и эффект воздействия спорта на 
эстетическое развитие личности. 

Анализ эстетической значимости спорта, как элемента системы эстетического воспитания, 
показывает, что он действительно может оказывать различное воздействие на эстетическое 
состояние всех тех, кто с ним связан. 

В определенных социальных условиях, при соответствующей деятельности людей спорт 
способен играть и играет важную роль в формировании эстетической способности спортсме-
нов и любителей спорта. Причем эта способность развития на материале спорта затем перено-
сится и на другие сферы, а усвоение эстетических ценностей через спорт и в спорте помогает 
усвоить всю систему культурных ценностей. Опыт эстетического общения со спортом, где в 
полной мере проявляется свободная, творческая деятельность, позволяет человеку вносить во 
все сферы своей деятельности и общения творческое начало, чувство прекрасного [11].  

В новых условиях рыночной экономики спорт выступает как важное средство формирова-
ния общей эстетической культуры, значение которого неуклонно возрастает. В то же время 
повышение общей и эстетической культуры общества производит существенные изменения в 
структуре спорта, а тот, в свою очередь, способствует переходу эстетической культуры на но-
вый, более высокий уровень. Этот уровень был заложен еще Пьером де Кубертеном [12]. 

Эстетический аспект патриотического воспитания заложен в самой спортивной культуре, в 
отношении к ней по формуле: «Мы ‒ Они». «Человек должен верить в красоту, свободу, неот-
вратимость добра» [13], в законы развития общества и т. д.  

Патриотизм — одна из важнейших характеристик личности, укрепляющей всю социаль-
ную структуру общества. Вне острого ощущения единства со своей страной, своим народом, 
родным языком и культурой нет личности в полном смысле этого слова [14]. 

Поэтому невозможно всерьез говорить об эстетическом и нравственном воспитании, если 
не предполагать при этом патриотического воспитания в историческом, традиционном смысле 
для каждой нации. Патриотизм — неотъемлемая черта многонациональной среды нашей стра-
ны. Он проявляется в самоотверженном стремлении выдающихся российских спортсменов к 
победе во славу своей Родины, единодушной поддержке россиянами своих спортсменов, вы-
соком чувстве ответственности спортсменов перед своим народом. 

Патриотическая направленность лежит в основе всей системы спорта и физического воспи-
тания и неразрывно связана с эстетическими ценностями физической культуры и спорта. В 
рамках школьных соревнований и в спортивных состязаниях на самом высоком уровне, в ву-
зовских коллективах и в сборных командах страны, в рамках спорта высших достижений, 
включая и олимпийский спорт, совершенно четко прослеживается патриотизм спортсмена, его 
оптимистическое мироощущение [15].  

В течение 2018 г., например, в Дагестане, прошли несколько спортивных мероприятий по 
единоборству международного уровня. Дагестанские спортсмены порадовали не только люби-
телей спорта. Успехи дагестанских спортсменов стали приятным событием для всей России, 
объединившей здоровые патриотические силы, зрелищным эмоциональным наслаждением 
для взрослых и примером для подрастающего поколения для достижения новых спортивных 
высот во имя Родины, для поднятия международного престижа России. Социальная актив-
ность, связанная с любовью к Родине и своему народу, привносит красоту в спорт, придает 
ему не только нравственную, но и эстетическую значимость [16]. 

При естественной сменяемости спортивных поколений неизменным в большинстве случаев 
остается традиционный спортивный дух. Основу его образуют неведомые прежде в мире 
спорта качества — патриотизм и коллективизм, высокий нравственный потенциал и социаль-
ная активность, убежденность и преданность идеалам спорта. 

Если принять во внимание, что спорт высших достижений, помимо прочего, служит еще 
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важным ориентиром в системе ценностей для людей различных возрастных групп, и особенно 
для молодежи, трудно переоценить значимость этих принципов, утверждаемых в спорте и с 
помощью спорта. Чем глубже они проникают в сознание самих спортсменов, становясь побу-
дительным мотивам их деятельности, тем более сильными становятся спортсмены и тем бли-
же для них спортивная победа. Это свидетельствует о глубокой связи патриотизма и красоты 
спорта как общечеловеческой ценности.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕССИЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА   
Аннотация. Предметом работы является изучение зарубежного опыта стратегий, не-
обходимых для осуществления успешных операций в сфере государственно-частного 
партнёрства в сложных рыночных условиях. Цель работы – определение пути преобра-
зования модели развития российской экономики и всего народного хозяйства, координа-
ции инновационной стратегии и политики государства и компаний, направленных к со-
блюдению требований инновационного устойчивого развития инфраструктуры на прин-
ципах государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в 
широком смысле этого понятия. Методология проведения работы основывается на об-
щенаучных принципах конкретности и объективности. Использованы такие общенауч-
ные методы как анализ, систематизация, сравнительный анализ, описательный и логи-
ческий методы. Результаты работы и область их применения. Изучен зарубежный 
опыт эффективного взаимодействия государства и частного бизнеса в реалиях совре-
менной рыночной экономики, исследованы принципы и формы их взаимодействия, осу-
ществлен анализ мировой практики государственно-частного партнёрства, выявлены 
проблемные аспекты этого взаимодействия. Исследования механизма государственно-
частного партнёрства позволяют повысить эффективность партнерства властей и 
бизнеса в деле формирования развитой инфраструктуры экономики, перейти к новой 
концепции отношений бизнеса и государства. Выводы. Государственно-частные парт-
нёрства реализуют незадействованный потенциал частного сектора в целях расширения 
доступа, повышения качества и эффективности государственных услуг, «не обременяя» 
в дальнейшем государственные финансы, способствуют совершенствованию  управления 
государственным имуществом и увеличению финансовой отдачи от государственных 
экономических и иных активов. Мировой рынок государственно-частного партнерства 
имеет большие перспективы и значительный потенциал. Самыми привлекательными и 
широко распространенными сферами приложения ГЧП являются инфраструктурные кон-
цессии и инвестиции в транспортное строительство и дороги. В этих сферах проще и 
легче заключать соглашения о концессии, и эти отрасли заинтересованы в притоке зна-
чительных частных инвестиций. Однако при внедрении мегапроектов есть также зна-
чительные риски, связанные с неправильной оценкой расходов и условиями ввода в дей-
ствие проекта, конкуренции со стороны альтернативных объектов, неоднозначности 
финансовой стабильности проекта и возможных рисков для концессионеров.  
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, концессии, инфраструктурные 
инвестиции  
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INTERNATIONAL PRACTICE ON EFFECTIVE CONCESSIONS AND  
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN THE AREA OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP    

Abstract. The subject of the study is the study on international best practices for strategies re-
quired to carry out successful operations in the area of public-private partnership in difficult mar-
ket conditions. General scientific methods such as analysis, systematization, and comparative 
analysis, descriptive and logical methods are used. The international best practices on effective 
interaction between the state and private business in the reality of the modern market economy, 
and the principles and forms of interactions of thereof are studied; the analysis of the internation-
al best practices practice on public-private partnership is carried out, the difficult aspects of the 
interactions of thereof are identified. Public-private partnerships utilize the untapped potential of 
the private sector to improve the access to, quality and efficiency of public services, "without bur-
dening" the public funding in the future, and contributing to the improvement of public property 
management process and increasing the financial return on the state economic and other assets.  
Keywords: Public-private partnership, concessions, infrastructure investments  

 
Предмет и цель. Стоимость и доступ к финансам являются основными катализаторами 

процесса подготовки и разработки проектов государственно-частных партнёрств. Поддержка 
государственно-частных партнёрств в настоящий период должна включать, прежде всего, про-
дление контрактов, производственные субсидии, увеличение доходов и совершенствование 
правовой базы [7]. С целью ограничения подверженности государства к риску при сохранении 
эффективности деятельности частного сектора, меры по осуществлению вмешательства долж-
ны быть согласованы с более развитыми положениями финансово-бюджетной политики, зави-
сеть от конкретных обстоятельств, адекватно финансироваться и предусматриваться в бюдже-
те. Фактически государство должно получать компенсацию за дополнительный риск [1].  

Методология проведения работы. Граница между государственным и частным секторами 
может быть определена на основании собственности институциональных единиц. Нерыноч-
ные государственные предприятия и корпорации, которые находятся в собственности или под 
контролем государственных единиц, относятся к государственному сектору. «Экономическая 
собственность» представляется более важной, чем большинство видов собственности [9]. Сов-
местные предприятия, государственно-частные партнёрства, а также фонды социального стра-
хования (в том числе для государственных служащих) однозначно могут относиться к госу-
дарственному или частному сектору согласно системе международных учётных стандартов 
государственного сектора. Пограничные проблемы, существующие в рамках государственно-
го сектора, также остры как проблемы взаимодействия государственного и частного секторов, 
преимущественно из-за неясности в вопросе разграничения «рыночной» и «нерыночной» дея-
тельности [2]. 

Существует веское экономическое обоснование тесного сотрудничества между государ-
ственным и частным секторами. Данное обстоятельство привело к значительному увеличению 
спроса на предоставление государственных услуг с помощью инструментов, объединяющих 
государственные и частные средства, таких как государственно-частные партнёрства [8]. 

Результаты работы и область их применения. Рассмотрим примеры эффективности кон-
цессий и инфраструктурных инвестиций за рубежом в сфере государственно-частного парт-
нёрства.  

 В феврале 2016 года канадские пенсионные фонды показали устойчивый рост, в Австра-
лии на основе аудита инфраструктуры подготовлен национальный план приоритетных проек-
тов, а в Великобритании приняты решения о развитии железных дорог на основе концессий. 

Австралия 
В Австралии на основе аудита национальной инфраструктуры подготовлен план приори-

тетных проектов на ближайшие 15 лет. Независимый консультативный орган Инфраструктура 
Австралии впервые подготовил и опубликовал перечень приоритетных инфраструктурных 
проектов страны на ближайшие пятнадцать лет. 

Правительство Австралии собирается разрешить государственно-частное партнерство в 
сфере здравоохранения. Либералы, пришедшие к власти в результате выборов 30 ноября 2015, 
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собираются задействовать механизм государственно-частного партнерства в этой области, 
хотя их предвыборными обещаниями было не допустить этого. 

В австралийском штате Виктория заложили одну из 13 школ, которые будут построены 
через государственно-частное партнерство. По контракту частные инвесторы вложат в строи-
тельство школ 291 миллион долларов, после чего будут заниматься поддержанием школьной 
инфраструктуры в течение 25 лет. По истечении контракта все школы перейдут в муниципаль-
ное управление. 

Великобритания 
В Великобритании создан новый правительственный орган по развитию национальной ин-

фраструктуры. 
1 января 2016 года в структуре Кабинета Министров Соединенного Королевства приступил 

к работе новый регулирующий орган, который будет заниматься вопросами развития нацио-
нальной инфраструктуры и реализации крупных экономических проектов и программ. 

2 крупнейших аэропорта Лондона – Хитроу и Гэтвик – ведут ожесточенную борьбу за по-
лучение разрешения британских властей на строительство новой взлетно-посадочной полосы. 
8 февраля 2016 года крупнейшие английские строительные компании (в числе которых и 
управляющие деньгами пенсионных фондов) призвали Канцлера казначейства позволить рас-
ширение 

Хитроу. В ответ Аэропорт Гэтвик, который является вторым по размеру и загруженности 
аэропортом в Лондоне, 11 февраля 2016 года во второй раз анонсировал прием заявок на стро-
ительство новой взлетно-посадочной полосы, рассчитывая привлечь инвестиций на £1,2 мил-
лиарда. Как ожидается, правительство Великобритании должно определиться с выбором аэро-
порта в начале лета. Дополнительным фактором в выборе аэропорта станут выборы нового 
мэра Лондона. Выборы состоятся в мае, и оба главных кандидата – Садик Хан и Зак Голдсмит 
– выступают решительно против расширения Хитроу. 

Согласно исследованию Confederation of British Industry, в случае нерасширения Хитроу к 
2030 году Британия потеряет до 5,3 миллиардов фунтов в год. 

Британская государственная компания Network rail, владеющая и управляющая железными 
дорогами в Великобритании, собирается сдать железную дорогу в концессию. В 2014 году 
запустила план масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры на 38 миллиар-
дов фунтов. В 2015 году обнаружилось серьезное занижение суммы требуемых инвестиций и 
перенос долгов госкомпании на баланс государства, что повлекло заморозку строительства 
нескольких линий и отставку главы компании. Теперь организация, испытывающая серьезные 
трудности с кредитованием, собирается получить дополнительные средства за счет сдачи ряда 
объектов в концессию по модели высокоскоростной железной дороги High Speed 1 (HS1). HS1 
связывает Лондон с евротоннелем под Ла-Маншем; 2 участка дороги были открыты в 2003 и 
2007 годах, а в 2010 году была отдана по концессионному соглашению с консорциумом канад-
ских пенсионных фондов. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет и стоило 2,1 мил-
лиард фунтов стерлингов [11]. 

Единственная в Великобритании платная автодорога выставлена на продажу. Пул из 27 
институциональных инвесторов, включающий Commerzbank и Credit Agricole, выставил на 
продажу платную автодорогу M6Toll, чтобы покрыть образовавшийся в ходе покупки и экс-
плуатации автодороги долг в 1,9 миллиардов фунтов стерлингов. 

Канада 
Канадские пенсионные фонды инвестируют в развитие агробизнеса в Австралии. Крупней-

шие пенсионные фонды Канады - Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) и 
Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) http://docplayer.net/4315386-Canada-s-top-ten- pen-
sion-funds-help-drive-national-prosperity-landmark-study-finds.html вложили в 2015 году средства 
на зеленом континенте в развитие производства говядины и миндаля. В середине января 
наблюдательный совет по иностранным инвестициям Австралии одобрил в этой сфере очеред-
ную крупную сделку [10]. 

26 февраля 2016 года консорциум институциональных инвесторов, возглавляемый канад-
ским негосударственным пенсионным фондом Ontario Teachers’ Pension Plan, приобрел у 
Global Infrastructure Partners (активов в управлении на $15.4 млрд) аэропорт «Лондон-Сити».  
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Стоимость сделки оценивается в более чем $2,8 млн. Также в консорциум вошли канадский 
негосударственный пенсионный фонд OMERS ($77 млрд), институциональный инвестор 
AIMCo ($84 млрд) и «дочка» кувейтского фонда национального благосостояния Wren House 
Infrastructure Management. Сделка должна быть заключена 10 марта 2016 года. Помимо 
«Лондон-Сити» члены консорциума уже владеют аэропортами в Риме, Сиднее, Брюсселе, Ко-
пенгагене, а также в британских Белфасте, Бирмингеме и Бристоле. Инвестиции в крупные 
инфраструктурные проекты являются для канадских пенсионных фондов естественной инве-
стиционной стратегией. На «Лондон-Сити» претендовал еще один консорциум, возглавляе-
мый канадским пенсионным фондом PSP Investments. 

Канадские пенсионные фонды продолжают уверенный рост. В период с 2003 по 2014 год 
десять крупнейших пенсионных фондов Канады утроили свои активы, говорится в исследова-
нии Boston Consulting Group (BCG). За это время чистая доходность по инвестициям состави-
ла $CA600 миллиардов. 

Чтобы стимулировать экономику страны, правительство Канады ведет переговоры с круп-
нейшими канадскими негосударственными пенсионными фондами с предложением увеличить 
объем инвестирования в инфраструктуру страны. Это особенно актуально в свете того, что 4 
из 10 крупнейших в мире инвесторов в инфраструктуру являются канадскими пенсионными 
фондами: CPPIB, Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse), Ontario Teachers’ Pension Plan 
и OMERS [3]. 

Сами канадцы восприняли такой ход правительства позитивно: 67% жителей Канады под-
держивает привлечение институциональных инвесторов в развитие инфраструктуры. 

Международный рынок 
Американская корпорация State Street провела исследование систем управления рисками в 

зарубежных пенсионных фондах. Как показали результаты исследования по системам управ-
ления рисками в зарубежных пенсионных фондах «Pensions with Purpose: Meeting the Retire-
ment Challenge», проведенных американской финансовой компанией State Street Corp, в тече-
ние следующих трех лет в большинстве фондов, участвующих в опросе, пройдет модерниза-
ция управленческой структуры. Основной упор будет сделан на повышение эффективности 
риск-менеджмента и развитие компетенций среди высшего управленческого состава. Всего в 
рамках исследования было опрошено более 400 специалистов из 20 стран. Около половины 
респондентов заявили о намерениях увеличить вложения пенсионных накоплений в хедж-
фонды и объекты недвижимости. Чуть менее половины опрошенных представителей пенсион-
ных фондов планируют нарастить инвестиции в частный акционерный капитал и инфраструк-
турные проекты. При этом, по их мнению, необходимо повышать прозрачность инструментов 
инвестирования пенсионных средств и связанных с ними рисков [6]. 

Новой тенденцией на рынке пенсионного страхования становится система ответственного 
инвестирования на принципах ESG (Environmental, Social and corporate Governance), что озна-
чает учет при принятии решений об инвестировании экологических и социальных факторов, а 
также факторов корпоративного управления. Активным проводником системы ответственного 
инвестирования является ассоциация PRI, которая разработает и пропагандирует в инвестици-
онной среде 6 принципов ESG. Согласно отчету «Pensions with Purpose: Meeting the Retirement 
Challenge», более половины фондов отдадут предпочтение финансовым менеджерам с ESG-
компетенцией. 

Лидеры зарубежных пенсионных фондов уверены, что для достижения успехов в инвести-
ровании необходимо придерживаться четкой стратегии – обеспечение приемлемого уровня 
пенсионного дохода для своих клиентов в долгосрочной перспективе. Такая стратегия являет-
ся приоритетной и для российской пенсионной отрасли, которая в последние годы стала ак-
тивно формировать инструменты и механизмы долгосрочного инвестирования в инфраструк-
туру [4]. 

Новая повестка дня для инфраструктурных инвесторов в меняющемся экономическом 
климате 

Долгосрочные институциональные инвесторы наращивают свое присутствие в различных 
отраслях инфраструктуры и активно осваивают новые ниши для диверсификации своих порт-
фелей [12]. Такие тенденции были названы основными на прошедшем 3 февраля 2016 года в 
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Лондоне десятом ежегодном международном форуме инвесторов в инфраструктуру FII 
«Europe 2016». Это мероприятие обозначило новую повестку дня для инфраструктурных ин-
весторов в меняющемся экономическом климате. 

Международное консалтинговое агентство Willis Towers Watson опубликовало обзор рынка 
активов международных пенсионных фондов за 2015 год. Проведя оценку 19 стран с крупней-
шими пенсионными рынками (Россия в список не вошла), аналитики агентства зафиксировали 
небольшой спад: совокупный объем пенсионных активов на рынке за прошлый год уменьшил-
ся на 0,5% и составил $35,6 триллионов. 

Правительство Колумбии позволит своим пенсионным фондам диверсифицировать риски 
через изменение структуры инвестиционного портфеля. Теперь фонды получат возможность 
вкладываться в недвижимость, хедж-фонды и другие виды альтернативных инвестиций. Го-
дом ранее колумбийские власти разрешили НПФ инвестировать в инфраструктуру, чтобы под-
стегнуть интерес институциональных инвесторов к масштабной программе по реновации до-
рожной инфраструктуры. Ожидаемый объем пенсионных инвестиций составит $3,3 млрд. 

Казахский государственный пенсионный фонд в 2016 году вложит 1,4 миллиарда долларов 
в зарубежные облигации и 1,7 миллиардов долларов в местный рынок. Как заявил президент 
страны Нурсултан Назарбаев, инвестиции призваны простимулировать экономику Казахстана 
в условиях низких цен на энергоносители. 

До возникновения беспорядков на финансовом рынке и определённого замедления темпов 
экономического роста в развивающихся странах частные инвестиции в инфраструктуру в раз-
вивающемся мире медленно приближались к пиковым уровням середины 1990-ых годов [13].  

Финансирование инновационного развития. 
Консультационный механизм государственного и частного секторов по вопросам инфра-

структуры оказывал и будет и впредь оказывать помощь с учётом новых потребностей клиен-
тов. Как и раньше, механизмы государственно-частного партнёрства продолжают опираться 
на множество вариантов моделей, в том числе на большой спектр разноплановых решений 
[16]. Кроме гринфилд-проектов государственно-частного партнёрства таких как 
«строительство, оперативное управление, передача государству» и «строительство, владение, 
оперативное управление», браунфилд-контракты также использовались в несколько большей 
степени по сравнению с предыдущим, более чем десятилетним, спадом. Контракты на управ-
ление всё чаще использовались как средство привлечения частных партнёров без инвестици-
онных рисков, с которыми они обычно сталкиваются в долгосрочных отношениях в рамках 
государственно-частных партнёрств. Контракты на управление также использовались в каче-
стве механизма для оказания технической поддержки, помогающей поставщикам, относящим-
ся к государственному сектору, определить, каким образом совершенствовать услуги посред-
ством коммерческих и управленческих инноваций.   

Надёжная система электрификации, хорошая транспортная сеть, соответствующие службы 
водоснабжения и обеспечения санитарных условий являются факторами, составляющими па-
раметры экономического роста любой страны. Качество медицинского обслуживания и креп-
кая система образования создают ещё лучшие условия для достижения устойчивого экономи-
ческого развития. Последний глобальный экономический кризис оказал огромное негативное 
воздействие на государства, пытающиеся найти достаточный объём ресурсов для развития 
важнейших инфраструктурных проектов. Всё большее число правительств обращаются за по-
мощью к частному сектору [17]. И они находят поддержку у Международной финансовой 
корпорации, содействующей оптимизации государственно-частных партнёрств. Международ-
ная финансовая корпорация является единственной многофункциональной организацией, 
предлагающей прямые консультативные услуги в вопросах участия частного сектора в инфра-
структуре и других государственных службах. Выступая в качестве добропорядочного броке-
ра, Международная финансовая корпорация даёт рекомендации правительствам-клиентам в 
области структуры и осуществления операций частного сектора, что отвечает требованиям 
правительства, потребителей и инвесторов. Рекомендации Международной финансовой кор-
порации опираются на установившуюся передовую практику, уравновешивают потребности 
инвесторов и положения государственной политики, а также потребности общества. 

Государственно-частные партнёрства реализуют незадействованный потенциал частного 
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сектора в целях расширения доступа, повышения качества и эффективности государственных 
услуг, «не обременяя» в дальнейшем государственные финансы [16]. В условиях оживлённого 
состояния рынков привлечь частных инвесторов относительно легко. Но в сегодняшних не-
определённых финансовых условиях частный капитал проявляет меньший интерес к инфра-
структурным проектам и рыночному риску [5].  

Ключевым фактором является уверенность.  
Структурированные Международной финансовой корпорацией государственно-частные 

партнёрства представляют собой не только контракты, хотя включают долгосрочные соглаше-
ния между правительствами и инвесторами с целью предоставления конкретных услуг в соот-
ветствии с жёсткими критериями, существующими в их сфере,но и позволяют процессу разви-
ваться и в дальнейшем помогают заложить основу для будущих сделок [14].  

Стратегический подход Международной финансовой корпорации включает в себя консуль-
тирование клиентов по вопросам технических, правовых и нормативных требований; содей-
ствие в разработке новых законов и институтов регулирования; обеспечение компетенции и 
подготовку государственных служащих; контроль проектов для получения обратной связи с 
инвесторами; решение социальных вопросов и вопросов, связанных с устойчивостью, а также 
разработка стратегий, необходимых для осуществления успешных операций в сфере государ-
ственно-частного партнёрства в сложных рыночных условиях. 

 В настоящее время в Южной Европе и Центральной Азии активно функционирует шесть 
государственно-частных партнёрств в сфере инфраструктуры. 

Южная Европа и Центральная Азия в своё время сильно пострадали от глобального эконо-
мического кризиса. Стратегия Международной финансовой корпорации выражается в улуч-
шении деловой среды за счёт модернизации инфраструктуры региона и оказания помощи пра-
вительствам в укреплении нормативно-правовой базы.  

Выводы. Исследование зарубежного опыта государственно-частного партнёрства в финан-
сировании инфраструктурных проектов показывает, что ГЧП является эффективным инстру-
ментом в деле модернизации национальных экономик. Государственно-частное партнерство 
позволяет объединять общие ресурсы государства и частного бизнеса. Вклад от государства 
(средства инфраструктуры, новые сегменты клиентов, финансовых гарантий) и от бизнеса 
(инвестиции, навыки управления, снижения затрат, инновационных решений и т.д.) позволяют 
государству решать важные проблемы при одновременном сокращении расходов [15]. В то же 
время высвобождаются значительные бюджетные средства для развертывания государствен-
ной инвестиционной политики в инновационное развитие экономики [19]. 

Модели и структура государственно-частного партнёрства различны, но в то же время есть 
некоторые характерные особенности, позволяющие рассматривать партнерство как независи-
мую экономическую категорию. В данном контексте ГЧП выступает как формализованное 
сотрудничество государственных учреждений и частных организаций, созданных для дости-
жения тех или иных целей, и управляется соответственно взаимными интересами сторон. Вы-
бор модели партнёрства зависит от того, какие сферы соглашения намечены к осуществле-
нию. Если рассмотреть международный опыт внедрения инвестиционных проектов, видно, 
что в определенных отраслях экономики определенные модели наиболее эффективно задей-
ствованы. 

Мировой рынок государственно-частного партнерства имеет большие перспективы и зна-
чительный потенциал. Самыми привлекательными и широко распространенными сферами 
приложения ГЧП являются инфраструктурные концессии и инвестиции в транспортное строи-
тельство и дороги. В этих сферах проще и легче заключать соглашения о концессии, и эти от-
расли заинтересованы в притоке значительных частных инвестиций [20]. 

Однако при внедрении мегапроектов есть также значительные риски, связанные с непра-
вильной оценкой расходов и условиями ввода в действие проекта, конкуренции со стороны 
альтернативных объектов, неоднозначности финансовой стабильности проекта и возможных 
рисков для концессионеров [18].  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   

Аннотация. В статье рассматриваются особенности экономического развития субъек-
тов Федерации в зависимости от региональной политики органов управления на феде-
ральном и региональном уровнях. Для достижения поставленной цели проведен анализ 
взаимосвязи социально-экономического развития субъектов Федерации с региональной 
политикой органов государственного управления. В исследовании использованы методы 
научного познания, экономического анализа, агрегирования и сравнения, которые обеспе-
чили обоснованность научных результатов. Практика управления и проведенный анализ 
показывают, что для реализации этих и других совершенствований развития экономики 
субъектов Федерации будет способствовать цифровая экономика. Результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы при разработке и реализации социально-
экономической политики субъектов Федерации. Целенаправленное формирование регио-
нальной политики в области социально-экономического развития регионов и целевое 
управление соответствующими процессами определяет успешность реализации приори-
тетных проектов и программ развития субъектов Федерации.  
Ключевые слова: субъект, социально-экономическое развитие, регион, политика, эконо-
мическое пространство, федерация.  
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THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS AND REGIONAL POLICY   
Abstract. The article discusses the features of economic development of the subjects of the Fed-
eration depending on the regional policy carried out by the government at the Federal and regional 
levels. In order to meet this objective, the analysis of the nexus between socio-economic develop-
ment of the subjects of the Federation and the regional policy implemented by local governments 
has been carried out. The study used methods of scientific cognition, economic analysis, aggrega-
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tion and comparison that ensured the validity of scientific results. The managerial practice and the 
analysis show that the digital economy will contribute to the implementation of measures to en-
sure these or other types of improvements in developing the economies of the subjects of the Fed-
eration. The results of the study can be used in designing and implementing the socio-economic 
policy of the subjects of the Federation. Targeted elaboration of regional policy in the area of 
socio-economic development of regions and targeted administration of respective processes deter-
mines the success of the priority projects and various programs for developing the subjects of the 
Federation.  
Keywords: Subject, socio-economic development, region, policy, economic space, Federation  

 
Введение. Формирование и осуществление государственной региональной политики, осно-

ванной на принципах федерализма, является одной из важных проблем современного россий-
ского общества. Актуальность ее усиливается по мере строительства демократического госу-
дарства, развития рыночных преобразований в экономике субъектов Федерации. 

Сложная пространственная структура хозяйственной системы России, традиционная зави-
симость реализации социально-экономической политики от государства определяют особен-
ности форм и методов реализации региональной политики. Действительность такова, что Рос-
сийская Федерация в гораздо большей степени, чем большинство стран мира, должна рассмат-
риваться как многорегиональная система, функционирующая на основе вертикальных 
(центр — регион) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий.  

Методы исследования. Целенаправленная региональная политика создает условия для 
развития федерализма, взаимовыгодного экономического сотрудничества субъектов Федера-
ции, повышения эффективности использования социально-экономического потенциала регио-
нов. Она также является необходимым фактором роста уровня и качества жизни населения в 
каждом регионе, реализации тенденции их выравнивания. 

Анализ развития социально-экономических процессов в регионах в ходе реформ показыва-
ет, что в региональной политике пока недостаточно учитываются и согласуются интересы фе-
дерального, регионального и муниципального уровней. А без такого согласования невозмож-
но обеспечить функционирование страны как целостного рыночного организма и ее регио-
нальных составляющих, представляющих крупные территориальные комплексы. Решение 
этой проблемы, по нашему мнению, выступает главной задачей федерального центра в осу-
ществлении региональной политики и развития региональной экономики субъектов Федера-
ции. 

Государственная региональная политика формируется и реализуется двумя уровнями госу-
дарственного управления. Федеральный уровень должен определять стратегические цели и 
задачи, вырабатывать общие принципы и механизмы осуществления. На уровне субъекта Фе-
дерации органы власти и управления конкретизируют поставленные цели и задачи, осуществ-
ляют оперативную их реализацию с учетом региональных условий и особенностей, используя 
наиболее эффективные методы и способы воздействия. 

Социально-экономический характер формирования России как федерального государства 
определяет приоритетность политики федеральных органов власти в развитии регионов. В 
осуществлении региональной политики федеральному центру приходится учитывать дезинте-
грационные и интеграционные процессы в экономике. Они обусловлены, по нашему мнению, 
как федеративным характером государственного устройства, так и проблемами формирования 
рыночных отношений. Сложности экономического развития осуществления федеральным 
центром региональной политики обусловлены и тем, что поиск оптимальной модели федера-
лизма идет исключительно противоречиво. Федерализм как тип государственного устройства 
страны предполагает определенный механизм отношений между Федерацией и субъектами 
Федерации, а также взаимоотношений субъектов Федерации между собой. Реальный федера-
лизм позволяет направить энергию субъектов политического и экономического процессов в 
конструктивное русло решения многих проблем и цивилизационного снятия возникающих 
между ними противоречий. Взаимосвязь региональных социально-экономических структур, 
сложившихся на огромной и неоднородной по социально-экономическому потенциалу терри-
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тории, базируемая на координирующей и регулирующей роли федерального центра, формиру-
ет экономический облик федеративного устройства России. Поэтому необходимо сохранение 
и укрепление единства экономического пространства Российской Федерации, развитие демо-
кратических форм управления страны. 

Организационными формами, осуществляющими реализацию федеральной политики раз-
вития регионов, являются федеральные и региональные органы исполнительной власти и 
управления. Особое место в их деятельности должны занимать разработка и реализация феде-
ральных программ экономического и социального развития регионов России и Национальных 
программ развития РФ. 

Логическим продолжением таких программ являются программы, принимаемые самими 
субъектами Федерации по социально-экономическому развитию и финансируемые за счет 
бюджетов и привлекаемых средств. Региональные социально-экономические программы поз-
воляют учитывать особенности осуществления федеральной политики применительно к кон-
кретным социально-экономическим условиям территорий, предусматривать возможности ко-
ординации различных федеральных программ непосредственно на уровне регионов. В прове-
дении федеральной политики в регионах, реализации федеральных целевых программ, имею-
щих межрегиональный характер, существенную роль могут играть межрегиональные ассоциа-
ции экономического взаимодействия. 

Хорошим примером в этом плане является разработка и реализация приоритетных проек-
тов развития Республики Дагестан. Приоритетные проекты содержат и взаимоувязывают меж-
ду собой конкретные мероприятия, ожидаемые результаты, сроки исполнения (контрольные 
точки) и ответственных исполнителей. Посредством приоритетных проектов имеется возмож-
ность отслеживать, как работает тот или иной орган исполнительной власти, проектное управ-
ление превращается в некоторую систему оценки деятельности органов исполнительной вла-
сти региона и органов местного самоуправления. 

Если говорить об институтах развития Дагестана, то отправной точкой создания этих ин-
ститутов явился Петербургский международный экономический форум. Именно там был под-
писан уникальный для республики по составу участников меморандум об ускоренном эконо-
мическом развитии Республики Дагестан. Меморандум подписали руководство Дагестана, 
Министерство экономического развития Российской Федерации, Внешэкономбанк, Сбербанк 
России, инвестиционные компании «Нафта Москва», «Группа Сумма» и многие другие. 

Основная задача этого меморандума — ускоренное экономическое развитие республики на 
основе государственно-частного партнерства. Все стороны меморандума были едины в том, 
что нужно создать Корпорацию развития Дагестана. И в 2013 году она была создана. Такой 
корпорации по уровню капитализации нет ни в одном субъекте Российской Федерации. 

В этих условиях, формируя и развивая рыночные отношения, необходимо учитывать, что 
развитие регионов — сложный разносторонний процесс, складывающийся своеобразно в раз-
личных районах в зависимости от специфики местных условий, взаимодействия ряда факто-
ров политического, экономического, социального характера. Государственное регулирование 
рыночных отношений способно противодействовать закону неравномерного, скачкообразного 
развития рыночного хозяйства субъекта Федерации. 

Из сказанного выше вытекает необходимость дифференцированного подхода к регионам в 
зависимости от аспектов анализа и от поставленных задач. Поэтому региональная политика 
федерального центра должна учитывать идущие в стране процессы поиска оптимальной моде-
ли экономического развития.  

Например, для Республики Дагестан важное значение имеет реализация приоритетного 
проекта «Обеление экономики», в связи с чем подписано соглашение о взаимодействии между 
структурами федеральной, республиканской власти и местного самоуправления. В частности, 
предстоит увеличить в разы поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет Рес-
публики Дагестан. Здесь существенное значение имеют земельный и имущественный налоги. 
Для того чтобы собрать их, надо иметь адреса земельных участков, незавершенных строек, 
кадастровые номера и схемы, данные на хозяев этих объектов и т. д. Так, в республике более 
517 тысяч принятых на учет объектов капитального строительства, из которых более полови-
ны не обложено налогом. В республике более 820 тысяч земельных участков, а по 566 тыся-
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чам из них трудно определить хозяина для налогообложения. Глава республики Владимир Ва-
сильев здесь наводит порядок: впервые в истории Республики Дагестан бюджет на 2019 год 
профицитный и доходы превышают расходы более чем на 400 млн рублей. Такой результат 
стал возможным благодаря продуманной экономической политике в регионе. 

Это свидетельствует о том, что в региональной политике республики должны найти отра-
жение специфические особенности социального и экономического развития территорий. Здесь 
важно формирование системы мер государственного регулирования экономики, направлен-
ных на создание примерно равных условий для социального развития населения всего регио-
на, ликвидацию очагов социальной напряженности. Выработка и реализация такой региональ-
ной политики требует тесного взаимодействия федеральных и региональных органов управле-
ния. Сферой их деятельности должно стать решение крупномасштабных и острых экономиче-
ских и социальных проблем. 

В разрезе выделенных направлений конкретными задачами органов управления субъектов 
Федерации в решении экономических и социальных вопросов становятся: определение пер-
спективных и текущих стандартов жизни в регионе; оценка соответствия уровня жизни в реги-
оне принятым стандартам; определение приоритетных направлений экономического развития 
в регионе; выработка мер, способствующих реализации приоритетных направлений развития 
в регионе, выявление «болевых точек» в экономической и социальной ситуации региона и вы-
работка мер по их ликвидации; разработка требований к действующим предприятиям, обеспе-
чивающим своим трудящимся и их семьям низкий уровень жизни (не соответствующий при-
нятым стандартам в регионе); подготовка и реализация программ по развитию социальной 
сферы и инфраструктуры в регионе. 

Кроме того, органы власти субъектов Федерации могут: определить пределы производства 
отдельных видов продукции, за которыми наступает ухудшение экономической и социальной 
ситуации в регионе; проводить оценку предложений Правительства РФ по развитию действу-
ющих или формированию новых производственных комплексов и отдельных предприятий в 
регионе, обеспечивающих общегосударственные потребности. Они должны осуществлять так-
же оценку предложений по созданию на территории региона производственных или инфра-
структурных объектов, обеспечивающих потребности нескольких регионов; вырабатывать 
условия, на которых могут быть реализованы государственные или межрегиональные проек-
ты; вести подготовку предложений по определению дальнейшей судьбы промышленных ком-
плексов и отдельных предприятий, находящихся в государственной собственности и теряю-
щих по разным причинам свое прежнее значение. 

В этом направлении по поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство Рос-
сии совместно с деловыми сообществами разрабатывает дополнительные механизмы улучше-
ния работы региональных управленческих команд и проводит мониторинг состояния инвести-
ционного климата в каждом субъекте РФ. Для проработки мер по ее улучшению создана рабо-
чая группа с первоочередной задачей — улучшить позиции субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа к началу формирования Национального рейтинга инвестиционного кли-
мата 2019 года. 

В этой связи необходимо найти решение комплекса таких вопросов, как: 
 государственная политика регионального развития как основа обеспечения общественно-

экономической стабильности и развития межнациональных отношений; 
 снижение поляризации уровня социально-экономического развития регионов; 
 экономическая безопасность регионального развития; 
 межбюджетные отношения и система межбюджетных трансфертов; 
 стимулы и источники регионального развития; 
 экономическая специализация, конкурентные преимущества и инвестиционная привлека-

тельность регионов Северо-Кавказского федерального округа; 
 сокращение различий в уровне и качестве жизни населения в регионах, городах и сель-

ской местности; 
 механизмы реализации инновационных преобразований экономики. 
В осуществлении региональной политики федеральные и региональные органы власти 

должны учитывать ее межрегиональный аспект, направлять сотрудничество регионов на по-
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вышение эффективности социально-экономического развития территорий, жизненного уровня 
населения. В деятельности субъектов РФ в последовательном осуществлении региональной 
политики особое внимание, гораздо большее, чем до сих пор, необходимо уделять вопросам 
расширения, углубления межрегиональных связей и сотрудничества по вопросам культурного 
строительства, образования, воспитания подросткового поколения, укрепления и обогащения 
информационных связей и контактов. 

Этому будет способствовать становление и развитие цифровой экономики — новой основы 
для совершенствования государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сфе-
ры, всего общества на базе данных, их создания, передачи в огромном объеме, хранения, обра-
ботки, анализа и принятия на их основе решений. 

Результаты. На основе проведенного исследования обоснованы региональные особенно-
сти экономического становления и развития федерализма в РФ в зависимости от проводимой 
региональной политики государственных органов управления; выявлена необходимость со-
хранения и укрепления единства экономического пространства Российской Федерации; опре-
делены направления углубления межрегиональных связей, сотрудничества и развития регио-
нальных производственных и инфраструктурных объектов в Северо-Кавказских республиках.  

Выводы. Целенаправленное формирование региональной политики в области социально-
экономического развития регионов и целевое управление соответствующими процессами 
определяет успешность реализации приоритетных проектов и программ развития субъектов 
Федерации.  
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Аннотация. Цель исследования: проведение комплексного анализа экономической ситуа-
ции и социальной сферы в субъектах СКФО и выявление изменений в развитии основ-
ных социально-экономических процессов. Поставленные в исследовании задачи определили 
необходимость использования комплекса методов, в том числе абстрактно-логического, 
экспериментального, расчетно-конструктивного, метода сравнительного анализа, эконо-
метрического моделирования. Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы органами исполнительной власти регионов при разработке программ социаль-
но-экономического развития территорий Северного Кавказа, а также при формировании 
условий укрепления экономической безопасности страны. Сформулирован вывод о том, 
что внешние негативные факторы обусловили кризисные явления в экономике России, 
оказали существенное влияние на устойчивость социально-экономического развития ре-
гионов. Больше всего пострадали экономически отстающие территории, в том числе 
республики Северного Кавказа. В более выгодном положении оказались регионы с аграрной 
экономикой, где сельскохозяйственное производство преобладает в структуре народного 
хозяйства.  
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SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN THE REGIONS  
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA  

UNDER THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS   
Abstract. The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the economic 
situation and social sphere in the subjects of the NCFD and identify changes in the development 
of the main socio-economic processes. The tasks set in the study identified the need to use a set 
of methods, including abstract-logical, experimental, computational-constructive, comparative anal-
ysis, econometric modeling. The results of the study can be used by the Executive authorities of 
the regions in the development of programs of socio-economic development of the territories of the 
North Caucasus, as well as in the formation of conditions for strengthening the economic security 
of the country. The conclusion is made that external negative factors that caused the crisis phe-
nomena in the Russian economy had a significant impact on the stability of socio-economic de-
velopment of the regions. The lagging territories from the economic viewpoint, including the re-
publics of the North Caucasus, suffered the most. In a more favorable position were regions with 
an agricultural economy where agricultural production prevails in the structure of the national 
economy.  
Keywords: Economic crisis, external factors, social and economic development, gross regional 
product, investments  
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Введение. Во второй половине 2014 года в России усилилось влияние внешних факторов, 
способных подорвать устойчивость развития социально-экономических процессов. В первую 
очередь, к негативным факторам следует относить падение цены на нефть, которая снизилась 
более чем на 50 % в течение года. Другим фактором стал взаимосвязанный с ценами на углево-
дороды курс национальной валюты России. Стоимость доллара США в первой половине 2014 
года составляла 33–34 рубля, а к концу года доллар подрос до 80,1 рубля, а евро торговался по 
100,74 рубля.  

Данные обстоятельства способны повлиять на экономический рост в стране и уровень жизни 
ее населения. В наибольшей степени социально-экономические изменения при кризисных ситу-
ациях проявляются в экономически слабых, отстающих регионах, к которым, в первую оче-
редь, принято относить субъекты Северо-Кавказского федерального округа России. В респуб-
ликах Северного Кавказа за весь постсоветский период наблюдался низкий уровень развития 
экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, но при этом сохранялась относительно 
благополучная демографическая ситуация, обуславливающая рост напряженности на рынке 
труда. В связи с чем исследование степени влияния существенных внешних факторов на эконо-
мическое и социальное развитие территорий и их последствий целесообразно проводить на 
примере отстающих регионов Северо-Кавказского федерального округа России. 

Целью исследования являлось проведение комплексного анализа экономической ситуации и 
социальной сферы в субъектах СКФО и выявление изменений в развитии основных социально-
экономических процессов.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященные исследованию уровня социально-экономического 
развития регионов и влиянию внешних факторов на экономический рост. Информационную 
базу исследования составили данные Государственного комитета по статистике России и ее 
территориальных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Феде-
ральной миграционной службы, Федеральной службы занятости населения. 

Результаты. Валовой региональный продукт по всем субъектам Российской Федерации за 
анализируемый период устойчиво рос. Скачков или падений в динамике, связанных с транс-
формациями в экономике из-за внешних факторов, не наблюдается. Однако индекс валового 
регионального продукта, рассчитанного в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему 
году, демонстрирует абсолютно противоположную ситуацию — снижение валовой добавлен-
ной стоимости из года в год. Причем после 2014 года данный показатель ускорил тенденцию к 
уменьшению (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Основные показатели состояния экономики Российской Федерации [10]  
  2010 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ (миллионов рублей) 37687768 49926069 54103000 59188270 64997039   

ВРП по субъектам РФ (в % к предыдущему году) 104,6 103,1 101,8 101,3 99,4   

Инвестиции в основной капитал (в фактически 
действовавших ценах, миллионов рублей) 9152096 12586090 13450238 13902645 13897188 14639835 

Среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц, рублей) 18958 23221 25928 27766 30467 30744 

Реальные доходы населения (в процентах к 
предыдущему году) 105,4 105,8 104,8 99,5 95,9 94,4 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах 
всех категорий, в фактически действовавших 
ценах, миллионов рублей) 

2587751 3339159 3687075 4319050 5164877 5505755 

Ввод в действие жилых домов (тыс. м2 общей 
площади жилых помещений) 58431 65742 70485 84191 85350 80240 

 
Инвестиции в основной капитал в стране увеличивались до 2014 года на 5–10 % в год. В 

2015 году инвестиции незначительно сократились по сравнению с предыдущим годом. Но в 
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2016 году рост капиталовложений возобновился с темпом в 5 %. Среднедушевые денежные 
доходы населения в стране растут и в настоящее время превысили 30 тыс. рублей в месяц. Но 
в то же время показатель реальных доходов населения, рассчитанный с учетом покупательной 
способности, снижается. В последние годы данный показатель снижается в среднем на 5 % в 
год. Производство продукции сельского хозяйства за весь анализируемый период в России 
увеличивается. С 2013 года темпы роста данного показателя слегка ускорились, но с 2015 года 
складывается тенденция ослабления темпа. До 2014 года темпы роста ввода в действие жилья 
в стране увеличивались. В 2015 году вводились новые жилплощади в стране столько же, 
сколько и в предыдущем году. А в следующем, 2016 году ввод в действие жилья для населе-
ния составил 94 % от предыдущего периода.  

Валовой региональный продукт по СКФО в 2015 году составлял 1,7 трлн рублей. Крупны-
ми регионами округа по объему ВРП являются Ставропольский край и Республика Дагестан, 
где данный показатель превышает 500 млрд рублей (рис. 1). По всем субъектам федерального 
округа показатель ВРП за анализируемый период увеличивался. Однако в большинстве регио-
нов, за исключением Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, темпы прироста в 2015 
году заметно снизились.  

Ставропольский край и Кабардино-Балкарская Республика являются аграрными регионами, 
где успешно развивается сельскохозяйственное производство. В Ставропольском крае к насто-
ящему времени сложились как животноводческие, так и растениеводческие отрасли сельского 
хозяйства. А Кабардино-Балкария на сегодня становится лидером по производству овощей 
защищенного грунта, развитию интенсивных садов и вводу в эксплуатацию хранилищ. С вве-
дением западных санкций и запрета на ввоз в Россию определенной иностранной продоволь-
ственной продукции данные регионы увеличили объемы производства, реализации и выручки, 
что прямым образом отразилось на показателе объема ВРП.  

Рис. 1. Рост объема валового регионального продукта в регионах  
Северо-Кавказского федерального округа России.  

 
Более точную картину роста производства дает индекс физического объема регионального 

продукта, характеризующий изменение объема валового регионального продукта (ВРП) в те-
кущем периоде по сравнению с базисным. Так, в целом по стране совокупный ВРП в сопоста-
вимых ценах в 2015 году составил лишь 99,4 % по сравнению с 2014 годом. В СКФО данный 
показатель составил 99,8 %, что указывает на снижение произведенной добавленной стоимо-
сти. Также индекс физического объема ВРП снизился в Республике Дагестан (98,6 %), Ингу-
шетии (97,6 %), Карачаево-Черкесии (95,1 %) и в Республике Северная Осетия — Алания 
(97,4 %). В остальных регионах округа — Кабардино-Балкария, Чечня и Ставропольский 
край — индекс увеличился (табл. 2).  
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Таблица 2 
Индекс физического объема валового регионального продукта  
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) [10].  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

СКФО 108,6 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 99,8 

Республика Дагестан 108,8 103,6 108 104,6 106,3 106,3 98,6 

Республика Ингушетия 102 101,9 109,4 115,3 114,2 105,5 97,6 

Кабардино-Балкарская Республика 107,8 105,5 104,1 105,8 98,8 101,6 101,9 

Карачаево-Черкесская Республика 107,2 101,9 105,2 104,7 99,1 98 95,1 

Республика Северная Осетия — Алания 105,5 106,2 102,9 101,6 103,6 101,5 97,4 

Чеченская Республика … 96,2 106,8 107,1 100,2 108,5 102,9 

Ставропольский край 108,3 104,5 106,7 100,6 102,8 104,3 100,9 

 
Объем инвестиций в основной фонд в СКФО стабильно рос до 2015 года. По сравнению с 

2014 годом в 2015-м данный показатель снизился на 3,3 %. А в следующем году снова увели-
чился на 2 %, но тем не менее его значение не достигло уровня 2014 года. В целом по феде-
ральному округу объем инвестиций в основной фонд, по последним данным, составил 485 
млрд рублей (рис. 2). 

Среди субъектов СКФО больше всего инвестиций совершаются в Республике Дагестан — 
более 40 % от объема федерального округа. Здесь также наблюдается устойчивый рост объема 
инвестиций в основной капитал по 2014 году и падение на 2,3 % в 2015 году. Аналогичная 
динамика наблюдалась в большинстве регионов округа. Тенденцию роста сохранили лишь 
Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня. В Ставропольском крае снижение инвестиций про-
должилось и в 2016 году, в результате чего за два года падение объемов инвестиций составило 
33 % по сравнению с 2014 годом. Но зато Кабардино-Балкарская Республика за два последних 
года нарастила инвестиции почти на 60 %, а Ингушетия — на 23 %. Республика Дагестан к 
настоящему времени вернулась к уровню инвестиций 2014 года.  

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал  
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей).  
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Денежные доходы населения являются важным показателем уровня социально-
экономического развития региона. В регионах СКФО среднедушевые денежные доходы, вы-
числяемые делением общей суммы денежных доходов населения за год на наличное населе-
ние, за анализируемый период росли (рис. 3.). Выше всего данный показатель в Республике 
Дагестан — 28287 рублей за 2016 год. В 2014 году динамика среднедушевых доходов в Даге-
стане слегка «просела», нарушив привычный тренд развития, но в последующие годы она про-
должила увеличиваться. Аналогичная картина наблюдалась и в Кабардино-Балкарии. В 
остальных субъектах федерального округа нарушение тренда развития наметилось только в 
2016 году.  

Рис. 3. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, рублей). 
 
Более точно демонстрирующим благосостояние общества является показатель реальных 

денежных доходов, отражающий покупательную способность денежного дохода. Это номи-
нальные денежные доходы текущего периода, скорректированные на индекс потребительских 
цен.  

В целом по федеральному округу реальные доходы населения увеличивались до 2015 года 
на 4–10 % в год. В последующие годы данный показатель снижался, примерно на 4 % (табл. 
3). Таким же образом во всех регионах округа показатель реальных доходов населения рос до 
2015 года, а после — начал снижаться. Больше всего доходы населения упали в Ингушетии. 

 
Таблица 3 

Реальные доходы населения (в процентах к предыдущему году) [10]  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 111,7 105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 95,9 94,4 

СКФО   110 104,9 109 104,1 103,6 96,1 95,8 

Республика Дагестан 121 108,6 105,7 107,5 99,6 103,1 98,1 100,5 

Республика Ингушетия 119,8 111,3 116,2 107,2 111 101,2 87,2 98,4 

Кабардино-Балкарская Республика 111,3 104,2 101,3 101,7 103 101,9 99 97 

Карачаево-Черкесская Республика 110,3 109,8 98,2 108,8 101,7 102,1 91,6 90,7 

Республика Северная Осетия — Алания 101,9 123,7 95,4 111,4 103 104,4 96,4 94,3 

Чеченская Республика … … 107,8 105,2 107,4 110,5 99,9 94 

Ставропольский край 116,9 108,1 102,9 112,7 108,8 102,5 92 91,4 
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Регионы СКФО принято считать аграрными территориями, где значительная доля населе-
ния проживает в сельской местности. Также в округе относительно высока доля занятых в 
сельском хозяйстве — 22,8 %. Поэтому существенную роль в формировании валового регио-
нального продукта играет продукция сельского хозяйства. 

Продукция аграрной сферы за анализируемый период росла во всех регионах СКФО. Тем-
пы роста заметно усилились после 2014 года. Ускорению темпов роста продукции сельского 
хозяйства способствовало российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 
2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, стра-
ной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоеди-
нившееся к такому решению» [13]. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года в отношении 
стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года в отношении Исландии, 
Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года в отношении Украины. У большинства 
стран, попавших под эмбарго, агропродовольственный экспорт значительно сократился. В 
России позитивными последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного про-
изводства и пищевой промышленности (в частности, выросло производство мяса, молочных 
продуктов, овощей), а также снижение зависимости от агропродовольственного импорта. 

Ставропольский край и Дагестан являются крупными производителями сельхозпродукции, 
но первый по объемам выпуска в 2 раза превосходит Республику Дагестан (рис. 4). По данным 
за 2016 год, в Ставропольском крае произведено продовольственной продукции на 207 млрд 
рублей, а в Дагестане — на 114 млрд рублей. По остальным субъектам федерального округа 
совокупный объем продукции сельского хозяйства составил 130 млрд рублей. Темпы роста 
данного показателя в некоторых регионах СКФО значительно превышают общероссийский 
уровень. Так, за 2010–2016 годы производство продукции сельского хозяйства увеличилось в 
Ставропольском крае в 2,5 раза, в Ингушетии — 2,7 раза, в Дагестане — 2,3 раза, в то время 
как в стране в целом — лишь в 2,2 раза.  

Рис. 4. Продукция сельского хозяйства  
(в хозяйствах всех категорий, в фактически действовавших ценах, миллионов рублей). 

 
Предопределяющим показателем повышения уровня и качества жизни населения является 

развитие жилищного строительства. В Северо-Кавказском федеральном округе России показа-
тель ввода жилья рос высокими темпами до 2014 года, а после — рост почти прекратился. За 
2016 год в округе было введено более 5 млн квадратных метров нового жилья. Больше всего 
жилплощади вводится в Республике Дагестан — 1,9 млн кв. м. На втором месте находится 
Ставропольский край — 1,1 млн кв. м. (рис. 5).  

Изменения экономических условий в стране, начавшиеся в 2014 году из-за западных санк-
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ций, не оказали заметного влияния на показатель ввода жилья в Республике Дагестан. Ввод 
жилья за весь анализируемый период в регионе увеличивался высокими темпами. Однако в 
другом крупном субъекте федерального округа — в Ставропольском крае — снижение уровня 
ввода в действие жилья началось после 2012 года, а социально-экономические трансформации 
2014 года только усугубили данную ситуацию, в результате чего за 2013–2016 годы ежегод-
ный ввод жилья сократился на 20 %. В Чеченской Республике, как и в Дагестане, по настоя-
щее время продолжается увеличение ввода в действие жилья для населения, хотя за 2014 год 
наблюдается аномальный скачок в динамике, который может быть обусловлен ошибкой в рас-
четах или тем, что в этот год, действительно, имело место ввод большого объема жилплощади 
по какой-то госпрограмме. Но, несмотря на скачки в динамике, ввод в действие жилья в Чечне 
за 2013–2016 годы увеличился на 85 %.  

Рис. 5. Ввод в действие жилых домов, всего, тыс. м2 общей площади жилых помещений. 
 
Также относительно высокими темпами растет уровень ввода в действие жилья в Кабарди-

но-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. За 2013–2016 годы значение данного 
показателя в этих регионах увеличилось на более 40 %. Низкие темпы роста данного показате-
ля сложились в Ингушетии — менее 3 % в год. Но хуже всего обстоят дела с вводом в дей-
ствие жилья в Северной Осетии — Алании, где за 2013–2016 годы значение данного показате-
ля снизилось на 15 %. 

Выводы. В экономической науке используются несколько подходов для определения уров-
ня развития экономики региона. Но чаще всего для анализа применяются такие показатели, 
как валовой региональный продукт, объем инвестиций в основной капитал, денежные доходы 
населения, выпуск продукции сельского хозяйства, уровень занятости. В результате введения 
западными странами антироссийских санкций и падения цен на нефть во второй половине 
2014 года в России ухудшились условия развития экономики и социальной сферы. В то же 
время трансформации подверглись и основные параметры развития ее регионов. Северо-
Кавказский федеральный округ как отстающий регион с периферийной экономикой в 
наибольшей степени ощутил на себе тяготы начала кризиса.  

В результате социально-экономических изменений в стране под воздействием внешних 
факторов значительно снизился показатель ВРП как по СКФО в целом, так и по большинству 
ее субъектов. Также негативному воздействию подверглись инвестиционные процессы в реги-
онах, сменив устойчивую тенденцию роста на тенденцию снижения капиталовложений. Ана-
логичным образом денежные доходы населения во всех регионах округа с 2014 года начали 
снижаться.  

Однако антироссийские санкции Запада и ответные меры России в виде продовольственно-
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го эмбарго имели и положительные эффекты для регионов СКФО. Значительная доля трудо-
вых ресурсов регионов занята в сельском хозяйстве, и введенный в стране запрет на ввоз про-
довольственной продукции из ряда стран способствовал увеличению объемов производства 
продукции сельского хозяйства. Так, продукция аграрной сферы за анализируемый период 
выросла во всех регионах федерального округа, а темпы роста заметно прибавились после 
2014 года. 

Относительно устойчивым процессом от внешних воздействий оказалось жилищное строи-
тельство. В большинстве регионов СКФО ввод в действие жилья для населения продолжал 
увеличиваться, несмотря на ухудшение экономических условий. Социально-экономические 
изменения 2014 года в стране не оказали существенного влияния на обеспечение населения 
жилплощадью в регионах.  
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Аннотация. Цель работы: изучить пути оптимизации и управления товарными запаса-
ми на складе. Метод проведения работы — описательный, сравнительно-аналитический. 
Результаты работы — проведен логистический анализ работы склада. В ходе проведения 
исследования была выявлена проблема снижения оборачиваемости запасов, причиной чего 
явилось некачественное управление запасами товарно-материальных ценностей предприя-
тия. Характеристики склада напрямую влияют на эффективность транспортной и рас-
пределительной деятельности, определяют возможности управления запасами. Таким 
образом, разработка эффективной системы управления запасами предприятия включает 
в себя мероприятия по оптимизации складских запасов и организации контроля за состо-
янием и движением товарно-материальных запасов. 
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APPLIED ASPECTS OF THE USE OF ELEMENTS OF LOGISTICS  

IN INVENTORY MANAGEMENT   
Abstract. The purpose of the work is to study the approaches to the optimization and manage-
ment of the inventory in the warehouse. The methods utilized in the study are of descriptive, 
comparative and analytical nature. Results of the study: the logistic analysis of the work of a 
warehouse is carried out. As the finding of the study, the issue of reducing inventory turnover has 
been identified owing to poor quality of inventory management of goods, inputs and other assets of 
the enterprise. Characteristics of the warehouse directly affect the efficiency of transport and distri-
bution activities, determine the possibility of inventory management. Thus, the development of an 
effective inventory management system of the enterprise includes measures to optimize inventory in 
the warehouse and execute control over the state and movement of inventories. 
Keywords: Inventory, logistics, warehouse system, management, optimization.  



98  www.rppe.ru 

 
АСТРАХАНЦЕВА А.С., КИРИЛЛОВА Т.К. 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ 

Введение. В условиях формирования рыночной экономики возрастает роль складской логи-
стики, обусловленная потенциальными возможностями повышения эффективности функциони-
рования складской системы предприятия, открывающимися с использованием логистического 
подхода к организации и управлению складами. Любой склад является элементом логистиче-
ской цепи, которая формирует основные требования к складским процессам, предопределяет 
цели и задачи системы складирования в рамках предприятия [1]. Склады предприятия предна-
значены, как правило, для выравнивания временной разницы между выпуском продукции и ее 
потреблением, что позволяет осуществлять непрерывное производство и снабжение. 

Методы исследования. Применены следующие методы исследования: описательный, срав-
нительно-аналитический. Склады влияют на издержки обращения, на размер и движение запа-
сов на различных участках логистической цепи [2, 14]. Поэтому игнорирование рационального 
управления складом неизбежно ведет к увеличению стоимости товара и впоследствии к сниже-
нию конкурентоспособности предприятия [3]. Специфика складской системы предусматривает 
неизбежное наличие запасов, рассматриваемых как необходимый фактор обеспечения опреде-
ленного уровня обслуживания потребителей. Для того чтобы запасы не создавали излишних 
трат, ими необходимо правильно и эффективно управлять. Управление запасами представляет 
собой проблему, общую для предприятий и фирм любого направления [5]. На складе предприя-
тия всегда должно быть определенное количество товарно-материальных ресурсов для избега-
ния потерь и убытков в случае непредвиденных колебаний спроса или перебоев в поставках, 
однако содержание запасов — дело непростое и требует обдуманных и эффективных решений. 

Для реализации логистического подхода организации работы склада предлагаем рассмот-
реть основные подходы к организации эффективного управления запасами [13]. Во-первых, 
определение размера необходимого запаса, т. е. нормы запаса. Для определения необходимого 
уровня запасов необходимо выполнить его нормирование. Норма запаса — расчетно минималь-
ный уровень запасов, который должен находиться на складе предприятия для обеспечения бес-
перебойного производства или реализации продукции [4].  

Во-вторых, определение оптимального размера заказа и частоты поставок. При определении 
оптимального размера запасов важную роль играет баланс между необходимым объемом запа-
сов и финансовыми затратами на их формирование [19]. Затраты по покупке материально-
технических ресурсов уменьшаются по мере роста размера партии заказа. Но при этом увеличе-
ние размера партии заказа вызывает соответствующий рост затрат на хранение [6]. Чтобы до-
стигнуть баланса между этими факторами, используется модель экономически обоснованного 
размера заказа Уилсона (Economic Ordering Quantitymodel — EOQ) [8]. 

В-третьих, определение сроков размещения заказа. Общая модель управления запасами 
предусматривает два варианта определения сроков размещения заказа: 

a) при периодической проверке за состоянием запаса следует обеспечивать поставку ресур-
сов в объеме переменного размера заказа через равные интервалы времени; 

b) в случае непрерывного контроля за состоянием запаса необходимо размещать заказ фик-
сированного (оптимального) размера, когда уровень запасов достигнет точки заказа [9].  

Как показывает практика, наблюдается недостаточное применение логистических элементов 
на производстве [7]. Поскольку проблема неэффективного управления запасами является доста-
точно актуальной для Иркутской области и других регионов, то в качестве эксперимента было 
проведено выборочное исследование рынка молочной продукции в Иркутской области [17]. 
Решение этой проблемы обеспечит ускорение оборачиваемости товарно-материальных запасов 
предприятия и исключит возникновение дополнительных расходов на обслуживание излишних 
запасов на складе. 

Для наглядности рассмотрено несколько предприятий, занимающихся молочной продукци-
ей. Они являются некоммерческими организациями, созданными на основе добровольного объ-
единения сельскохозяйственных товаропроизводителей, владельцев личных подсобных хо-
зяйств для заготовительной, производственной, торговой деятельности, переработки сельскохо-
зяйственной продукции [10]. Анализ запасов предприятий проведен в два этапа: 

а) анализ динамики и структуры запасов предприятий за три года в сравнении; 
б) оценка оборачиваемости запасов предприятий за три года. 
Структура запасов за три года представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Структура запасов на складе  

Наименование запаса 
Абсолютная величина, тыс. рублей Доля в общем объеме, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сырье и материалы 9104 8232 12268 41,7 38,7 47,1 

2. Готовая продукция 12754 13046 13754 58,3 61,3 52,9 

3. Запасы, всего 21858 21278 26022 100 100 100 

 
По данным таблицы 1 видно, что в 2017 году в структуре запасов произошли небольшие 

изменения по сравнению с предыдущими периодами. В 2016 году доля сырья и материалов и 
доля готовой продукции находятся практически на том же уровне, что и в 2015 году, измене-
ние составляет всего 3 %. Также в 2015 и 2016 годах в общей структуре запасов прослежива-
ется приоритет готовой продукции над сырьем и материалами. В 2017 году наблюдается уве-
личение объема запасов сырья и материалов на 8,4 %, что практически уравнивает доли в об-
щей структуре. 

Анализ динамики запасов за 2015, 2016, 2017 годы произведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Анализ динамики запасов предприятий за три года  

Год Абсолютная величи-
на, тысяч рублей 

Абсолютный прирост, тысяч рублей Темп роста, % 

базисный цепной базисный цепной 

1 2 3 4 5 6 

1. Сырье и материалы. 

2015 9104 - - 100 100 

2016 8232 - 436 - 436 90,4 90,4 

2017 12268 1 582 2 018 134,8 149,0 

2. Готовая продукция. 

2015 12754 - - 100 100 

2016 13046 146 146 102,3 102,3 

2017 13754 500 354 107,8 105,4 

3. Запасы, всего. 

2015 21858 - - 100 100 

2016 21278 -290 -290 97,3 97,3 

2017 26022 2 082 2 372 126,4 122,3 

 
Данные таблицы 2 показывают, что в 2016 году рост данной статьи запасов снизился на 

9,6 %, но в 2017 году темп роста составил 149,0 %. 
На рисунке 1 представлен темп роста запасов готовой продукции предприятий.  
Анализ роста запасов готовой продукции показал, что данная статья запасов имеет тенден-

цию к росту, в 2017 году темп роста составляет 105,4 %. 
Можно сделать вывод о том, что за анализируемый период времени уровень запасов вырос 

на 2 миллиона 372 тысячи рублей, что в процентном отношении составило 26,4 %. Однако в 
2016 году был спад роста, уровень запасов снизился на 2,7 % по сравнению с 2015 годом. В 
2017 году темп роста достиг показателя 122,3 %.  
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Рис. 1. Темп роста запасов готовой продукции за три года.  
 
Эффективность использования финансовых ресурсов, вложенных в товарные запасы, опре-

деляется их оборачиваемостью. Для оценки оборачиваемости запасов рассчитывается количе-
ство оборотов (коэффициент оборачиваемости) и период оборота [18]. 

Коэффициент оборачиваемости определяет скорость, с которой товарные запасы произво-
дятся и отпускаются со склада предприятия. При помощи данных показателей проведем ана-
лиз оборачиваемости материально-производственных запасов [16]. Периодом будем считать 
условный финансовый год (360 дней). Результаты расчетов приведены в аналитической табли-
це 3. 

 
Таблица 3 

Анализ оборачиваемости материально-производственных запасов  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

1. Выручка, тыс. рублей 85890 129266 140512 

2. Среднегодовая сумма запасов, тыс. рублей 20146 21568 26022 

3. Коэффициент оборачиваемости 4,3 5,9 5,4 

4. Период оборота, дни 83,7 61,0 66,6 

5. Коэффициент закрепления 0,23 0,17 0,19 

 
По данным таблицы 3 видно, что в 2016 году коэффициент оборачиваемости запасов вырос 

с 4,3 до 5,9, а период оборота сократился на 23 дня, что является неплохим показателем. Одна-
ко в 2017 году наблюдается обратное явление: снижение коэффициента и увеличение длитель-
ности оборота. По сравнению с 2015 годом в 2017-м период оборота увеличился на 17,1 дня.  

Результаты. Снижение коэффициента оборачиваемости запасов может отражать накопле-
ние избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление не пригодных к 
использованию материалов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 2017 году у 
предприятий накапливались излишки запасов, которые нежелательны. Продукция и сырье 
данных предприятий относятся к числу скоропортящихся товаров, поэтому накопление дан-
ных запасов на складе может привести к их порче. Более того, с появлением лишних запасов 
на складе также возникают дополнительные издержки по хранению.  

В качестве решения обнаруженной на предприятиях проблемы предлагаем разработать бо-
лее эффективную систему управления запасами, которая позволит: 

 ускорить оборачиваемость товарно-материальных запасов; 
 свести к минимуму излишки товарно-материальных запасов, которые увеличивают стои-

мость операций и замораживают дефицитные денежные средства; 
 снизить риск старения и порчи товаров; 
 снизить затраты на хранение товарно-материальных запасов. 
Предлагаемое эффективное управление запасами включает в себя:  
 оптимизацию общего размера, состава и структуры запасов материально-технических 
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ресурсов; 
 минимизацию затрат на их приобретение, обслуживание, хранение и подготовку к произ-

водству; 
 обеспечение эффективного контроля за их использованием и движением. 
Для определения оптимального размера заказа предлагаем использовать модель экономи-

чески обоснованного размера заказа Уилсона (Economic Ordering Quantitymodel — EOQ) [19]. 
EOQ-модель основана на минимизации совокупных операционных затрат, которые делятся на 
две группы: 

a) затраты по размещению (оформление, транспортировка, приемка); 
b) затраты по хранению товарно-материальных ценностей на складе предприятия [20]. 
Для улучшения контроля и учета запасов на предприятиях молочной продукции рекомен-

дуем внедрять новые конфигурации IT-программ, к примеру, «1С: Предприятие 8. Молокоза-
вод». Внедрение данного продукта позволит предприятиям более точно вести учет молочного 
сырья и тем самым устранить образование излишних запасов. 

Выводы. Таким образом, разработка эффективной системы управления запасами предпри-
ятия включает в себя мероприятия по оптимизации складских запасов и организации контроля 
за состоянием и движением товарно-материальных запасов. Управление закупками и запасами 
молочного сырья с учетом отраслевой специфики имеет следующие преимущества: 

 разграничение полномочий по регистрации количественных, качественных и стоимост-
ных показателей закупаемого сырья на уровне документов; 

 учет поступления сырья с регистрацией качественных показателей — критериев опреде-
ления сортности; 

 гибкий алгоритм расчета закупочных цен, использующий базовые цены сырья по контр-
агентам, надбавки за качественные показатели (жирность, белок) и коэффициенты за сорт; 

 учет сырья в нескольких единицах измерения, связанных друг с другом через качествен-
ные показатели сырья (содержание жира, белка). 

Реализация предложенных мероприятий позволит формировать запасы необходимых цен-
ностей в пределах возможного минимума для постоянного обеспечения непрерывности про-
цесса производства, обеспечить равномерный завоз товарно-материальных ценностей и ис-
ключить приобретения ненужных и избыточных материалов и сырья.  
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приятия. Рассмотрена финансовая безопасность в общей совокупности элементов эко-
номической безопасности предприятия. Проводится оценка финансовой безопасности 
конкретного хозяйствующего субъекта. Результаты диагностики могут быть исполь-
зованы в разработке мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия. 
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DIAGNOSTICS OF FINANCIAL POSITION OF ENTERPRISE  

AS THE MAIN FACTOR OF FINANCIAL STABILITY   
Abstract. The most important aspect of the economic security of the company is financial stabil-
ity. Namely; financial indicators determine all aspects of economic security. Evaluation of the 
financial position of an enterprise is utilized to identify the issues and company growth prospects. 
Financial stability is discussed in the framework of a complete list of elements of the economic 
security of an enterprise. Financial stability evaluation is carried out for a specific company. The 
finding of the diagnostics can be used in the design of measures to increase the financial stability 
of the enterprise. The study pinpointed the need for diagnostics of the financial position of the 
enterprise in order to ensure financial stability. 
Keywords: Financial position, financial stability, solvency, liquidity, financial sustainability of 
enterprise, profitability  

 
Введение. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в условиях рыноч-

ной экономики обоснованность и действенность управленческих решений в области обеспече-
ния финансовой безопасности предприятия в значительной мере зависит от результатов оцен-
ки его финансового состояния, содержание которого выходит за пределы вычисления отдель-
ных коэффициентов и предусматривает изучение комплекса показателей, которые отобража-
ют разные аспекты деятельности предприятия. 

Методы исследования. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупно-
стью показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых средств 
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[4]. Оценка финансового состояния играет все большую роль в процессе принятия экономиче-
ских решений. Она представляет интерес для различных пользователей финансовых данных, 
которые преследуют свои цели и имеют свои критерии оценки финансового положения. Это 
предопределяет важность проведения оценки финансового состояния экономического субъек-
та и повышает роль такой оценки в экономическом процессе. 

Эффективность работы предприятия отражают показатели, характеризующие его обеспе-
ченность собственными оборотными средствами; состояние и динамику запасов товарно-
материальных ценностей; состояние, структуру и динамику дебиторской и кредиторской за-
долженности; оборачиваемость активов; материальное обеспечение банковских кредитов; пла-
тежеспособность. 

Финансовая безопасность представляет собой способность предприятия противостоять су-
ществующим и возникающим угрозам и рискам, ухудшающим его финансовое состояние или 
приводящим предприятие к банкротству [1].  

Под финансовым состоянием понимается комплексная характеристика предприятия, отра-
жающая в системе показателей состояние имущества и обязательств организации, а также ха-
рактеризующая эффективность использования финансовых ресурсов.  

Для полного анализа финансового состояния предприятия рассчитываются и анализируют-
ся такие группы показателей, как:  

 показатели платежеспособности;  
 показатели финансовой устойчивости;  
 показатели деловой активности;  
 показатели рентабельности;  
 показатели ликвидности баланса.  
В таблице 1 приведены относительные показатели платежеспособности и представлены 

формулы расчета показателей платежеспособности предприятия [7]. 
 

Таблица 1 
Расчет показателей платежеспособности ПАО «КуйбышевАзот»  

Наименование показателя Методика расчета показателя Норматив 2016 год 2017 год 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / Краткосрочные обяза-
тельства ≥2 3,85 2,46 

2. Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные фи-
нансовые вложения + Краткосрочная деби-
торская задолженность) / Краткосрочные 
обязательства 

≥0,7 2,32 1,47 

3. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные фи-
нансовые вложения) / Краткосрочные обя-
зательства 

≥0,25 0,13 0,11 

4. Величина собственных 
оборотных средств, тыс. 
руб. 

Оборотные активы — Краткосрочные обя-
зательства >0 13924035 11688447 

5. Коэффициент обеспечен-
ности собственными обо-
ротными средствами 

Собственные оборотные средства / Оборот-
ные активы ≥0,1 0,74 0,59 

 
За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности снизился — с 3,85 в 2016 

году до 2,46 в 2017-м. Данный показатель находится в пределах нормативного значения, но 
снижение показателя говорит о том, что величина оборотных активов сокращается более 
быстрыми темпами, чем величина краткосрочных обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 году составлял 2,32, а в 2017 году составил 
1,47. Данный показатель удовлетворяет нормативному значению, но в динамике данный пока-
затель уменьшается вследствие незначительного сокращения краткосрочной дебиторской за-
долженности и абсолютно ликвидных активов (краткосрочных финансовых вложений и де-
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нежных средств) более быстрыми темпами, чем величина краткосрочных обязательств. 
Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период не соответствует норма-

тивному значению, что говорит о снижении денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений более быстрыми темпами, чем темпы снижения краткосрочных обязательств [4]. 

Положительное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами является позитивной тенденцией в деятельности предприятия, данное обстоятельство 
обусловлено высоким уровнем собственных оборотных средств. 

Необходимо отметить, что значение коэффициента быстрой ликвидности выше норматив-
ного значения, что свидетельствует о высоком уровне платежеспособности предприятия. 

Кроме относительных показателей платежеспособности, предприятием проводится анализ 
ликвидности баланса. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по акти-
ву, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания лик-
видности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения (табл. 2) 
[6]. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие соотношения: А1 
≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 
Таблица 2 

Группировка активов и пассивов для анализа  
ликвидности баланса ПАО «КуйбышевАзот»  

Наименование показателя 
Методика расчета показателя 31.12.2016, 

тыс. руб. 
31.12.2017, 
тыс. руб. Активы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) Денежные средства+ Краткосрочные  
финансовые вложения 618574 914024 

2. Быстрореализуемые активы (А2) Краткосрочная дебиторская  
задолженность 10724421 10806649 

3. Медленнореализуемые активы (А3) Запасы + НДС + прочие оборотные  
активы 7466749 7951111 

4. Труднореализуемые активы (А4) Внеоборотные активы 34686925 38134854 

Пассивы:     

1. Наиболее срочные обязательства (П1) Кредиторская 
задолженность 4457482 7364519 

2. Краткосрочные обязательства (П2) Краткосрочные 
обязательства 418055 576607 

3. Долго- и среднесрочные обязательства 
(П3) 

Долгосрочные 
обязательства 21880522 20708105 

4. Постоянные пассивы (П4) Собственный капитал + доходы  
будущих периодов 26740610 29157407 

Платежный излишек (недостаток)     

А1 — П1 -20087 -3838908 

А2 — П2 11221 10306366 

А3 — П3 17175 -14413773 

П4 — А4 -7946315 -8977447 

 
Как видно из таблицы 2, баланс нельзя считать абсолютно ликвидным, так как не удовле-

творяет нормативному условию А1 ≥ П1 за весь анализируемый период: наиболее ликвидные 
активы не покрывают наиболее срочные обязательства. Невыполнение последнего неравен-
ства свидетельствует о несоблюдении одного из условий финансовой устойчивости — у пред-
приятия наблюдается недостаток собственных оборотных средств. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используются относительные и абсо-
лютные показатели. В таблицы 3 представлены показатели финансовой устойчивости. 
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Основным показателем финансовой устойчивости предприятия является коэффициент кон-
центрации собственного капитала. За анализируемый период значение данного коэффициента 
не изменилось — темпы снижения собственного и совокупного капитала были практически 
одинаковы [9]. 

 
Таблица 3 

Расчет показателей финансовой устойчивости ПАО «КуйбышевАзот»  
Наименование показателя Методика расчета показателя Норматив 2016 год 2017 год 

1. Коэффициент концентрации  
собственного капитала Собственный капитал / Валюта баланса ≥0,5 0,50 0,50 

2. Коэффициент концентрации  
заемного капитала Заемный капитал / Валюта баланса ≤0,5 0,50 0,50 

3. Коэффициент маневренности  
собственного капитала 

Собственные оборотные средства / Соб-
ственный капитал 0,2-0,5 0,52 0,40 

4. Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств Заемный капитал / Собственный капитал ≤1 1,00 0,99 

 
Значение коэффициента концентрации собственного капитала соответствует нормативному 

значению и свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.  
Значение коэффициента концентрации заемного капитала осталось неизменным и за анали-

зируемый период составило 0,5, что соответствует нормативному значению данного показате-
ля.  

Коэффициент маневренности собственного капитала за весь анализируемый период соот-
ветствует нормативному значению, но заметно несущественное снижение показателя, что го-
ворит о риске роста дефицита собственных оборотных средств и является негативной тенден-
цией для деятельности предприятия. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за анализируемый период со-
ответствует нормативному значению. Значение данного показателя не является минимальным, 
данное обстоятельство подтверждает, что в деятельности предприятия присутствует зависи-
мость от заемных источников финансирования. 

Проведем анализ показателей деловой активности предприятия. Анализ деловой активно-
сти в финансовом аспекте заключается в исследовании уровня динамики показателей оборачи-
ваемости [12]. В таблице 4 представлены исходные данные для расчета показателей деловой 
активности. 

 
Таблица 4 

Расчет показателей деловой активности ПАО «КуйбышевАзот»  

Наименование показателя Методика расчета показателя 2016 год 2017 год 

1. Коэффициент оборачиваемости совокупных 
активов Выручка от реализации / Валюта баланса 0,71 0,74 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов 

Выручка от реализации / Средняя стои-
мость текущих активов 2,01 2,24 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов Себестоимость реализованной продук-
ции / Средняя стоимость запасов 5,22 5,74 

4. Коэффициент оборачиваемости  
собственного капитала 

Выручка от реализации / Средняя величи-
на собственного капитала 1,50 1,54 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

Выручка от реализации / Средняя величи-
на дебиторской задолженности 3,81 4,00 

6. Коэффициент оборачиваемости  
кредиторской задолженности 

Себестоимость реализованной продук-
ции / Средняя величина кредиторской 

задолженности 
6,46 5,79 
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Коэффициенты оборачиваемости совокупных и оборотных активов за анализируемый пе-
риод несущественно увеличились с 0,71 до 0,74, с 2,01 до 2,24 соответственно за счет превы-
шения темпов роста выручки над ростом данных активов. Увеличение коэффициента оборачи-
ваемости запасов говорит об увеличении эффективности продаж предприятия и финансовой 
устойчивости.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился с 1,50 до 1,54 оборота, 
счет превышения увеличения доли выручки над данными активами. Увеличение оборота ко-
эффициента дебиторской задолженности говорит о повышении эффективности управления 
дебиторской задолженностью. Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской за-
долженности с 6,46 до 5,79 приводит к снижению финансовой устойчивости предприятия и 
платежеспособности. 

В целом динамика показателей деловой активности свидетельствует об эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. Основным минусом при ана-
лизе является несущественное уменьшение показателя оборачиваемости кредиторской задол-
женности, что является отрицательной тенденцией для деятельности организации. Проведем 
анализ показателей рентабельности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют 
экономическую эффективность деятельности компании [7]. В таблице 5 представлены исход-
ные данные для расчета показателей рентабельности. 

 
Таблица 5 

Расчет показателей рентабельности ПАО «КуйбышевАзот»  
Наименование показателя Методика расчета показателя 2016 год 2017 год 

1. Рентабельность продаж Прибыль от продаж / Выручка от реализации × 
100% 13,03 9,47 

2. Рентабельность продукции Прибыль от продаж / Затраты на производство и 
сбыт продукции × 100% 14,98 10,46 

3. Рентабельность активов Чистая прибыль / Средняя стоимость активов × 
100% 8,05 5,60 

4. Рентабельность собственного 
капитала 

Чистая прибыль / Средняя величина собственного 
капитала × 100% 16,16 11,15 

5. Фондорентабельность Прибыль от продаж / Средняя стоимость основных 
средств × 100% 18,25 11,36 

 
За анализируемый период все показатели рентабельности снизились.  
Так, рентабельность продаж за анализируемый период снизилась с 13,03 до 9,47 соответ-

ственно. Снижение рентабельности продаж обусловлено тем, что темпы снижения прибыли от 
продаж превысили темпы снижения себестоимости продаж. 

Рентабельность продукции за анализируемый период снизилась в 2016 году и составила 
14,98, на конец анализируемого периода — 10,46. Снижение рентабельности продукции обу-
словлено тем, что темпы снижения прибыли от продаж превысили темпы снижения выручки. 

Рентабельность активов за 2017 год снизилась до уровня 5,60, рентабельность собственно-
го капитала снизилась до 11,15. Снижение данных показателей обусловлено снижением чи-
стой прибыли темпами, превышающими темпы снижения собственного и совокупного капита-
ла. 

За счет снижения прибыли от продаж более высокими темпами, чем темпы снижения сред-
негодовой стоимости основных средств, фондорентабельность снизилась за анализируемый 
период с 18,25 до 11,36. 

В целом снижение показателей рентабельности свидетельствует о снижении эффективно-
сти деятельности предприятия. 

Результаты. Таким образом, ПАО «КуйбышевАзот» характеризуется высоким уровнем 
платежеспособности и финансовой устойчивости, но заметна тенденция к снижению уровня 
показателей. Уменьшение значений показателей рентабельности свидетельствует о снижении 
эффективности его финансово-хозяйственной деятельности и повышает риски финансовой 
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безопасности предприятия. 
Выводы. Необходимо разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

предприятия, обеспечивающие его финансовую безопасность: 
 снижение себестоимости продаж; 
 увеличение эффективных финансовых операций; 
 увеличение допустимого повышения цен реализуемых товаров, работ, услуг; 
 сокращения уровня запасов; 
 снижения уровня дебиторской задолженности.  
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РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения уровня экономической безопас-
ности России в условиях построения цифровой экономики или развития цифровых техноло-
гий (информационно-коммуникационные технологии). Целью настоящей статьи является 
исследование проблем повышения экономической безопасности России путем устранения 
научно-технической и производственной зависимости нашей страны от поставок из-за рубе-
жа аппаратных и программных компонентов для инфраструктуры цифровой экономики. В 
процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории, эконо-
метрического моделирования и аналитической оценки. Показано, что современное состояние в 
сфере цифровых технологий в нашей стране демонстрирует значительное доминирование ино-
странных разработок и продукции. Сделан и обоснован вывод о том, что накопился широкий 
перечень крайне серьезных проблем и угроз экономической безопасности нашей страны в этой 
важнейшей сфере деятельности, определяющей конкурентоспособность национальной эконо-
мики. Сформированы концептуальные подходы для выработки новой парадигмы повышения 
экономической безопасности России при формировании инфраструктуры цифровой экономики. 
Результаты исследования могут быть использованы органами власти России и других стран 
ЕАЭС для ликвидации существующих проблем в системе цифровых технологий и при реали-
зации структурных реформ.  
Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, экономика, эконометрическое 
моделирование, экономическая безопасность, информационно-коммуникационные технологии, 
цифровая экономика.   
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ISSUES OF INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA  
UNDER THE CONDITIONS OF BUILDING THE DIGITAL ECONOMY   

Abstract. The article discusses the issues with respect to increasing the level of economic security of 
Russia under the conditions of building a digital economy or improving digital technologies 
(information and communication technologies). The purpose of this article is to study the issues of 
improving the economic security of Russia by lowering and/or overcoming the scientific, technical and 
production dependency of our country on supplies of hardware and software components from abroad 
for building the infrastructure of the digital economy. In the process of the research the methods of 
evolutionary-institutional theory, econometric modeling, and analytical evaluation are utilized. The arti-
cle shows that the availability of digital technologies in our country is significantly dominated by the 
presence of the products designed and developed as a result of the R&D activities of foreign compa-
nies. The author concludes and justifies the findings that a wide range of the extremely serious issue 
and threats with respect to the economic security of our country still remains unaddressed in this very 
important area of activity that determines the competitiveness of the national economy. Conceptual ap-
proaches to elaborating a new paradigm on increasing the economic security of Russia are designed 
under the process of building the infrastructure of the digital economy. The findings of the study can 
be used by the authorities of Russia and other EAEU member-states to address and/or overcome the 
existing issues in the system of digital technologies and while implementing structural reforms.  
Keywords: Evolutionary-institutional approach, economy, econometric modeling, economic security, 
information and communication technologies, digital economy.  
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 
17-02-00572 а-ОГН).  
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Введение. Развитие экономики России в условиях «цифровой революции», идущей в раз-
витых и ряде новых индустриальных стран, приоритеты, определенные Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации для построения цифровой экономики, актуализируют про-
блемы обеспечения экономической безопасности нашей страны. 

При этом в сфере цифровых технологий (ИКТ) накопился широкий перечень крайне серь-
езных проблем и угроз экономической безопасности нашей страны в этой важнейшей сфере 
деятельности, определяющей конкурентоспособность национальной экономики, эффектив-
ность управленческих механизмов нашей страны при ее интеграции в мировое экономическое 
сообщество, формирующих обороноспособность и устойчивость политической власти [1–20]. 

 
1. Проблемы и угрозы экономической безопасности нашей страны в сфере ИКТ 

Фундаментальные исследования и частично реализованные в советский период практиче-
ские разработки в сфере цифровых технологий, по многим параметрам тогда опережавшие 
зарубежных конкурентов, в постсоветский период бездарно утрачены или не использованы. В 
90-е годы и первое десятилетие нового века наша страна пошла по некритично заимствован-
ному с Запада пути персональной компьютеризации, а не сетевой, советской концепции, бази-
рующейся на группе крупных компьютерных центров, аналогичных современным центрам 
облачных вычислений, с доступом к общему фонду конфигурируемых вычислительных ресур-
сов с использованием отечественных серверов на базе ЕС-ЭВМ. Реализованные в постсовет-
ские годы в нашей стране цифровые технологии за редчайшим исключением фактически пол-
ностью базировались на иностранных технических и организационных решениях и бизнес-
моделях, недостаточно подходящих в тот период структуре и экономическим механизмам 
жизнедеятельности России.  

Характерными чертами стали недостаток инвестиций в отечественное производство и 
научные исследования в сфере ИКТ, многолетнее отсутствие внимания руководства экономи-
ческого блока государственных ведомств к собственной приборостроительной отрасли, граж-
данские сектора которой фактически прекратили существование. Вошли в практику массовые 
госзакупки именно зарубежных изделий и технологий ИКТ, даже при наличии полноценных 
аналогов отечественного производства. Многие научные и производственные компетенции в 
сфере ИКТ полностью утрачены, зависимость от зарубежных поставщиков, в т. ч. из менее 
развитых, чем Россия, стран, стала доминирующей, затронув в том числе и оборонные отрас-
ли. Утрата национального научно-технического и производственного суверенитета России в 
этой сфере не только несла в себе угрозы экономической безопасности, но и поставила вопрос 
о том, сможет ли политическое и экономическое руководство страны сохранить существую-
щие в стране конституционные основы и реалии госуправления в условиях активных мер эко-
номического, политического и военного давления из-за рубежа. 

Современное состояние в сфере цифровых технологий (ИКТ) в нашей стране демонстриру-
ет значительное доминирование иностранных разработок и продукции: 

 доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизиру-
емая через иностранные серверы, в 2018 году составляет 50 %; 

 стоимостная доля закупаемого федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов, государственными корпорациями, компаниями с госу-
дарственным участием компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования 
иностранного производства в 2018 году составляет 94 %; 

 стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов, государственными корпорация-
ми, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения в 
2018 году составляет 50 % [14]. 

Россия в мировом сообществе отстает по многим важнейшим параметрам цифровых техно-
логий (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет по странам мира  
(в процентах).  

Рис. 2. Организации, использовавшие информационные и коммуникационные  
технологии по странам мира в 2017 году  

(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора). 
 
2. Необходимость новой управленческой парадигмы экономической безопасности  

на основе использования отечественных цифровых технологий 
Хоть как-то эффективное обеспечение экономической безопасности России в этих услови-

ях невозможно, так как, помимо экономических показателей, сложившаяся ситуация в сфере 
цифровых технологий транслирует крайне серьезные стратегические риски в научно-
техническую, политическую, оборонную и иные сферы национального суверенитета нашей 
страны.  

Ответом руководства России на названные вызовы и угрозы экономической безопасности 
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стала программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Однако в целом идеологиче-
ски правильные приоритеты программы, ставящие цели восстановления доминирующей доли 
отечественных аппаратных и программных комплектующих в закупках госорганов и компа-
ний с госучастием, пока не имеют необходимой инвестиционной поддержки, так как многие 
обозначенные в программе цифры не прослеживаются в других плановых государственных 
нормативных актах. Показатели программы не сбалансированы по системно-структурным па-
раметрам, что ставит под сомнение реальность их выполнения в намеченные сроки и этапы, 
актуализируя необходимость обеспечения экономической безопасности. 

С учетом изложенного высокий уровень остроты проблем построения цифровой экономи-
ки, осложненных глобальным финансово-экономическим кризисом, и чрезвычайно низкие 
темпы и несбалансированная отраслевая структура инновационно-цифровых преобразований 
в нашей стране вызывают законную тревогу. При этом зарубежные корпорации и органы гос-
ударственного управления, трансформирующие управленческие процессы, процедуры и орга-
низационные механизмы на основе цифровых технологий и вычислительных сервисов, демон-
стрируют устойчивое повышение эффективности своей управленческой деятельности, пока 
еще не доступное большинству аналогичных российских структур. 

Формирование опорной цифровой инфраструктуры для системы государственного управ-
ления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества в значительной степени зави-
сит от выработки и реализации новой управленческой парадигмы экономической безопасно-
сти на основе использования отечественных цифровых технологий последнего поколения. 
Необходимо ускорение темпов цифровизации экономики России, и в особенности стимулиро-
вание деятельности и развития основных отечественных производителей телекоммуникацион-
ного оборудования, приборов и программ, в рамках приоритетов обеспечения экономической 
безопасности. 

 
3. Восстановление национального научно-технического и производственного  

суверенитета России в сфере цифровых технологий 
Новый аспект в рассмотрении проблем экономической безопасности России: требуется ко-

ренное качественное и количественное изменение ситуации с восстановлением национального 
научно-технического и производственного суверенитета России в сфере цифровых технологий 
(рис.3).  

Пути решения Проблемы 

Доминирование иностранных аппаратных и про-
граммных составляющих в российской информа-
ционной инфраструктуре. 

Отсутствие ключевых отечественных произ-
водств приборостроительной отрасли (ее граж-
данского сектора). 

Острая нехватка инвестиций для развития научно
-технических и производственных элементов 
отечественной базы цифровых технологий. 

Восстановление и развитие научного и производ-
ственного секторов приборостроительной отрас-
ли России. 

Восстановление на новом технологическом 
уровне ключевых стратегических компетенций в 
области производства электронного оборудова-
ния. 

Увеличение инвестиций и их концентрация в 
наиболее перспективных научно-технических и 
производственных секторах сферы ИКТ. 

Крайне низкие показатели числа конкурентоспо-
собных российских разработок в сфере ИКТ. 

Обеспечение баланса комплектующих отече-
ственного и зарубежного производства в проек-
тах развития цифровой инфраструктуры. 

Рис. 3. Схема повышения экономической безопасности России в условиях построения  
цифровой экономики: восстановление национального научно-технического  

и производственного суверенитета в сфере цифровых технологий.  
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Применение системно-структурного подхода к исследованию проблем построения цифро-
вой экономики позволяет предложить следующие компоненты формирования инфраструкту-
ры цифровой экономики, направленные на восстановление в ней сбалансированной доли оте-
чественной продукции и технологий в рамках приоритетов обеспечения экономической без-
опасности России: 

 обеспечение доступности для российских производственных и бытовых потребителей 
(пользователей) вычислительных мощностей и программных сервисов на базе интеграции 
набора стандартных цифровых интерфейсов, платформ, инструментов и сервисов; 

 обеспечение сетевого доступа любых российских потребителей к распределенному фон-
ду конфигурируемых вычислительных ресурсов и телекоммуникационных услуг на базе биз-
нес-процессов, работающих в парадигме универсальных цифровых моделей и конвергентной 
интеграции оболочек бизнес-процессов; 

 возможности пользования любых российских потребителей новыми управленческими 
сервисами, требующими поддержки масштабируемого количества мобильных телекоммуни-
кационных и вычислительных устройств на неограниченной территории; 

 внедрение модели совместного использования российскими государственными ведом-
ствами и коммерческими структурами [облачных] центров предоставления вычислительных 
мощностей и информационных сервисов; 

 формирование в экономике России системообразующих ядер новых ситуационно-
оптимизированных цифровых производств с расширением управленческих инструментов, 
ускоряющих инвестиционно-производственные циклы в перспективных научно-технических 
направлениях; 

 развитие динамичных сетей поставок и российско- и евразийско-кооперационных схем 
импортозамещения с опорой на технологическое развитие отечественных производителей 
цифровых компонентов для систем производства и управления; 

 реализация организационно-цифрового управления в экономике России создания теле-
коммуникационного оборудования, приборов и программ для создания инновационных това-
ров, услуг с цифровой составляющей и их виртуализированных потребителей; 

 формирование и распространение в рамках государственных ведомств и компаний с гос-
участием пакетов импортозамещающих проектов путем более эффективного кооперационного 
объединения различных производителей сложной высокотехнологичной продукции, исполь-
зуемых для сбора и обмена информацией и генерации инноваций по важнейшим направлени-
ям развития науки и техники; 

 внедрение элементов искусственного интеллекта в технологических циклах, которое в 
целом позволяет повысить конкурентоспособность имеющихся и заново создаваемых произ-
водителей на основе технологий, способных обеспечить эффект технологического прорыва в 
масштабах отдельных отраслей и всей национальной экономики России;  

 автоматизация производств и бизнес-процессов в рамках дата-центров конфигурируемых 
вычислительных ресурсов и телекоммуникационных услуг, включая обеспечение доступа к 
накопленным данным и программным продуктам через любые возможные информационные 
сети при создании условий для [соответствующего переходу к информационной и далее — к 
цифровой экономике] повышения эффективности как отдельных отечественных производите-
лей, так и отраслей и территорий (региональных кластеров) в целом.  

 
4. Интеграция стандартизированных цифровых инфраструктур  

трансформируемой системы управления 
Решение задач (в рамках приоритетов экономической безопасности) восстановления на но-

вом технологическом уровне ключевых стратегических компетенций в области производства 
электронного оборудования может быть реализовано на основе системной интеграции стан-
дартизированных цифровых инфраструктур с учетом различных аспектов, характеризующих 
особенности трансформируемой системы управления: 

1. Необходимо решение задач преобразования организационных управленческих процессов 
путем цифровизации различных видов предметной деятельности в производстве и управления 
на основе создания платформ, объединяющих различные информационно-вычислительные 
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технологии, такие как Internet of Things, основанные на анализе больших объемов данных и 
управлении знаниями в рамках дата-центров (центров облачных вычислений).  

2. Необходима реализация стратегии развития бесшовного цифрового пространства, осу-
ществления бизнес-коммуникаций как базы взаимодействия участников кооперации в сфере 
производства сложной высокотехнологичной продукции, включая сетецентрическую синхро-
низацию цифровых производств, при реализации концепции Индустрии 4.0, обеспечение ко-
ординации распределенных организационных структур участников кооперационных проектов 
и государственных программ научно-технологического развития Российской Федерации в 
России в сфере построения цифровой экономики.  

3. Необходимо формирование нормативных и операционных механизмов регулирования 
выпуска и обращения цифровых финансовых активов российских и их дочерних и зависимых 
обществ в рамках создания технологических основ для цифрового устранения посредников в 
бизнес-сделках на основе использования технологии блокчейн и для цифровизации всех видов 
финансовых операций, а также для внедрения криптовалют и смарт-контрактов с созданием 
основ сквозного автоматизированного контроля финансово-хозяйственного пространства 
страны в целом (с опорой на системы СОРМ2 и АСК НДС3, а также аналогичные системы Рос-
финмониторинга и Центрального банка России). 

4. Необходим переход на сетевые кооперационные форматы в ходе интеллектуальной 
трансформации производства на основе современных инновационно-цифровых разработок 
для достижения мирового уровня цифровых составляющих российских технологий различных 
профилей для управления перспективными проектами, финансируемыми из различных источ-
ников с формированием виртуально агрегированных программно-аппаратных комплексов на 
базе активов различных собственников. 

Заключение.  
1. Сформированы концептуальные подходы для выработки новой парадигмы повышения 

экономической безопасности России при формировании инфраструктуры цифровой экономи-
ки, которое должно осуществляться через реализацию импортозамещения с цифровой рекон-
фигурацией систем и процедур управления любыми видами предметной деятельности в эко-
номике. 

2. Выявлены системные диспропорции в процессах построения опорной цифровой инфра-
структуры как угрозы экономической безопасности России с учетом мировых трендов иннова-
ционно-цифровых преобразований и выработаны предложения по их преодолению путем им-
портозамещающего производства телекоммуникационного оборудования, приборов и про-
грамм как основы восстановления национального научно-технического и производственного 
суверенитета России в сфере цифровых технологий.  

3. Показано, что становление цифровой экономики в России и ее опорной цифровой инфра-
структуры может быть наиболее эффективно осуществлено в рамках организационной модели 
обеспечения восстановления и развития приборостроительной отрасли.  

4. Обосновано, что формирование отраслевой опорной цифровой инфраструктуры, свой-
ственной переходу от индустриальной к цифровой экономике, требует системно организован-
ного процесса кооперационной интеграции российских производителей цифровых устройств 
для интеллектуального управления любыми бизнес-процессами при формировании инфра-
структуры цифровой экономики.  

2 СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) — обще-
российский комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи. 
3 АСК НДС — общероссийский программный комплекс автоматизированного контроля за налогом на добавленную 
стоимость, в котором информация накапливается в системе Big data, которая используется для обработки данных 
отчетов по НДС всех хозяйствующих субъектов России (в т. ч. анализируются все счета-фактуры) со сравнением 
данных о каждой операции по цепочке движения товара.  
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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА   

Аннотация. Цель данного исследования — изучить деятельность и провести анализ фи-
нансовой устойчивости ООО «ХКФ Банк». Для проведения исследования были исполь-
зованы методы экономического анализа, статистический метод, метод сравнения. В дан-
ном исследовании проведена оценка финансовой устойчивости российского коммерческого 
банка. Полученные результаты исследования могут быть применены аналитиками ком-
мерческих банков, экспертными компаниями. Финансовая устойчивость коммерческого 
банка является основным условием экономической безопасности. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF A RUSSIAN COMMERCIAL BANK   

Abstract. The purpose of the reserach is to study the activities and analyze the financial stability 
of Home Credit & Finance Bank LLC (HCF Bank). Methods of economic analysis, statistical 
method, and the method of comparison have been utilized for the purposed of the research. This 
study evaluates the financial stability of a Russian commercial bank. The findings of the study 
can be used by analysts of commercial banks, and consulting companies. Financial stability of a 
commercial bank is the main condition for economic security. 
Keywords: Financial stability, ranking, bank, reliability, economic security  

 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — ООО «ХКФ Банк») был создан в 1990 г. 

Сегодня более 30 млн клиентов пользуются услугами, это 20% от общего охвата населения, 
2000 банкоматов по всей стране, около 1000 сотрудников, выдано кредитов на сумму более 
150 млрд руб. 

Крупный коммерческий банк предлагает следующие услуги: кредитование наличными, вы-
дача кредитных карт, экспресс-кредиты на покупку бытовой техники, мебели, одежды в торго-
вых точках [21]. Банк активно развивает корпоративный канал, привлекает организации на 
зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, вклады. Партнерами банка являются 
крупнейшие розничные торговые сети федерального и регионального значения, отдельные 
торговые точки, организации. С каждым днем российский банк укрепляет свои позиции в роз-
ничном кредитовании, налаживает стабильную прибыльность от карточных продуктов, стре-
мится улучшить клиентские сервисы. Показатели ООО «ХКФ Банк» по данным агентства 
«Эксперт РА» [1] приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Показатели ООО «ХКФ Банк» по данным агентства  
«Эксперт РА» по состоянию на 02.01.2019 г.*  

Данные показателей 

Рейтинг компании Рейтинг кредитоспособности банка — ruA. Прогноз по рейтингу — 
«стабильный» (данные от 28.06.2018) 

Позиция в Рэнкинге Место в списке крупнейших банков по активам 38-е место за 2017 год 

*Источник: Официальный сайт рейтингового агентства «EXPERT» [Электронный ресурс]. — URL : https://
raexpert.ru/database/companies/hkf_bank (дата обращения 02.01.2019) [1].  

 
Так, по итогам 2017 г. ООО «ХКФ Банк» занял:  
 37-ю позицию в рейтинге крупнейших российских банков по объему активов-нетто;  
 18-е место среди российских банков по объемам депозитов физических лиц;  
 9-е место по кредитам физическим лицам; 
 20-е место в рейтинге российских банков по величине собственных средств (капитала). 
На 1 января 2018 г. рейтинг ООО «ХКФ Банк» показал следующие значения. 
Fitch Ratings CIS Ltd объект присвоения кредитного рейтинга: значение кредитного рейтин-

га на дату окончания последнего отчетного квартала. 
Кредитная организация — эмитент долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: ВВ долго-

срочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: ВВ прогноз: стабильный кратко-
срочный рейтинг дефолта эмитента: В-рейтинг поддержки: 5 уровень поддержки долгосроч-
ного РДЭ: нет уровня поддержки. 

Российский коммерческий банк активно функционирует в сфере банковских услуг, сохра-
няя необходимый уровень ликвидности. В конце 2016 г. банк зафиксировал чистую прибыль в 
размере 5737 млн руб., а в 2017 г. — 11757 млн руб., увеличение составило 6020 млн руб. [6]. 

В соответствии с решением двух общих собраний участников ООО «ХКФ Банк» от 
12.04.2017 г. и 08.12.2017 г. было произведено распределение прибыли предшествующих лет. 
Дивиденды были начислены и выплачены двум участникам в общей сумме 4 839 млн руб.: 
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Home Credit B.V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.») — 4 838 
569 тыс. руб.; Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) — 395 тыс. руб. 

На российском банковском рынке ООО «ХКФ БАНК» обладает крупнейшей клиентской 
базой, расширяя для привлечения клиентов линейку продуктов и услуг, открывая отличные 
возможности для развития кросс- продаж, интернет-обслуживания [15]. Так, с 25 декабря 2018 
г. в линейке вкладов банка произошли изменения. Введены новые вклады (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Новые вклады ООО «ХКФ БАНК» в 2019 г. [2]*  
№ Наименование вклада, срок и ставка 

1 Вклад «Рождественский» сроком на 18 месяцев, ставка — 6,2% годовых 

2 Вклад «Два доходных года» сроком на 24 месяца, ставка — 6,5% годовых 

3 Вклад «Два доходных года Плюс» сроком на 24 месяца, ставка — 8% годовых 

*Источник: Официальный сайт ООО «ХКФ Банк» [Электронный ресурс]. — URL : https://www.homecredit.ru/
about/news/ (дата обращения — 03.01.2019).  

 
Все новые вклады можно пополнять в течение 90 дней со дня открытия. Минимальная сум-

ма вкладов — 1000 руб. Вклады можно открыть в отделениях ООО «ХКФ Банк», вклад «Два 
доходных года Плюс» помимо отделений можно открыть в интернет-банке. Вклад 
«Рождественский» открывался в отделениях ООО «ХКФ Банк» с 25 декабря 2018 г. по 10 ян-
варя 2019 г. включительно. Повышены ставки по действующим вкладам: 

 вклад «Доходный год Плюс» открывается по ставке 7,5% годовых; 
 вклады «Кабинет Плюс» и «Пенсионный Плюс» открываются по ставке 7,7% годовых; 
 вклад «Пенсионный Плюс» могут открыть резиденты РФ, предъявившие пенсионное удо-

стоверение [2]. 
В последние годы особое внимание уделяется развитию онлайн-сервисов, которые включа-

ют в себя интернет и мобильный банк, мобильное 
приложение «Мой кредит», инфраструктуру для предоставления кредитов с использовани-

ем онлайн-технологий и т. д. [5], [9]. 
Среди партнеров банка крупнейшие федеральные торговые сети, региональные сети и от-

дельные магазины, предлагающие широкий ассортимент товаров длительного пользования: 
бытовую технику и электронику, компьютеры и комплектующие, мебель, строительное обору-
дование и спортивный инвентарь, мобильные телефоны. Среди наших партнеров — федераль-
ные сети «Эльдорадо», «ДНС», «Связной», «МВидео», 

«Евросеть», «Лазурит», крупнейшие региональные сети розничной торговли, такие, как 
«Норд», «Поиск», «Домотехника», а также порядка 11 тыс. отдельных магазинов по всей Рос-
сии. При этом банк ставит перед собой цель расширять сотрудничество не только с крупными 
торговыми сетями, но и с небольшими розничными магазинами во всех регионах России [2]. 

При этом ООО «ХКФ БАНК» развивает собственную инфраструктуру, альтернативные 
каналы продаж, увеличивая тем самым розничную сеть кредитования. Объем вкладов населе-
ния представлен в табл. 3. 

Таблица 3  
Объем вкладов физических лиц в ООО «ХКФ Банк» на 01.03.18 г.  

(млн руб.)  

Вклады физических лиц Вклады юридических лиц 

Показатели Сумма Показатели Сумма 

Вклады населения, всего 114762,0 Средства бизнеса, разме-
щенные в банке (всего) 27216,0 

Руб. 170350,0 Руб. 3283,0 

валюта 4413,0 валюта 23933,0 
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Население открывает вклады в банке в рублях, вкладывая свыше 170 млн руб., а в валюте 
свыше 4 млн руб.. Юридические лица вкладывают в банк свои средства, предпочитая в ино-
странной валюте, около 24 млн руб., в рублях в сумме чуть более 3 млн руб. 

От состояния банковской системы зависит состояние малого и среднего бизнеса и населе-
ния в целом, но, чтобы банк стабильно работал, необходимо выработать систему обеспечения 
экономической безопасности [12], [16]. В общем виде система обеспечения экономической 
безопасности коммерческого банка состоит из определенной стратегии и тактики, а также из 
соответствующих инструментов и процедур обеспечения такой безопасности [11], [14]. 

Так, система обеспечения экономической безопасности ООО «ХКФ Банк» представляет 
совокупность мер в интересах защиты бизнеса от внутренних и внешних финансовых угроз, и 
определенный уровень финансовой устойчивости создает необходимый запас прочности и 
безопасности финансовой системы перед лицом существующих и возникающих внешних и 
внутренних угроз в рамках рыночной экономики.  

Под надежностью банка понимается способность выполнять свои обязательства, иметь за-
пас прочности при кризисе, не нарушая установленный Банком России порядок, нормативы и 
законы, а устойчивость проявляется в способности противостоять внешним факторам [17]. 

Финансовая устойчивость банка достигается при соблюдении условий:  
 платежеспособности, что характеризуется финансовым состоянием, при котором банк 

может своевременно погашать свои обязательства; 
 денежные средства банка, которых достаточно для оплаты краткосрочных и долгосроч-

ных обязательств коммерческого банка; 
 наличие дополнительных финансовых, производственных и правовых ресурсов, характе-

ризующих уровень финансовой устойчивости для реализации текущих и стратегических пла-
нов развития [5], [7], [10]. 

Финансовая устойчивость банка связана тесно с финансовой безопасностью, гибкостью, 
стабильностью и равновесием, являясь основным фактором экономической безопасности, 
имеет критерии и показатели, которые отличаются и неотделимы от процессов обеспечения 
других видов экономической безопасности [3]. 

В рамках рыночной экономики определенный уровень финансовой устойчивости создает 
необходимый запас прочности и безопасности финансовой системы перед существующими и 
возникающими внешними и внутренними угрозами. Ведь угроза потери экономической без-
опасности является потенциальной возможностью воздействия различных факторов на финан-
совое развитие и устойчивость, которые могут привести к убыткам, экономическому кризису 
или банкротству.  

Характеристиками активов банка как операций связанных с размещением финансовых 
средств, являются размер, структура и качество — доходность, ликвидность, риск. При анали-
зе деятельности банка определяется прибыльность активов, которая выражена в доходах от 
использования средств банка и в стоимости используемых средств. 

Активы и пассивы банка характеризуют масштабы деятельности, а также используются 
при составлении банковских рейтингов.  

На 31.03.2018 г. величина активов банка составила более 266,7 млрд руб. За 2017 г. активы 
банка составили 260,1 млрд руб., в 2016 г. — 227,6 млрд руб. Прирост активов положительно 
влияет на рентабельности активов. За 2017 г. рентабельность активов банка выросла с 2,0% до 
6,01%. 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше 
средств населения (розничная клиентская), а вкладывает средства в основном в кредиты, при-
чем больше в кредиты физических лиц (розничное кредитование) [13], [18], [20]. Надежность 
и устойчивость ООО «ХКФ БАНК» составляют ликвидные активы и прибыльность. Показате-
ли ликвидных активов ООО «ХКФ БАНК» представлены в табл. 4. 

Соотношение высоколиквидных активов и предполагаемого оттока текущих обязательств 
говорит о хорошем запасе прочности при форс-мажоре [4], [8].  

Основную часть активов банка (3/4) составляют предоставленные кредиты банка, срок ко-
торых не истек — 72,91% и имущество банка (1/4) — 21,53% от общей суммы активов. Про-
сроченная задолженность по предоставленным кредитам невелика и составила 1,38%.  
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Таблица 4  
Показатели ликвидных активов ООО «ХКФ БАНК» за 2015–2017 гг.  

(тыс. руб.)  
Наименование показателей На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г. 

Средства в банках 3223687 12539170 10814350 

Неликвидные средства 6130967 6051688 6001330 

Кредиты клиентов 175646776 184695096 173743265 

Ценные бумаги банков 8037560 8845261 3953578 

Высоколиквидные активы 8467917 6803259 5182785 

Прочие активы 8559171 7335580 6656687 

 
Доходы от использования активов банка подразделяются на доходы от активных операций 

банка и доходы от прочей деятельности банка [6]. 
На 01.01. 2017 г. более половины доходов приходится на доходы от операций с иностран-

ной валютой. Вторая наибольшая часть доходов — это доходы за счет восстановления сумм 
со счетов резервов на возможные потери при возврате средств, вложенных в активные опера-
ции банка, что свидетельствует о внимании, которое уделяет банк надежности своих вложе-
ний. Третья часть доходов банка — это проценты, полученные по предоставленным кредитам. 
Показатели ликвидности ООО «ХКФ БАНК» за 2015–2017 гг. представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Показатели ликвидности ООО «ХКФ БАНК» за 2015–2017 гг. 
(тыс. руб.)  

Показатели  На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г. 

Активы 267923 237591 278312 

Чистый кредитный портфель 178418 170945 218041 

Средства акционеров 39654 43797 50123 

Финансовый результат 2015 2016 2017 

Операционный доход 43674 39397 45236 

Прибыль 10539 9716 12012 

Чистая прибыль 8814 7745 10000 

 
Показатель доходности важен для сравнительного анализа и выявлений положительных и 

отрицательных трендов за различные периоды. По активам наблюдается рост на 11,3%, чистый 
кредитный портфель — рост на 4,2%. Финансовый результат на 9,8%, прибыль и чистая при-
быль в плюсе. 

В ООО «ХКФ БАНК» доходы от активных операций составили:  
1. Доходности активов по виду дохода «проценты, полученные по предоставленным креди-

там, депозитам, иным размещенным средствам»: 
4 016 873 тыс. руб./ 45 914 725 тыс. руб. = 8,74% годовых. 
2. Доходности активов по виду дохода «доходы от операций с иностранной валютой и дру-

гими валютными ценностями, от переоценки счетов в иностранной валюте»: 6 096 324 тыс. 
руб./ 45 914 725 тыс. руб. = 13,3% годовых. 

3. Доходности активов по виду «другие доходы»: 
4 912 723 тыс. руб./ 45 914 725 тыс. руб. = 10,7% годовых.  
Наименьшую доходность имеет вид дохода «проценты полученные», поэтому банку необхо-

димо провести анализ кредитного портфеля с целью выявления рисков по активным операциям. 
Структура доходов активов на 01.03.2017 г. и на 01.03.2018 гг. представлена в табл. 6. 
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Таблица 6  
Структура доходов ООО «ХКФ БАНК» на 01.03.2017 г. – на 01.03. 2018 г.  

(тыс. руб.)  
Показатели на 01.03.2017 г. на 01.03.2018 г. 

Межбанковские кредиты 8768854 8805668 

Кредиты юридических лиц 22887450 8903935 

Кредиты физических лиц 144093794 180659150 

Векселя - - 

Вложения в операции лизинга 3668672 1314631 

Вложения в ценные бумаги 22882388 47173057 

Доходы активов 207322537 246886441 

 
При этом банк диверсифицирует риски по кредитованию, вводя кредитование организаций 

и индивидуальных предпринимателей. 
Таким образом, финансовая устойчивость кредитного учреждения является главным усло-

вием экономической безопасности.  
Анализируя показатели финансовой устойчивости ООО «ХКФ БАНК», можно сделать вы-

вод том, что высокий уровень финансовой устойчивости предусматривает мероприятия по 
предотвращению угроз и созданию условий для его стабильного, эффективного функциониро-
вания для получения прибыли.  

Таким образом, необходимость повышения финансовой устойчивости банковской системы 
обусловлена тем, что устойчивость и надежность банка, находится в центре экономических, 
социальных процессов, реагирует на воздействие внешних и внутренних факторов.  

Устойчивое развитие экономики, в т. ч. её важнейшего сектора — банковской системы — 
актуальный вопрос для всей российской экономики, так как от его решения зависит не только 
современное состояние банковского сектора, но и перспективы его дальнейшего развития [4]. 
Устойчивость банковской системы, являясь более широким понятием по сравнению со ста-
бильностью, надежностью, — это комплекс мер, при котором обеспечивается выполнение ею 
своих функций и обязательств перед другими экономическими субъектами независимо от 
внешних воздействий. 

Экономическая безопасность является сложной системой, когда действие внутренних и 
внешних факторов приводит к ухудшению развития деятельности кредитной организации 
[11]. 

Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости ООО «ХКФ Банк» позволит адап-
тироваться к нововведениям в действующем законодательстве, расширить сферу использова-
ния товаров, работ, услуг, а также минимизирует затраты банка [6].  

Характеристика устойчивости ООО «ХКФБ», его развитие, соблюдение общих и специфи-
ческих принципов являются немаловажными факторами в текущей деятельности банка, а так-
же стимулирует разработку стратегии развития на перспективу.  

Анализ показал, что ООО «ХКФ Банк» показывает неуклонный рост финансовых результа-
тов, кроме этого, обязательные нормативы в пределах нормируемых значений, рекомендован-
ных ЦБ РФ. 

Главную роль в образовании доходов играют операции ООО «ХКФ Банк», непосредствен-
но связанные с формированием и размещением ресурсов банка и отражаемые на балансовых 
счетах, т. е. основная задача и цель анализа и совершенствования механизма потребительского 
кредитования — это повышение эффективности управления активными операциями банка и 
расчет показателей эффективности данного управления. На системе показателей эффективно-
сти управления активами ООО «ХКФ Банк» строится дальнейшая стратегия развития банка, 
решаются вопросы о расширении либо сокращении отдельных видов активных операций.  

Уровень финансовой устойчивости и обеспечение экономической безопасности коммерче-
ского банка является залогом благополучия банка. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Таким образом, в розничном кредитовании ощутимо укрепление позиций российского ком-
мерческого банка. Кредитный портфель постоянно оптимизируется, повышается эффектив-
ность при взыскании долгов, а клиентские сервисы постоянно улучшаются. Сеть отделений 
широко развита по всей стране. Банк гордится и большим, неуклонно растущим числом своих 
клиентов: оно уже превысило 30 миллионов человек. 

Можно оценивать надежность банка по рейтингу Банка России за 2018 г. В данном рейтин-
ге учитывается стоимость активов финансовой компании. В соответствии с ней банк занимает 
в общем рейтинге 27-е место. Это вполне достойный показатель, учитывая жесточайшую кон-
куренцию, а также волну закрытия банков по всей стране. Можно с уверенностью сказать, что 
Home Credit bank удерживает хорошие позиции. Как показывает рейтинг, вклады будут там в 
сохранности.  
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ПО МЕТОДИКЕ КРОМОНОВА В.С.  
 
Аннотация. Целью работы является анализ надежности банков РФ с наибольшим раз-
мером активов по методике Кромонова В.С. Отличительной особенностью методики яв-
ляется отсутствие влияния на результаты исследования субъективной оценки экспер-
та. В ходе проведения оценки были рассчитаны шесть коэффициентов в двух временных 
периодах с разницей в один год, что позволило сделать предварительные выводы относи-
тельно общей ситуации с надежностью крупнейших банков страны, а также в разрезе 
каждого банка увидеть проблемные зоны. Далее по итоговой формуле были рассчитаны 
общие баллы по каждому банку и проведено ранжирование с присвоением мест с 1 по 10. 
Результаты проведенного исследования могут использоваться кредитными организациями 
для определения уровня надежности. По результатам проведенного анализа наиболее 
надежным банком можно считать ПАО «Сбербанк», далее с большим отрывом на вто-
ром месте находится Национальный Клиринговый Центр, остальные банки, занявшие с 3 
по 10 места по общему количеству баллов, значительно отстают от лидера. 
Ключевые слова: метод оценки; надежность коммерческого банка; устойчивость; мето-
дика Кромонова.   
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ANALYSIS OF RELIABILITY OF THE LARGEST BANKS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

BASED ON THE METHODOLOGY PROPOSED BY V.S. KROMONOV  
 
Abstract. The purpose of the study is to analyze the reliability of the major banks of the Russian 
Federation according to the criteria of the amounts of assets and based on y the methodology pro-
posed by Kromonov, V.S. The distinctive feature of the methodology is that the expert subjective 
opinion has no direct influence on the study outcomes. During the evaluation, six coefficients for 2 
different periods have been computed with a one-year difference that enabled draw preliminary 
conclusions about the general stance with respect to the reliability of the largest banks of the coun-
try, and in the case of each bank to identify possible issues. Then based on the final equation, the 
total scores of each bank have calculated and each of the banks has been ranked from first to 
tenths according to the scores. The research outcomes can be used by credit organizations to identi-
fy the level of reliability. Based on the results of the analysis carried out, Sberbank of Russia has 
been considered the most reliable bank far ahead of National Clearing Center ranked second, and 
those banks that have been ranked from the third to the tenths according to the total scores have 
been far behind the leader. 
Keywords: evaluation method, the reliability of a commercial bank, stability, Kromonov method-
ology.  

 
Анализ надежности банков на сегодняшний день является очень актуальной темой для ис-

следования, так как клиентам необходимо знать, насколько выбранное ими кредитное учре-
ждение отвечает требованиям эффективности и устойчивости. С другой стороны, сами банки 
нуждаются в получении актуальных сведений не только о своем финансовом состоянии, но и 
о своих партнерах и потенциальных конкурентах. 
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На сегодняшний день в РФ комплексная методика оценки надежности и платежеспособно-
сти базируется чаще всего на рейтинговых оценках, которые рассчитываются специализиро-
ванными фирмами, оказывающими такие услуги, а также структурными аналитическими от-
делами банков, отвечающими за проведение данных исследований. Полученная информация в 
совокупности с финансовыми данными позволяет сформировать достаточно адекватное мне-
ние о надежности кредитной организации. 

Нестабильность финансовой сферы страны и увеличение числа отзывов лицензий у ком-
мерческих банков влияют на необходимость определения точного положения банка в общем 
объеме кредитных организаций. 

Некоторые существующие методики оценки надежности банков имеют некоторую ограни-
ченность в методе расчета, так как при оценке не учитывают некоторые важные факторы, ко-
торые оказывают зачастую ключевое влияние на эффективную деятельность кредитной орга-
низации. 

В данной статье будет подробно рассмотрена наиболее успешная, по мнению многих экс-
пертов, отечественная методика В.С. Кромонова. Результаты исследований, рассчитанных по 
данной методике, регулярно печатаются в крупных российских экономических и банковских 
журналах. 

Текущий индекс надежности методики основан на отклонении некоторой функции, кото-
рая представляет собой сумму взвешенных значений, от нормированных коэффициентов. 
Функция состоит из двух слагаемых. Если коэффициенты имеют большие значения (что ха-
рактеризует медленный рост показателя надежности либо вообще отсутствие роста), то суще-
ственным будет второе слагаемое, в обратной ситуации — первое.  

 
Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5.               (1) 

 
где Х — значения от нормированных коэффициентов; F(X; 0,5; 0,2) — функция нормально-

го распределения со средним 0,5 и дисперсией 0,2; LN — натуральный логарифм; А — пара-
метр, оказывающий влияние на все компоненты функции, ограничение их значения, напри-
мер, кривизну графика, его отклоненность от линейной функции. Современные исследователи 
данной методики пришли к выводу, что оптимальное значение параметра А должно быть 
большим либо равным 0,6. 

Параметры 20,5 и 20, взятые из второго слагаемого выбраны по следующим принципам: 1) 
если все коэффициенты равны нулю, то текущий индекс надежности тоже будет равен нулю; 
2) если все коэффициенты равны оптимальному значению, то текущий индекс надежности 
равен 100. 

Базовым источником информации для оценки надежности являются балансы кредитных 
организаций по счетам второго порядка, которые группируются в однородные с экономиче-
ской точки зрения группы: 

1) Уставной фонд. Данная группа включает в себя все выпущенные и оплаченные акции, 
паевые фонды, депозиты в рублях, а также переоценку валютных вкладов. 

2) Собственный капитал. Данная группа включает в себя только финансовые ресурсы, 
непосредственно принадлежащие кредитной организации, например, уставной фонд и другие 
фонды. 

3) Обязательства до востребования. Данная группа включает совокупность обязательств 
кредитной организации (в основном это остатки по счетам, а также вклады до востребования), 
срок возврата или востребования которых неизвестен. 

4) Совокупные обязательства включают в себя все обязательства коммерческого банка: 
срочные и до востребования. 

5) Ликвидные активы банка. К ним относят: наличные деньги, золото, остатки средств до 
востребования на счетах, депозиты сроком до одного месяца, частные и государственные 
краткосрочные ценные бумаги, коммерческие векселя и другие легко реализуемые средства 
банка. 

6) Активы, приносящие прибыль. Иногда их также называют активами с повышенным 
уровнем риска. Данная группа включает финансовые ресурсы, вероятность возврата которых 
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составляет менее 100% (ссудная задолженность, лизинг, факторинговые сделки, ценные бума-
ги и т. д.). 

7) «Защита капитала». Под данным термином понимаются капиталовложения кредитной 
организации в имущество, недвижимость, землю, драгоценные металлы и т д. 

Вышеперечисленные группы легли в основу формирования шести коэффициентов, кото-
рые стали базой методики Кромонова: 

1. Генеральный коэффициент надежности (К1). Коэффициент рассчитывается как отноше-
ние собственного капитала к активам, приносящим прибыль. Нормативное значение равно 1. 
Он показывает уровень покрытия рискованных операций с работающими активами собствен-
ными ресурсами коммерческого банка. 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности (К2). Коэффициент рассчитывается как отноше-
ние ликвидных активов к обязательствам до востребования. Нормативное значение равно 1. 
Данный коэффициент должен быть особенно интересен клиентам банка, имеющим текущие 
или расчетные счета в нем. К2 характеризует степень использования кредитной организацией 
денежных средств своих клиентов при проведении инвестиционных операций. Некоторые 
банки предлагают своим клиентам начисление процентов по остаткам на расчетных или теку-
щих счетах. 

3. Кросс-коэффициент (К3). Коэффициент рассчитывается как отношение пассивов банка к 
активам, приносящим прибыль. Нормативное значение равно 3. Данный коэффициент позво-
ляет с точностью определить вероятность риска кредитной организации при проведении опе-
раций с привлеченными средствами. 

4. Генеральный коэффициент ликвидности (К4). Коэффициент рассчитывается как отноше-
ние суммы ликвидных активов и защищенного капитала ко всем обязательствам банка. Нор-
мативное значение равно 1. К4 характеризует возможность кредитной организации в установ-
ленный срок вернуть денежные средства кредиторам, в случае если выданные банком кредиты 
не будут возвращены в срок и перейдут в просроченную задолженность. 

5. Коэффициент защищенности капитала (К5). Коэффициент рассчитывается как отноше-
ние защищенного капитала к собственному капиталу кредитной организации. Нормативное 
значение равно 1. К5 показывает ту часть активов, которую банк вкладывает в имущество, 
недвижимость, землю, драгоценные металлы и т. д. 

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6). Коэффициент рассчитывается как 
отношение собственного капитала к уставному фонду. Нормативное значение равно 3. К6 ха-
рактеризует эффективность работы коммерческого банка по увеличению собственных финан-
совых ресурсов за счет имеющейся прибыли, а не дополнительного выпуска акций. 

Необходимо отметить, что, согласно методике, чем выше значение имеет коэффициент, 
тем более надежной можно считать кредитную организацию. 

Еще одной особенностью данной методики является то, что только банки, удовлетворяю-
щие определенным требованиям, могут принимать участие в оценке с последующим присвое-
нием рейтинговых баллов. Методика устанавливает следующие требования к коммерческим 
банкам: 

1) Собственный капитал банка не менее 5 млрд руб. 
2) Обязательства до востребования не менее 5 млрд руб. 
Сумма отсечек в первом и втором пункте может быть изменена в зависимости от экономи-

ческого состояния страны. 
3) Банк должен работать не менее двух лет. Данная отсечка также может быть изменена в 

процессе развития банковской сферы страны. 
4) «Фильтр Кромонова». Его смысл заключается в том, что для участия в оценке допуска-

ются только те банки, для которых отношение собственного капитала к его положительной 
части более 0,3 (размер может быть также изменен в зависимости от экономического состоя-
ния страны). 

5) Отношение собственного капитала к совокупности всех обязательств банка не превыша-
ет 1, т. е. заемные средства должны полностью покрываться финансовыми ресурсами акционе-
ров кредитной организации. 

После расчета коэффициентов они должны быть взвешены и пронормированы. Нормирова-
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ние заключается в том, что коэффициенты каждого банка делятся на те же самые коэффициен-
ты гипотетического банка, который принимается как наиболее надежный. Оптимальным с 
точки зрения надежности можно считать банк, который грамотно распределяет свои активы и 
пассивы, имеет профессионально рассчитанную часть рисковых активов, приносящих при-
быль, т. е. поддерживает баланс между риском и безопасностью, при этом обеспечивая эффек-
тивную и прибыльную деятельность кредитной организации. 

Следуя данным анализируемой методики, оптимально надежным считается банк, у которо-
го коэффициенты равны: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Таким образом, у тако-
го банка активы, приносящие прибыль должны быть такого же размера, как и собственный 
капитал банка; у кредитной организации должны быть свободные ресурсы в размере, равном 
обязательствам до востребования; обязательства должны быть больше активов, приносящих 
прибыль в три раза; обязательства банка должны покрываться в полном объеме ликвидными 
капиталовложениями; капитал банка должен превышать уставный фонд в три раза; капиталь-
ные активы банка должны иметь тот же размер, что и собственный капитал. 

В качестве объектов исследования будут взяты десять крупнейших банков РФ, для оценки 
их уровня надежности по методике Кромонова. В табл. 1 приведены значения шести коэффи-
циентов за два временных периода. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты, используемые в методике Кромонова для оценки  
надежности крупнейших банков РФ  

Наименование банка 

К1 
01. 
11. 
18 

К1 
01. 
11. 
17 

К2 
01. 
11. 
18 

К2 
01. 
11. 
17 

К3 
01. 
11. 
18 

К3 
01. 
11. 
17 

К4 
01. 
11. 
18 

К4 
01. 
11. 
17 

К5 
01. 
11. 
18 

К5 
01. 
11. 
17 

К6 
01.11. 

18 

К6 
01.11. 

17 

Сбербанк 0,17 0,17 0,51 0,50 0,88 0,88 0,10 0,11 0,12 0,13 473,84 412,26 

ВТБ 0,12 0,13 0,39 0,2 0,95 0,9 0,09 0,06 0,2 0,17 2,2 1,61 

Газпромбанк 0,13 0,15 0,47 0,42 0,98 0,93 0,12 0,12 0,05 0,03 3,82 3,64 

Национальный  
клиринговый центр 0,02 0,02 9,82 6,23 0,92 0,92 0,08 0,05 0 0 3,73 2,89 

Россельхозбанк 0,16 0,15 0,78 0,89 1,01 0,99 0,11 0,09 0,1 0,05 1,15 1,09 

Альфа-Банк 0,15 0,13 0,31 0,41 0,9 0,9 0,09 0,12 0,06 0,09 7,31 5,29 

Московский кредитный 
банк 0,13 0,14 0,43 0,53 0,92 0,92 0,05 0,06 0,03 0,03 9,53 9,07 

Открытие 0,14 0 0,19 0,32 0,64 0,95 0,08 0,06 0,12 0 1,53 1,22 

Промсвязьбанк 0,07 0,14 0,32 0,77 0,8 1,05 0,08 0,2 0,17 0,16 2,20 13,72 

Траст 0 0 0,25 0,22 0,97 0,97 0,01 0,01 0 0 0 0 

Нормативное значение 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 

 
Анализируя данные табл. 1, можно сделать следующие выводы: 
1) Коэффициент К1 по всем рассматриваемым банкам не превышает значение 0,17, что го-

ворит о том, что все рискованные операции банка покрываются за счет собственных средств 
не более чем на 17%, это очень низкое значение коэффициента, при том что его оптимальное 
значение должно быть больше или равно 1. 

2) К2 соответствует установленному методикой уровню только у Национального клиринго-
вого центра (9,82 на 01.11.2018), у остальных банков значение коэффициента ниже 1, что сви-
детельствует о том, что средства клиентов на текущих и расчетных счетах не обеспечены лик-
видным активами в полном объеме. 

3) Изучая размеры К3, можно сделать вывод, что все обязательства банка использованы 
для кредитных сделок (значения практически у всех банков стремятся к 1). Однако ни один 
банк не выполняет требования к размеру коэффициента, равному 3. 
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4) Размер К4 в среднем по всем рассматриваемым банкам не превышает 0,1. Значение ко-
эффициента не отвечает требованиям нормы и свидетельствует о том, что все анализируемые 
кредитные организации способны удовлетворить требования кредиторов в короткий срок при 
невозврате размещенных ранее активов не более чем на 10%. 

5) Нормативное значение коэффициента К5 должно превышать 1, но у всех банков рассчи-
танный показатель значительно ниже необходимого уровня. Можно сделать вывод о том, что 
банки тратят очень мало своих активов на размещение их в недвижимость, различные ценно-
сти и оборудование. 

6) Большая часть анализируемых банков выполняет требования к нормативному значению 
коэффициента К6 более 3, а ПАО «Сбербанк» показывает значение К6= 473,84, что говорит об 
эффективной работе банка и его способности увеличивать размер собственного капитала за 
счет прибыли. 

Далее каждый из полученных коэффициентов анализируемого банка необходимо разделить 
на нормативные значения коэффициентов оптимально надежного банка. Однако по методике 
у каждого коэффициента имеется свой вес в зависимости от важности. Наибольший вес у ко-
эффициента К1 — 45%, затем К2 — 20%, остальным присвоены следующие удельные веса: 
К3 —10%, К4 —15%, К5 —5%, К6 —5%. 

Итоговая формула для оценки уровня надежности банка представлена ниже: 
N=45*Ф(k1) + 20*Ф(k2) + 10*Ф(k3/3) + 15*Ф(k4) + 5*Ф(k5) + 5*Ф(k6/3). (2) 
В табл. 2 представлены итоговые показатели надежности коммерческих банков 
Таблица 2 
Итоговые показатели надежности по методике Кромонова  

Наименование банка N 
на 01.11.2018 

Место в  
рейтинге 

на 01.11.2018 

N 
на 01.11.2017 

Место в рейтинге 
на 01.11.2017 

Сбербанк 812,61 1 709,88 1 

ВТБ 22,37 7 17,28 8 

Газпромбанк 26,92 6 26,26 7 

Национальный клиринговый 
центр 207,77 2 134,12 2 

Россельхозбанк 30,22 4 31,26 5 

Альфа-Банк 29,78 5 28,11 6 

Московский кредитный банк 34,29 3 36,22 4 

Открытие 16,58 9 12,49 9 

Промсвязьбанк 17,92 8 51,86 3 

Траст 8,38 10 7,78 10 

 
Анализ табл. 2 показал, что стабильно надежным на протяжении рассматриваемого периода 

времени является ПАО «Сбербанк». На втором месте по надежности стал Национальный кли-
ринговый центр. Остальные банки имеют показатели надежности значительно ниже и практи-
чески не изменили свои места в рейтингах (либо заняли такую же позицию, либо улучшили ее 
на одно место). Исключением является только ПАО «Промсвязьбанк», надежность которого 
упала на 5 рейтинговых пунктов, что можно объяснить тяжелой финансовой ситуаций в кре-
дитной организации и последующей санацией со стороны государства в конце 2017 г. 

Проведенное исследование по методике Кромонова позволило сформировать выводы отно-
сительно ее преимуществ и недостатков. 

Преимущества методики Кромонова: 
1) открытость информации для проведения исследования, так как бухгалтерская отчетность 

банка публична и публикуется в различных источниках; 
2) в процессе апробации методики и усложнения процесса функционирования кредитной 

организации она постоянно дорабатывается и улучшается; 
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3) результаты методики достаточно достоверны; 
4) отсутствие субъективных факторов оценки; 
5) простота использования и применения; 
Однако также необходимо выделить следующие недостатки методики: 
1) неоднозначный способ нормирования коэффициентов; 
2) вес коэффициента также часто оспаривается другими исследователями; 
3) для оценки надежности необходимо рассматривать не конкретно интересующий банк, а 

их совокупность, чтобы выводы были более достоверными, что требует от исследователя 
большего количества информации и времени; 

4) структура некоторых коэффициентов, например, коэффициент защищенности капитала, 
часто критикуется современными экономистами и банкирами по причине того, что вложения 
в недвижимость не всегда являются доходными и можно найти более прибыльные направле-
ния для инвестирования и вложений; 

5) в методике отсутствует поправка на уровень развития региона присутствия банка. 
Но, несмотря на вышеуказанные недостатки, методика Кромонова является на сегодняш-

ний день наиболее популярным методом оценки надежности коммерческих банков в России.  
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СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1  
Аннотация. Седьмой Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчиво-
го развития российской экономики, решения которых на современном этапе требуют 
улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудниче-
ства в условиях глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном 
заседании, в рамках круглого стола и в пяти секциях. Форум проведен в период, когда 
стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Ключевыми темами научных 
дискуссий стали вопросы укрепления ЕАЭС и его взаимодействие с другими интеграци-
онными объединениями, соотношение экономики и политики в глобальных интеграцион-
ных процессах, способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды 
от финансовых угроз и рисков. На форуме также были обсуждены следующие научные 
проблемы: тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в гло-
бальном экономическом пространстве; прогноз инновационно-технологической и струк-
турной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе 
с учетом мировых тенденций; о направлениях и проблемах сопряжения инфраструктур-
ных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государственно-частного парт-
нёрства при развитии транспортно-транзитных систем; современные интеграционные 
процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии; модернизация 
как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС; повышение роли 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации экономики; соци-
ально-демографические проблемы модернизации; эффективная финансово-денежная поли-
тика как необходимое условие достижения экономической безопасности; тенденции и 
перспективы развития мирового и российского сельского хозяйства; соотношение эконо-
мики и политики в глобальных и региональных интеграционных процессах; модернизация 
инновационного и инвестиционного потенциала регионов; способы обеспечения прозрачно-
сти и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков; место регио-
нов в социально-экономической интеграции приграничных государств; межрегиональные 
экономические отношения — интеграционный фактор российской экономики; экономиче-
ские инструменты обеспечения экологической безопасности; моделирование эволюционно-
го развития и структурной динамики социально-экономических систем; математиче-
ское и компьютерное моделирование социально-экономических систем; эконометрическое 

1 Седьмой Международный форум проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-010-20109 г).  
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моделирование циклического развития социально-экономических процессов. Все перечис-
ленные и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участ-
ников форума. В связи с этим цель проведения форума заключалась в научно-
методическом обосновании направлений и разработке практических рекомендаций по со-
временным проблемам преобразования экономики в условиях интеграции и глобальной 
нестабильности. Для достижения поставленной цели участники форума рассмотрели и 
обсудили следующие вопросы: Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабиль-
ности; модернизация и экономическая безопасность; региональные проблемы простран-
ственного развития экономики; экологические проблемы экономического развития; моде-
лирование эволюционного развития социально-экономических систем. Результаты фору-
ма заключаются в научном обосновании направлений развития современной экономики в 
условиях глобальной нестабильности и формировании на этой основе практических реко-
мендаций, позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое 
развитие современной экономики России в условиях модернизации и интеграции. В до-
кладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг 
проблем, связанных с формированием эффективной государственной и региональной поли-
тики, механизмами её реализации в условиях трансформации национальной экономики в 
условиях модернизации, интеграции и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, мировая экономика, стратегические 
инфраструктурно-интеграционные проекты, торговые пути XXI-го в., экономика, моде-
лирование, сопряжение, финансовые рынки и институты, финансовая политика, межре-
гиональная интеграция, модернизированный потенциал, пространственное развитие, ин-
теграция, постсоветское пространство, таргетирование инфляции, увеличение денежно-
го предложения, циклические процессы, государственное регулирование.  
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THE SEVENTH INTERNATIONAL FORUM "RUSSIA IN THE XXI CENTURY:  

GLOBAL CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT»   
Abstract. The seventh international forum is dedicated to several issues of sustainable develop-
ment of the Russian economy; the solutions of thereof at the current stage require the improve-
ment of interregional integration and the intensification of international cooperation under the con-
dition of global instability. The forum was held in the format of a plenary session, round table 
and in five sections. The forum was held when the global challenges Russia was facing had 
worsened. Key topics of the scholarly debate were the issues of strengthening the EAEU and its 
interaction with other integration associations, the relationship of economy and politics in the glob-
al integration processes, approaches to ensuring transparency and protecting the business environ-
ment from financial threats and risks. The forum also discussed the following scholarly issues: 
trends and prospects of development of the world economy and Russia's place in the global eco-
nomic environment; forecast of innovative-technological and structural dynamics of the economy 
of Russia and other EAEU countries in the medium term by taking into account the global 
trends; directions and coordinating the issues of infrastructure projects between the EAEU and the 
silk road economic belt; utilization of a mechanism of public-private partnerships in developing 
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the transport and transit systems; contemporary integration processes; the strengthening of the 
EAEU and the possible bifurcation in its development; modernization as a factor of economic 
security of Russia and other EAEU countries; increasing the role of subjects of the Russian Fed-
eration and municipalities in the modernization of the economy; socio-demographic problems of 
modernization; effective financial and monetary policy as a necessary condition for achieving eco-
nomic security; trends and prospects for the development of world and Russian agriculture; the 
role of economy and policy in global and regional integration processes; modernization of innova-
tion and investment potential of regions; methods of ensuring transparency and protection of the 
business environment from financial threats and risks; the place of regions in the socio-economic 
integration of bordering states; interregional economic relations - the integration factor of the Rus-
sian economy; economic tools to ensure environmental safety; modeling of evolutionary develop-
ment and structural dynamics of socio-economic systems; mathematical and computer modeling 
of socio-economic systems; econometric modeling of cyclic development of socio-economic pro-
cesses. All above-mentioned and other related scholarly issues were the in the focus of the forum 
participants. With this regard, the purpose of the forum was the scholarly and methodological jus-
tification of directions and development of practical recommendations on contemporary issues of 
economic transformation under the conditions of integration and global instability. To meet this 
objective, the forum participants considered and discussed the following issues: Eurasian integra-
tion in the context of global instability; modernization and economic security; regional problems 
of spatial development of the economy; environmental issues of economic development; modeling 
of evolutionary development of socio-economic systems. The outcomes of the forum are the 
scholarly substantiation of the directions of development of the modern economy under the condi-
tions of global instability and the formation and the design of practical recommendations to im-
prove the efficacy of management and ensure the sustainable development of the modern econo-
my of Russia under the conditions of modernization and integration. The reports, speeches and 
recommendations adopted at the forum highlight a wide range of issues related to the elaboration 
of effective state and regional policy, mechanisms for the implementation of thereof while trans-
forming the national economy in the context of modernization, integration and global instability. 
Keywords: Eurasian Economic Union, world economy, strategic infrastructure and integration 
projects, trade routes of the XXI century, economy, modeling, coupling, financial markets and 
institutions, financial policy, interregional integration, modernized potential, spatial development, 
integration, post-Soviet space, inflation targeting, increase in money supply, cyclical processes, 
state regulation  

 
20‒21 декабря 2018 г. в Москве под эгидой Интеграционного клуба при председателе Сове-

та Федерации прошел Седьмой международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызо-
вы и перспективы развития». Седьмой международный форум посвящен актуальным вопро-
сам устойчивого развития российской экономики, решение которых на современном этапе 
требуют улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудни-
чества в рамках развития и расширения ЕАЭС и в условиях глобальной нестабильности. На 
Седьмом международном форуме обсуждены следующие научные проблемы: 

 Тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в глобальном 
экономическом пространстве. 

 Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России и 
других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций. 

 О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП. 
 Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии транспортно-

транзитных систем. 
 Современные интеграционные процессы в мире. 
 Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 
 Модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС. 
 Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации 

экономики. 
 Социально-демографические проблемы модернизации. 
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 Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения эко-
номической безопасности. 

 Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хозяйства. 
 Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграционных про-

цессах. 
 Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов. 
 Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-

вых угроз и рисков. 
 Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств. 
 Межрегиональные экономические отношения — интеграционный фактор российской 

экономики. 
 Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 
 Моделирование эволюционного развития и структурной динамики социально-

экономических систем. 
 Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем. 
 Эконометрическое моделирование циклического развития социально-экономических 

процессов. 
Эти и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников 

Седьмого международного форума. Цель проведения Седьмого международного форума за-
ключалась в научно-методическом определении направлений и разработке практических реко-
мендаций по современным проблемам преобразования экономики в рамках развития и расши-
рения Евразийской интеграции и в условиях глобальной нестабильности. Для достижения по-
ставленной цели участники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразий-
ская интеграция в условиях глобальной нестабильности; модернизация и экономическая без-
опасность; региональные проблемы пространственного развития экономики; моделирование 
эволюционного развития социально-экономических систем. Результаты форума заключаются 
в научном обосновании направлений развития современной экономики в условиях глобальной 
нестабильности и формировании на этой основе практических рекомендаций, позволяющих 
повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие современной эконо-
мики России в условиях модернизации и интеграции в рамках развития и расширения ЕАЭС. 
В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг 
проблем, связанных с формированием эффективной государственной и региональной полити-
ки, механизмами её реализации в условиях трансформации национальной экономики, модер-
низации, интеграции в рамках развития и расширения ЕАЭС и глобальной нестабильности. 

Открывая форум, чл.-корр. РАН Валерий Анатольевич Цветков поприветствовал участни-
ков форума и рассказал о программе пленарного и секционных заседаний. В.А. Цветков отме-
тил актуальность вопросов, вынесенных на обсуждение. По его словам, достижение высоких 
темпов развития экономики России требует серьезных структурных реформ. Существующие 
проблемы отечественной экономики невозможно решить, оставаясь в инерционной модели 
развития и только реагируя в той или иной мере на внешние обстоятельства. 

«В условиях неблагоприятных факторов как внешнего, так и внутреннего характера к мо-
дели экономического развития должны предъявляться “новые” качественные требования. 
Стержнем новой модели экономического развития должно стать доверие и создание институ-
тов взаимодействия предпринимательства, правительства, общества как фактора воздействия 
на экономический рост и противодействия деструктивному эффекту санкций» — отметил В.А. 
Цветков. По его словам, назрела необходимость понять, что устойчивый экономический рост 
— это аккумуляция эффективных решений реальных человеческих проблем, как на уровне 
государственного управления, так и на уровне бизнеса, в рамках гражданского общества. 

Пленарное заседание было посвящено теме «Новая модель экономического роста России». 
В связи с этим, продолжая свое выступление, В.А. Цветков особо отметил что «Российская 
экономика продолжает оставаться в состоянии стагнации, признаков перехода в фазу роста 
пока не наблюдается. 

В целом ситуация в российской экономике по результатам 2017 г. на фоне санкций стран 
Запада действительно улучшается. Впервые за последние годы мы видим преобладание пози-
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тивного зеленого цвета, свидетельствующего о начале позитивных сдвигов в российской эко-
номике. Однако экономика в 2017 г. так и не начала расти. Видны лишь слабые и неуверенные 
признаки восстановления. Но это всего лишь коррекционный рост. При этом высокие темпы 
роста в 2017 г. во многом связаны с низкой базой предыдущего года. Поэтому текущую ситуа-
цию в экономике можно определить как стагнацию. Поясню на конкретных примерах свою 
позицию. 

По данным Росстата, ВВП страны увеличился на 1,6% и составил в текущих ценах 92 трлн 
81,9 млрд руб. Однако, по оценке МВФ, темпы роста мировой экономики более чем в 2 раза 
превосходили рост российский экономики. Прирост мирового ВВП составил 3,7%. При этом 
ВВП России 2017 г. к уровню 2015 г. составил всего лишь 98,7%, то есть уровень докризисно-
го периода не достигнут. 

Объем промышленного производства увеличился на 1,2%. Однако рост в большей степени 
был обеспечен только добычей полезных ископаемых — она выросла на 2,2%, в то время как 
обрабатывающая промышленность только на 0,4%. Получается, что рост в таких стратегиче-
ских направлениях, как производство машин и оборудования, производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий был либо на уровне статистической погрешности, либо 
вообще не происходил. 

Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2%, но их рост носит эксклюзивно моно-
польный характер: на стройках Газпрома и Крымского моста. В остальных отраслях в среднем 
спад, и заметный.  

В целом, за период 2014‒2016 гг. инвестиции снизились на 10,8%. При этом уровень инве-
стиций к ВВП упал до 17%, что соответствует показателю 2006 г. И это при том, что все пока-
затели технического состояния основных производственных фондов Российской Федерации 
продолжают демонстрировать отрицательную динамику. 

Почему экономика страны растет такими медленными темпами? Да потому что продолжа-
ется структурная деградация экономики страны в условиях отсутствие стимулов для развития 
инновационного сектора. 

Статистические данные наглядно показывают, что западные санкции не породили кризис в 
отечественной экономике, а лишь усилили в ней негативные тенденции, проявившиеся за не-
сколько лет до украинского кризиса. Торможение экономического роста началось еще в 2012г. 

Все основные макроэкономические показатели, включая ВВП, промышленное производ-
ство, инвестиции, оборот розничной торговли, начали снижаться уже с 2011 г., и это при том, 
что цена нефти была еще на запредельном уровне — 109 долл. за баррель. Следовательно, да-
же если цена на нефть вновь повысится более чем 100 долл. за баррель, а санкции будут отме-
нены, экономическое процветание периода нулевых годов при нынешней сырьевой структуре 
экономики к нам уже не вернется. В лучшем случае нас ожидает стагнация или вялые темпы 
роста на уровне 0,5‒1% в год, как это было до 2014 г., что обеспечит нам постепенное отстава-
ние от других стран. 

Не стоит никому доказывать, что модель развития России, базирующейся на торговле энер-
горесурсами, не позволяет экономике расти быстро и качественно. Однако по итогам 2017 г. в 
товарной структуре экспорта топливно-энергетический комплекс традиционно занимает пер-
вое место — 63,0%. Далее следуют металлы и изделия из них — 10,0%. На машины и обору-
дование приходится лишь 7,3%. 

Показательно, что в товарной структуре импорта машины и оборудование занимают уже 
первое место. На них приходится более 50,2%, в 2015 г. этот показатель составлял 48,0%. 

Доля России в мировом экспорте высокотехнологической продукции составляет всего 
0,2%, в т. ч.: в аэрокосмической отрасли наша рыночная доля составляет — 0,6%; в химиче-
ской промышленности — 0,6%; в фармацевтике — 0,4%; в электронике — 0,1%; в производ-
стве компьютеров — 0,0%.  

Но откуда взяться высокотехнологичной продукции, если доля инновационно-активных 
промышленных предприятий в российской экономике составила всего 5%. Это примерно, 2,1 
тыс. предприятий. В развитых экономиках доля инновационно-активных промышленных 
предприятий превышает 30%. Но откуда взяться инновационно-активным предприятиям, если 
основным источником финансирования инноваций остаются собственные средства предприя-
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тий — 81,6%. Кредиты и займы, учитывая высокие процентные ставки, используются пред-
приятиями весьма ограниченно — 14%. На долю государства, включая бюджеты всех уров-
ней, приходится лишь 4,4% всего финансирования. 

Как были мы ориентированы на сырьевые отрасли, так на этом и остались. Как не было 
высокотехнологичного экспорта, так его и нет. И это на фоне массового выхода из эксплуата-
ции устаревшего оборудования и даже целых предприятий. Без кардинальных перемен в 
структуре экономики российская экономика утратит шансы на возобновление роста!». 

После выступления В.А. Цветкова на пленарном заседании было зачитано приветственное 
слово заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяса Магомед-Саламовича Ума-
ханова. «Приветствую участников, организаторов и гостей Седьмого международного форума 
“Россия в XXI в.: глобальные вызовы и перспективы развития”. 

Ваш форум уже ряд лет проводится под эгидой Интеграционного клуба при председателе 
Совета Федерации — структуры, которая объединяет интеллектуальный потенциал в сфере 
Евразийской интеграции парламентариев, ученых, экспертов из стран Евразийского экономи-
ческого союза и Большой Евразии. 

Евразийская экономическая интеграция продолжает поступательно развиваться, обознача-
ются новые перспективные направления в области цифровой экономики, регулирования ин-
тернет-торговли, формирования общих рынков нефти и газа. Растет товарооборот между госу-
дарствами Евразийского экономического союза. В орбиту ЕАЭС включаются новые государ-
ства, международные объединения — БРИКС, ШОС, АСЕАН. 

Институт проблем рынка РАН является одним из партнеров Совета Федерации, который 
активно взаимодействует с Интеграционным клубом и Научно-экспертным советом, другими 
научно-консультативными структурами верхней палаты российского парламента, направляет 
в наш адрес научные разработки, касающиеся насущных проблем интеграции и экономическо-
го развития России. Глубокая теоретическая и методическая проработка материала, высокий 
уровень результатов исследований подтверждает отличную профессиональную квалификацию 
ученых Института проблем рынка РАН. 

Желаю форуму плодотворной работы, всем участникам — ярких выступлений и дальней-
ших творческих успехов!». 

С докладом «Экономическое измерение климатического вызова развитию России» на пле-
нарном заседании выступил академик РАН, директор Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН Борис Николаевич Порфирьев. В своем докладе он отметил, что климати-
ческий вызов представляет только часть всех рисков для населения и экономики, что доказы-
вают принятые мировым сообществом цели 17 устойчивого развития (ЦУР). Эффективный 
ответ на этот вызов заключается в комплексном решении в рамках стратегии устойчивого раз-
вития, предусматривающем:  

 реализацию целостной климатической политики, не ограничивающейся снижением вы-
бросов парниковых газов (Климатическая доктрина РФ и Парижское соглашение: адаптация + 
поглощение накопленных ПГ + снижение техногенных выбросов ПГ); 

 встраивание (интеграцию) решения климатических проблем (климатической политики) в 
политику социально-экономического развития (mainstreaming) и приоритет решения климати-
ческих проблем через экологически устойчивое экономическое развитие.  

С научным докладом на тему «Интеграционные, инфраструктурные проекты и торговые 
пути ХХI в.: интересы России» выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, замести-
тель председателя ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя 
Совета Федерации Андрей Глебович Бакланов. 

Академик РАН, научный руководитель Центрального экономико-математического инсти-
тута РАН Валерий Леонидович Макаров представил доклад «Агент-ориентированный подход 
при моделировании стратегии инновационно-технологического прорыва России в XXI в.», в 
котором обосновал необходимость смены модели социально-экономического развития России 
для осуществления инновационно-технологического прорыва. 

Развитию идеи научно-технологического прорыва было посвящено и выступление член-
корреспондента РАН, директора Центрального экономико-математического института РАН 
Альберта Рауфовича Бахтизина на тему «Моделирование социально-экономических процес-
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сов на суперкомпьютерах: новые технологии». Согласно приведенным А.Р. Бахтизиным дан-
ным, общий объем данных к 2025 г. увеличится в 175 зеттабайт, по сравнению с 1 200 экса-
байт в 2010 г., что означает почти 150-кратный рост за 15 лет. Необходимость обработки тако-
го объема данных обуславливает появление аналитических систем нового поколения, включа-
ющих усовершенствованные методы вычислений, распознавания образов, организации храни-
лищ данных, сбора статистики с целью извлечения смысла из данных и получения информа-
ционного контекста. 

Возможности применения метода предельно критических показателей в реализации нацио-
нальных приоритетов были рассмотрены в докладе доктора социологических наук, профессо-
ра, директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслава 
Вениаминовича Локосова. Его выступление было посвящено необходимости решения основ-
ных негативных социально-экономических проблем развития современного общества, а имен-
но: 

1. Стагнация заработной платы. 
2. Снижение доходов наемных работников и рост доходов корпоративного сектора.  
3. Сокращение доли экономически активного населения. 
4. Уменьшение новых рабочих мест и рост длительной безработицы. 
5. Быстро растущее неравенство. 
6. Снижение доходов и безработица среди выпускников колледжей.  
7. Поляризация и рост частичной занятости 
Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин посвятил свое выступление способности России изменить модель экономического 
роста. По его мнению, как и 40 лет назад, успешное решение стоящих перед страной социаль-
но-экономических задач невозможно без быстрого роста производительности труда и на его 
основе резкого повышения эффективности всего производства. 

С докладом «К вопросу о социальной ответственности бизнеса при освоении Арктики» вы-
ступил доктор экономических наук, профессор кафедры управления проектами и программа-
ми Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван Михайлович Потрав-
ный. Он сообщил, что в настоящее время в российской Арктике осуществляется формирова-
ние и развитие восьми опорных зон. Цель формирования Северо-Якутской опорной зоны со-
стоит в повышении эффективности экономики Арктической зоны, ориентированного на ком-
плексное развитие арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия). К примеру, 
минерально-сырьевой кластер «Усть-Яна» связан с обоснованием и реализацией проектов по 
разведке и добыче полезных ископаемых: драгоценных, полудрагоценных, цветных и редких 
металлов, а также редкоземельных элементов.  

В то же время интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных терри-
торий Российской Федерации может оказывать влияние развитие традиционных промыслов 
малочисленных народов Севера, ограничивать возможности на ведение традиционных видов 
хозяйственной деятельности народов Севера. Из традиционного хозяйственного оборота мо-
гут быть изъяты значительные площади оленьих пастбищ и охотничьих угодий, часть исполь-
зуемых прежде для традиционных промыслов реки и водоемы в связи с экологическими про-
блемами могут потерять свое рыбохозяйственное значение. В этой связи требует своего разви-
тия и совершенствования методы социальной ответственности бизнеса при освоении Арктики, 
в т. ч. при реализации проектов, которые могут оказать влияние на территории традиционного 
природопользования. Такой подход был рассмотрен на примере реализации проекта по добы-
че россыпного золота в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия), инициатором которого 
выступила ООО «Проектно-технологическое бюро» из г. Якутск, которое входит в холдинг 
ООО «Арктик капитал». Руководствуясь требованиями законодательства в области проведе-
ния этнологической экспертизы проектов и принципами социальной ответственности бизнеса, 
данная компания заказала комплекс научных исследований по влиянию данного проекта на 
этнологическую среду. Целью проведения данных научно-исследовательских работ является 
предотвращение потенциальной опасности намечаемой хозяйственной деятельности, выявле-
ние потенциальных рисков до принятия решений о реализации намечаемой деятельности в 
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местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочислен-
ных народов Севера.  

В рамках выполнения данных исследований авторы посетили районы влияния намечаемого 
проекта на экономику и территории традиционного природопользования, посетили пос. Усть-
Куйга, Казачье, Хайыр. В ходе этапа натурных обследований эксперты встречались с корен-
ными, малочисленными народами Севера в поселках Казачье, Хайыр, с родовыми общинами 
коренных народов, провели социологические обследования и опросы об отношении местных 
жителей к проекту, о формах и направлениях возможной компенсации населению в случае 
возможного влияния на традиционные промыслы. По мнению местных жителей, представите-
лей родовых общин, реализация данного проекта на уже нарушенных землях не приведет к 
негативному воздействию на территории традиционного природопользования, а, наоборот, 
могут способствовать социально-экономическому развитию данной территории, созданию 
рабочих мест для коренных жителей, развитию объектов транспортной, экологической и соци-
альной инфраструктуры.  

В рамках проекта «Чистая страна» экологическую очистку нарушенных территорий прове-
дут в Арктической зоне Российской Федерации, в т. ч. в Якутии. По данным Минприроды 
России и ФГБУ «ВНИИ Экология», в рамках проекта будет произведена ликвидация хвосто-
хранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского улуса (Республика Саха 
(Якутия). В результате запланированных на 2019 г. работ по экологической очистке террито-
рии будет обеспечена безопасность хвостохранилища, проведена рекультивация земель 
на площади 12,3 га. Объём финансирования — 279,5 млн руб., в т. ч. федеральное финансиро-
вание — 248,7 млн. руб. Важно отметить, что в ходе обоснования проекта была выполнена 
оценка его влияния на объекты культурного наследия в границах лицензионного участка.  

В ходе научных исследований дана этнографическая характеристика рассматриваемой тер-
ритории, исследовались вопросы культуры и этноса коренных малочисленных народов Севера 
в зоне намечаемой промышленной деятельности. Несмотря на достаточно активное промыш-
ленное освоение территорий традиционного природопользования, в Усть-Янском улусе 
(районе) сохраняется и развивается культура и этнос коренного населения. Представители ко-
ренных малочисленных народов Севера (эвены, эвенки, юкагиры и др.) являются доминирую-
щей категорией жителей исследуемой территории. При этом плотность населения — 0,13 чел. 
на кв. км, а средний возраст населения — 33 года. 

Что касается социально-экономических проблем, которые волнуют жителей района, то 
больше всего они обеспокоены отсутствием рабочих мест (22,4%). На втором месте по значи-
мости — высокие цены на продукты (21,5%), при этом респонденты отмечают, что проблема 
состоит не только в высоких ценах, но и в недоступности необходимых продуктов питания. 
Особо остро стоит проблема ветхого состояния жилищного фонда, местные жители отмечают, 
что необходимы постройки новых домов с удобствами. 

Оценивая социальные и культурные проблемы развития территории, жителей в первую 
очередь волнует падение нематериальной культуры, которое выражается в потери связи лю-
дей со своей культурой и традициями (23,8%). Это можно объяснить, с одной стороны, паде-
нием мотивации заниматься традиционными промыслами в силу различных причин, а с дру-
гой, сокращением той части «знающего» населения, которое может передать традиции. Жите-
ли также отмечают такое негативное явление, как алкоголизм (22,6%). Остро стоит проблема 
необходимости организации форм досуга (19,4%). Также респонденты отмечают, что у жите-
лей просто не хватает денег на нормальные условия жизни 

К новым факторам, которые следует учитывать при проведении оценки воздействия проек-
та на состояние окружающей среды, относится наличие большого количества объектов накоп-
ленного экологического ущерба в результате прошлой деятельности по добыче золота на ме-
сторождении Кулар. Компании-недропользователю в ходе осуществления деятельности на 
лицензионном участке следует разграничить ответственность за экологические нарушения, 
вызванные прошлой хозяйственной деятельностью на месторождении Кулар. 

Анализ полученных ответов свидетельствует о положительном восприятии большинством 
(90,7%) опрошенного населения деятельности компании на лицензионном участке при усло-
вии выплаты справедливой компенсации. Большая часть опрошенных готова поддержать дея-
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тельность компании. В данном случае респонденты надеются на развитие инфраструктуры 
поселка, конкретно выделяя строительство дороги, а также возможность получения рабочих 
мест, перспективы для своих детей, образования для молодежи. Именно данная категория ре-
спондентов отмечает, что дохода от традиционных промыслов недостаточно для обеспечения 
семьи. Респонденты, высказывающиеся против проекта, как правило, показывают лишь обес-
покоенность за состояние окружающей среды. 

Ответы свидетельствуют о предпочтении более половины населения (53%) такой формы 
компенсации, как развитие инфраструктуры поселка. 17,5% респондентов считают, необходи-
мость направления компенсации на создание и содержание сельскохозяйственного назначе-
ния. Такая расстановка компенсационного пакета говорит о возможной деятельности компа-
нии как о едином источнике развития инфраструктуры района. Подавляющее большинство 
опрошенных (55,8%) определяют подписание соглашения о сотрудничестве как основную 
форму учета интересов местных жителей, при этом 31,8% опрошенных считают такой формой 
учета их интересов создание фонда для компенсации возможных потерь на лицензионном 
участке. Подписание соглашения о сотрудничестве подавляющее большинство населения счи-
тает не только формой учета интересов местных жителей, но и гарантией соблюдения и защи-
ты этих интересов. 

В рамках исследования был выполнен расчёт размера убытков местного населения в ре-
зультате возможного ухудшения условий ведения традиционной хозяйственной деятельности 
в зоне влияния проекта. Деятельность недропользователя не приведет к существенным изме-
нениям исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации 
в результате намечаемой хозяйственной и иной деятельности на развитие этноса на лицензи-
онном участке, а, наоборот, создаст условия и предпосылки для экологически устойчивого, 
сбалансированного развития рассматриваемой территории с учетом сохранения этноса, куль-
туры и традиций коренных жителей. 

Реализация принципа социальной ответственности бизнеса в рамках процедуры проведе-
ния этнологической экспертизы проектов промышленного освоения Арктики позволяет гар-
монизировать интересы и потребности заинтересованных сторон, обеспечить отбор экологи-
чески и социально значимых проектов, моделировать эколого-экономические взаимодействия 
при осуществлении подобных проектов. 

С научным докладом на тему «Совершенствование инновационной политики как основа 
модернизации экономики» выступил академик РАН, главный научный сотрудник Института 
проблем рынка РАН Анатолий Антонович Шутьков. В своем докладе автор рассматривал 
сущность инновационной политики, ее содержание в современных условиях бизнеса. Дал 
оценку динамике развития аграрного сектора экономики в современных условиях. Раскрывал 
причины снижения уровня использования в практике достижений науки и передового опыта. 
Обосновывал предложения по корректировки инновационной политики, направленной на ре-
шение задач по обеспечению продовольственной безопасности. 

С научным докладом на тему «Модели пространственного развития: от стратегий микро-
районов к стратегиям агломерации и макрорегиона» выступила доктор экономических наук, 
директор Института экономики УрО РАН Юлия Георгиевна Лаврикова. Методологическая 
платформа ее исследований предполагает использование следующих моделей: 

1) модели расселения в городе;  
2) модели размещения производительных сил; мест приложения труда;  
3) гравитационные модели;  
4) модели транспортных корреспонденций;  
5) модели наложения системы «расселение – размещение мест приложения труда» на 

транспортную сеть. 
Результаты моделирования выявили следующие возможности для развития регионов 

Уральского созвездия: 
1. Участие уральских предприятий в реализации арктических проектов развития инфра-

структуры и освоения нефтегазовых месторождений создает для них возможности: освоения 
имеющихся и участия в создании новых рынков сбыта и рыночных ниш для высокотехноло-
гичной продукции, в т. ч. предприятиями ОПК; встраивания региональных предприятий в 
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межрегиональные и глобальные производственные цепочки. 
2. Развитие Севморпути и ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий (Северный 

широтный ход и ж/д линия Бованенково-Сабетта) способствуют расширению экспортных воз-
можностей уральских предприятий за счет их включения в зону нового международного 
транспортного коридора Арктика-Урал-Казахстан-Китай-Индия 

3. Заключение межрегиональных соглашений о кооперации на межотраслевом уровне 
(поставка машиностроительной продукции для НГК, стройматериалов для реализации инве-
стиционных проектов), в рамках которых государственные органы, крупные компании, объ-
единения товаропроизводителей будут осуществлять совместные действия в данном направле-
нии (в т. ч. в сфере консалтинга, предоставления государственных гарантий, решения проблем 
лицензирования и т. д.). 

Теме «Стратегическое планирование работы экспортных акселераторов для быстрорасту-
щих и высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации» было посвящено выступление кандидата экономических наук, доцента кафедры 
«Экономика и управление промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет» Светланы Васильевны Пономаре-
вой. В результате проведённого исследования было выявлено, что акселераторы полезны для 
страны в следующих аспектах: расширение кругозора бизнесменов; нетворкинг; построение 
адекватных бизнес-процессов; привлечение новых клиентов и заказчиков; новые возможности 
в бизнесе. Акселератор экспортного роста, созданный для оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации, позволит: 

 построить ключевые бизнес-гипотезы; 
 освоить новые компетенции; 
 подготовить высококвалифицированные кадры; 
 увеличить экспортную деятельность; 
 обеспечить выход на мировой рынок; 
 создать глобально-ориентированные товары и технологии двойного назначения с исполь-

зованием искусственного интеллекта. 
Акселератор экономического роста — это старт для высокотехнологичных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса как экспортеров своей готовой продукции (или MVP) 
(minimumviableproduct) или технологий двойного назначения: 

1. Программа позволит освоить новые компетенции. 
2. Увеличить экспортную деятельность по военной и гражданской продукции. 
3. Выход на новые рынки. 
4. Возможность проводить «полевые испытания» MVP (минимально жизнеспособного про-

дукта). 
Научная новизна, представленная в данном исследовании, заключается: 1) создана бизнес-

модель экспортного акселератора для быстрорастущих и высокотехнологичных компаний 
ОПК; 2) построен кадровый лифт для экспортного акселератора (на основе программы «новые 
кадры для оборонно-промышленного комплекса на 2019‒2024 гг.»). 

Становлению экосистемы инноваций в современных российских университетах было по-
священо выступление кандидата экономических наук, доцента Департамента политологии 
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Даниэла Викторовича Петросян-
ца. Современные университеты выходят далеко за рамки структур, только ретранслирующих 
и предающих знания грядущим поколениям, они выполняют много различных функций, и их 
эффективная реализация влияет на конкурентоспособность. В XXI в. университет — это центр 
развития региона, формирования человеческого капитала, апологет инновационного развития, 
площадка синхронизации и согласования интересов ученых, бизнеса, государства. Современ-
ная система российских вузов идет полным ходом по пути расслоения и выделения, статусных 
и наиболее значимых и финансируемых университетов. Это будет пул примерно 100‒120 уни-
верситетов, которые станут и центрами инновационного развития регионов страны, и уни-
кальными площадками взаимодействия ученых, экспертов, чиновников и бизнеса по вопросам 
дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Развитие экосистем инноваций в той 
или иной степени происходит в большинстве статусных вузов России. Только согласование 
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интересов и совместные усилия научно-образовательного сообщества, правительственных 
структур и отечественного высокотехнологичного бизнеса способны привести к синергии в 
развитии в российских университетах экосистемы инноваций. Для эффективной и оператив-
ной оценки современного развития инновационной и предпринимательской среды в россий-
ских университетах требуется разработка универсальной многокритериальной методики. При 
этом существенные недостатки имеют большинство методик исследования и анализа экоси-
стем инноваций университетов, но еще большие проблемы несут в себе сложности верифика-
ции данных и стандартизация расчетов оценочных показателей многофакторной деятельности 
университетов.  

Завершая пленарное заседание форума, доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, директор Института проблем рынка РАН Валерий Анатольевич ЦВЕТ-
КОВ отметил, что формирование новой модели экономического роста России — это начало 
предельно сложного пути. По итогам пленарного заседания форума ведущие эксперты в обла-
сти экономики, политики, социологии разработали рекомендации с целью максимизировать 
эффективность разработки новой модели экономического роста России. Предложения участ-
ников форума будут направлены на рассмотрение в Совет Федерации и другие органы власти. 

Случались на форуме и жаркие дискуссии. Немало копий было сломано и вокруг перспек-
тив российской экономики и проблем интеграции на постсоветском пространстве. Помимо 
российских ученых в обсуждениях приняли участие также исследователи и специалисты из 
Италии, Германии, Китая, Японии и ряда государств СНГ. Несмотря на сложную внешнеполи-
тическую ситуацию, заседания и дискуссии проходили в конструктивной и дружественной 
атмосфере. 

Для участия в работе первой секции «Евразийская интеграция в условиях глобальной не-
стабильности» поступило 28 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных реги-
онов РФ — г. Москва (Института экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоносова); г. Петро-
заводск (Институт экономики КарНЦ РАН). Заявки поступили из стран СНГ — г. Ташкент 
(Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Астана (Республика Ка-
захстан), г. Минск (Республика Белоруссия) и г. Ереван (Республика Армения) и т д. 

 
С докладами выступили 17 участников по тематике секции: 
1. ВИНОГРАДОВ Никита Владимирович, студент выпускного курса Финансово-

экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» — «Международный опыт координации бюджетной политики госу-
дарств (на примере Европейского союза)»; 

2. ВАН ТхиенХао, аспирант кафедры финансов и кредита, Российский Университет друж-
бы народов, преподаватель кафедры финансов и кредита, Куанг Чунг, университет, Вьетнам 
— «Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем на фоне стратегии 
«один пояс и один путь»»; 

3. ЕГОРОВА Елена Николаевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центрального эконо-
мико-математического института (ЦЭМИ) РАН; ВИГРИЯНОВА М. С., научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН — «Макроэкономические предпочтения инвесторов на фондовых рынках России 
и Германии в условиях экономической и политической нестабильности в 2017 – начале 2018 
г.»; 

4. ЗИЯЕВА Мухтасар Мансурджановна, к.э.н., докторант, Ташкентский государственный 
экономический Университет (ТГЭУ) — «Восстановление Великого шёлкового пути»; 

5. ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович, к. э. н., старший преподаватель Ташкентского 
государственного экономического университета (ТГЭУ) — «Национальные приоритеты Рес-
публики Узбекистан в условиях интеграции в мирохозяйственные связи»; 

6. ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич, к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией интеграции россий-
ской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН — «Моделирование циклической динамики 
основных индикаторов социально-экономического развития стран постсоветского простран-
ства»; 

7. ИСЛАМОВ Бахтиер Анварович, д.э.н., профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол 
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СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Узбекистана, профессор Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова и Ташкентского 
государственного экономического университета; ИСЛАМОВ Дониер Бахтиерович, директор 
RB Asia LLC (Tashkent) — «Узбекистан: новый этап сотрудничества со странами евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и СНГ»; 

8. КАЛАБИХИНА Ирина Евгеньевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой народонасе-
ления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ВОЛОШИН Дмитрий Алек-
сандрович, к.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ДОСИКОВ Василий Станиславович, д.э.н., 
старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова — «Роль транснациональных компаний в мировой экономике и 
их ответственность перед обществом (на примере нефтяной компании «Shell»)»; 

9. КИРСАНОВ Константин Александрович, д. э. н., профессор НАНО ВО «Институт миро-
вых цивилизаций», директор «Научного центра исследования истории и развития мировых 
цивилизаций»; АЛИМОВА Наталья Константиновна, к. э. н., доцент, Генеральный директор 
ООО «Издательство “Мир науки”» — «Некоторые проблемы функционирования современных 
научных журналов в условиях интеграции стран Евразийского региона»; 

10. КУКУШКИНА Анна Викторовна, к.ю.н., доцент МГИМО МИД России — 
«Международно-правовые и аспекты устойчивого развития»; 

11. КАРИМОВА Мавзуна Тимуровна, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института эко-
номики и демографии Академии наук Республики Таджикистан — «Выбор приоритетов при 
определении конкурентоспособного товара»; 

12. MUMINOVA Gulmira Bakhodirovna (МУМИНОВА Гульмира Баходыровна), Senior sci-
entific researcher, TSEU — « Marketing opportunities enabled with the internet development: the 
development of web 2.0 technologies»; 

13. СУЙЦ Виктор Паулевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и 
аудита экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова; ВОЛОШИН Димитрий Алек-
сандрович, к.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ГОЛОВАЧЕВ С. С., к.э.н., советник гене-
рального директора ГК «Росатом» по вопросам интегрированной отчетности, руководитель 
рабочей группы по подготовке отчета; ДОСИКОВ Василий Станиславович, д.э.н., старший 
научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова — «Роль нефинансовой публичной информации в подготовке интегрирован-
ной отчетности бизнеса в постиндустриальной экономике»; 

14. ШАГАЛОВ Григорий Лазаревич, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем рынка РАН — «Краткий экскурс в историю валютных союзов»; 

15. ХАНОВА Любовь Мунировна, старший преподаватель Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет — «Проблемы бюджетного бюджетной обеспеченности 
региональных и муниципальных театров России»; 

16. ХОЛИКОВ Хокимчон Хикматуллоевич, соискатель Таджикского национального уни-
верситета — «К проблеме обучения персонала банковской системы Республики Таджики-
стан»; 

17. ЭШЕВА Сарвиноз Ахматовна, соискатель базовой докторантуры Научно-
исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при Ташкентском государственном экономическом университете — «Инвестиционный потен-
циал Республики Узбекистан в рамках торгово-экономического сотрудничества со странами 
СНГ». 

В первой секции были обсуждены следующие вопросы: соотношение экономических и по-
литических факторов в глобальных интеграционных процессах; ЕАЭС: современное состоя-
ние и перспективы развития; Евразийский экономический союз во взаимодействии с СНГ, 
ШОС, ЕС, БРИКС и другими интеграционными объединениями; Формирование согласован-
ной макроэкономической, валютной и торговой политики в ЕАЭС. 

Для участия в работе второй секции «Модернизация и экономическая безопасность» посту-
пило 63 заявки и 37 тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ — г. 
Москва (ИПР РАН, ИЭ РАН, ИСЭРТ РАН, Российский экономический Университет им. Пле-
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ханова, Центр промышленной политики Института экономической политики и проблем эко-
номической безопасности при Финансовом университете при Правительстве РФ); Крымский 
федеральный округ (Институт экономики и управления Крымского федерального университе-
та им. В.И. Вернадского); Молдова, г. Кишинев (Европейский университет). Заявки поступили 
из стран СНГ — г. Ташкент (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), 
г. Астана (Республика Казахстан), г. Минск (Республика Белоруссия) и г. Ереван (Республика 
Армения) и т.д. 

 
С докладами выступил 21 участник по тематике секции: 
1. АНИЩЕНКО Алеся Николаевна, к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Институт 

проблем рынка РАН — «Потенциал молочного животноводства Вологодской области в реше-
нии проблем обеспечения населения Европейского севера России продовольствием»; 

2. АНТИПОВ Владислав Юрьевич, студент 2-го курса Финансового университета при Пра-
вительстве РФ; СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ — 
«Бюджетная децентрализация как фактор роста сбалансированности региональных и муници-
пальных бюджетов»; 

3. БОГАТЫРЕВ Сергей Индрисович, заведующий кафедрой экономической безопасности 
Института комплексной безопасности и специального приборостроения Российского техноло-
гического университета (МИРЭА), соискатель Лаборатории интеграции российской экономи-
ки в мировое хозяйство ИПР РАН — «Повышение уровня экономической безопасности рос-
сийской финансовой системы в условиях развития теневого банкинга»; 

4. БРАТЧЕНКО Светлана Анатольевна, к.э.н., старший научный сотрудник Института эко-
номики РАН — «Государственная политика по управлению государственным имуществом как 
фактор экономической безопасности России: модернизация или развитие?»; 

5. ВОРОНИН Сергей Михайлович, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятий 
Академии управления при президенте Республики Беларусь; СТАНИСЛАВЧИК И.С., маги-
странт Академии управления при президенте Республики Беларусь — «Инвестиционная при-
влекательность как фактор развития промышленности Беларуси»; 

6. ДУДИН Михаил Николаевич, д.э.н., профессор, зав. лабораторией стратегического раз-
вития АПК ИПР РАН; САЙФИЕВА Светлана Николаевна, к.э.н., доцент, зав. лабораторией 
финансово-денежного регулирования национальной экономики ИПР РАН — «Криптовалюта 
в системе мировой торговли: цифровые приоритеты»; 

7. ЕРМИЛИНА Диана Александровна, к.э.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
финансово-денежного регулирования национальной экономики ФГБУН ИПР РАН — 
«Экономическая безопасность России: времена новые, проблемы все те же»; 

8. ЛЯСНИКОВ Николай Васильевич, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник лабо-
ратории стратегического развития агропромышленного комплекса ИПР РАН; РОМАНОВА 
Юлия Александровна, д.э.н., главный научный сотрудник лаборатории стратегического разви-
тия АПК Института проблем рынка РАН — «Формирование инновационной инфраструктуры 
как необходимый фактор развития аграрного сектора»; 

9. МЕЛЬНИКОВА Анна Сергеевна, к. э. н., доцент кафедры экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 
БОВЫКИНА Анастасия Олеговна, соискатель кафедры экономики и финансов, ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» — 
«Моделирование инфраструктуры информационно-экономической безопасности цифрового 
рынка в Российской Федерации»; 

10. МЕЛЬНИКОВА Анна Сергеевна, к. э. н., доцент кафедры экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 
КРАСНУХИНА К.С., соискатель кафедры экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» — «Четырехфакторная мо-
дель стратегического планирования электронного бизнеса IT-компаний (на примере «IBS 
GROUP»)»; 

11. МИРОНОВА Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управ-
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СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

ления на предприятии АНО ВО Национальный институт бизнеса — «Инновационный меха-
низм в системе управления сельскохозяйственной организации»; 

12. МИТУС Александр Иванович, к.э.н., руководитель направления УВК АО "СБТ"; ВО-
ЛОШИН Дмитрий Александрович, к.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа 
и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ДОСИКОВ Василий Ста-
ниславович, д.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — «Роль транснациональных компаний в ми-
ровой экономике и их ответственность перед обществом (на примере нефтяной компании 
«Shell»)»; 

13. СИНИЦЫНА Елена Владимировна, соискатель Института проблем рынка РАН — 
«Методологические особенности оценки социально-экономической безопасности государства 
и общества на основе развития человеческого капитала»; 

14. ФЕДОРОВА Ирина Юрьевна, д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных 
финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — 
«Особенности инвестиционных механизмов обеспечения безопасной, упорядоченной и регу-
лируемой миграции в государствах-членах ЕАЭС»; 

15. ЧЕРНЯВСКИЙ Сергей Владимирович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института проблем рынка РАН — «Проблемы налогообложения (изъятия горной ренты) в 
добывающем секторе на разных уровнях управления»; 

16. КОЧУРОВА Лидия Ивановна, к.э.н., доцент кафедры экономики Кемеровского инсти-
тута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова — «Инновационная модель государственного управ-
ления национальной экономикой на принципах развитого рынка»; 

17. ПЕТРОВ Владислав Владимирович, соискатель Института проблем рынка РАН — 
«Неправомерное использование инсайдерской информации при торговле акциями и депози-
тарными расписками как угроза экономической безопасности фондового рынка»; 

18. ПОНОМАРЕВА Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента налоговой поли-
тики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 
РФ — «Этапы эволюции пенсионной системы, их влияние на формирование качества жизни 
населения в современной России»; 

19. ПОНОМАРЕВА Светлана Васильевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управле-
ние промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет»; МЕНТЕМИРОВА Татьяна Григорьевна, соискатель ка-
федры «Экономика и управление промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» — «Развитие комплексной 
системы экономической безопасности промышленных предприятий Российской Федерации»; 

20. РАХМАТОВА Заррина Исломовна, старший преподаватель кафедры «Финансы и кре-
дит» Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммер-
ции, соискатель Института проблем рынка РАН — «Многообразие подходов к исследованию 
эволюции банковской системы в контексте обеспечения экономической безопасности»; 

21. СТОЛЯРОВА Алла Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой товароведения Госу-
дарственного социально-гуманитарного университета, член общественной палаты г. Коломна, 
академик РАЕН — «Импортозамещение как способ и драйвер локализации поставщиков меж-
дународных компаний». 

Во второй секции были обсуждены следующие вопросы: задачи, приоритеты и механизмы 
реализации современной промышленной политики; механизмы стратегии перехода от экс-
портно-сырьевой к инновационной модели развития экономики; импортозамещение: возмож-
ности, проблемы, перспективы; приоритетные направления инвестиционной политики в усло-
виях ограниченности финансовых ресурсов; обеспечение экономического суверенитета Рос-
сийской Федерации в условиях глобальной нестабильности; выработка союзно-
ориентированных подходов к обеспечению экономической безопасности России и других гос-
ударств-членов ЕАЭС; реализация интересов российских товаропроизводителей и повышения 
их конкурентоспособности в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике. 

Для участия в работе третьей секции «Региональные проблемы пространственного разви-
тия экономики» поступило 23 заявки и тезисов докладов. Заявки поступили из различных ре-
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гионов РФ — г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного прогно-
зирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый универ-
ситет), г. Кемерово (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводск (Институт 
экономики Карельского НЦ РАН), Республика Казахстан (Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции). Заявки поступили из стран 
СНГ — г. Ташкент (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Астана 
(Республика Казахстан), г. Минск (Республика Белоруссия) и г. Ереван (Республика Армения) 
и т. д. 

 
С докладами выступили 18 участников по тематике секции: 
1. АДЫЛОВА Зульфия Джавдатовна, д.э.н., главный научный сотрудник НИЦ при Таш-

кентском государственном экономическом университете — «Развитие регионального туризма 
в ракурсе возрождения Великого Шелкового пути»; 

2. Азимов Абдумавлон Джалилович, д. э. н., профессор, заведующей кафедрой 
«Экономической теории» Института экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции (Худжанд, Таджикистан); АКРАМОВ Шариф Юлдашевич, к.с.н., 
ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН; Азимов Абдуманон Абдумавлонович, магистр Ин-
ститута экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
(Худжанд, Таджикистан) — «Трудовая миграция в Таджикистане: тренды и подходы к управ-
лению»; 

3. Балынин Игорь Викторович, старший преподаватель Департамента общественных фи-
нансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — «Комплекс 
практических рекомендации по совершенствованию управления муниципальными финансами 
в контексте обеспечения пространственного развития Российской Федерации»; 

4. БУРАК Петр Иосифович, д.э.н., профессор, вице-президент РАЕН, директор Института 
региональных экономических исследований (ИРЭИ) — «Проблемы и перспективы реализации 
политики формирования региональных центров экономического роста»; 

5. Лясников Николай Васильевич, д. э. н., профессор, главный научный сотрудник Лабора-
тории стратегического развития АПК Института проблем рынка РАН; Клепова Татьяна Ана-
тольевна, соискатель Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации — «Конкурентоспособность столичных мегаполисов в 
контексте креативизации рынка труда». 

6. НИКОЛАЕВА Ольга Евгеньевна, к.э.н., доцент МГУ им М.В. Ломоносова, кафедра 
«Учета, анализа и аудита», профессор расширенного факультета Калифорнийского государ-
ственного университета (г. Хейвард), член-корреспондент РАДСИ (Российской академии диа-
лектико-системных исследований и разработок), победитель Третьего и Пятого Всероссий-
ских конкурсов «Лучший бухгалтер России», действительный член Международной ассоциа-
ции бухгалтеров — «Прозрачность корпоративной отчетности как необходимое условие инве-
стиционной привлекательности в условиях антироссийских санкций»; 

7. КУЗНЕЦОВА Наталия Романовна, студентка выпускного курса Финансово-
экономического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации — «Роль межбюджетных трансфертов в решении региональных проблем»; 

8. НАЗРУЛЛАЕВ Нуруллахон Сагдуллаевич, младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при Ташкентском государственном экономическом университете, г. Ташкент, Республика Уз-
бекистан — «Повышение активности финансовых посредников в регионах — залог эффектив-
ного роста экономики»; 

9. ПОНОМАРЕВА Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента налоговой полити-
ки и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации — «Формирование кадрового резерва как один из эффективных инстру-
ментов предпринимательской деятельности»; 

10. ПЕТРОВСКАЯ Светлана Владимировна, студентка финансово-экономического факуль-
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ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х. 

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

тета ФГБОУ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — 
«Необходимость модернизации инновационного и инвестиционного потенциала регионов»; 

11. ПОЛОВЯН Алексей Владимирович, д. э. н., профессор, директор Института экономиче-
ских исследований, Донецк; ЛЕПА Роман Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий отде-
лом Института экономических исследований, Донецк; ГРИНЕВСКАЯ Светлана Николаевна, 
—к. э. н., ведущий научный сотрудник Института экономических исследований, Донецк — 
«Трансформации экономического пространства Донбасса»; 

12. ТАВАКАЛОВ Жонибек Тавакалович, – младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра НИЦ «Научные основы и проблемы развития экономики Узбеки-
стана» при Ташкентском государственном экономическом университете — «Анализ уровня 
продовольственной безопасности населения на территории»; 

13. ТАШМАТОВ Рустам Хусанович, к.э.н., зав. сектором Научно-исследовательского цен-
тра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском госу-
дарственном экономическом университете — «Механизм стимулирования инновационного 
развития сельского хозяйства»; 

14. УСМАНОВ Далер Ирматович, к. э. н., с.н.с. Лаборатории интеграции российской эко-
номики в мировое хозяйство, ФГБУН Институт проблем рынка РАН — «Адаптивная методи-
ка оценки влияния факторов глобализации на социально-экономическое неравенство регио-
нов»; 

15. УМАРОВА Малика Бахтияровна, — младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при ТГЭУ, г. Ташкент, Республика Узбекистан — «Повышение инвестиционной привлека-
тельности региона путем развития региональных страховых рынков»; 

16. ШАМСИЕВ Фуркат Каримович, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Та-
джикского государственного университета права, бизнеса и политики — «Региональная эко-
номика: сущность, содержание и современная трактовка». 

На третьей секции были обсуждены следующие проблемы: основные институты и инстру-
менты федеральной политики регионального развития; механизмы повышения роли субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации национальной экономики: эконо-
мическое выравнивание регионов или опора на регионы-лидеры, целесообразность дальней-
шей децентрализации полномочий и финансовых ресурсов; место приграничных регионов в 
интеграции экономик сопредельных государств. 

Для участия в работе четвертой секции «Экологические проблемы экономического разви-
тия» поступило 28 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ — 
г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования 
РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский 
промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый университет), г. Ке-
мерово (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводск (Институт экономики 
Карельского НЦ РАН), Республика Казахстан (Агентство Республики Казахстан по делам гос-
ударственной службы и противодействию коррупции). 

 
С докладами выступили 10 участников по тематике секции: 
1. БАРЦИЦ Алиас Даурович, студент выпускного курса Финансово-экономического фа-

культета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — 
«Отдельные исторические аспекты развития бюджетных правоотношений в России»; 

2. ВИТУХИН Антон Дмитриевич, научный сотрудник Лаборатории экономического регу-
лирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН — «К проблеме методическо-
го обеспечения оценки вреда от нарушения природоохранного законодательства»; 

3. ГАЛУШКИНА Марина Васильевна, к.э.н., доцент МГУ им М.В. Ломоносова, кафедра 
«Учета, анализа и аудита», профессор расширенного факультета Калифорнийского государ-
ственного университета (г. Хейвард), член-корреспондент РАДСИ (Российской академии диа-
лектико-системных исследований и разработок), победитель Третьего и Пятого Всероссий-
ских конкурсов «Лучший бухгалтер России», действительный член Международной ассоциа-
ции бухгалтеров; ВОЛОШИН Дмитрий Александрович, к.э.н., старший научный сотрудник 
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кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 
ДОСИКОВ Василий Станиславович, д.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета, ана-
лиза и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — «Философия бе-
режливого отношения, как составляющая концепции нового интегрированного мышления, в 
интересах общества и природы (на примере «Toyota»)»; 

4. ЗОКИРОВ Шухрат Эркиналиевич, младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при Ташкентском государственном экономическом университете — «Развитие использования 
возобновляемых источников энергии в Узбекистане»; 

5. КИРСАНОВ Константин Константинович, младший научный сотрудник Лаборатории 
экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН — «К 
проблеме теории полезности в период смены концептуальных положений»; 

6. ЛОБОВА Елена Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление промыш-
ленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет»; ПОНОМАРЕВА Светлана Васильевна, к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и управление промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет»; БОЛЬШАКОВА Анна Владими-
ровна, соискатель кафедры «Экономика и управление промышленным производством» 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» — 
«Инструменты оценки уровня экологизации в стратегическом планировании предприятия хи-
мической промышленности»; 

7. МУДРЕЦОВ Анатолий Филиппович, д.э.н., доцент, главный научный сотрудник ИПР 
РАН — «Вопросы развития альтернативной энергетики в России»; 

8. СМОЛИНА Светлана Георгиевна, к.т.н., доцент кафедры «Основ математики и информа-
тики» Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский Новый 
университет» — «Производство продовольствия как фактор предела роста»; 

9. ТАРАКАНОВА Ольга Игоревна, —студентка Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования Финансового университета — «Экологический эффект адми-
нистрирования транспортного налога»; 

10. ТУЛУПОВ Александр Сергеевич, — д.э.н., заведующий лабораторией экономического 
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН — «Обращение с про-
мышленными отходами: стимулирование к снижению негативной нагрузки на базе страхового 
инструментария». 

На четвертой секции были обсуждены следующие проблемы: экономические инструменты 
повышения экологической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС; проблемы 
устойчивого развития экономики России. 

Для участия в работе пятой секции «Моделирование эволюционного развития социально-
экономических систем» поступило 22 заявки и тезисов докладов. Заявки поступили из различ-
ных регионов РФ — г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый уни-
верситет), г. Кемерово (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводск 
(Институт экономики Карельского НЦ РАН), Республика Казахстан (Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции). 

 
С докладами выступили 10 участников по тематике секции: 
1. БЕССОНОВ Владимир Аркадьевич, к. ф.-м. н., заведующий лабораторией Лаборатории 

исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ «Высшая школа экономики» 
— «Об издержках, порождаемых проблемами измерения инфляции»; 

2. БОГАТЫРЕВ Сергей Индрисович, — заведующий кафедрой экономической безопасно-
сти Института комплексной безопасности и специального приборостроения Российского тех-
нологического университета (МИРЭА), соискатель Лаборатории интеграции российской эко-
номики в мировое хозяйство ИПР РАН — «Обеспечение экономической безопасности финан-
совой системы России на основе цифровых финансовых технологий в условиях развития тене-
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вого банкинга»; 
3. ЗИЯДУЛЛАЕВ Саидакмал Набиевич, — к. э. н., старший научный сотрудник ИПР РАН 

— «Стратегирование развития Евразийского экономического союза и разработка механизмов 
формирования единого экономического пространства на основе применения эконометриче-
ских методов»; 

4. ПОНОМАРЕВА Светлана Васильевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление 
промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»; СЕРЕБРЯНСКИЙ Даниил Игоревич, соискатель кафедры 
«Экономика и управление промышленным производством» ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет» — «Планирование и применение 
искусственного интеллекта в космической промышленности: от философии до перспектив»; 

5. КОБИЛ Шабнами, научный сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики в 
мировое хозяйство ИПР РАН — «Моделирование механизмов регулирования внешнеэконо-
мической деятельности в условиях Евразийской экономической интеграции и глобальной не-
стабильности»; 

6. ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович, д.э.н., профессор, Государственный университет управ-
ления — «О применении уравнения Ферхюльста для анализа дифференциации денежных до-
ходов населения России в условиях нестабильности»; 

7. ЛУГОВСКАЯ Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры менеджмента и 
маркетинга Института экономики и управления Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета — «Корпоративные знания как инструмент повышения 
инновационного потенциала вуза»; 

8. МЕДКОВ Алексей Анатольевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории инте-
грации российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН — «Моделирование сопряже-
ния глобальных инфраструктурно-интеграционных проектов и развития торговых путей XXI 
в.»; 

9. ПЕТРОВ Владислав Владимирович, к. э. н., научный сотрудник ИПР РАН — «Методы 
диагностирования инсайдерской торговли на российском фондовом рынке в целях обеспече-
ния экономической безопасности»; 

10. ПРОКОПЬЕВ Михаил Григорьевич, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ла-
боратории экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР 
РАН — «Продовольственная безопасность: воспроизводственный аспект»; 

11. СИМОНОВА Юлия Сергеевна, к. э.н., старший научный сотрудник ИПР РАН — 
«Выявление циклических закономерностей эволюции российской банковской системы и опре-
деление направления совершенствования методологических аспектов анализа цикличности 
эволюции российской банковской системы»; 

12. УСМАНОВ Далер Ирматович, к.э.н., старший научный сотрудник ИПР РАН — 
«Моделирование оценки влияния факторов глобальной нестабильности на экономическое не-
равенство регионов России»; 

13. ЧЕРНЯВСКИЙ Сергей Владимирович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Лаборатории экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР 
РАН — «Моделирование механизма изъятия дифференциальной горной ренты в нефтедобы-
вающей промышленности России в условиях нестабильности»; 

14. ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович, научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН — «Моделирование циклической динамики уровня бедности как социального показа-
теля экономической безопасности России». 

На пятой секции были обсуждены следующие проблемы: моделирование эволюционного 
развития и структурной динамики социально-экономических систем стран постсоветского 
пространства; математическое и компьютерное моделирование социально-экономических си-
стем в рамках развития и расширения ЕАЭС; эконометрическое моделирование циклического 
развития социально-экономических процессов в условиях интеграции и глобальной неста-
бильности. 

По материалам Седьмого международного форума были приняты предложения и рекомен-
дации, а также был выпущен сборник пленарных докладов «Россия в XXI в.: глобальные вы-
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зовы и перспективы развития : пленарные доклады // Материалы Седьмого международного 
форума. Москва, 20–21 декабря 2018 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., до-
цента К.Х. Зоидова. — М. : ИПР РАН, 2018. — 287 с. (18 п.л.)», включающий в себя 24 докла-
да. Пленарные доклады Седьмого международного форума были изданы общим тиражом 500 
экземпляров. По неопубликованным остальным пленарным докладам и секционным материа-
лам будет выпущен сборник тезисов докладов «Россия в XXI в.: глобальные вызовы и пер-
спективы развития // Материалы Седьмого международного форума. Москва, 20–21 декабря 
2018 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., доцента К.Х. Зоидова. — М. : ИПР 
РАН, 2018. — 532 с.» (120 докладов). Наиболее интересные выступления и статьи участников 
форума будут опубликованы в журналах информационных спонсоров форума (Вестник Фи-
нансового университета, Журнал экономической теории, Международная торговля и торговая 
политика, Науковедение, Общественные науки и современность, Проблемы теории и практи-
ки управления, Региональные проблемы преобразования экономики, Федерализм, Экологиче-
ский вестник России, Экономика региона, Экономист и Эксперт) [1–18]. 

В процессе обсуждения на заседании Оргкомитета Седьмого международного форума бы-
ло принято решение подготовить предложения и рекомендации по итогам работы пленарного 
заседания и пяти секций и направить в адрес Администрации Президента РФ, Правительства 
РФ, Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ и профильным министерствам и ве-
домствам.  
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