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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ   

Аннотация. Целью работы является исследование современных подходов к управлению в 
государственном секторе экономики России с использованием проектных принципов 
управления, а также основных проблем взаимодействия государственных органов разных 
уровней управления в процессе внедрения проектных форм и методов управления. Изуче-
ние источников литературы по рассматриваемому вопросу осуществлялось в рамках об-
щей методологии контент-анализа и обобщения. Выявлены основные проблемы взаимо-
действия государственных органов разных уровней управления в процессе внедрения про-
ектных форм и методов управления. Результаты исследования могут быть использова-
ны органами государственной власти при внедрении и реализации проектного управления 
в своей деятельности. Во всех субъектах Российской Федерации ведется активная рабо-
та по внедрению проектного управления в государственной сфере деятельности. Основ-
ным фактором, негативно влияющим на результаты данной работы, является дефицит 
квалифицированных кадров – профессиональных руководителей проектов.  
Ключевые слова: проектное управление, государственный сектор экономики, планирова-
ние.  
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THE USE OF PROJECT MANAGEMENT APPROACHES IN THE PUBLIC SECTOR, 

MODERN RUSSIAN ECONOMY   
Abstract. The aim of the work is to study modern approaches to management in the public sec-
tor of the Russian economy using the project management principles, as well as the main prob-
lems of interaction between public authorities of different levels of management in the process of 
implementing project forms and management methods. The study of literature sources on the issue 
was carried out within the framework of the General methodology of content analysis and gener-
alization. The main problems of interaction of state bodies of different levels of management in 
the process of implementation of project forms and methods of management are revealed. The 
results of the study can be used by public authorities in the implementation and implementation 
of project management in their activities. In all subjects of the Russian Federation active work on 
introduction of project management in the state sphere of activity is conducted. The main factor 
that negatively affects the results of this work is the shortage of qualified personnel – profession-
al project managers.  
Keywords: project management, public sector of economy, planning. 

 
Введение. Для привлечения новых инвесторов в экономику России требуется не только 

развивать законодательство в данном направлении, но и применять новые методы управления 
развитием хозяйственной деятельности. К одним из таких способов управления, позволяю-
щим успешно вести работу одновременно в нескольких направлениях деятельности, относит-
ся проектное управление. С 2016 г. все ключевые задачи стратегического развития Российской 
Федерации начали решать посредством внедрения системы проектного управления. 

Под проектным управлением в самом общем виде понимается управление видами деятель-
ности, требующими постоянного регулирования в условиях жестких ограничений по времен-
ным, качественным показателям и затратам.  

При этом следует отметить, что проектный подход имеет достаточно большую историю в 
нашей стране. Впервые проектный подход начал внедряться в 1920-е гг. в связи с введением 
планирования (например, ГОЭЛРО отвечал всем классическим требованиям проектного под-
хода) [4, 7]. 

Особенности проекта – его уникальность и наличие определенных целей, достижение кото-
рых происходит в условиях различных ограничений. В отличие от функционального менедж-
мента, проектный подход предполагает устранение излишних для выполнения поставленной 
цели процессов, чем обеспечивается экономия ресурсов, сотрудничество различных подразде-
лений, а также более высокая прогнозируемость результатов и сроков выполнения за счет раз-
работки плана, разбитого на этапы. Все это, в конечном счете, позволяет более качественно 
контролировать каждый этап и прослеживать динамику выполнения проекта [5, 6].  

Применение проектных форм и методов управления в органах  
государственной власти Российской Федерации 

Проекты могут разрабатываться на любых уровнях, и в них может принимать участие не-
ограниченное количество людей. Проектное управление рассматривается как механизм управ-
ления, основанный на алгоритме разработки и реализации последовательных и взаимосвязан-
ных мер, направленных на достижение конкретной цели. Объект проектного управления – ор-
ганизованный комплекс работ, сформированный в рамках заданного временного периода, ре-
сурсов для решения специфичных задач либо достижения конкретной цели. Повышение эф-
фективности государственной бюджетной политики должно опираться, в первую очередь, на 
оптимизацию государственных расходов, ужесточение финансового контроля над целевым 
характером использования бюджетных средств [8]. 

В современных условиях актуальность проектного управления значительно возросла, что 
объясняется объективными тенденциями в глобальной реструктуризации системы управления 
в государственном секторе [3]. 

Зарубежный опыт показывает, что в современной мировой экономической системе широко 
используются инструменты проектного управления. В этом плане особо можно выделить ме-
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тодологию проектного управления программами, на которой базируется государственная 
стратегия социально-экономического развития Японии. А в Великобритании широкое распро-
странение получил проектный менеджмент в государственных организациях, в Новой Зелан-
дии – система «конкурирующих корпораций». В Канаде активно используется проектный под-
ход в разработке и освоении природных ресурсов страны в рамках деятельности Офиса управ-
ления крупными государственными проектами. Проектное управление получило признание и 
в экономиках других стран [10, 14, 15, 16, 19]. 

Внедрение современной методологии и инструментария проектного управления, по дан-
ным Международной ассоциации управления проектами, способствует экономии времени до 
20–30% и средств, выделяемых на реализацию проектов и программ, на 15–20%, что позволя-
ет рассматривать управление проектами как эффективный механизм реализации программ 
территориального развития [13, 17]. В последние годы в российской практике, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, управление проектами стало использоваться особен-
но активно, оно, наряду с прогнозированием социально-экономического развития страны, ста-
новится важнейшим инструментом реализации государственной экономической и социальной 
политики [11, 12]. Основными предпосылками этого выступили высокая бюрократизация дея-
тельности государственных учреждений; отсутствие механизмов ранней диагностики проблем 
в управлении; низкий уровень владения сотрудниками современными технологиями управле-
ния; преимущественная ориентация на процесс; неравномерное распределение персональной 
ответственности за полученные результаты.  

Проектная деятельность отличается от операционной деятельности, прежде всего, тем, что 
проектная деятельность всегда ограничена во времени и создает уникальный продукт, услугу 
или результат [18, 20]. Сравнение операционной и проектной деятельности органа государ-
ственной власти представлено на рис.   

Важнейшее преимущество проектного подхода заключается в организации эффективного 
взаимодействия (в т. ч. межведомственного) экономических субъектов – участников реализа-
ции проекта. При этом эффективность достигается, прежде всего, согласованием интересов 
всех участников.  

МЕНЕДЖМЕНТ 

ОПЕРАЦИОННАЯ Типы деятельности ПРОЕКТНАЯ 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТ 

Управление операци-
онной деятельностью 

Постоянность 
Повторяемость 
Определенность 
Наличие технологии 

Временность (ограничение) 
Уникальность 
Конечный результат 
Качество 
Ограниченный бюджет 

Управление проектом 

Рис. Основные типы деятельности органа государственной власти [9, с. 133] 
 
Использованием проектного подхода обеспечивается прозрачность деятельности публич-

ного сектора, повышение качества и сокращение сроков достижения планируемых результа-
тов, обеспечивается оптимальное использование ограниченных ресурсов для достижения 
стратегических целей, имеющих важное социально-экономическое значение. 

Проект, как комплекс взаимосвязанных работ с четко определенными сроками начала и 
завершения, позволяет осуществлять его всестороннюю экономическую оценку на всех этапах 
жизненного цикла. Подобное управление предполагает прямую зависимость результативности 
деятельности государственных служащих от их мотивации. 
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Следует отметить, что принципы проектного управления не противоречат используемому в 
настоящее время в России программно-целевому планированию бюджета. Они способствуют 
повышению эффективности реализации государственных программ, ввиду того что предпола-
гают оптимальное распределение временных, материальных и человеческих ресурсов. При 
этом автоматизированные информационные системы управления проектами могут выступать 
в качестве основы для разработки и внедрения аналогичных систем управления реализацией 
государственных программ и проектов. 

Исследователи проектного подхода отмечают, что он формирует объективные предпосыл-
ки для проведения серьезных изменений в системе государственного управления и позволяет 
перейти, в итоге, от отдельных проектов и программ к проектно-ориентированному обществу 
в целом. 

В последние годы все чаще в российской практике государственного управления реализу-
ется проектное управление, пришедшее на смену функциональному управлению, что обуслов-
лено выбором курса руководства страны на модернизацию экономики, основанной на реализа-
ции большого числа программ и проектов различной сложности. 

Региональная практика проектного управления 
Подводя некоторые итоги реализации приоритетных проектов развития Республики Даге-

стан в 2018 г., следует отметить, что наиболее успешными среди них были проекты, реализуе-
мые в рамках основных направлений стратегического развития России. 

В 2018 г. в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры Махачкалинской городской агломерации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» было отремонтировано 89,53 км на 94 улицах города (24 – в Ленинском 
районе, 39 – в Кировском районе и 31 – в Советском районе) и 40,25 км на 8 подъездных авто-
дорогах (Махачкала – Аэропорт с подъездом к городу Каспийск; Махачкала – Буйнакск – Ле-
ваши – Верхний Гуниб; Шамхал – Богатыревка; объезд г. Махачкала через пос. Талги, Махач-
кала – Красноармейское, ФАД «Кавказ» – Шамхал – Красноармейское, подъезд к пос. Сулак 
от ФАД «Астрахань – Махачкала», подъезд от автодороги Махачкала – Каспийск к спортком-
плексу «Хазар») [21].  

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 г. завершены работы в полном объеме по 1 парку, 81 двору и 54 об-
щественным территориям, что составляет 99,3% от всех 137 территорий, предусмотренных к 
благоустройству муниципальными программами. По всем благоустроенным объектам в кон-
трактах с подрядными организациями предусмотрены гарантийные сроки по качеству прове-
денных работ не менее 3 лет [21]. 

В городах Дербент, Кизилюрт и Кизляр также благоустроены общественные территории, 
определенные гражданами в ходе рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 г. – 
в день выборов президента Российской Федерации. 

При проведении мероприятий приоритетного проекта на уровне муниципальных образова-
ний обеспечивались: 

– непосредственное участие заинтересованных граждан, организаций на всех этапах реали-
зации муниципальных программ формирования современной городской среды, в т. ч. трудо-
вое участие в форме субботников и при выполнении работ, не требующих специальной подго-
товки; 

– синхронизация выполнения работ на благоустраиваемых объектах с реализуемыми в му-
ниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами 
(в г. Махачкале – «Безопасные и качественные дороги» – 3 дворовые и 2 общественные терри-
тории и «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» – 2 дворовые тер-
ритории); 

– доступность функциональных зон для маломобильных групп населения (установлены 
пандусы на всех благоустроенных дворовых и общественных территориях); 

– соответствие элементов городской среды на территории муниципального образования 
установленным критериям [21]. 

В рамках программ комплексного развития моногородов Каспийск и Дагестанские Огни 
проведены работы по созданию в этих городах социальной инфраструктуры, созданию допол-
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нительных рабочих мест и т. д.  
Перечень достижений в рамках проектной деятельности правительства РД можно и дальше 

продолжить. При этом следует отметить, что в организации проектной деятельности в респуб-
лике следует усилить работу по обеспечению оперативного и эффективного взаимодействия 
между участниками проектной деятельности на федеральном, республиканском и муници-
пальном уровнях. 

Кроме того, используемая в настоящее время модель управления реализацией государ-
ственных программ и крупных инвестиционных проектов федерального и регионального 
уровней отличается крайне низкой эффективностью. Глава Счетной палаты РФ Т. Голикова 
отмечает, что в государственных проектах, проинспектированных данным контрольным орга-
ном, в 100% случаев имело место последующее удорожание стоимости капитального строи-
тельства. 

Данная ситуация обусловлена, прежде всего, низким качеством временного и ресурсного 
планирования проектов его исполнителями. Также фактически не определены четкие требова-
ния к потенциальным исполнителям государственных контрактов в отношении содержания, 
детальности и качества предоставляемых календарных планов и смет проекта. В результате 
эффективность реализации проектов и использования выделенных на данные цели бюджет-
ных средств находится на весьма низком уровне. Перспективным инструментом решения дан-
ной проблемы может стать использование единых подходов и принципов проектного управле-
ния, как заказчиками, так и исполнителями государственных контрактов. 

В последние годы в России проделана серьезная методическая работа на федеральном и 
региональном уровнях в отношении использования принципов проектного управления к орга-
низации деятельности органов государственной исполнительной власти. 

В 2016 г. был сформирован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
при президенте Российской Федерации. В состав Совета были включены представители орга-
нов государственной власти РФ, руководители крупных коммерческих компаний и научных 
организаций. 

При организации должного подхода проектное управление может стать механизмом разви-
тия, который позволит повысить эффективность управления государственными программами, 
крупными инвестиционными проектами, главная проблема в реализации которых в настоящее 
время – низкая эффективность при огромных бюджетных расходах [1, 2]. 

Выводы. Несмотря на активные меры, применяемые практически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации по внедрению проектного управления в государственной сфере деятель-
ности, до сих пор имеет место ряд сдерживающих факторов, негативно влияющих на резуль-
таты данной работы. Прежде всего, это нехватка квалифицированных кадров – профессио-
нальных руководителей проектов. В стране имеет место серьезный дефицит специалистов при 
постоянно растущем интересе к практике проектного управления. Отсутствие соответствую-
щих специалистов в области проектного управления усугубляет тот фактор, что для их подго-
товки необходимы, помимо теоретических знаний, практические навыки и участие в реальных 
проектах, соответственно требуется достаточно много времени, чтобы овладеть знаниями в 
данной области.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ И ПЕРСПЕКТИВ  

 
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение и обоснование глобальных трендов 
цифровизации в России, а также исследование состояния цифровой экономики в России, 
определение перспектив развития цифровизации экономики. В исследовании применялись 
следующие методы: диалектический метод познания и системный подход. Методология 
проведения работы представляет собой теоретический анализ проблем и перспектив раз-
вития цифровизации в Российской Федерации. Результаты работы: благодаря развитию 
информационно-коммуникационных и финансовых технологий становится возможным в 
полной мере обеспечить доступ участников процесса в равной степени к созданию, рас-
пределению, обмену и потреблению товаров и услуг, обеспечить доступность инфра-
структуры, возможность взаимодействия. Область применения результатов: в суще-
ствующие тренды на глобальном уровне Россия сегодня может включаться не только на 
уровне отдельных разработок и нишевых решений, но и на уровне предложений по стан-
дартам и комплексным решениям. Выводы: научный результат проведённого исследова-
ния заключается в развитии представлений о направлениях и перспективах развития 
цифровой экономики. Практический результат работы состоит в использовании научно-
го представления о цифровой экономике для практического использования при разработке 
институционального регулирования системного перехода экономики России к модели циф-
рового развития.  
Ключевые слова: цифровая экономика, кибербезопасность, виртуализация, интернет-
торговля, «умный город».   
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY:  
ANALYSIS OF MAIN TRENDS AND PROSPECTS   

Abstract. The purpose of the article is to review and substantiate the global trends of digitaliza-
tion in Russia, as well as to study the state of the digital economy in Russia, to determine the 
prospects for the development of digitalization of the economy. The study used the following 
methods: dialectical method of cognition and systematic approach. The methodology of the work is 
a theoretical analysis of the problems and prospects of development of digitalization in the Russian 
Federation. Results: thanks to the development of information,communication and financial tech-
nologies, it becomes possible to fully provide access to participants in the process equally to the 
creation, distribution, exchange and consumption of goods and services, to ensure the availability of 
infrastructure, the possibility of interaction. Scope of application of the results: in the current trends 
at the global level, Russia today can be included not only at the level of individual developments 
and niche solutions, but also at the level of proposals for standards and integrated solutions. Con-
clusions: the scientific result of the study is the development of ideas about the directions and pro-
spects of the digital economy. The practical result of the work is to use the scientific understanding 
of the digital economy for practical use in the development of institutional regulation of the sys-
temic transition of the Russian economy to the model of digital development.  
Keyword. Digital economy, cybersecurity, virtualization, e-Commerce, smart city.  
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ГОРЯЧИХ М.В. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ И ПЕРСПЕКТИВ 

Введение. Актуальность рассматриваемой темы в экономической теории заключается в 
том, что происходящая в настоящее время трансформация окружающего мира под влиянием 
развития информационных технологий масштабна и впечатлительна. Термин «цифровая эко-
номика» используется повсеместно: в разговорной речи, в научных статьях, в интервью с биз-
несменами и политиками. Впервые он был применен в 1995 г. американским ученым из Мас-
сачусетского университета Николасо Негропонте [19]. Усилиями специалистов, уникальными 
программными разработками создается новая система знаний, а в целом и новый вектор 
направления для развития экономики и жизни. Новые цифровые технологии, инновационные 
бизнес-модели проникают во все сферы хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на 
саму суть экономики. Привычные бизнес-процессы под воздействием информационных пре-
образующих технологий приводят к появлению и развитию совершенно новых управленче-
ских технологий, развиваются управленческие информационные инструменты, создаются 
успешные бизнес-проекты [8, с. 97].  

Век новых технологий диктует свои правила в сфере услуг и рынка информационных изоб-
ретений. IT-сфера развивается очень быстро, и появление Интернета действительно изменило 
ход нашей жизни. Сегодня ни одни общественные отношения не складываются без Интернета, 
связи и компьютера. В 2017–2030 гг. правительство России реализует программу цифровой 
экономики, утвержденную главой государства [15]. Главной целью программы является созда-
ние и развитие цифровой среды, что облегчит решение проблем конкурентоспособности и 
национальной безопасности Российской Федерации. Конец XX – начало XXI вв. ознаменовал-
ся переходом на информационную или цифровую технико-экономическую парадигму разви-
тия мирового сообщества. Появилась цифровая экономика, которая является естественным 
проявлением этой парадигмы в сфере экономических отношений [3]. Статья посвящена рас-
смотрению основных направлений (трендов) развития цифровизации в России. 

Целью статьи является рассмотрение и обоснование основных направлений развития циф-
ровизации в России, а также исследование состояния цифровой экономики в России и мире, 
определение перспектив развития цифровизации экономики. 

Методы исследования. Рассмотрению проблемы предшествовал анализ публикаций в об-
ласти изучения цифрового (информационного) общества. Проблемы цифровой трансформа-
ции описаны в работах Глазьева С.Ю. [1], Гнездовой Ю.В. [2], Ревенко Н.С. [10], Головы 
И.М., Суховей А.Ф. [3] Проблематика цифровизации экономики является одной из самых об-
суждаемых в современной экономической литературе [18]. Большинство исследователей еди-
ны в понимании того, что цифровизация выступает сущностным, атрибутивным качеством 
постиндустриальной креативной финансовой экономики, которое коренным образом меняет 
сами основы её функционирования, детерминирует принципиально новые возможности её 
развития и обусловливает целый ряд вызовов, требующих адекватных ответов в теории и на 
практике [5,16]. 

Цифровая экономика – экономика инноваций, развивающаяся за счет эффективного внед-
рения новых технологий. Число пользователей Интернета в такой экономике растет в геомет-
рической прогрессии, информационно-компьютерные технологии растворяются в нашей жиз-
ни. Представляется необходимым рассмотреть основные черты цифровой экономики, которые 
наглядно представлены в табл. 1. 

Благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий стано-
вится возможным в полной мере обеспечить доступ участников процесса в равной степени к 
созданию, распределению, обмену и потреблению товаров и услуг, обеспечить доступность 
инфраструктуры, возможность взаимодействия. 

Приближается этап острой «цифровой» конкуренции. Об этом свидетельствуют основные 
тренды цифровой экономики в Российской Федерации: 

1. Кибернетическая безопасность. 
2. Трансграничное сотрудничество. 
3. Создание общих IT-платформ. 
4. Цифровизация государственных услуг. 
5. B2B-маркетплейсы, заменяющие морально устаревшие электронные площадки, где про-

дают всё абсолютно всем желающим.  
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Таблица 1 
Основные характеристики цифровой экономики*  

Характеристика Влияние на развитие экономики 

Экономическая деятельность сосредоточивается на 
платформах цифровой экономики 

Облегчает процедуру взаимодействия между участниками, 
снижает издержки, предоставляет дополнительный функ-
ционал как для поставщиков, так и для потребителей, 
улучшает сотрудничество и способствует созданию инно-
вационных продуктов и решений. 

Персонифицированные сервисные 
модели 

Таргетированный маркетинг, 3D печать и прочие техноло-
гии позволяют производить товары и оказывать услуги, 
которые 
отвечают требованиям и нуждам каждого конкретного 
клиента. 

Непосредственное взаимодействие 
производителей и потребителей 

Возможность сокращения цепочек посредников между 
производителем и конечным потребителем позволяет реа-
лизовать механизм, экономически выгодный для всех 
участников 

Распространение экономики совместного пользования 

Совместное владение какими-то товарами, плата за предо-
ставление информации предполагают появление 
«подключенных товаров-шпионов», которые будут стоить 
значительно дешевле аналогов. 

Значительная роль вклада индивидуальных участников 
Развитие малого и среднего бизнеса играет значительную 
роль в бизнес-процессах, осуществляется продвижение 
инновационных стартапов. 

*Составлено по материалам [8].  
 
Внедрение новых технологий, абсолютно меняющих современное промышленное произ-

водство, позволяет вносить кардинальные улучшения во все стадии производственного цикла. 
Снижаются производственные издержки, оптимизируется управление поставок, что способ-
ствует быстрому реагированию на любые новые запросы потребителей. Умные фабрики 
(smart factory), которые существуют в ряде развитых стран, выпускают умные продукты, наде-
ленные системой самоидентификации, обладают знаниями о месте своего создания и своем 
состоянии на данный момент. В режиме реального времени заказчики имеют обратную связь с 
производителем. Потребительские свойства и безопасность товара значительно улучшаются 
за счет цифровой компоненты и составляют половину его стоимости. Как отмечено в [4, с. 29], 
цифровые торговые площадки позволяют избежать ограничений по размеру площадей, объе-
му ассортимента и количеству одновременно обслуживаемых клиентов. 

Результаты исследования. На макроуровне созданы сотни цифровых платформ, функцио-
нирующих в масштабе государства в режиме реального времени:  

 цифровые правительства;  
 характеристика и движение трудовых ресурсов; 
 движение товаров, работ и услуг; 
 капитал и его движение; 
 право собственности на земельные участки; 
 регистрация транспортных средств; 
 лицензирование компаний. 
На базовом уровне цифровые платформы решают проблему координации участников и 

осуществления транзакций [12, с. 545]. 
В табл. 2 представлены основные классы цифровых объектов, используемых в масштабе 

макроэкономики. 
Правительство РФ планирует активно развивать цифровые технологии и внедрять их во все 

стороны жизни: и в экономику, и в медицину, и в образование, и в государственное управле-
ние, и в сельское хозяйство во всех регионах страны [7].  
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Таблица 2 
Блокчейн-приложения кроме валюты  

Класс Примеры 

Общие Счета эскроу, гарантийные обязательства, трехсторонний арбитраж, многосто-
ронняя подпись 

Финансовые транзакции Ценные бумаги, акции компаний, краудфандинг, облигации, взаимные фонды, 
производные финансовые инструменты, аннуитеты, пенсии 

Общедоступные документы 
Свидетельства о праве собственности на земельные участки и недвижимость, 
свидетельства о регистрации транспортных средств, бизнес-лицензии, свиде-
тельства о браке, о смерти 

Удостоверения Личности, водительские, паспорта 

Частные документы Долговые расписки, договоры, подписи, завещания, доверенности 

Ключи от материальных активов Дома, номера отелей, аренда или совместное использование автомобилей 

Нематериальные активы Патенты, торговые марки, авторские права, бронирование, доменные имена 
 
В рамках этой политики стратегического планирования перспективна реализация концепции 

«умного муниципалитета». Так, по информации Министерства экономического развития РК 
[17], в 2018 г. на Крымском полуострове предусмотрено развитие технопарков. Прогнозирует-
ся, что в 2025 г. Крым станет Smart city («умный город») с IТ-кластером высокого технологиче-
ского уровня (на примере г. Армянск) с целью построения и отработки цифровых технологий и 
систем автоматизированного управления. На рис. представлены основные проблемы, которые 
поможет решить система «умный город» [6, с. 24]. Кроме того, формирование и разработка 
платформы «Цифровой экономики» будет, в т. ч., осуществляться при содействии Крымского 
федерального университета, Российской академии наук, Российского национального коммерче-
ского банка. Цифровые технологии в муниципальном управлении позволят вести оперативный 
и достоверный учет ресурсов, повысят надежность генерации и доставки топливно-
энергетических ресурсов потребителям путем применения цифровых технологи мониторинга, 
диагностики и управления транспортными потоками использования муниципальной транспорт-
ной инфраструктуры, повысят эффективность транспортного градостроительного планирования.  

Неэффективное рас-
ходование электро-
энергии на освеще-

ние 

Ручной съём показа-
ний квартирных и 
общедомовых при-

боров учёта 

Перекос в темпера-
турах теплоносителя 

на верхнем и ниж-
нем этажах 

Отсутствие объек-
тивного баланса 

инженерных сетей 

Отсутствие обрат-
ной связи для по-

требителей 

Отсутствие объек-
тивного учёта расхо-
да тепла, связи его с 
потребностями дома 

Энергоэффектив-
ность и ресурсосбе-

режение 

Рис. Проблемы, решаемые с помощью систем «умный город»  
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В рамках проекта в Крымском федеральном университет имени В.И. Вернадского создан 
студенческий медиацентр, где проходят уроки финансовой грамотности. Разработаны готовые 
инвест-предложения, например, станции, которые предсказывают погоду с высокой степенью 
точности, или интернет-реклама. У молодежи появится шанс реализовать свои проекты с уче-
том финансирования и дальнейшими перспективами.  

Одной из составляющих цифровой экономики являются криптовалюты [13, с. 129]. Про-
цесс цифровизации достиг пика с созданием в 2008 г. первой криптовалюты и технологии ее 
оборота – блокчейна [11]. В 2017 г. в мире функционировало более 30 криптовалют, а цифро-
вая экономика внедрилась во все сферы деятельности человека на разных уровнях [14, с. 26, 
20, 9]: 

– терминальный уровень касается всех объектов жизнедеятельности; 
– транспортный – всех видов связи и транспорта; 
– серверный уровень: медицина, образование, реклама, контракты, дорожные карты и т. п. 
Проект «Цифровой Крым» в соответствии с поручениями президента в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика РФ» подготовила Российская ассоциация криптовалют и 
блокчейна (РАКИБ), представительство которой есть и на полуострове. Этот проект может 
стать свежим импульсом развития экономики региона и повышения инвестиционной привле-
кательности. Существует бизнес внутри Крыма, заинтересованный в использовании новейших 
технологий для привлечения финансирования, есть бизнес вне Крыма, желающий инвестиро-
вать в Республику. 

В существующие тренды на глобальном уровне Россия сегодня может включаться не толь-
ко на уровне отдельных разработок и нишевых решений, но и на уровне предложений по стан-
дартам и комплексным решениям. В рамках концепции «Интернета всего» будет происходить 
интеграция решений обеспечения связи, в т. ч. коммуникаций, на новых, квантовых принци-
пах. Вместе с тем будет разрабатываться комплекс по управлению информацией, а также но-
вые виды передачи, обработки и хранения информации.  

Вместе с тем развитие и внедрение цифровых технологий создают проблемы и риски, ос-
новными из которых являются: 

1) снижение уровня безопасности конфиденциальных сведений и данных; 
2) нарушение частной жизни граждан; 
3) массовая безработица среди рабочих мест средней и низкой квалификации. 
В целях привлечения специалистов и создания групп и сообществ интеллектуальной элиты 

необходимо создавать условия для создания новых, качественно важных информационных 
продуктов – строить национальные хабы, свободные экономические зоны, технопарки. Для 
поддержания национальных интересов цифровые технологии станут важными в плане укреп-
ления информационного и технологического суверенитета, повышения конкурентоспособно-
сти государства на мировой арене. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Научный результат проведённого 
исследования заключается в развитии представлений о сущности, направлениях и перспекти-
вах развития цифровой экономики. Практический результат работы состоит в использовании 
научного представления о цифровой экономике для практического использования при разра-
ботке институционального регулирования системного перехода экономики России к модели 
цифрового развития. Можно выделить две причины перехода современной экономики на циф-
ровое обеспечение, первая из которых это развитие технологий – причина, по которой необхо-
дима трансформация экономики и доведение ее до качественного уровня цифровизации. Вто-
рая причина перехода на цифровую экономику – это совершенствование правого регулирова-
ния площадок интернет-торговли. Цифровая экономика превращается в масштабно структури-
рованный мир людей, бизнес-отношений и вещей, которые ориентированы на устойчивое эко-
номическое развитие собственности и валового внутреннего продукта на глобальном, макро- 
и микроуровнях с ориентацией на использование интеллектуального капитала в условиях ши-
рокого применения цифровых платформ, алгоритмов, облачной инфраструктуры и изменения 
социально-этических аспектов общества и управления безопасностью. 

В настоящее время целесообразно исследовать такие направления развития цифровых тех-
нологий: 
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– создание в стране безопасных, энергоэффективных и комфортных для проживания 
«умных городов»; 

– поддержка отраслевых цифровых платформ для цифрового образования, здравоохране-
ния, умного транспорта; 

– укрепление и развитие социальных инициатив для повышения уровня цифровой грамот-
ности.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТСТАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИИ: ОТ ПЕРВОГО ПЛАНА ДО СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)    
Аннотация. Цель работы. Статья ставит своей целью показать, что Первый пяти-
летний план в СССР имел существенное значение не только для подъема экономики 
страны и укрепления ее обороноспособности. Опыт разработки и реализации плана суще-
ственно обогатил теорию и методологию народнохозяйственного планирования и прогно-
зирования. Важное значение при этом имели методические наработки, позволявшиеся 
обеспечить согласование отраслевого и пространственного аспектов плана. Большое вни-
мание в плане было уделено пространственным характеристикам плана и тем заданиям, 
которые в этой связи определялись для различных республик и иных макрорегионов 
СССР. Методы исследования. Анализ на примере Республики Дагестан стратегических 
планов индустриализации отсталых территорий России от первого пятилетнего плана 
до современных стратегий. Результаты. Осуществляемый ныне, после длительного от-
торжения всяких плановых подходов в экономической политике государства, переход к 
системе стратегического планирования в Российской Федерации делает ряд аспектов 
опыта Первого пятилетнего плана актуально востребованными. В значительной мере 
это относится к наиболее сложно формирующимся началам пространственного страте-
гирования. Несмотря на содержащееся в ряде нормативных документов указание на ти-
пизацию субъектов Федерации как основу региональной политики государства, принятая 
Стратегия четкого позиционирования такого вектора этой политики не обеспечивает. 
Выводы. Официальное принятие Правительством РФ Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 г. обеспечивает существенное продвижение в 
понимании задач государственной региональной политики. Однако многие стороны этой 
политики все еще остаются достаточно проблемными. В частности, это касается раз-
работки и реализации так называемой селективной или адресной модели государственной 
политики регионального развития, нацеленное на оказание поддержки различным типам 
регионов России.  
Ключевые слова: первый пятилетний план, стратегическое планирование, Республика 
Дагестан.  
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В начале 2019 г. исполняется 90 лет официальному принятию первого пятилетнего плана в 

Советском Союзе. Итоги реализации первого пятилетнего плана хорошо известны в контексте 
тысяч построенных предприятий, электростанций, железных дорог и проч. Менее известен 
вклад этого плана в разработку теории и методологии народнохозяйственного планирования и 
прогнозирования, что может быть востребовано сегодня в связи с формированием системы 
стратегического планирования в Российской Федерации. 

Советская экономическая наука трактовала первую пятилетку как победу нового обще-
ственного строя, как свидетельство преимуществ социалистического планового хозяйства. В 
последние два десятилетия эти оценки стали более взвешенными. Признавая огромную роль 
первой пятилетки в формировании промышленного и оборонного потенциала страны, иссле-
дователи акцентируют внимание на то, что методы реализации этого плана привели к закреп-
лению централизованного руководства экономикой. Выполнение плана создало впечатление 
безграничных возможностей экономики планового типа, что в иных условиях последней чет-
верти XX в. оказалось иллюзией. Однако на фоне этих оценок очевидно признание сохраняю-
щегося значения теоретико-методологических основ первого пятилетнего плана для реализа-
ции плановых начал в современной российской экономике. Во многом это касается простран-
ственной картины формирования и реализации плана [4].  

Важный принцип пространственного стратегирования в годы первой пятилетки состоял в 
указании на необходимость «подтягивании хозяйства отсталых районов», согласования их 
нужд и интересов с жизненными интересами всего народного хозяйства СССР. Таким обра-
зом, в основе территориального разреза плана лежала важная и не потерявшая актуальности и 
сегодня цель выравнивания экономических условий хозяйствования и повышения степени 
однородности экономического пространства.  

Очень важно, что указанный раздел плана не ограничился механической «территориальной 
разверсткой» отраслевых проектировок (заданий), а поднял крупные методологические про-
блемы управления пространственной структурой экономики. Этот «срез» управления рассмат-

 
PLANNING OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS OF RUSSIA: 

FROM THE FIRST BLUEPRINT TO THE MODERN STRATEGIES  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)   

Abstract. Objective. The article aims to show that the First Five-Year Plan in the USSR was 
of substantial importance not only for raising the country's economy and strengthening its defense 
capability. The experience of the development and implementation of the plan significantly en-
riched the theory and methodology of national planning and forecasting. At the same time, meth-
odological developments were important in order to ensure the coordination of the spatial and spa-
tial aspects of the plan. Much attention in the plan was paid to the spatial characteristics of the 
plan and the tasks that were therefore determined for various republics and other macro-regions of 
the USSR. Research methods. An analysis on the example of the Republic of Dagestan of the 
strategic plans for the industrialization of the backward territories of Russia from the first five-
year plan to modern strategies. Results. The ongoing, after a long rejection of all planned ap-
proaches in the economic policy of the state, the transition to the system of strategic planning in 
the Russian Federation makes a number of aspects of the experience of the First Five-Year Plan 
actually relevant. To a large extent, this is one of the most complex emerging principles of spatial 
strategizing. In spite of the indication in a number of normative documents of the typification of 
the subjects of the Federation as the basis of the regional policy of the state, the adopted Strategy 
does not provide a clear positioning of such a vector for this policy. Conclusions. The official 
adoption by the Government of the Russian Federation of the Strategy for the spatial development 
of the Russian Federation until 2025 ensures significant progress in understanding the tasks of 
the state regional policy. However, many aspects of this policy are still quite problematic. In par-
ticular, this concerns the development and implementation of the so-called selective or targeted 
model of state policy for regional development, aimed at providing support to various types of 
Russian regions. 
Keywords: First five-year plan, strategic planning, Republic of Dagestan.  
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ривался как одна из составляющих общей «рационализации хозяйственного процесса» в стране. 
Смысл этой «рационализации» состоял, прежде всего, в укреплении вертикали плановой систе-
мы (представление экономики страны как «единого громадного хозяйственного предприятия») 
и формировании для нее наиболее удобных пространственных координат. Как отмечалось в 
плане, следует рассматривать всю территорию Союза со всеми богатствами поверхности и недр 
земли и всеми ресурсами промышленности и транспорта как единый объект единого субъекта 
хозяйственной деятельности трудовых масс [10].  

В этом смысле совершенно очевидной и естественной для подобных условий выглядит сама 
логика планирования: исключительно «сверху вниз». Хотя составители плана и ссылаются на 
активное участие в составлении плана со стороны местных плановых органов, сам смысл 
«порайонных» фрагментов («очерков») этой части плана показывает, что именно решения об-
щегосударственного центра и выделение им соответствующих финансовых ресурсов выступает 
ключевым звеном в определении трендов развития районов, их специализации и пр. [18].  

Пространственный «срез» первого пятилетнего плана опирался на идею типизации макроре-
гионов (экономических районов) страны. Это деление на 4 основных типа районов предполага-
ло разграничение страны на индустриальные районы, сельскохозяйственные районы, смешан-
ный тип районов и лесные районы. К индустриальным районам СССР относились Центрально-
промышленный район, Ленинградская область, Донецко-Криворожский район Украины, Урал 
и развивающиеся как промышленные районы Сибирского края и Дальневосточного края. К 
сельскохозяйственным районам были отнесены Центрально-черноземные области, Среднее По-
волжье, Юго-западный район Украины, Западная область, Зауралье и Западно-Сибирский рай-
он, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. К типу смешанных районов (аграрно-
индустриальные и индустриально-аграрные районы) были отнесены Северный Кавказ, Закавка-
зье, Нижне-Волжский край, Дальневосточный край и Крым. К лесным районам были отнесены 
Северный район, в известной части – Ленинградско-Карельский и Вятско-Ветлужский районы 
[14]. 

В плане каждый из экономических районов получал четкое «задание» по развитию соб-
ственной специализации, прежде всего, в контексте развития различных видов промышленных 
производств, и обеспечению развития смежных районов на основе межрегиональных взаимо-
действий. Одновременно план включал в себя круг вопросов, связанных с трудоресурсным 
обеспечением развития производительных сил, в т. ч. в районах нового освоения, в связи с чем 
план (и в этом его заметное отличие от современных документов стратегического планирова-
ния в России) содержал в себе много указаний на необходимость переселения работников, хотя 
как и на каких условиях это переселение должно было осуществляться, не уточнялось.  

Сопоставляя пространственные аспекты реализации первого пятилетнего плана и нынешней 
фазы становления стратегического планирования в Российской Федерации, можно выделить 
ряд не только принципиальных отличий, но и важных общих черт [9]. 

В числе отличий, касающихся именно пространственного «среза» планирования, следует, 
прежде всего, указать на то, что на пороге первого пятилетия экономическое пространство 
страны (в пределах тогдашнего СССР) представлялось куда более территориально-
разнородным, нежели в настоящее время, даже с учетом все еще сохраняющейся экономиче-
ской дифференциации регионов России. Страна испытывала существенный кадровый голод, 
прежде всего, структурного характера – в плане нехватки высококвалифицированных рабочих, 
техников и специалистов. Что касается безработицы в целом, то она была ликвидирована толь-
ко к завершению выполнения первого пятилетнего плана.  

Важной методологической предпосылкой разработки территориального раздела первого пя-
тилетнего плана являлся приоритет крупных проектов (проблем) экономических районов, опре-
делявших их специализацию. Это проявило себя, в частности, в сделанном в плане акценте на 
важность межрегиональных экономических взаимодействий. Результатом таковых по гипотезе 
первого пятилетнего плана выступало, в частности, формирование крупных территориально-
производственных комплексов, как теперь принято говорить, «новых точек» экономического 
роста [15].  

В принципе, подобный акцент на масштабные проекты хозяйственного развития характерен 
и для современной практики пространственного стратегирования. Но если в первом пятилетнем 
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плане наличие подобных установок объяснялось отсутствием достаточной информации, не-
представлением соответствующих плановых разработок с мест и проч., то в настоящее время 
подобный подход имеет иные причины. Они кроются в необходимости четко разграничить за-
дачи пространственного стратегирования между Федерацией и ее субъектами на началах де-
централизации всей системы управления экономикой страны. Это делает необходимым 
«наполнить» документы пространственного стратегирования не только проектными предложе-
ниями и вариантами «эффективной специализации» тех или иных регионов, но и четкими меха-
низмами и даже процедурами согласования инициатив и возможностей по развитию террито-
рий, как идущих от федерального центра, так и поступающих с мест [17].  

Главной задачей плановых органов республик и экономических районов после утверждения 
этого плана была разработка на основе данных в нем производственных проектировок комплек-
са экономических отношений как внутри района, так и с другими регионами, разработка плана 
социально-культурного строительства и финансового плана. 

В первом пятилетнем плане большое внимание уделялось индустриальному развитию всего 
Северного Кавказа и, в частности, Дагестана, который относился к районам смешанного типа 
(индустриально-аграрным). Согласно плану, проектируется рост промышленности региона пре-
имущественно в отраслях, производящих средства производства. Помимо усиления топливной, 
силикатной и лесной промышленности, предусматривалось значительное развертывание метал-
лообрабатывающей промышленности и в особенности сельскохозяйственного машиностроения 
[3]. 

В плане намечены к постройке заводы сернистого натра, стекольного завода Дагогни, меха-
низированного оконного стекла, ртутный завод. Из заводов, обслуживающих нужды самого 
Дагестана, намечено строительство ремонтно-механического завода, завода жестяной тары, 
заводов красного кирпича и извести. Крупный сдвиг намечается в рыбной, консервной про-
мышленности и переработки местной шерсти. Всего в промышленность Дагестана предполага-
лось вложить 22,3 млн руб. 

В области сельского хозяйства Северный Кавказ рассматривался как важный экспортный 
район Союза. На него возлагались задачи по ускорению темпа восстановления и дальнейшему 
расширению основных производственных элементов сельского хозяйства, увеличению произ-
водительности труда в сельском хозяйстве и по обеспечению большей агротехнической и эко-
номической устойчивости сельского хозяйства и его товарности. Мелиорация, переселение и 
расселение горцев, усиление огородничества на плоскости, улучшение садоводства приморской 
полосы путем развития консервной промышленности, укрепление садоводства на более удален-
ных террасах Нагорного Дагестана, введение хлопка, кенафа в плоскостных землях, а также 
улучшение овцеводства и животноводства привели Дагестан к концу пятилетия к значитель-
ным сдвигам. 

Следующий существенный шаг на пути индустриализации Дагестана был сделан в шестиде-
сятые годы двадцатого века, когда было принято решение сосредоточиться на развитии базо-
вых отраслей экономики тогда еще Дагестанской АССР, которые способствовали бы росту все-
го промышленного производства. Такими отраслями стали нефтяная, газовая, а также гидро-
энергетика, одновременно началось строительство новых промышленных предприятий, на ко-
торых планировалось выпускать необходимые для народного хозяйства республики современ-
ные машины и оборудование, приборы и аппараты [19].  

Было очевидно, что индустриальное развитие Дагестана даст толчок всему народному хо-
зяйству на основе повышения производительности труда и общей производственной культуры 
и станет главным условием трансформаций в сельском хозяйстве республики. Примечателен 
тот факт, что за десятилетний период с 1957 г. по 1966 г. капитальные вложения в развитие 
промышленного комплекса Дагестана более чем в 3 раза превысили стоимость основных про-
изводственных фондов республиканской промышленности на начало 1957 г. За четыре года с 
1961 по 1965 г. объем промышленного производства увеличился почти в два раза, что стало 
результатом вложения в отрасль более 600 млн руб. В целом за 10 лет с 1960 по 1970 гг. объем 
капиталовложений увеличился в 2,6 раза по сравнению с предыдущим десятилетием и составил 
1273 млн руб. – это привело к высоким показателям прироста промышленного производства в 
республике. В городах республики были построены такие крупные промышленные предприя-
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тия, как Хасавюртовский приборостроительный завод, в Дербенте завод шлифовальных стан-
ков, в Махачкале «Завод им. М. Гаджиева» и «Завод сепараторов», в Избербаше 
«Электроаппарат» и Дагестанский завод электротермического оборудования «ДагЗЭТО», в Ки-
зилюрте «Дагэлектроавтомат». 

На севере Дагестана было открыто новое месторождение нефти, на котором в 1965 г. добы-
вали в 2,5 раза больше нефти, чем все прежние нефтепромысловые районы Дагестана вместе 
взятые, а ее себестоимость была в 3 раза дешевле, чем, например, в Избербаше. Параллельно с 
нефтяной развивались винодельческая, консервная, рыбная отрасли, что в 1970-м г. привело к 
увеличению объемов производства виноделия на 74%, рыбного производства на 34% по отно-
шению к 1965 г., вырос выпуск продукции такими предприятиями консервной промышленно-
сти, как «Консервный комбинат Нагорного Дагестана», «Дербентский консервный завод» и 
«Хасавюртовский консервный завод». Объем валовой продукции химической промышленности 
в 1979 г. более чем в 30 раз превысил данный показатель 1960 г. [8]. 

Можно говорить о том, что в конце 60-х годов XX в. в экономике Дагестана произошли ка-
чественные изменения, которые продолжались до начала 1980-х, в результате чего республика 
сделала крупный шаг по пути дальнейшей индустриализации. Достаточно сказать, что в этот 
период в республике были введены в строй более 50 крупных заводов машиностроения, метал-
лообработки, гидроэнергетики и других отраслей, составляющих основу технического прогрес-
са, десятки производственных комплексов, цехов и других промышленных объектов. За счет 
увеличения государственных капитальных вложений с 219 млн руб. в 1966 г. до 329 млн руб. в 
1970 г. стоимость основных производственных фондов выросла на 63%. Внедрение новой тех-
ники и технологии в промышленном комплексе Дагестана позволило в 2,5 раз уменьшить тру-
дозатраты и увеличить производительность труда.  

Также, в 1960‒80-е гг. в республике проводилась комплексная программа развития сельско-
го хозяйства, особенно таких видов деятельности, как виноградарство, рисосеяние, строитель-
ство механизированных животноводческих комплексов и мелиорация земель. Результатом осу-
ществления данных мероприятий стало превращение Дагестана в один из существенных регио-
нов страны по производству винограда, риса, плодов и овощей, мяса, шерсти и других сельхоз 
продуктов.  

В результате проведенных в 1960‒70-е гг. мероприятий за счет увеличения государственных 
капитальных вложений бюджет Дагестана стал профицитным. К примеру, согласно отчету об 
исполнении Государственного бюджета ДАССР за 1979 г., сумма доходов составила 296598 
тыс. руб., а расходов – 278683 тыс. руб., т. е. превышение доходов над расходами составило 
17906 тыс. руб. Данный пример показывает, какую важную роль играет промышленность в 
ускорении экономического развития региона. 

В современный период для комплексного решения задач интенсификации социально-
экономического развития Дагестана принималось значительное количество разноплановых ре-
шений на региональном и федеральном уровнях. Такими решениями были целевые программы, 
распоряжения, протокольные решения, различные федеральные постановления и т. д. Следует 
сказать, что Республика Дагестан занимает одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по 
количеству утвержденных решений, посвященных региональному развитию. Рассмотрим более 
подробно наиболее значимые из них [3]. 

Одной из первых в современной истории была утвержденная Законом РД №35 от 03.12.2004 
г. «Программа экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 
г.». Целями Программы были: рост ВРП в 2,6 раза по сравнению с 2003 г.; увеличение объемов 
произведенной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза; промышленной продукции в 2,7 раза; 
увеличение реальных денежных доходов населения к 2010 г. в 2,3 раза; снижение уровня безра-
ботицы с 22,5% в 2003 г. до 14% в 2010 г. (по методологии МОТ), уровня бедности с 52,7% в 
2003 г. до 21% в 2010 г. 

Далее в 2008 г. и 2010 г. были приняты Стратегия социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа до 2025 г. (Стратегия СКФО)1 и Стратегия социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (Стратегия РД)2, цели и задачи кото-

1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010 №1485-р. 
2 Утверждена Законом Республики Дагестан от 15.07.2011 № 38.  
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рых не должны противоречить друг другу [2]. 
Однако процентное соотношение проектов Республики, включенных в Стратегию развития 

СКФО, по отношению к проектам других регионов оказалось значительно ниже. В основе 
данной проблемы лежит тот факт, что конкурентные преимущества Дагестана так и не пере-
шли в разряд реализуемых мероприятий; они были проигнорированы в Стратегии СКФО из-за 
невысокого качества обнародованных проектов. В Стратегии СКФО в список перспективных 
в Дагестане вошли проекты, связанные с: туристско-рекреационным комплексом, транспорт-
ным комплексом, энергетическим комплексом (рис.), а по промышленности приоритетными 
обозначены легкая, пищевая и топливная промышленности; сюда же внесли добычу полезных 
ископаемых и производство строительных материалов. Не стали частью стратегии конкретные 
инвестиционные проекты, направленные на развитие агропромышленного и промышленного 
комплексов. 

Указанные масштабные недочеты являются показателями отсутствия взаимодействия и 
значительного влияния друг на друга различных компонентов социальной и экономической 
политики Дагестана, политики СКФО и политики РФ в целом [7].  

12 мая 2014 г. был подписан Указ Президента РФ о формировании Министерства Северно-
го Кавказа. Данный указ поддерживает реализацию государственной социальной и экономи-
ческой политики развития регионов СКФО. Кроме того, документ является законодательной 
основой для координации и контроля реализации федеральных и государственных целевых 
программ. Мы считаем, что результативная работа сформированного Министерства даст реги-
онам возможность не только воплощать в жизнь выбранные проекты развития, но и строить 
под них всю инфраструктуру. 

4 июля 2013 г. было принято Постановление Правительства РД № 340, координирующее 
реализацию приоритетных проектов главы Республики Дагестан, в котором были обозначены 
10 важнейших проектов. Через некоторое время часть из обозначенных проектов объединили 
и укрупнили, поскольку в описании их реализаций некоторые мероприятия дублировали друг 
друга. В результате такого объединения получилось 7 приоритетных проектов по развитию 
РД: Обеление экономики; «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное разви-
тие; Новая индустриализация; Эффективность государственного управления; Безопасный Да-
гестан; Формирование эффективного агропромышленного комплекса; Человеческий капитал.  

Рис. 1. Список перспективных проектов в Республике Дагестан,  
обозначенных в Стратегии СКФО 2025. 
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При этом эффективность части разрабатываемых проектов вызывает некоторые сомнения. 
Во-первых, представляется, что проекты служат всего лишь для демонстрации активной дея-
тельности. Во-вторых, проекты имеют популистский характер. В-третьих, в них выбрано 
наибольшее количество целей, которые никак не обосновываются и не реализуются. Эти цели 
не подкреплены никакими компетенциями и ресурсами. В таких условиях стратегическое пла-
нирование, экономическое проектирование, качественные параметры экономики фактически 
игнорируются региональной властью [11].  

Таким образом, в Дагестане сформировалось деиндустриальное направление развития эко-
номики, ориентированное преимущественно на сельскохозяйственную деятельность. Прошла 
приватизация десятков предприятий региона, что привело к их фактической ликвидации. С 
закрытием предприятий были ликвидированы десятки тысяч рабочих мест, добавленная стои-
мость, прибыль, а вместе с ней и налоговые поступления. В то время как вся промышленная 
политика концентрируется на попытках получения государственного заказа и финансирова-
ния, конкурентные преимущества республики никак не используются и не становятся источ-
ником достаточных поступлений в бюджет. В настоящее время активно ведется работа над 
формированием Стратегии социального и экономического развития Республики Дагестан до 
2035 г., и хочется надеяться, что данная стратегия станет основой интенсивного развития эко-
номики республики особенно в направлении дальнейшей индустриализации.  
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В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
Аннотация. Целью работы является разработка инструментария стимулирования ин-
вестиционной активности в агропромышленном комплексе как необходимого условия по-
вышения уровня продовольственной безопасности в рамках механизма государственно-
частного партнерства. В качестве методического инструментария используется опти-
мизационная модель, позволяющая решить двухкритериальную задачу пропорционального 
развития регионального агропищевого кластера с максимизацией эффективности исполь-
зования распределяемых бюджетных средств по критериям бюджетной эффективности 
и повышения уровня продовольственной безопасности. Результаты исследования под-
твердили необходимость и целесообразность стимулирования инвестиционной активно-
сти в территориальном АПК на основе использования механизма государственно-
частного партнерства. При этом в качестве приоритетных проектов следует выде-
лить развитие инфраструктуры агропищевого кластера и глубокую переработку сель-
скохозяйственной продукции.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, инвестиции, проект, государственно
-частное партнерство.  
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Abstract. The aim of the work is to develop tools to stimulate investment activity in the agro-
industrial complex as a necessary condition for improving food security within the framework of 
public-private partnership. The optimization model is used as a methodological tool, which allows 
to solve the two-criteria problem of proportional development of the regional agro-food cluster 
with the maximization of the efficiency of the use of allocated budgetary funds according to the 
criteria of budgetary efficiency and improving food security. The results of the study confirmed 
the need and feasibility of stimulating investment activity in the territorial agro-industrial complex 
on the basis of the mechanism of public-private partnership. at the same time, the development of 
the infrastructure of the agro-food cluster and deep processing of agricultural products should be 
identified as priority projects   
Keywords: food security, investment, project, public-private partnership  

 
Введение. Для того чтобы эффективно развивать экономику страны, повышая общий уро-

вень жизни, государство должно стремиться создавать и поддерживать условия, благоприятно 
влияющие на уровень продовольственной безопасности. В настоящее время проблема заклю-
чается в том, что в экономике России присутствует множество факторов, негативно влияющих 
на инвестиционную активность, в том числе и в агропромышленном комплексе. Привлечение 
дополнительных инвестиций в отечественный АПК, несомненно, создаст предпосылки для 
решения проблемы импортозамещения и повышения уровня продовольственной безопасно-
сти. 

Инвестиционная привлекательность территориально-отраслевых комплексов формируется 
в результате непрерывного взаимодействия ряда факторов, которые определяют как инвести-
ционный климат региона, так и агропромышленный комплекс [1]. 

Первой группой являются природно-ресурсные факторы, которые задают вектор развития 
всего региона. По этому показателю Краснодарский край имеет выгодное географическое по-
ложение и обладает природно-ресурсным потенциалом выше среднероссийского уровня. Вто-
рая группа факторов – экономические. Высокие экономические показатели субъекта привле-
кают инвесторов, так как они рассматривают территорию региона не только как место разме-
щения производства, но и как дополнительный рынок сбыта. В силу этого уровень жизни 
населения в регионе свидетельствует не только о потенциале рынка, но и о социальной ста-
бильности в нем. Также необходимо выделить социальные факторы, которые оказывают зна-
чительное воздействие на решение инвесторов. 

Очевидно, что в рамках государственного регулирования невозможно развивать природные 
факторы, однако существует возможность влиять на остальные группы. Ключевым инстру-
ментом государства в стимулировании инвестиционной активности в АПК является реализа-
ция комплексной государственной политики, направленной на разрешение ключевых про-
блем. 

Методы исследования. Определив базовые направления повышения уровня продоволь-
ственной безопасности, необходимо оценить объемы требуемых инвестиций и их влияние на 
результат экономических показателей региона и уровень финансовой устойчивости террито-
рии. При этом, способствуя реализации инвестиционных проектов, государство может решать 
не только экономические проблемы, но и вопросы социального характера [8]. В рамках реали-
зации инвестиционной политики правительство региона должно осуществлять поддержку 
приоритетных инвестиционных проектов [12], что требует решения двух основных задач: 

 определение ключевых направлений инвестиционной деятельности в АПК Краснодарско-
го края [4]; 

 отбор инвестиционных проектов, способствующих росту продовольственной безопасно-
сти для их реализации на территории края в рамках государственно-частного партнерства 
(ГЧП) [10]. 

При реализации крупного инвестиционного проекта целесообразно проводить сравнение 
эффективности разных способов его реализации в целях определения оптимального. Мы пред-
лагаем механизм реализации инвестиционных проектов в АПК Краснодарского края в рамках 
ГЧП, так как он имеет ряд положительных моментов как для государства, так и инвестора. 
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Применение механизма ГЧП для государства – это [3]: 
 разрешение проблем с недостатком бюджетных средств; 
 использование опыта частных инвесторов для осуществления технических инноваций; 
 передача части рисков частному инвестору. 
Для частного инвестора ГЧП – это [4]: 
 административное и политическое содействие при реализации проекта; 
 возможные гарантии со стороны государства. 
Для последнего – в лице правительства региона – принятие решения о реализации инвести-

ционного проекта в рамках ГЧП должно основываться не только на его социально-
экономических показателях, но и на возможности повышения уровня продовольственной без-
опасности страны, например, способствовать активизации процессов импортозамещения в 
АПК [13]. Однако существующие процедуры оценки такого эффекта основаны, как правило, 
на использовании экспертных оценок, то есть носят субъективный характер [18]. 

Мы считаем, что максимально эффективное разрешение обозначенной проблемы связано с 
использованием инструментов стимулирования роста продовольственной безопасности к об-
щей системе количественной оценки в форме стоимостного выражения всех эффектов. Это 
снижает риски субъективизма и повышает ее проведенную ценность. 

Эффективность обеспечения продовольственной безопасности представляет собой наличие 
синергетического эффекта в процессе реализации инвестиционного проекта для территориаль-
ного АПК, которое выражается в комплексном улучшении целевых ориентиров экономиче-
ского, социального и экологического характера [11]. Оценка эффективности осуществляется с 
помощью заранее определенной системы показателей [19]. Коэффициент эффективности обес-
печения продовольственной безопасности представляет собой сумму средневзвешенных оце-
нок показателей, характеризующих различные составляющие эффективности реализации ин-
вестиционного проекта по формуле [2]: 

                                        (1) 
где ISE – значение показателя эффективности обеспечения продовольственной безопасно-

сти, %; 
W – значимость показателя; 
N – количество показателей; 
I – номер показателя.  
Проведя их комплексную оценку, можно сделать вывод о целесообразности использования 

бюджетных средств в рамках данных проектов и, соответственно, определить экономически 
обоснованную форму реализации инвестиционных проектов. 

Мы предполагаем, что под влиянием внешнеторговых санкций и трансформации рыночно-
го спроса опережающими темпами будут развиваться импортозамещающие производства в 
АПК, специализирующиеся на выпуске высококонкурентной по ценовым характеристикам и 
качественным параметрам сельскохозяйственной продукции. Исходя из стратегических прио-
ритетов обеспечения продовольственной безопасности [14, 20], основные задачи, которые 
должны решать приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые в АПК Краснодарского 
края, следующие: 

 повышение технологического уровня агропромышленной базы Краснодарского края; 
 технико-технологическая модернизация действующих и ввод в эксплуатацию новых про-

изводственных мощностей по комплексной переработке продукции АПК; 
 рост уровня конкурентоспособности предприятий АПК Краснодарского края не только в 

масштабах страны, но и на глобальных рынках; 
 повышение удельного веса сельскохозяйственной продукции в рамках реализации про-

граммы импортозамещения; 
 учет экологической направленности регионального сельскохозяйственного производства 

в процессе модернизации действующих и строительстве новых производственных комплек-
сов. 
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Исходя из этого рассмотрим инвестиционные проекты, реализация которых требует раз-
работки процедуры распределения имеющихся финансовых средств R на основе двух крите-
риев: экономической эффективности и повышения уровня продовольственной безопасности. 
Первый из них по своей природе является оптимизационным критерием, т. е. необходим 
поиск экстремума функции, а второй представляет собой индикативный показатель [9]. В 
качестве показателя, отражающего рост уровня продовольственной безопасности, целесо-
образно рассмотреть критерий удельного веса потребления качественной сельскохозяй-
ственной продукции, доступной по ценовым параметрам [16]. Математическое описание 
данного критерия можно представить в расчете на душу населения через соответствующие 
нормативы потребления продуктов питания на душу населения H1, H2…Hn нормативы, где 
i – соответствующий вид продукции, i = 1…п. 

В свою очередь нормативное значение определяет совокупные потребности населения в 
потреблении соответствующего вида продукции [15]. Тогда реальное потребление продук-
тов питания населением можно представить в виде фиксированных значений b1, b2,...bn. Ис-
ходя из этого эффективность реализации инвестиционных проектов, направленных на разви-
тие регионального АПК как необходимого условия производства i-го вида сельскохозяйствен-
ной продукции с учетом имеющегося уровня недопотребления Wi. 

        (2) 
Критерий недопотребления продуктов питания как целевой показатель достижения при-

емлемого уровня продовольственной безопасности является универсальным, так как его 
значение коррелирует с соответствующими нормативами Hi. Исходя из этого определить 
уровень относительного недопотребления для каждого типа сельскохозяйственной продук-
ции можно через равенство, которое следует считать целевой пропорциональной функцией 
обеспечения продовольственной безопасности: 

        (3). 
В соответствии с данным равенством бюджетные средства или частные инвестиции 

необходимо вкладывать в те проекты, реализация которых позволит удовлетворить дефи-
цит в отношении той сельскохозяйственной продукции, у которой значение Wi больше. 
Очевидно, что для отдельных продуктов питания значения Wi могут различаться минималь-
но, поэтому ранжированные показатели необходимо сгруппировать в интервалы, где их рас-
хождение будет лежать в заданных пределах. 

Обозначим такие показатели, как W1,W2,…,Wm,…,Wk, где Wiт = 1…k, где к – заданное 
количество интервалов, значение которых лежит в пределах от 0 до 100 %. Например, если 
принять значение интервала равным 0, то получится упорядоченный ряд, в котором соот-
ветствующий показатель Wi имеет ранг l [6].  

Так как бюджетных средств не хватает на поддержку реализации всех представленных 
в базе проектов, то необходимо решить задачу оптимального использования бюджетных 
средств исходя из заявленных приоритетов: экономической эффективности расходования 
бюджетных средств и достижения приемлемого уровня продовольственной безопасности. В 
соответствии с данными критериями инвестиционные проекты ранжируются по степени прио-
ритетности их реализации, т. е. имеет место двухкритериальная оптимизационная задача, 
обеспечивающая максимальный уровень отдачи от бюджетных средств в процессе решения 
задачи повышения уровня продовольственной безопасности. 

Для решения данной задачи существует стандартная двухкритериальная имитационная 
процедура, она подробно рассмотрена в работе В. Р. Хачатурова [12].  

Целевая функция оптимизационной задачи дополняется критерием «уровень продо-
вольственной безопасности» и представляется в следующем виде: 
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      (4), 

где  – рост объемов производства продуктов питания i и i+1 без учета дополни-
тельных бюджетных расходов;  

ki ki+1 – значения корректирующих коэффициентов, определяемые исходя из уровня де-
фицитности соответствующего вида продукта питания Wi. 

Процедура поиска двухкритериальной целевой функции данной оптимизационной задачи 
включает следующие этапы: 

1. Отбираются инвестиционные проекты, реализация которых оказывает положительное 
воздействие на уровень продовольственной безопасности, и поэтому они претендуют на 
софинансирование из бюджета Краснодарского края. 

2. Определяется лимит бюджетного ограничения L, который будет распределен между 
всеми проектами, прошедшими процедуру отбора, причем должно выполняться следую-
щее условие: 

L = V - S,        (5), 
где V – совокупный лимит бюджетных средств; 
S – объем бюджетных средств, выделенных на первом этапе. 
Этап 3. Выявляется размер дефицита в разрезе отдельных видов сельскохозяйственной про-

дукции. Полученные значения Wi помещаются в соответствующую группу исходя из 15 % 
шкалы приоритетов, в эти интервалы также распределяются все прошедшие отбор инвестици-
онные проекты. Исходя из этого те инвестиционные проекты, которые попали в одну группу, 
будут иметь и одинаковый приоритет реализации. Обозначим Сi1 как совокупную оценку эко-
номических затрат в результате использования i-го ресурса, P как средневзвешенную цену на 
соответствующий ресурс, потребность в котором составляет величину Vi с учетом имеющего-
ся лимита бюджетных ограничений li, размер которого уменьшился после отбора проектов с 
более высоким уровнем приоритета. 

Этап 4. Ранжируется по возрастанию приоритетов инвестиционных проектов, входящих в 
соответствующие интервалы. 

Этап 5. Перераспределяются лимиты бюджетных ограничений инвестиционных проектов 
более низкого приоритета по показателям Сi1, исходя из возможности достижения целевых 
ориентиров повышения уровня продовольственной безопасности. 

Результаты. Исходя из разработанной модели, нами был проанализирован единый реестр 
инвестиционных проектов, представленных на инвестиционном портале Краснодарского края 
[5, 7], реализация которых планируется в агропромышленном комплексе. 

Для отбора инвестиционных проектов, реализация которых требует государственной под-
держки в рамках механизма ГЧП, в соответствии с разработанной методикой нами предложе-
на следующая система показателей оценки целесообразности их реализации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Система показателей оценки целесообразности реализации  
инвестиционных проектов в АПК Краснодарского края  
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Показатель Значимость  
показателя Содержание показателя Значение показателя, % 

Приоритетность 0,25 

Соответствует 100 

Частично соответствует 50 

Не соответствует 0 

Обеспеченность  
продуктами питания 0,25 

Менее 50 % 100 

От 50 % до 75 % 60 

От 75 % до 100 % 30 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Значимость  
показателя Содержание показателя Значение показателя, % 

Отраслевая принадлеж-
ность проекта 0,15 

Переработка 100 

Логистика 80 

Производство с/х продукции 50 

Производство сопутствующей продукции 20 

Масштабность 0,10 

Федеральный 100 

Межрегиональный 80 

Региональный 60 

Муниципальный 40 

Повышение уровня занято-
сти населения 0,05 

на 0,1и более % 100 

от 0,05 до 0,1 % 75 

на 0,05 и менее % 40 

Обеспеченность финанси-
рованием 0,10 

на 90 и более % 100 

от 50 % до 90 % 75 

от 35% до 50 % 50 

Реализация принципов 
софинансирования 0,10 

Доля бюджетных средств менее 50 % 100 

Доля бюджетных средств более 50 % 50 

 
Итоги моделирования показали, что общее число инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации в АПК Краснодарского края за счет механизма ГЧП, ограничено (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Результаты модельных расчетов  

Показатель 
Сфера реализации проекта 

1 2 3 4 

Объемы финансирования, млн руб., 
в т. ч. за счет средств 7979,88 26152,04 36246,29 1581,81 

федерального бюджета 630,8 2201,4 1152,4 115,0 

регионального бюджета 1172,9 1654,7 1870,1 440,3 

местного бюджета 50,8 47,6 20,9 11,2 

частных инвесторов 6125,38 22248,34 33202,89 1015,31 

количество проектов, 
в т. ч. финансируемых за счет 14 41 41 6 

бюджетных средств 1 3 0 0 

внебюджетных средств 8 24 32 2 

Бюджетных + внебюджетных средств 5 14 9 4 

 
Максимальное их количество, которое получит поддержку за счет бюджетных средств, 

находится в сфере переработки сельскохозяйственной продукции (всего 17 проектов). При 
этом совокупный объем выделяемых бюджетных средств составит 3,9 млрд руб., или 16 % от 
общего объема финансирования. Особого внимания заслуживают проекты, направленные на 
развитие инфраструктуры агропищевого кластера. Из 14 проектов целесообразно софинанси-
рование шести, в основном за счет средств бюджета Краснодарского края. Это обусловлено 
тем, что по критерию приоритетности они получили максимальный балл. Аналогичная ситуа-
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ция связана с производством упаковки и оборудования для сельскохозяйственной деятельно-
сти. Следует отметить, что общее число инвестиционных проектов в этой сфере находится на 
крайне низком уровне.  

Очевидно, что средства частных инвесторов должны быть основополагающими в процессе 
реализации проектов, направленных на повышение уровня продовольственной безопасности. 
При этом необходимо учитывать, что если на первом этапе отобранные инвестиционные про-
екты не будут в полном объеме профинансированы, то инвестиционный портфель АПК Крас-
нодарского края должен быть пересмотрен в сторону снижения их количества за счет исклю-
чения наименее привлекательных с точки зрения их окупаемости. В этом случае следует оце-
нить целесообразность увеличения лимитов бюджетных средств за счет создания специально-
го инвестиционного фонда. Особенно актуальным это будет с учетом больших сроков окупае-
мости [17], например, в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с 
привлечением крупных инвесторов и бюджетных средств в рамках существующей стратегии, 
так как создание на территории Краснодарского края индустриальных парков и зон опережаю-
щего развития создает все предпосылки для их осуществления.  

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что рост уровня продовольственной без-
опасности неразрывно связан с увеличением инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов в АПК. Механизм государственной поддержки приоритетных инвестиционных про-
ектов целесообразно осуществлять в рамках ГЧП, однако его эффективное использование тре-
бует решения ряда проблем, таких как:  

 активизация работы органов государственной власти по формированию максимально ши-
рокой базы инвестиционных проектов, способствующих росту уровня продовольственной без-
опасности; 

 необходимость дальнейшей оптимизации нормативно-правовой базы, регулирующей вза-
имодействие государства и частных инвесторов в рамках ГЧП, что позволит сформировать 
институциональные основы для гармонизации интересов экономических агентов в процессе 
отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

 разработка системы мер административного и экономического характера меры в направ-
лении стимулирования хозяйствующих субъектов для участия в реализации общественно зна-
чимых проектов, которые будут способствовать разрешению проблемы импортозамещения, 
например, через развитие индустриальных парков, особых экономических зон, либерализацию 
налогового законодательства, снижение административного давления на бизнес; 

 расширение перечня стратегических направлений использования инструментов ГЧП в 
агропромышленном комплексе, а также форм его реализации, не ограничиваясь только круп-
номасштабными проектами. 

Несмотря на то, что проблемы обеспечения продовольственной безопасности вышли по 
объективным причинам на первый план, в современной российской экономической науке еще 
не предложена универсальная и единая теоретико-методологическая база, на основе которой 
можно разработать практические стандарты для согласования интересов органов государ-
ственной власти и частных инвесторов в процессе разрешения проблем повышения продо-
вольственной безопасности. Поэтому, на наш взгляд, при решении обозначенных в данной 
статье вопросов, возможно будет создать базу для реального роста эффективности функцио-
нирования отечественного АПК и повышения уровня конкурентоспособности российских 
сельхозпроизводителей на глобальных рынках.  
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Аннотация. Цель работы – исследование современного состояния и оценка развития 
аграрной институциональной структуры Центрально-Черноземного макрорегиона. По-
следняя рассматривается как соотношение различных категорий сельхозпроизводителей 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных производителей и хозяйств населения, участвующих в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, а также как институциональная среда, в которой они функциони-
руют. Основой данной работы является определение условий и факторов, оказывающих 
наиболее значимое влияние на развитие и соотношение различных типов хозяйств в 
отрасли: выявленные структурные сдвиги в аграрной экономике макрорегиона, узкие ме-
ста в функционировании различных категорий хозяйства и сформулированные концеп-
туальные направления их развития. Полученные выводы и предложения могут служить 
потенциальный основой для разработки региональных и муниципальных концепций и 
программ долгосрочного развития аграрной структуры Центрально-Черноземного макро-
региона. Сельскохозяйственной организацией являются основные поставщики товарной 
сельскохозяйственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности. В 
составе малых форм хозяйствования наблюдается снижение доли их в общем объеме 
производства продукции и повышается удельный вес крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. В настоящее время требуется совершенство госу-
дарственного механизма поддержки различных категорий хозяйств, который слабо свя-
зан с объемами и эффективностью производства последних. 
Ключевые слова: аграрная структура, сельхозпроизводители, факторы, оценка, расте-
ниеводство, животноводство, тенденции.   
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MODERN TRENDS IN INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN  
STRUCTURE IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION  

 
Abstract. The aim of the work is to study the current state and assess the development of the 
agricultural institutional structure of the Central black earth macroregion. The latter is considered 
as the ratio of different categories of agricultural producers of agricultural organizations, peasant 
(farmer) farms, individual producers and households involved in the production of agricultural 
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products, as well as the institutional environment in which they operate. The basis of this work is 
to determine the conditions and factors that have the most significant impact on the development 
and relationships of different types of farms in the industry. The identified structural changes in 
the agricultural economy of the macroregion, bottlenecks in the functioning of various categories 
of economy and formulated the conceptual directions of their development. The findings and pro-
posals can serve as a potential basis for the development of regional and municipal concepts and 
programs for the long-term development of the agricultural structure of the Central black earth 
macroregion. Agricultural organizations are the main suppliers of commercial agricultural products 
and raw materials for the processing Industry. As part of small businesses there is a decrease in 
their share in total production and increases the share of peasant farms and individual entrepre-
neurs. Now the perfection of the state mechanism of support of various categories of farms which 
is poorly connected with volumes and efficiency of production of the last is required. 
Keywords: agricultural structure, agricultural producers, factors, assessment, crop production, ani-
mal husbandry, trends.  

 
Введение. Развитие сельского хозяйства страны и регионов, повышение его эффективности 

и конкурентоспособности в современных условиях, связанных с членством в ВТО, введением 
странами Запада антироссийских экономических санкций, обеспечением продовольственной 
безопасности, решением социальных проблем сельских территорий в значительной мере до-
стигается на основе государственных, региональных и отраслевых целевых программ. В 2008–
2012 годах выполнялась Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а в настоящее 
время реализуется аналогичная государственная программа на 2013–2020 годы [5, 6]. В про-
цессе выполнения этих программ изменяется не только уровень развития сельского хозяйства, 
но и его структура, что существенно влияет на эффективность отрасли.  

Аграрная структура ЦЧМР представлена тремя основными типами производителей сель-
скохозяйственной продукции: сельскохозяйственными организациями (СХО), крестьянско-
фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х) и индивидуальными производителями, хозяйствами насе-
ления (ХН), включающими личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и садово-огородные хозяй-
ства (СОД), образующими многоукладную систему. Институциальными параметрами аграр-
ной структуры выступают соотношения этих структур, функционирующих в аграрном секто-
ре, их доли в производстве сельскохозяйственной продукции, а также институциальная среда. 

В связи с этим актуальными вопросами аграрной структуры являются: как будут функцио-
нировать и развиваться отдельные формы хозяйствования и уклады, по какому пути пойдет 
развитие самого сельского хозяйства (мелкотоварного или крупнотоварного производства), в 
чем особенности управления и регулирования развития созданных различных форм хозяй-
ствования? Структурные изменения в сельском хозяйстве, образование различных организа-
ционно-правовых форм хозяйствования в результате реформирования не снимают вопроса об 
эффективности различных категорий хозяйств. 

Методика исследования базируется на системе общенаучных и экономических методах: 
абстрактно-логическом, монографическом, системном и институциональном анализе, эксперт-
ных оценках и др. 

Результаты исследования. Сегодня в науке и практике постоянно идут дискуссии о пер-
спективах той или иной формы хозяйствования, о концепции, стратегии и тактике их разви-
тия. Многоукладность сельского хозяйства может формироваться эволюционным путем по 
общим закономерностям развития сложных систем. Однако участие государства в создании 
институциальных условий хозяйственной деятельности может ускорить структурную динами-
ку в аграрном секторе региона. Глобализация экономики и рынков, санкционный режим, фи-
нансово-кризисные явления, проблемы импортозамещения показывают, что по своим масшта-
бам и охвату проблем действующая аграрная политика не может оказывать определяющее 
влияние на социально-экономическую ситуацию в сельском хозяйстве [9]. 

На развитие аграрной структуры ЦЧМР оказывают влияние большое многообразие факто-
ров и условий, которые могут выступать в роли стимулятора или ограничителя для различных 
категорий хозяйств, менять свою силу и направление. В качестве основных факторов, влияю-
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щих на прогноз развития и соотношения различных категорий хозяйств, следует рассматри-
вать: государственную селективную структурную поддержку, научно-технический прогресс 
(НТП), инновационное развитие, природно-климатические условия, комплекс социально-
демографических факторов, землеобеспеченность населения, интеграционные процессы, ин-
фраструктуру, организацию рынков сбыта, сложившиеся неформальные институты и др.  

Финансовая поддержка различных форм хозяйствования осуществляется через различные 
финансовые институты: инвестиции, ценообразование, кредитование, субсидирование, ли-
зинг, налогообложение и страхование. Однако использование ряда финансовых инструментов 
в настоящее время для подавляющего большинства всех категорий хозяйств является малодо-
ступным [1, 19].  

Исследования показывают, что государственная финансовая поддержка на федеральном 
уровне прогнозирования является главным фактором, влияющим на увеличение доли СХО в 
производстве продукции и малоэффективным для сектора малых форм хозяйствования. При 
этом интенсивность воздействия данного фактора на изменение современной аграрной струк-
туры снижается. 

Определяя влияние на развитие агроструктуры фактора вступления и участия России в 
международных торговых и экономических организациях, необходимо принимать во внима-
ние изменение условий доступа импортной сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия на внутренний рынок, влияющего на конкурентоспособность агроструктур. В первую 
очередь, не выдерживают либерализацию условий импорта малые формы хозяйствования. 
Данный фактор ограничивает развитие устойчивой аграрной структуры. 

Влияние научно-технического прогресса (НТП) на параметры ведения современного агро-
бизнеса, ориентация на инновационное развитие как фактор характеризуется системой оце-
ночных показателей, позволяющих оценить сильные и слабые стороны деятельности сель-
хозформирований и их перспективы развития. От уровня развития НТП зависит выбор техно-
логии производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения и переработки. Примене-
ние в производстве комплексной механизации, автоматизации, инновационных разработок по 
силам финансово устойчивым СХО, находящимся на более высоком организационно-
экономическом уровне по сравнению с ХН и К(Ф)Х. К сожалению, современный уровень тех-
нологического развития отрасли служит фактором, снижающим спрос и внедрение инноваций 
[10]. 

Влияние природно-климатических условий является одним из решающих факторов, опре-
деляющих целесообразность производства различных сельскохозяйственных культур и видов 
животных на конкретной территории, а это, в свою очередь, влияет на специализацию и струк-
туру сельхозпроизводителей. Данный фактор наиболее «активен» в территориальном прогно-
зировании развития агроструктуры. Благоприятные по агрономическим условиям годы оказы-
ваются успешными и по экономическим результатам. Современная и достоверная информа-
ция о климатических изменениях позволяет сельхозпроизводителям, особенно мелкотоварно-
го сектора, рационально использовать свои ресурсы. 

Социально-демографическая ситуация характеризуется такими факторами, как «возрастной 
состав сельского населения» и «плотность сельского населения». Они реализуют причинно-
следственную обусловленность диалектики взаимопереходов между экономическими и соци-
альными целями развития, определяют развитие трудового потенциала в агросфере, уровень 
развития сельскохозяйственного производства и, как результат, – институциональные пара-
метры аграрной структуры. 

Объективность прогноза развития региональной агроструктуры тесно связана с влиянием 
фактора развития инфраструктуры, включающего: обслуживание и обеспечение производ-
ственного процесса агроструктур и социальной сферы; финансово-экономическое и правовое 
обслуживание; наличие путей сообщения и другие. От этого фактора зависят: выбор видов 
производимой продукции, расходы на ее реализацию, затраты на доставку материально-
технических ресурсов, сокращение рабочей силы. Влияние данного фактора наиболее весомо 
для К(Ф)Х и ХН. 

Базовой категорией сельхозпроизводителей в ЦЧМР являются сельскохозяйственные орга-
низации (СХО), представляющие в организационном плане коммерческие юридические лица, 
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образованные в результате реорганизации бывших колхозов и совхозов. СХО в аграрной 
структуре представлены различными организационно-правовыми формами, существующими 
в федеральном законодательстве. В структуре производства сельскохозяйственной продукции 
ЦЧМР доля СХО в 2017 году составляла 71,1 %, в Белгородской области – 86,4 %, в Воронеж-
ской области – 54,6 %. 

Новым типом сельхозпроизводителей аграрной структуры являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х). Доля этих хозяйств в производстве сельскохозяйственной 
продукции ЦЧМР в 2016 году составляла 8,6 %, в Белгородской области – 4,2 %, в Воронеж-
ской области – 11,5 % [3, 11]. 

За годы аграрной реформы фермерство в стране и регионах постепенно трансформирова-
лось в динамично развивающийся сектор многоукладной сельской экономики. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за последние годы (2010–2017) темпы роста валовой продукции ока-
зались выше, чем в коллективных и интегрированных сельскохозяйственных организациях 
(СХО), в 1,5 раза и в 2,4 раза, чем в хозяйствах населения (ХН).  

Однако наряду с сильными сторонами у К(Ф)Х, малых и средних предприятий имеются и 
слабые стороны: отсутствие достаточного капитала; трудности доступа к финансово-
кредитным ресурсам; недостаточный уровень базовой экономической подготовки, знаний бух-
галтерского учета у предпринимателей; слабая информированность субъектов малого пред-
принимательства по различным вопросам их деятельности и программам поддержки со сторо-
ны государства; отсутствие стабильных сбытовых и логистических связей [15]. 

Важное место среди сельскохозяйственных производителей занимают хозяйства населения, 
в состав которых входят личные подсобные хозяйства и садово-огородные хозяйства, они по 
закону [10, 11] являются формой не предпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции, целью хозяйствования которых является удо-
влетворение личных потребностей членов семьи в продуктах питания, доходах и домашнем 
имуществе, используя для этого собственную или арендованную землю, другие средства про-
изводства и применяя семейный труд. Хозяйства населения – это особая форма хозяйствова-
ния, где крестьянин выступает, с одной стороны, как работник общественного хозяйства, а с 
другой – собственник личного подворья. В структуре производства сельскохозяйственной 
продукции ХН занимали в 2017 году 20,3 %, в Белгородской области – 9,4 %, в Воронежской 
области – 33,9 %. 

Можно предвидеть, что с восстановлением и развитием крупных сельскохозяйственных 
организаций (СХО), с ростом доходов крестьян за счет оплаты труда в крупных хозяйствах 
доля ЛПХ в валовой продукции сельского хозяйства будет уменьшаться [7]. Однако в связи с 
тем, что процесс финансового и производственного оздоровление большей части СХО займет 
относительно продолжительный период, ЛПХ будут оставаться хорошим подспорьем в фор-
мировании продовольственного фонда страны и регионов. 

В результате институциональных аграрных преобразований в ЦЧМР и его областях сложи-
лась в отличие от дореформенного периода новая институциональная аграрная структура 
(2016 год), включающая: 

 около 1800 тыс. ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан, имеющих сугубо по-
требительский характер, – продукция идет на потребление семей, ведущих такие хозяйства; 

 более 8100 товарных крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица, производящих сельскохозяйственную продук-
цию для продажи; 

 2420 товарных сельскохозяйственных организаций, из которых 765 относятся к группе 
крупных и средних предприятий, 1298 являются малыми предприятиями и 357 функциониру-
ют в статусе подсобных предприятий в составе несельскохозяйственных предприятий. При 
этом роль различных категорий хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции 
меняется по годам в отраслевом и территориальном аспекте [12, 20]. 

В период с 2000 по 2016 год в структуре производства по категориям сельскохозяйствен-
ных производителей в целом по ЦЧМР произошли заметные сдвиги. Доля сельскохозяйствен-
ных организаций по сравнению с 2000 годом увеличилась на 22,2 процентных пункта. За этот 
же период выросло производство в крестьянско-фермерских хозяйствах на 6,7 процентных 
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пункта. Хозяйства населения оказались более устойчивыми в ходе кардинальных организаци-
онно-экономических и социальных преобразований в регионе. Доля производства сельхозпро-
дукции этой категории сначала росла, составив около половины от всего производства, а в 
2016 году, в связи с развитием сельскохозяйственных организаций, снизилась и составила 
20,3 %. 

Структура производства по категориям хозяйств в разрезе отдельных областей ЦЧМР тоже 
значительно отличается. Наибольший прирост продукции в 2017 году по сравнению с 
2000 годом наблюдается в сельскохозяйственных организациях Белгородской области 
(42,3 %) и наименьший – в Воронежской области (8,6 %). По крестьянско-фермерским хозяй-
ствам наибольшее увеличение производства сельскохозяйственной продукции за этот период 
отмечается в Воронежской (9,8 %) и Тамбовской областях (10,1 %), а наименьший прирост 
продукции сельского хозяйства – в Белгородской области (1,6 %). При сокращении производ-
ства продукции в хозяйствах населения наибольшее снижение ее произошло в хозяйствах Бел-
городской области (43,8 %), а наименьшее – в Воронежской области (18,4 %). 

Такая же ситуация с размещением производства продукции животноводства, доля которого 
увеличилась в сельскохозяйственных организациях до 80,2 %, а в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – до 1,8 %. В то же время за анализируемый период произошло значительное сни-
жение этих показателей в хозяйствах населения по растениеводству – на 19 процентных пунк-
та и по животноводству – на 42 процентных пункта. 

Отраслевая структура по категориям хозяйств в областях ЦЧМР имеет заметную диффе-
ренциацию. Наблюдаемая положительная динамика развития сельскохозяйственного произ-
водства в последние годы связана не только с благоприятными погодными условиями этих 
лет, но и с аграрной политикой государства, с влиянием как внутренних, так и внешних факто-
ров [14, 18]. При увеличении аграрного производства в сельскохозяйственных организациях 
наибольший рост продукции растениеводства был в Курской, Липецкой и Тамбовской обла-
стях, а продукции животноводства – в Белгородской области. Произошло снижение производ-
ства продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах населения Белгородской, 
Курской и Тамбовской областях. В К(Ф)Х наблюдается рост производства продукции расте-
ниеводства в Воронежской, Курской и Липецкой областях, а продукции животноводства – в 
Воронежской и Тамбовской областях [17]. 

В настоящее время в ЦЧМР практически определились основные ниши производственно-
отраслевой и сбытовой деятельности сельхозпроизводителей различных хозяйственных форм 
(таблица 1) [2, 16]. 

В основных подотрослях животноводства ЦЧМР также произошли заметные структурные 
сдвиги в размещении животных и производстве продукции. Так, в сельскохозяйственных ор-
ганизациях в 2016 году по сравнению с 2000 годом поголовье КРС сократилось с 71,0 % до 
62,2 %, овец и коз – с 23,8 % до 12,6 %, а поголовье свиней увеличилось с 55,6 % до 97,9 %. В 
крестьянских (фермерских) хозяйствах за данный период поголовье КРС увеличилось с 0,5 % 
до 9,1 %, овец и коз, соответственно, с 0,8 до 20,0 %, а поголовье свиней сократилось с 1,8 % 
до 0,1 %. 

В хозяйствах населения поголовье коров сократилось с 37,1 % до 26,7 %, овец и коз – с 
75,4 % до 67,4 %, а свиней – с 42,6 % до 2,0 %. За анализируемый период динамика численно-
сти поголовья КРС, приходящегося на одно крупное и среднее СХО в 2006 году была 164 го-
ловы, в 2016 году – 277 голов; свиней, соответственно, – 191 голова в 2006 году и в 
2016 году – 3223 головы; овец и коз в 2006 году – 9 и в 2016 году – 35 голов. К концу 
2016 года в ЦЧМР в хозяйствах населения находилось 28,7 % крупного рогатого скота, 2,0 % 
свиней и 67,4 % овец и коз; на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходилось 9,1 % 
крупного рогатого скота, 0,1 % свиней и 20,0 % коз. Несмотря на то, что в структуре поголо-
вья скота удельный вес сельхозорганизаций с 2000 по 2016 год уменьшился, его размер оста-
вался существенным – 62,2 %.  

Хозяйства населения и СХО являются ведущими структурами по реализации продукции 
животноводства в ЦЧМР. Следует отметить, что за период с 2000 по 2016 год доля в реализа-
ции скота и птицы (в убойном весе) в СХО увеличилась с 36,9 до 93,9 %, в ХН сократилась с 
62,4 % до 5,7 %, а в К(Ф)Х – с 0,7 до 0,4 %. Удельный вес в производстве молока за данный 
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период в СХО увеличился с 54,4 до 62,9 %, в ХН снизился с 45,0 до 30,8 %, а в К(Ф)Х вырос с 
0,6 до 6,3 %. В производстве яиц доля в СХО увеличилась с 54,7 до 74,2 %, в К(Ф)Х – с 0,3 до 
1,0 %, а в ХН снизилась с 45,0 до 24,8 %.  

 
Таблица 1 

Удельный вес различных категорий хозяйств ЦЧМР в производстве  
основных видов продукции растениеводства [13]  

Типы хозяйств 
2000 год 2006 год 2016 год 

количество, тыс. т.  % количество, тыс. т.  % количество, тыс. т.  % 

Зерно 

СХО 5949,8 93,2 7262,2 82,8 15091,0 80,1 

ХН 84,1 1,3 90,1 1,0 95,0 0,5 

К(Ф)Х 352,2 5,5 1422,6 16,2 3644,2 19,4 

Сахарная свекла 

СХО 6317,8 93,0 12808,2 86,1 22631,0 89,8 

ХН 83,2 1,3 150,0 1,0 84,6 0,4 

К(Ф)Х 388,9 5,7 1916,9 12,9 2477,9 9,8 

Подсолнечник 

СХО 659,2 90,4 714,4 76,7 1966,4 73,3 

ХН 10,3 1,4 6,1 0,7 9,6 0,3 

К(Ф)Х 59,8 8,2 210,8 22,6 707,9 26,4 

Картофель 

СХО 22,6 0,6 76,2 2,3 347,3 8,7 

ХН 3536,5 99,3 3127,5 94,9 3594,5 89,5 

К(Ф)Х 2,6 0,1 93,6 2,8 72,8 1,8 

Овощи 

СХО 84,1 10,7 73,8 9,0 159,7 13,0 

ХН 689,9 87,8 684,8 83,5 996,5 81,3 

К(Ф)Х 11,5 1,5 61,6 7,5 70,1 5,7 

 
В макрорегионе происходит перераспределение земель сельскохозяйственного назначения 

из крупного агробизнеса в малый. Землеобеспеченность малых форм хозяйствования увеличи-
лась в 2016 году по сравнению с 2006 годом во всех областях ЦЧМР. Самые высокие резуль-
таты этого показателя, особенно по К(Ф)Х, наблюдаются в Курской, Липецкой и Тамбовской 
областях. В СХО землеобеспеченность повысилась в Белгородской и Курской областях [4, 8]. 

За период 2006–2016 годов в ЦЧМР обеспеченность сельхозугодиями в среднем на одно 
хозяйство в СХО выросла на 90,5 %, в ХН – не увеличилась, в К(Ф)Х увеличилась почти в 3 
раза и составила, соответственно, 3484 га, 0,37 га, 349,1 га. По областям землеобеспеченность 
значительно варьируется. Так, в 2016 году на одно К(Ф)Х в Белгородской области она состав-
ляла 238 га, а в Курской области – 362 га; на одно ХН, соответственно, – 0,36 и 0,50 га; в СХО 
Липецкой области – 3002 га, а в Белгородской – 4773 га. К 2016 году сложилась следующая 
структура сельхозугодий по категориям хозяйств: СХО – 74,8 %, К (Ф)Х – 18,2 %, ХН – 5,0 %, 
прочие малые агроформирования – 2,0 %. 

Несмотря на то, что площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и объектов 
переписи за 2006–2016 годы сократились в СХО с 17,4 % до 5,1 %, а по всем хозяйствам с 
23,5 % до 5,3 %, они по-прежнему составляют внушительную величину – 594,4 тыс. га. 

Выводы и предложения. Обобщая состояние и динамику развития институциональной 
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аграрной структуры ЦЧМР, следует отметить:  
1. Образовавшаяся в итоге политического и экономического реформирования современная 

аграрная структура макрорегиона находится в движении, претерпевает количественные и ка-
чественные изменения, что является одним из важных признаков ее институциального разви-
тия. 

2. К базисным типам производителей сельскохозяйственной продукции – СХО, К(Ф)Х и 
ХН – добавляются сельхозтоваропроизводители особой организационной формы – интегриро-
ванные агропромышленные структуры, агрофирмы и другие объединения базовых производи-
телей, в т. ч. кооперативные, в составе перерабатывающих, обслуживающих и других пред-
приятий и организаций. 

3. В ЦЧМР и его областях происходят изменения институционального характера, в процес-
се которых формируются соотношения различных категорий хозяйств в производстве сель-
скохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные организации в регионе остаются основ-
ными производителями товарной продукции и поставщиками сырья для перерабатывающей 
промышленности. Среди малых форм хозяйствования снижается роль ХН в общем объеме 
производства аграрной продукции и растет доля К(Ф)Х, которые демонстрируют наибольшие 
индексы роста производства. 

4.Вместе с тем, учитывая принятые и принимаемые в стране и регионах меры, наступила 
объективная необходимость перехода к политике системного и целенаправленного характера 
развития аграрной структуры по всем направлениям, особенно в сфере нормативно-правового 
обеспечения и государственного регулирования и поддержки. 

5. В настоящее время требует совершенства государственный механизм поддержки различ-
ных категорий хозяйств, который слабо связан с объемами и эффективностью производства 
последних. Уровень поддержки пока определяется возможностями бюджетов разного уровня. 

6. Остаются пробелы в нормативно-правовой базе аграрной структуры – не устранена пра-
вовая размытость статусных определений ХН, К(Ф)Х и ряда интеграционных формирований. 
Крупные интеграционные структуры, по ряду параметров отличающиеся от обычных СХО, 
официальная статистика не рассматривает в качестве самостоятельной экономической едини-
цы и объекта статистического учета. В итоге при составлении сводных статотчетов эти хозяй-
ства теряются в общей массе СХО, что затрудняет или делает невозможным анализ динамиче-
ских процессов в региональной аграрной структуре. Регулирование структурных пропорций (в 
группе сельскохозяйственных операторов) не обеспечено необходимыми нормативно-
правовыми документами, что приводит к созданию многочисленных паразитирующих посред-
ников. Все это и другое не способствует эффективному выполнению аграрной структурой сво-
их функций при изменении внутренних и внешних факторов. 

7. Главными проблемами дальнейшего развития аграрной структуры в регионе выступают: 
слабая конкурентоспособность большей части сельхозпроизводителей, низкая рентабельность 
и недостаточный уровень государственного финансирования для расширенного воспроизвод-
ства технико-технологического, кадрового и ресурсного потенциалов. Высокие объективные 
риски сельскохозяйственного производства и отсутствие стройной системы структурного ре-
гулирования сдерживают поступательное развитие аграрной структуры региона, результатов 
деятельности различных категорий хозяйств. 

8. По итогам проведенного анализа можно говорить о наметившихся тенденциях более эф-
фективного развития крупных СХО на основе кооперации, интеграции и концентрации, кото-
рые должны стать основой для подъема средних и малых сельхозтоваропроизводителей, несу-
щих как производственную нагрузку, так и социальную, удовлетворения постоянно растущего 
спроса населения региона на продовольствие и социально-экономическое развитие сельских 
территорий.  
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положения и обозначены отличительные признаки земли как особого и неповторимого 
вида ресурса в сельском хозяйстве. Основой данной работы являются фундаменталь-
ные положения экономической теории по проблемам аграрных преобразований и земель-
ных реформ, нормативно-правовая база Российской Федерации, разработки государ-
ственных органов власти и управления АПК по важнейшим вопросам развития отече-
ственного аграрного сектора. В статье рассмотрены трансформационные процессы аг-
рарного сектора в Центрально-Черноземном районе начиная с 1990 года по современный 
период. В результате анализа были выявлены положительные стороны проводимой зе-
мельной реформы и ее недостатки. Негативные стороны реформы в том, что они но-
сят весьма противоречивый характер. С одной стороны, формируются предпосылки для 
многообразия форм хозяйствования, увеличения заинтересованности к более результа-
тивному труду, а с другой – повышаются негативные процессы воспроизводственной и 
технологической структуры производства. Проведенный анализ выявил незавершен-
ность перехода к рыночной экономике, в полной мере не сформированы правовые предпо-
сылки рыночных механизмов в сельском хозяйстве. Материалы исследования могут 
быть использованы органами исполнительной и законодательной власти на региональ-
ном и местном уровнях, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями, явля-
ющимися собственниками земельных ресурсов, при решении проблем воспроизводства зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В результате выявленные в экономический си-
туации положительные стороны и недостатки помогут актуализировать задачи, свя-
занные с экономической теорией воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяй-
стве. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрное производство, формы собственности, ор-
ганизационно-правовые формы, структура производства. 
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CONVERSION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE  

POST-REFORM PERIOD IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION  
Abstract. The aim of the work is to study the peculiarities of land relations transformation in 
the period of perestroika in the Russian village. The article describes the main provisions and 
identifies the distinctive features of the land as a special and unique type of resource in agricul-
ture. The basis of this work is the fundamental provisions of the economic theory on the problems 
of agrarian reforms and land reforms, the legal framework of the Russian Federation, the devel-
opment of public authorities and agribusiness management on the most important issues of devel-
opment of the domestic agricultural sector. The article deals with the transformation processes of 
the agricultural sector in the Central black earth region since 1990 to the present period. The anal-
ysis revealed the positive aspects of the land reform and its shortcomings. The negative aspects of 
the reform are that they are very controversial. On the one hand, the prerequisites for a variety of 
forms of management, increasing interest in more productive work, and on the other – increased 
negative processes of reproduction and technological structure of production. The analysis revealed 
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the incompleteness of the transition to a market economy, the legal prerequisites of market mecha-
nisms in agriculture are not fully formed. The research materials can be used by the Executive 
and legislative authorities at the regional and local levels, as well as agricultural producers, who 
are the owners of land resources, in solving the problems of reproduction of agricultural land. As 
a result, the positive aspects and shortcomings revealed in the economic situation will help to ac-
tualize the tasks related to the economic theory of land resources reproduction in agriculture. 
Keywords: agriculture, agricultural production, forms of ownership, organizational and legal 
forms, structure of production. 

 
Введение. Тема весьма своевременна, так как перестройки, бесконечно проводимые в сель-

ском хозяйстве, так и не создали условий для результативного использования и сохранности 
земельного фонда. В условиях перехода от планово-распределительной экономики к рыноч-
ной, решительных преобразований и трансформационных изменений в аграрном производстве 
главным вопросом является проведение оценки влияния проводимых реформ на стабилиза-
цию и рост экономической эффективности аграрного производства [6]. Для плодотворного 
развития производства в сельскохозяйственной отрасли необходимы такие земельные отноше-
ния, которые помогут регулировать его в соответствии с намеченной целью экономики – обес-
печить благополучие всем членам общества [9]. 

Материалы исследования. Распад СССР привел аграрный сектор, как и весь агропро-
мышленный комплекс, к глубочайшему кризису [3]. В ЦЧР начиная с 1991 года в сельском 
хозяйстве проводились радикальные производственные и экономические преобразования. Они 
включали в себя проведение земельной реформы, а именно реорганизацию колхозов, совхозов 
и межхозяйственных предприятий, которые преобладали в аграрном производстве. В резуль-
тате в земельных отношениях произошел разлад [7]. Земля была поделена на паи между чле-
нами кооператива, раздел ее был завершен в основном к 1994 году, но условий для ее исполь-
зования не было создано. У владельцев паев не было ни материальных, ни финансовых ресур-
сов. Пахотные земли пустовали, отрасль животноводства была практически уничтожена. 
Встал вопрос о продовольственной безопасности в стране. Правительством было разработано 
и принято ряд программ, постановлений о рациональном использовании земельного фонда, 
повышении эффективности работы агропромышленного комплекса [3]. Основной целью зе-
мельной реформы было перераспределение земли, отмена государственной монополии на зем-
лю и возрождение института частной собственности на землю и равноправного развития раз-
личных форм хозяйствования [8].  

Покажем, как проводились преобразования в аграрном производстве ЦЧР. Для характери-
стики важнейших сторон трансформации аграрного производства использовались следующие 
показатели: 

1. Соотношения различных форм собственности на земли сельскохозяйственного назначе-
ния. 

2. Изменение структуры аграрного производства. 
3. Развитие и совершенствование организационно-правовых форм производства в аграрном 

секторе. 
4. Производственные и экономические результаты земельной реформы. 
5. Показаны положительные стороны и недостатки, выявленные в результате исследования 

[14]. 
Основные направления преобразований и результаты реформ аграрного сектора ЦЧР пред-

ставлены в таблицах 1–5. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в пореформенный период произошло резкое со-

кращение земель сельскохозяйственного назначения. В ЦЧР к 2018 году по сравнению 1990-м 
земельный фонд сократился на 40 %. Набольшее сокращение наблюдается в Курской области 
(более 40 %, наименьшее – в Липецкой – около 10 %). Сокращение земель сельскохозяйствен-
ного назначения произошло за счет их вывода и использования по другому назначению [15]. 

За анализируемый период изменились и формы собственности земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В 1990 году было две формы собственности: государственная – 30 % и кол-
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лективная – 70 %. К 2017 году государственная собственность на земли сельхозназначения 
практически преобразована в частную (34,3 %) и коллективную (64,8 %) [4].  

 
Таблица 1 

Формы собственности земель сельскохозяйственного назначения  
в аграрном производстве ЦЧР за 1990, 2000, 2010, 2017 годы [17].  

Формы собственности 
1990 2000 2010* 2017 2017 к 

1990 
 % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % 

Всего 14393,5 100 11040,2 100 6874,3 100 8604,9 100 59,8** 

в т. ч. государственная 4414,3 30,7 338 3,1 119,9 0,7 71,7 0,9 -29,8 
п. п.*** 

коллективная 9979,2 69,3 10663,8 96,6 5784,8 84,2 5582,4 64,8 -4,5 п. п. 

частная - - 36,4 0,3 969,6 14,1 2950,8 34,3 34,3 п. п. 

* 2010 год – итог по 4 областям. 
** % изменения земельных угодий по площадям. 

 
В результате земельной реформы произошли крупномасштабные перераспределения зе-

мельного фонда по формам собственности и основным типам сельскохозяйственных товаро-
производителей, включающие в себя формирование новых видов предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения [1]. Но Российским государством и обществом 
созданы лишь некоторые предпосылки развития рыночных отношений в сельском хозяйстве. 
Экономика аграрного сектора находится в переходном состоянии – дореформенные экономи-
ческие механизмы уже не действуют, а новые еще не сформированы в полной мере [12].  

Реформы, проводимые в сельскохозяйственном производстве, внесли коррективы и в его 
структуру (табл. 2). 

Если в 1990 году в стоимости валового регионального продукта сельского хозяйства в ЦЧР 
преобладала отрасль животноводства (66,6 %), то за годы перестройки – к 2000 году – наблю-
даем ее снижение до 42 %, и только к 2017 году она достигает 50 %. Лучшие показатели по 
развитию животноводства имеют Белгородская (69,3 %) и Тамбовская области (53,6 %), 
остальные в пределах 40 %. 

 
Таблица 2 

Cтруктура аграрного производства (по стоимости валового регионального продукта) 
ЦЧР за 1990, 2000, 2005, 2015, 2016 годы [16]  

 Показатели 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего 100 100 100 100 100 100 

в т. ч. растениеводство 33,4 57,2 57,6 42,6 56,2 50,5 

животноводство 66,6 42,8 42,4 57,4 43,8 49,5 

 
В пореформенный период произошли и значительные изменения в структуре организаци-

онно-правовых форм производства сельскохозяйственных предприятий (табл. 3).  
В 1990 году в ЦЧР сельскохозяйственные предприятия представляли совхозы, колхозы и 

межхозяйственные предприятия, к 2017 году их численность снизилась до 9 %. Основную до-
лю в структуре организационно-правовых форм составляют акционерные общества (83,1 %). 
В уровнем настоящий количество период правовые преобладают района общества с районов 
ограниченной подсолнечнику ответственностью. 
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Таблица 3 
Организационно-правовые формы производства в ЦЧР,  

сложившиеся с 1990 по 2017 год [10]  

Показатели 
1990 2000 2010 2017 2017 к 

1990, 
 % 

Кол-во, 
ед.  % Кол-во, ед.  % Кол-во, 

ед.  % Кол-во, 
ед.  % 

Сельхозартели 
(колхозы, совхозы, 
МХП) 

2459 100 2080 76,6 217 14,7 123 8,8 -91,2 п. п. 

Акционерные общества - - 555 20,4 1229 83,3 1162 83,1 83,1 п. п. 

ГУП - - 81 3,0 30 2,0 11 0,8 0,8 п. п. 

КФХ - - - - - - 102 7,3 7,3 п. п. 

Итого 2459 100 2716 100 1476 100 1398 100 х 

* 2010 год – итог по 4 областям. 
 
В лучшие разрезе районов по свидетельствуют областям в 2017 году сокращение сложи-

лась петропавловский следующая структура. В нВБелгородской потенциал области зачастую 
преобладают данном ООО (62,3 %) и свекла ЗАО (28,4 %), в наиболее ВВоронежской, акцио-
нерное Курской и таблица Тамбовской – отношений ООО (использования более 70 %), а в 
сравнимости Липецкой пастбища – ООО (52,4 %) и хозяйства КФХ (35,4 %).  

максимальным Стали преобразования формироваться разрезе крестьянские прочие фермер-
ские себестоимость хозяйства (находится КФК), аренду но организационно пока сельскохо-
зяйственных их фгуп численность учетом не значительна. В ЦЧР фермерскими хозяйствами в 
2017 году получено от 10 до 26 % зерна, от 22 до 33 % подсолнечника.  

Меры, предусматривающий принимаемые зерновые правительством сельскохозяйственных 
по реформы улучшению организационно положения в колхозов сельскохозяйственном живот-
новодства производстве, текущему дали акционерные ощутимые прочие результаты сельско-
хозяйственного как квалифицированных по новоусманский производственным субъектов по-
казателям (табл. 4), прибыль так и зерновые экономическим (табл. 5). Роль сельского хозяй-
ства в ЦЧР незначительно повысилась, в валовом региональном продукте его доля с 2005 года 
выросла по ЦЧР почти на 3 %, но намного ниже 2000 года. В разрезе по областям превышает-
ся уровень 2005 года в Белгородской, Липецкой и Курской областях.  

Данные таблицы 4 показывают, что к 2017 году валовое производство по основным сель-
скохозяйственным культурам отрасли растениеводства достигло уровня 1990 года и превыша-
ет: по зерновым – 1,2, сахарной свекле – 1,4, подсолнечнику – 4,6 раза. Урожайность основ-
ных культур за указанный период по всем областям ЦЧР выросла в 1,5–2 раза, а по подсолнеч-
нику в Курской области – более чем в 7 раз, по сахарной свекле в Тамбовской – почти в 5 раз. 

 
Таблица 4 

Валовое производство и урожайность основных сельскохозяйственных  
культур по ЦЧР за 1990, 2000, 2010, 2017 годы [17]  

Культуры 
1990 2000 2010* 2017 Урожай-

ность 2017 
к 1990 

 % тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га 

Зерновые 1388652 27,1 53543,2 16,7 35440,3 17,0 168342 45,8 169,0 

Сахарная свекла 161923 215 59682,9 162 59368,3 195 223512 434,8 202,1 

Подсолнечник 3715,6 9,8 7524,8 12,1 6209,1 10,7 17276 20,9 213,3 

* 2010 год – итог по 4 областям.  
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Таблица 5 
Финансовые результаты производственной деятельности по сельскохозяйственным 

предприятиям ЦЧР за 1990, 2000, 2010, 2017 годы [17]  

Показатели 
Годы 

2017 к 2000 
1990 2000 2010 2017 

Всего хозяйств, шт. 2459 2665 1746 1398 52,4 

в т. ч. прибыльных, шт. - 1297 1219 1198 92,4 

 % прибыльных - 48,7 69,8 84,3 35,6 п. п. 

Рентабельность, % 26,3 0,4 5,1 14,1 13,7 п. п. 

* 2010 год – итог по 4 областям. 
 
Проведенный анализ финансового состояния областей ЦЧР показал, что проведенные ре-

формы еще не позволили достичь желаемых результатов, поставленных перед агропромыш-
ленным комплексом. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий ЦЧР выросла по 
сравнению с уровнем 2000 года, но значительно ниже показателей 1990 года. 

К тому же за последние годы, несмотря на рост производства и производительности труда, 
экономические показатели работы сельхозпроизводителей ухудшаются. За последние три года 
рентабельность производства по ЦЧР снизилась более чем на 15 %. Это связано с тем, что це-
новые отношения между сельским хозяйством и другими отраслями АПК характеризуются 
несопоставимостью цен. Об этом наглядно свидетельствует 2017 год. Селянами получен высо-
кий урожай, но резкое снижение цен не позволило получить существенный доход, а некото-
рые отрасли стали убыточными [13]. 

Итак, анализ аграрного сектора ЦЧР выявил существенные недостатки аграрных преобра-
зований: 

1. Не разработаны в полной мере правовые нормативы развития рыночных механизмов в 
сельском хозяйстве страны. До сих пор не принят Земельный кодекс, соответствовавший но-
вому гражданскому законодательству. Собственники не обладают абсолютным правом распо-
ряжаться частными земельными участками. Потенциал земельного оборота существенно огра-
ничен, что препятствует концентрации земли в руках результативно хозяйствующих на ней 
собственников [11].  

2. Не созданы равноправные условия получения доходов товаропроизводителями аграрно-
го сектора с остальными отраслями.  

3. Отсутствует отвечающая современным запросам рыночная инфраструктура АПК. В не-
достаточной степени развита льготная система кредитования (краткосрочного и долгосрочно-
го), система страхования, информационно-консультационная служба, маркетинговая сеть и 
другие элементы рынка, которые должны быть доступны сельхозпроизводителям [10]. 

4. Не выработана адекватная рынку система государственного регулирования аграрного 
сектора.  

5. В сельскохозяйственных предприятиях растет кредиторская задолженность, по ЦЧР в 
2017 году она составила 106,5 % [18]. 

6. Во многих хозяйствах нет четкого соблюдения и выполнения организационно-
технологических мероприятий (соблюдения севооборотов, структуры посевных площадей, 
системы удобрений, отсутствие мелиорации и др.). 

Заключение. Главной целью земельной реформы в сельском хозяйстве была реорганиза-
ция земельных отношений, т. е. изменение формы собственности на землю, что могло бы спо-
собствовать повышению результативности использования земельных ресурсов. Определенные 
задачи частично выполнены, произведенная приватизация земли санкционировала формиро-
вание многообразия форм земельной собственности [19]. Однако, как показал анализ, пока не 
получены планируемые результаты от осуществленной земельной реформы. При проведении 
земельных реформ не было уделено внимания надлежащей разработке правового обеспечения 
механизма оптимального использования земли. Рост числа субъектов земельных отношений, 
введение частной собственности на землю, реорганизация колхозов и совхозов произошли без 
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разработанной концепции и стратегии земельных отношений [20]. Поэтому на первом этапе 
проводились аграрные преобразования, а затем трансформация земель, а не наоборот. Не было 
обоснованной программы проведения земельной реформы, приватизации и раздела земель 
сельскохозяйственного назначения [4]. Скрытый рынок земли начал функционировать еще до 
разработки большинства нормативно-правовых актов земельных отношений. В результате 
возникли проблемы с сохранностью почв и их плодородием.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЧР   
Аннотация. Целью работы является изучение и анализ современного состояния личных 
подсобных хозяйств на современном этапе многоукладной экономики. В статье рас-
сматриваются личные подсобные хозяйства как один из элементов аграрной структуры 
сельскохозяйственного производства в современных условиях хозяйствования. Основой 
данной работы является изучение и анализ производства продукции сельского хозяйства 
в личных подсобных хозяйствах в Центрально-Черноземном районе за ряд лет, а также 
анализ существующих причин, сдерживающих развитие производства в личных подсоб-
ных хозяйствах. Также выявлены проблемы функционирования в современном формате 
личных подсобных хозяйств и предложены пути решения и перспективные направления 
развития личных подсобных хозяйств. Материалы исследования могут быть использо-
ваны региональными и муниципальными органами управления при разработке аграрной 
политики поддержки личных подсобных хозяйств, а также специалистами информаци-
онно-консультационных центров и самими владельцами личных подсобных хозяйств.  
Ключевые слова: многоукладность, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственное 
производство.   
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STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS IN 
THE MODERN ECONOMIC SYSTEM OF AGRICULTURAL PRODUCTION CCHR   

Abstract. The aim of the work is to study and analyze the current state of private farms at the 
present stage of a multi-structured economy. The article deals with private farms as one of the 
elements of the agricultural structure of agricultural production in modern conditions of manage-
ment. The basis of this work is the study and analysis of agricultural production in private farms 
in the Central black earth region for a number of years. Analysis of the existing reasons hindering 
the development of production in private farms. Identification of problems of functioning in the 
modern format of private farms and proposed solutions and promising directions of development 
of private farms. The research materials can be used by regional and municipal authorities in the 
development of agricultural policy to support private farms, as well as specialists of information 
and consulting centers and the owners of private farms.  
Keywords: multiculturalism, personal subsidiary farms, agricultural production.  

 
Введение. Аграрная структура в России представлена различными укладами, которые 

представлены сельскохозяйственными предприятиями (СХО), крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами (К(Ф)Х) и личными подсобными хозяйствами, хозяйствами населения (ЛПХ или 
ХН).  

Методы исследования: использованы общенаучные, монографический и экономико-
статистический методы. 
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Результаты исследования. Оценка личных подсобных хозяйств учеными-аграрниками 
советского периода осуществлялась с разных подходов: отношение данной формы хозяйство-
вания к общественному производству; значение доходов, получаемых от ведения личных под-
собных хозяйств, в бюджете семьи; уровень занятости в системе индивидуального производ-
ства сельскохозяйственной продукции и т. д. [13]. 

Фундаментальный признак личных подсобных хозяйств, унаследованный от крестьянского 
хозяйства, определяемого А. В. Чаяновым как «семейное хозяйство, весь строй которого опре-
деляется размером и составом ее потребительских запросов и рабочих рук» [17], – это семей-
ный характер. 

Главным приложением сил трудоспособных членов семьи выступает общественное произ-
водство, которое в данном случае является основной сферой занятости, а личные подсобные 
хозяйства, соответственно, – вторичной. Г. А. Бикмашев писал, что «в трудоспособном воз-
расте осуществление производственно-хозяйственной деятельности в "домашних" фермах, 
садах и огородах возможно только при активной работе членов данной семьи в общественном 
производстве» [1].  

С точки зрения В. Н. Черковец, личное подсобное хозяйство является одним из главных 
источников дохода наряду с доходами, получаемыми от общественного производства [18]. 

Многие ученые считают, что личные подсобные хозяйства в сельской местности являются 
наиболее устойчивой формой хозяйствования и дополнением к крупным сельскохозяйствен-
ным организациям. Они решают социальные задачи и в то же время являются формой занято-
сти на селе и получения дохода. Они играют важную роль в повышении качества жизни и 
укрепления здоровья [5]. 

Личные подсобные хозяйства в последнее время стали самостоятельным сектором аграр-
ной экономики страны и являются резервной ячейкой сельского хозяйства, а также гарантом 
продовольственной независимости страны. 

В условиях рыночных отношений работа с личными подсобными хозяйствами требует осо-
бых подходов в организационной работе с ними, при этом необходимо учитывать достоинства 
и недостатки в их развитии. 

В соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хо-зяйстве» личное подсоб-
ное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции [16]. 

Закон определяет принципы ведения личных подсобных хозяйств, при этом не допускается 
вмешательство местных властей, но при этом допускаются меры, которые предусмотрены в 
законе на это расширение инфраструктуры обслуживания – связь, дороги, водоснабжение и т. 
д. Разрешается создавать сбытовые, перерабатывающие и обслуживающие кооперативы.  

Главным фактором важности и популярности личных подсобных хозяйств является то, что 
именно в них может производиться экологически чистая продукция методом органического 
земледелия. Даже при условии низкой экономической выгоды от производства продукции 
личные подсобные хозяйства сохраняют свое производство для собственных нужд [7]. 

Личное подсобное хозяйство было сформировано как вспомогательный элемент и источник 
производства сельскохозяйственной продукции для того, чтобы удовлетворять потребности в 
продуктах питания работников сельскохозяйственных организаций. Они в последнее время 
особенно активировались в работе. 

В структуре валовой продукции аграрного сектора экономики в целом по стране доля сель-
скохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения со-
ставляла в 2017 году – 55,2, 12,5, 32,4. Соответственно, если рассматривать по областям Цен-
трально-Черноземного района, то доля сельскохозяйственных организаций к 2017 году 
наибольший процент составила в Белгородской области – 86,0%, а наименьший процент – в 
Воронежской области– 54,4 % [12]. 

В ходе рыночных отношений и аграрных преобразований произошли существенные изме-
нения в отраслевой структуре сельскохозяйственного производства в Центрально-
Черноземном районе. Проанализируем отраслевую структуру Центрально-Черноземного рай-
она на примере таблицы 1. 

 



54  www.rppe.ru 

 
ПРИБЫТКОВА И.И. 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЧР 

Таблица 1 
Отраслевая структура сельскохозяйственной продукции  

ЦЧР по категориям хозяйств, % [15]  

Категории 
хозяйств 

2006 год 2016 год 2017 год Изменение (+, -) 
в 2017-м к 2006 году 

растение-
водство 

животно-
водство 

растение-
водство 

животно-
водство 

растение-
водство 

животно-
водство 

растение-
водство 

животно-
водство 

Всего 100 100 100 100 100 100 - - 

СХО 53,4 53,9 64,1 80,2 63,0 81,9 9,6 28,0 

К(Ф)Х 10,0 1,3 13,9 1,8 13,5 1,5 3,5 0,2 

ХН 36,6 44,8 22,0 18,0 23,5 16,6 - 13,1 - 28,2 

 
Рассматривая отраслевую структуру, можно отметить, что произошли значительные изме-

нения в разделении труда между растениеводством и животноводством. Так, к примеру, если 
фермерские хозяйства в основном специализируются на производстве растениеводческой про-
дукции, то хозяйства населения стали менее специализированными. Они практически в рав-
ных пропорциях занимаются как производством растениеводческой (23,5 %), так и животно-
водческой продукцией (16,6%). 

Рассмотрим структуру производства основных видов растениеводческой продукции по ка-
тегориям хозяйств в процентах от общего объема производства (таблица 2). 

Данные таблицы показывают, что в последние годы произошли существенные изменения в 
производстве продукции растениеводства в разных категориях хозяйств. Объемы производ-
ства в сельскохозяйственных организациях сократились и выросли в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, в хозяйствах населения тоже наблюдался спад производства продукции растение-
водства. В то же время личные подсобные хозяйства являются лидерами в производстве кар-
тофеля, а по остальным видам продукции произошел существенный спад по сравнению с 1990 
годом и по сравнению с 2017 годом.  

 
Таблица 2 

Структура производства основных видов растениеводческой продукции по категориям 
хозяйств (в % от общего объема производства) в ЦЧР России [15]  

Годы 

Продукция 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Сельскохозяйственные организации 

Зерно 99,8 94,9 92,8 85,1 84,7 79,9 75,6 

Сахарная свекла 98,3 97,5 94,4 88,9 87,8 90,0 90,5 

Подсолнечник 97,5 91,5 90,1 78,6 79,3 74,5 70,8 

Картофель 17,0 1,2 0,6 1,2 5,8 9,1 4,2 

Хозяйства населения 

Зерно 1,2 1,5 1,7 1,6 1,0 0,7 0,6 

Сахарная свекла 0,7 0,6 1,1 1,4 0,9 0,7 0,5 

Подсолнечник 2,5 2,8 2,0 1,8 0,5 0,4 0,5 

Картофель 83,0 98,6 99,3 97,1 92,3 88,5 94,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно 0,0 3,6 5,5 13,3 14,3 19,4 23,8 

Сахарная свекла   0,0   1,9  4,5    9,7  11,3   9,3   9,0 

Подсолнечник   0,0   5,7  8,0   19,6   20,2   25,1   28,7 

Картофель   0,0   0,2  0,1    1,7    1,9   2,4    1,8 
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Поддержка личных подсобных хозяйств в сложных экономических условиях может быть 
нишей в продовольственной безопасности страны [6]. 

Анализ данных переписи за 2016 год в Российской Федерации показывает, что количество 
личных подсобных хозяйств составляет 23487 единиц, в Центрально-Черноземном районе – 
1790. Наибольшее количество личных подсобных хозяйств находится в Воронежской обла-
сти – 565, это составляет 30 % от всего количества по Центрально-Черноземному району, на 
втором месте по числу хозяйств Белгородская область – 351, в Тамбовской области – 299, в 
Курской – 295, а наименьшее количество личных подсобных хозяйств в Липецкой области – 
279, что составляет лишь 16 % от всего количества в Центрально-Черноземном районе [14]. 

Проанализируем структуру производства продукции в личных подсобных хозяйствах за 
ряд лет по областям Центрально-Черноземного района и России в целом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных  
хозяйствах в Центрально-Черноземном районе и Российской Федерации  

(в фактически действовавших ценах), % [15]  
Области 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 43,2 42,6 40,5 37,4 35,4 32,4 

ЦЧР 27,7 30,2 26,4 23,3 20,7 20,0 

Белгородская обл. 12,7 14,5 10,9 10,4 9,4 10,4 

Воронежская обл. 41,5 48,5 42,9 38,7 33,9 35,0 

Курская обл. 34,0 32,9 27,7 25,0 18,6 15,4 

Липецкая обл. 26,7 29,0 32,3 24,6 20,9 19,7 

Тамбовская обл. 30,1 25,4 22,7 18,5 19,3 19,6 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что производство продукции в 

личных подсобных хозяйствах в 2017 году по сравнению с 2016 годом практически осталось 
на прежнем уровне, за исключением Курской и Липецкой областей, где произошел небольшой 
спад производства. 

Наблюдаемая положительная динамика развития сельскохозяйственного производства в 
последние годы связана не только с благоприятными погодными условиями этих лет, но и с 
аграрной политикой государства, с влиянием как внутренних, так и внешних факторов [3]. 

В современных условиях на расширение производства личных подсобных хозяйств оказы-
вают многие факторы. Необходимо отметить такой процесс, как натурализация экономиче-
ских отношений в сельскохозяйственных предприятиях и перераспределение их ресурсов в 
пользу хозяйств населения [11]. 

Сказалась также и экономическая нестабильность последних лет, которая способствовала 
активизации деятельности в личном подсобном хозяйстве как одной из форм выживания сель-
ского населения [2]. 

Остаются пробелы в нормативно-правовой базе аграрной структуры Центрально-
Черноземного района – не устранена правовая размытость статусных определений ХН, К(Ф)Х 
и ряда интеграционных формирований [9]. 

В то же время при работе с личными подсобными хозяйствами необходимо учитывать все 
достоинства и недостатки их развития в условиях рынка. 

Во всех странах Запада в аграрной структуре преобладает фермерский сектор, основное 
производство приходится на долю фермеров. Переход России к такой системе происходит 
очень медленно, так как были в дореформенный период сформированы крупные сельскохо-
зяйственные предприятия [10]. 

Сегодняшняя институциональная структура сельского хозяйства Центрального Черноземья 
и страны в целом очень схожа с аграрной структурой стран с рыночной экономикой Соеди-
ненных Штатов Америки, стран Европейского Содружества и других стран. И в то же время 
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имеются отличия в структурных элементах. В этих странах фермерские хозяйства являются 
главными производителями сельскохозяйственной продукции. 

К примеру, в Канаде семейные фермы составляют около 98 % всех хозяйств страны. Про-
веденная реформа 2011 года показала, что в то же время их количество уменьшается. Произ-
водители сельскохозяйственной продукции Канады получают государственную поддержку 
путем финансирования отдельных отраслей сельского хозяйства. Это происходит через 
надбавки к рыночным ценам. В стране существует уникальная государственная монополия на 
закупку сельскохозяйственной продукции. Фермеры увеличивают масштабы и качество товар-
ной продукции. Именно они обеспечивают продовольственную безопасность страны и ее ли-
дерство в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией [20]. 

В бывших странах Советского Союза, к примеру в Литве, созданы домашние хозяйства, то 
есть мелкие фермерские хозяйства. В них в основном развито производство растениеводче-
ской продукции. Земледельцы Литвы получают помощь из госбюджета. Финансируется также 
часть расходов на просвещение и консультационные услуги. Аграрная политика Литвы 
направлена на повышение эффективности сельскохозяйственных культур [19]. 

В России и Центральном Черноземье, в частности, организационная работа с личными под-
собными хозяйствами требует особых подходов, которые должны учитывать все достоинства 
и недостатки в развитии в условиях рынка. 

Рассматривая перспективы развития ЛПХ, можно предположить, что в ближайшие годы их 
развитие пойдет в направлении повышения уровня интеграции с крупным общественным про-
изводством, что подтверждается опытом ряда областей нашей страны. 

Важно также наладить связи личных подсобных хозяйств с сельскохозяйственными, пере-
рабатывающими предприятиями, организациями потребительской кооперации [8]. 

В будущем необходимо повышать товарность ЛПХ, вовлекая их в кооперацию и коопера-
тивные отношения с другими участниками аграрного рынка [4]. 

Выводы и предложения. Личные подсобные хозяйства выступают в роли стабилизатора 
социально-экономического равновесия в сельском обществе, они способствуют повышению 
качества жизни населения страны и ее регионов. Вместе с тем существует еще много нере-
шенных проблем для эффективной работы личных подсобных хозяйств. Во-первых, нужна 
государственная поддержка на всех уровнях исполнительной власти, федеральном, региональ-
ном, органов местного самоуправления. Необходима поддержка в льготном кредитовании, 
дотациях, субсидиях, строительстве дорог, газификации населенных пунктов. В личных под-
собных хозяйствах отсутствует практически механизация, не используются современные тех-
нологии и в животноводстве имеются только примитивные технологии в выращивании живот-
ных. Сказывается отсутствие системы обучения, недостаток информации. 

На сегодняшний день можно предвидеть, что развитие личных подсобных хозяйств России, 
да и региона в целом будет ускоряться от таких характеристик по мере ее дальнейшей транс-
формации с учетом современного зарубежного опыта. Вся оказанная помощь личным подсоб-
ным хозяйствам будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий России и 
обеспечению продовольственной безопасности.  
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ESTIMATION OF LEVEL OF COMPETITIVENESS  

AGRICULTURAL PRODUCTS OF REGIONS SKFO   
Abstract. Competitiveness of agricultural products of the NCFD regions. Assessment of the level 
of competitiveness of agricultural products in the regions of the NCFD. The methodological basis 
for determining the competitiveness of agricultural products in this study was the analytical and 
rating methods. Based on the analysis of the main indicators of competitiveness of agricultural 
products proposed by the authors, the article defines a consolidated rating of the regions of the 
ncfo, which allows you to see the potential and, in accordance with them, to make strategic deci-
sions on their implementation. The results of the study can be used by the Executive authorities 
of the regions to improve the competitiveness of agricultural products, specialists and managers of 
agricultural enterprises, researchers, as well as in the educational process. The agricultural products 
of the regions of the North Caucasus Federal district has great potential for improving its competi-
tiveness through increased production volumes, growth of grain yields and milk production per 
cow, reduce feed consumption, improve the profitability of sold products and lower prices. This 
applies primarily to such regions as the Republic of Ingushetia, the Chechen Republic and the 
Republic of North Ossetia – Alania. 
Keywords: competitiveness of agricultural products, criteria and indicators of competitiveness of 
agricultural products, the rating of the regions of the NCFD on the main indicators of competi-
tiveness of agricultural products.  

 
Для эффективного функционирования предприятий аграрного сектора в условиях рыноч-

ной экономики необходима оценка конкурентоспособности своей продукции. Она позволяет 
выявить резервы для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
что, в свою очередь, способствует росту конкурентоспособности региона. 

Различные аспекты конкурентоспособности АПК Республики Дагестан исследуются в 
научных трудах Ж. А. Ахмедовой [24], К. М. Балиянц [1, 2, 3], С. В. Дохоляна [2, 3, 4, 5, 6, 23], 
А. М. Казиханова [8], К. К. Курбанова [9, 12, 13] , Ш. С. Мудуева [11], М. Д. Мукаилова [12], 
В. З. Петросянца [9, 13]. З. В. Пулатова [14], Г. Р. Цахаева [19], П. С. Юнусовой [23, 24, 25], Э. 
М. Эминовой [2, 3, 22] и др. Вместе с тем вопросы, связанные с оценкой конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продукции регионов СКФО, не нашли отражения в имеющейся ли-
тературе. Все это актуализирует тему данного исследования.  

Сегодня общепринятой единой методики оценки уровня конкурентоспособности не суще-
ствует как в России, так и в мире в целом. В России уровень конкурентоспособности продук-
ции оценивается различными методами: дифференциальным; комплексным; смешанным; ана-
литическим методом, основанным на сравнении показателей; рейтинговым методом оценки 
конкурентоспособности продукции. 

Методологической базой для определения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции в данном исследовании послужили аналитический и рейтинговый методы. В рам-
ках исследования мы ограничились оценкой конкурентоспособности основных видов сельско-
хозяйственной продукции в регионах СКФО по сравнению с РФ, таких как зерно, молоко, мя-
со скота и птицы, яйца, мука пшеничная и масло сливочное. 

Основными критериями конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции являют-
ся: качество, стоимость и объем. Главным подходом при этом является выпуск большего объе-
ма продукции по качеству выше, а по стоимости ниже, чем у конкурентов. 

Качество продукции должно соответствовать установленным государственным стандартам. 
Для определения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции регионов 
СКФО по двум другим критериям использованы следующие показатели: 

 объем производства продукции сельского хозяйства;  
 объем валового сбора и урожайность зерновых культур;  
 производство молока и надои на 1 корову;  
 производство мяса скота и птицы на убой; 
 расход кормов в расчете на одну условную голову КРС;  
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 производство яиц и средняя годовая яйценоскость кур-несушек;  
 рентабельность продукции;  
 ценовой рейтинг продуктов питания. 
Анализ табл. 1 свидетельствует о том, что лидирующее место в рейтинге субъектов СКФО 

по объемам продукции сельского хозяйства в 2017 году занимал Ставропольский край. Он 
произвел наибольший объем продукции сельского хозяйства – 203876,4 млн руб., или 44 % от 
объемов производства продукции сельского хозяйства в СКФО и 3,6 % в РФ. Республика Да-
гестан по объемам производства продукции сельского хозяйства занимала 2-е место (123119,1 
млн руб.). При этом следует отметить, что в период с 2010 по 2017 год производство продук-
ции сельского хозяйства в Республике Дагестан увеличилось в 2,5 раза и составило 26,6 % от 
объемов производства продукции в СКФО и 2,2 % от объемов производства в РФ.  

 
Таблица 1 

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства, в млн руб. [15].  

Субъекты 2010 2015 2016 2017 
2017, место региона 2017, доля региона 

в СКФО в РФ в СКФО, % в РФ, % 

РФ 2444830,5 5037184,4 5625996 5653953       100,0 

СКФО 202441,0 390351,4 452326,1 463584,4  5 100,0 8,2 

Республика  
Дагестан 49424,1 99335,6 112454,6 123119,1 2 13 26,6 2,2 

Республика  
Ингушетия 3261,4 5699,7 7859,3 8488,1 7 73 1,8 0,2 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

22954,8 38653,6 43831,4 46232,7 3 37 10,0 0,8 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

16766,6 28005,0 32315,6 32254,7 4 53 6,9 0,6 

Республика Северная 
Осетия – Алания 16578,4 25767,0 24781,9 24747,6 6 61 5,3 0,4 

Чеченская  
Республика 10710,3 17221,7 20120,6 24865,8 5 56 5,4 0,4 

Ставропольский 
край 82745,4 175668,7 210962,8 203876,4 1 6 44,0 3,6 

 
Наименьший объем производства продукции сельского хозяйства был в Республике Ингу-

шетия – 8488,1 млн руб. (1,8 % и 0,2 % от объема продукции сельского хозяйства СКФО и РФ 
соответственно). Пятое и шестое места заняли Чеченская Республика и Республика Северная 
Осетия – Алания. Их доля в производстве продукции сельского хозяйства РФ составила по 
0,4 %, в СКФО – 5,4 % и 5,3 % соответственно. В целом СКФО в 2017 году произвел 8,2 % 
продукции сельского хозяйства РФ, что соответствовало 5-му месту среди округов [15]. 

В табл. 2 приведена динамика объемов валового сбора и урожайности зерновых в регионах 
СКФО. Лидирующей территорией по валовому сбору зерновых стал Ставропольский край, 
который собрал 10046,8 тыс. тонн зерна. Второе место в рейтинге заняла Кабардино-
Балкарская Республика (1043,9 тыс. тонн), третье – Республика Северная Осетия – Алания 
(620,0 тыс. тонн), четвертое и пятое места заняли Карачаево-Черкесская Республика (441,3 
тыс. тонн) и Чеченская Республика (423,73 тыс. тонн) соответственно. 

Последнее место заняла Республика Ингушетия (47,4 тыс. тонн). Республика Дагестан в 
2017 году по валовому сбору зерновых оказалась на шестом месте (398,1 тыс. тонн). В 2010 
году по этому показателю она занимала четвертое место среди регионов СКФО. Вместе с тем 
в период с 2010 по 2017 год объем валового сбора зерновых в Республике Дагестан увеличил-
ся в 1,9 раза (с 209,7 до 398,1 тыс. тонн). 
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Лидирующие позиции по урожайности зерновых с 1 га занимают Кабардино-Балкарская 
Республика и Карачаево-Черкесская Республика (56,3 и 50,5 ц/га соответственно). Урожай-
ность зерновых с 1 га в Республике Северная Осетия – Алания составляет 47,6 ц/га, в Ставро-
польском крае – 42,1 ц/га, что соответствует третьему и четвертому местам в рейтинге. Рес-
публика Дагестан заняла в рейтинге по данному показателю пятое место (28,3 ц/га), Чеченская 
Республика – шестое (26,0 ц/га). Наименьший урожай зерновых с 1 центнера собрали в Рес-
публике Ингушетия (22,2 ц/га).  

 
Таблица 2 

Динамика объемов валового сбора (тыс. тонн) и урожайности зерновых (ц/га) [15].  

Субъекты 

2010 2015 2016 2017 
Рейтинг региона 
в СКФО в 2017 

по ва-
ловому 
сбору 
зерна 

по уро-
жайнос
ти зер-
новых 

Валовый 
сбор 

Урожай-
ность 

Валовый 
сбор 

Урожай-
ность 

Валовый 
сбор 

Урожай-
ность 

Валовый 
сбор 

Урожай-
ность 

РФ, млн тонн 60,9 18,3 104,3 32,2 119,1 26,2 134,1 29,2     

СКФО 8429,8 32,2 11443,3 37,9 13187,0 42,7 13021,3 41,9     

Республика 
Дагестан 209,7 22,4 340,9 26,8 374,4 27,6 398,1 28,3 6 5 

Республика 
Ингушетия 43,9 16,9 71,1 21,4 110,7 26,7 47,4 22,2 7 7 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

645,1 37,4 947,5 45,8 1150,3 56,6 1043,9 56,3 2 1 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

138,8 27,5 388,5 44,1 471,2 49,9 441,3 50,5 4 2 

Республика Се-
верная Осетия – 
Алания 

400,6 40,1 552,0 42,3 601,0 48,0 620,0 47,6 3 3 

Чеченская 
Республика 125,3 16,7 217,4 19,5 300,2 24,3 423,7 26,0 5 6 

Ставропольский 
край 6866,5 32,6 8925,9 38,4 10179,2 43,1 10046,8 42,1 1 4 

 
Следует отметить, что почти во всех регионах СКФО наблюдается стабильный рост объема 

сбора и урожайности зерновых. Исключение составила Республика Ингушетия, где в 2017 го-
ду по сравнению с 2016 годом эти показатели сократились (объем валового сбора зерна сокра-
тился в 2,3 раза, а урожайность – на 4,5 ц/га). В СКФО в целом в 2017 году произошло сокра-
щение объема валового сбора зерновых на 165,7 тыс. тонн и урожайности на 0,8 ц/га. Несмот-
ря на это в СКФО собирается около 10 % зерновых, а их урожайность в 1,4 раза выше, чем в 
среднем по России. 

Данные о производстве молока и надоях на 1 корову в регионах СКФО представлены в 
табл. 3. По производству молока в 2017 году первое место заняла Республика Дагестан (875,6 
тыс. тонн). За весь анализируемый период наблюдается устойчивая положительная динамика. 
В 2017 году производство молока в республике увеличилось относительно 2010 года в 1,4 ра-
за. Однако по надоям молока на 1 корову она занимала последнее место в СКФО. Второе ме-
сто по производству молока и надоям на одну корову занял Ставропольский край (631,8 тыс. 
тонн и 6485 кг соответственно).  

Производство молока в крае относительно 2010 года сократилось на 2,6 тыс. тонн. При 
этом надои на одну корову увеличились в 1,3 раза (с 5048 до 6485 тыс. тонн). Последнее место 
в рейтинге по производству молока заняла Республика Ингушетия (93,1 тыс. тонн). По надоям 
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на одну корову она заняла первое место (7303 кг). В Республике Ингушетия положительная 
динамика по обоим показателям. Надои молока на одну корову в 2017 году относительно 2010 
года увеличились в 6,5 раза (если верить статистике). Кабардино-Балкарская Республика зани-
мала третье место по производству молока (490,5 тыс. тонн) и пятое по надоям на одну корову 
(4234 кг). Чеченская Республика занимала четвертое место по производству и (284,7 тыс. 
тонн) и третье по надоям (6402 кг).  

 
Таблица 3 

Производство молока (тыс. тонн) и надои молока на 1 корову (кг) [15].  

Субъекты 

2010 2015 2016 2017 
Рейтинг реги-

она в 2017 
году в СКФО 

Произ-
водство 
молока 

Надой на 
1 корову 

Произ-
водство 
молока 

Надой на 
1 корову 

Произ-
водство 
молока 

Надой на 
1 корову 

Произ-
водство 
молока 

Надой на 
1 корову 

по 
произ-
водств
у мо-
лока 

по 
надо-
ям на 
1 ко-
рову 

РФ, млн тонн 31,9 4189 30,8 5140 30,7 5370 31,1 5660     

СКФО 2371,7 3027 2757,9 3002 2783,4 3185 2806,7 3451     

Республика  
Дагестан 605,2 1829 820,2 1780 845,3 1912 875,6 2084 1 7 

Республика 
Ингушетия 73,4 1127 74,4 3735 88,1 7723 93,1 7303 7 1 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

369,8 3774 469,6 3806 479,5 3826 490,5 4234 3 5 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

229,1 2267 235,2 2378 231,3 2807 233,2 2817 5 6 

Республика  
Северная  
Осетия – Алания 

197,2 4284 205,7 4821 192,2 4009 197,9 5119 6 4 

Чеченская 
Республика 262,5 3023 266,0 2988 266,8 6200 284,7 6402 4 3 

Ставропольский 
край 634,4 5048 686,8 6208 680,2 6239 631,8 6485 2 2 

 
Предпоследние ступени рейтинга по производству молока занимали Карачаево-Черкесская 

Республика и Республика Северная Осетия – Алания (233,2 и 197,9 тыс. тонн соответственно). 
В Республике Северная Осетия – Алания объем производства молока в 2017 году почти не 
изменился по сравнению с 2010 годом, а надои выросли с 4284 до 5119 тыс. тонн (на 835 кг). 
Аналогичная ситуация и в Карачаево-Черкесской Республике. 

В СКФО в 2017 году производилось 6,7 % скота и птицы на убой (почти столько же, что и 
в 2010 году – 6,6 %). Первое место по этому показателю с большим отрывом занимал Ставро-
польский край (484,7 тыс. тонн). На втором месте была Республика Дагестан (249,4 тыс. тонн). 
Кабардино-Балкарская Республика занимала третье место (105,6 тыс. тонн). Замыкала рейтинг 
Республика Ингушетия (6,4 тыс. тонн). Такие же ступени в рейтинге занимали эти регионы и в 
2010 году. Карачаево-Черкесская Республика поднялась с пятого на четвертое место, Чечен-
ская Республика – с шестого на пятое место. Республика Северная Осетия – Алания опусти-
лась на две ступени – с четвертого на шестое место (табл. 4). 
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Таблица 4 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн [15]  

Субъекты 2010 2015 2016 2017 
Место 

в СКФО 
в 2017 

РФ, млн тонн 10,5 13,5 13,9 14,6   

СКФО 693,7 895,1 961,0 985,0   

Республика Дагестан 165,8 220,5 234,3 249,4 2 

Республика Ингушетия 5,7 5,7 6,1 6,4 7 

Кабардино-Балкарская Республика 72,0 105,1 105,5 105,6 3 

Карачаево-Черкесская Республика 50,7 55,7 54,3 55,2 4 

Республика Северная Осетия – Алания 57,3 44,0 33,1 35,7 6 

Чеченская Республика 42,2 46,2 48,0 48,0 5 

Ставропольский край 300,0 417,9 479,7 484,7 1 

 
Немаловажным критерием оценки конкурентоспособности продукции животноводства яв-

ляется расход кормов в расчете на 1 условную голову крупного рогатого скота (КРС) (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Расход кормов в расчете на одну условную голову КРС, центнеров кормовых единиц [15]  

Субъекты 2010 2015 2016 2017 Место 
в СКФО в 2017 

РФ 28,4 28,6 28,9 28,6   

СКФО 24,8 26,8 26,1 25,7   

Республика Дагестан 25,1 29,8 29,8 30,2 4 

Республика Ингушетия 30,3 36,6 46,1 39,0 6 

Кабардино-Балкарская Республика 26,9 37,5 36,3 36,1 5 

Карачаево-Черкесская Республика 23,8 34,7 37,0 36,1 5 

Республика Северная Осетия – Алания 23,7 26,2 23,0 24,8 2 

Чеченская Республика 24,7 26,1 26,5 29,0 3 

Ставропольский край 24,5 22,0 21,7 21,3 1 

 
Территорией с небольшим расходом кормов на 1 условную голову КРС является Республи-

ка Ингушетия – 39 центнеров кормовых единиц (далее – ц/корм. ед.). Республика Дагестан 
занимает четвертое место (30,2 ц/корм.ед.). Здесь с 2010 года расход кормов на 1 условную 
голову КРС вырос на 5,1 ц/корм. ед. Расход кормов в Республике Дагестан выше, чем средний 
расход кормов по СКФО и РФ (на 4,5 и 1,6 ц/корм. ед. соответственно). Самый низкий расход 
кормов на 1 условную голову КРС в Ставропольском крае – 21,3 ц/корм. ед. Пятое место раз-
делили Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики (36,1 ц/корм. ед.). 

По производству яиц СКФО в 2017 году занимала седьмое место среди округов в РФ (табл. 
6). Здесь производилось 3,5 % яиц (против 4,1 % в 2010). Спад производства яиц в СКФО (с 
1666,3 до 1587,1 млн штук) произошел из-за снижения производства в Карачаево-Черкесской 
Республике, Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике и Ставропольском 
крае.  
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Таблица 6 
Производство яиц (млн штук) и средняя годовая яйценоскость кур-несушек (штук) [15]  

Субъекты 

2010 2015 2016 2017 Место в 2017 в 
СКФО 

Место в 2017 
в РФ 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйценос-

кость 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйце-

носкост
ь 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйценос-

кость 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйценос-

кость 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйце-

носкост
ь 

Произ-
водство 

яиц 

Средняя 
годовая 
яйце-

носкост
ь 

Российская 
Федерация 40758,9 307 42509,6 310 43514,5 308 44829,2 311         

СКФО 1666,3 259 1594,9 247 1577,8 232 1587,1 239     7   

Республика 
Дагестан 211,6 213 230,0 – 241,0 – 255,0  – 2   43   

Республика 
Ингушетия 8,2  – 11,0 – 13,0 – 14,2  – 7   75   

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

175,3 217 208,5 292 214,1 241 229,5 241 3   46   

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

103,6 125 90,7 194 89,4 204 81,3 198 5   65   

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

135,2 220 138,8 200 97,2 – 70,5 266 6   68   

Чеченская 
Республика 87,5 235 112,5 – 136,4 – 146,3 269 4   52   

Ставрополь-
ский край 944,9 273 803,3 245 786,6 232 790,4 233 1   25   

 
Несмотря на сокращение производства, эти регионы сохранили свои места в рейтинге.  
Места по производству яиц в округе распределились так же, как и по производству мяса. 

Первое место по этому показателю с большим отрывом занимал Ставропольский край (790,4 
млн штук). На втором месте была Республика Дагестан (255,0 млн штук). Кабардино-
Балкарская Республика занимала третье место (229,5 млн штук). На четвертом – Карачаево-
Черкесская Республика (81,3 млн штук). Замыкала рейтинг Республика Ингушетия (14,2 млн 
штук). Такие же ступени в рейтинге занимали эти регионы и в 2010 году. Чеченская Республи-
ка поднялась с шестого на четвертое место. Республика Северная Осетия – Алания опустилась 
на две ступени – с четвертого на шестое место. 

В Республике Ингушетия и Чеченской Республике производство яиц за анализируемый 
период увеличилось в 1,7 раза. В Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная 
Осетия – Алания сократилось в 1,3 и 1,9 раза соответственно.  

Определить рейтинги регионов по средней годовой яйценоскости кур-несушек не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия статистических данных по республикам Дагестан и 
Ингушетия. 

Одним из важных показателей конкурентоспособности является уровень рентабельности 
проданных товаров, продукции (табл.7). Уровень рентабельности как в растениеводстве (21,2 
%), так и животноводстве (13,9 %) в СКФО в целом в 2017 году выше, чем в РФ (17,2 и 12,0 % 
соответственно). 

Самая высокая рентабельность продукции в растениеводстве была в Ставропольском крае 
(23,0 %, первое место), самая низкая – в Республике Северная Осетия – Алания (-61,5 %, седь-
мое место). Продукция животноводства была наиболее рентабельной в Республике Ингушетия 
(19,8 %, первое место). Максимальная убыточность среди субъектов СКФО была в Чеченской 
Республике (-20,6 %, шестое место). В Республике Дагестан уровень рентабельности продук-
ции в растениеводстве к 2017 году достиг уровня 8,6 % (четвертое место), что на 7,9 % выше 
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Таблица 7 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, %*.  

Субъекты 

Растениеводство Животноводство 

2010 2015 2016 2017 
Место в 
СКФО в 

2017 
2010 2015 2016 2017 

Место в 
СКФО в 

2017 

Российская Федерация 12,4 35,4 30,3 17,2   8,6 15,4 9,8 12,0   

СКФО 16,6 36,6 33,4 21,2   7,0 14,8 12,5 13,9   

Республика Дагестан 0,7 5,6 5,5 8,6 4 -9,1 -1,3 7,6 5,1 5 

Республика Ингушетия -29,3 -11,7 3,0 10,4 3 28,7 9,8 6,6 19,8 1 

Кабардино-Балкарская 
Республика 4,7 10,9 7,7 7,5 5 3,0 12,8 10,0 11,1 3 

Карачаево-Черкесская 
Республика -7,5 22,2 12,4 19,6 2 6,7 9,7 19,7 7,6 4 

Республика Северная  
Осетия – Алания -21,8 3,2 14,6 -61,5 7 22,5 - - - - 

Чеченская Республика -29,2 -9,9 -1,2 -11,5 6 -15,8 -28,8 26,8 -20,6 6 

Ставропольский край 19,7 39,7 37,0 23,0 1 10,1 15,4 12,6 14,7 2 

* Таблица составлена по данным ФСГС.  
 
Показательными являются также результаты анализа цен на основные продукты питания в 

регионах СКФО (табл. 8). Ставропольский край подтверждает статус региона с наиболее низ-
кими ценами на основные продукты питания. Так, по цене за 1 килограмм муки пшеничной и 
за 1 литр молока цельного в ценовом рейтинге он занимает первые места, по цене за десяток 
яиц куриных – второе. Среди регионов СКФО наиболее высокие цены на основные продукты 
питания – в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. По ценам на три продукта из 
пяти они занимают последнее и предпоследние места. Республика Ингушетия по ценам за 1 кг 
муки пшеничной и за 1 литр молока цельного занимают последнее место в рейтинге, а за деся-
ток яиц куриных – предпоследнее место. Чеченская Республика занимает предпоследние ме-
ста по ценам за 1 кг муки пшеничной, за 1 литр молока цельного и за 1 кг масла сливочного. 

Республика Дагестан – на первом месте в рейтинге по цене за десяток яиц куриных. По 
цене за 1 кг сливочного масла занимает третью позицию, по цене за 1 кг муки пшеничной и 
говядины – четвертые места, по цене за 1 литр молока – пятое место. 

В сводном ценовом рейтинге по всем пяти основным продуктам питания первое место за-
нимает Ставропольский край, последнее – Республика Ингушетия. Республика Дагестан на 
втором месте. 

В рейтинге цен на основные продукты питания СКФО имеет низкую конкурентоспособ-
ность по сравнению со средними ценами в РФ по муке пшеничной, молоку цельному и яйцам 
куриным. Так, в СКФО в целом средняя цена на муку пшеничную на 3,6 %, молоко цельное на 
17,8 % и яйца куриные на 2,3 % выше, чем в РФ. Высокую конкурентоспособность по цене 
имеют продукты животноводства. Средняя цена на говядину в СКФО на 7,3 %, на масло сли-
вочное на 13,2 % ниже, чем в РФ.  

Сводный рейтинг регионов СКФО по основным показателям конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции (табл. 9) позволяет увидеть потенциальные возможности и в со-
ответствии с этим принимать стратегические решения по их реализации.  

показателя 2010 года. В животноводстве рентабельность продукции за этот период также вы-
росла на 14,2 % (с -9,1 до 5,1 %, пятое место). Максимальная убыточность продукции живот-
новодства (-9,1 %) и минимальная рентабельность продукции растениеводства (0,7 %) были в 
2010 году.  
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Как следует из таблицы, Ставропольский край – на первом месте в рейтинге. Он занимает 
лидирующие позиции (первое и второе места) по всем показателям, кроме урожайности зерно-
вых культур (четвертое место). На втором месте Республика Дагестан, которая занимает лиди-
рующие позиции по пяти показателям. Республика Ингушетия по восьми позициям из одинна-
дцати занимает последние места, что соответствует последнему месту в рейтинге среди регио-
нов.  

Таким образом, сельскохозяйственная продукция регионов СКФО имеет большой резерв к 
повышению своей конкурентоспособности за счет увеличения объемов производства, роста 
урожайности зерновых культур и надоев молока на одну корову, уменьшения расхода кормов, 
повышения рентабельности проданной продукции и снижения цен. Это касается в первую 
очередь таких регионов, как Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Се-
верная Осетия – Алания.  

 
Таблица 9 

Сводный рейтинг регионов СКФО по основным показателям конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции в 2017 году*  

Регионы 

Объем 
произва 
продук-
ции с/х 

Вало-
вый 
сбор 

зерно-
вых 

Уро-
жайнос

ть 
зерно-

вых 

Произ-
водств
о мо-
лока 

Надой 
на 1 

корову 

Произ-
во 

скота и 
птицы 

на 
убой 

Расход 
кормов 

Произ-
во яиц 

Рентабельность 
продукции 

Ценовой 
рейтинг 
по ос-

новным 
продук-

там 
питания 

Количество 
мест Свод-

ный 
рейтинг 
регио-

нов 

Расте-
ниеводс

тво 

Живот-
новодст

во 
1 и 2 6 и 7 

Республика 
Дагестан 2 6 5 1 7 2 4 2 4 5 2 5 2 2 

Республика 
Ингушетия 7 7 7 7 1 7 6 7 3 1 6 2 8 7 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

3 2 1 3 5 3 5 3 5 3 3 2 - 3 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

4 4 2 5 6 4 5 5 2 4 5 2 1 4 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

6 3 3 6 4 6 2 6 7 - 4 1 5 5 

Чеченская 
Республика 5 5 6 4 3 5 3 4 6 6 7 - 4 6 

Ставро-
польский 
край 

1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 9 1 1 

* Без показателя среднегодовой яйценоскости кур-несушек.  
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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. В процессе исследования установлено следующее. 
Отрасли АПК Ростовской области преодолели кризис, наблюдавшейся в конце 1980-х ‒ 
начале 1990-х гг. При этом наблюдается ряд негативных факторов, ограничивающих 
развитие агропромышленного комплекса. Авторами предлагается комплекс стимулирую-
щих административно-правовых и организационно-экономических мер, позволяющих ми-
нимизировать 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 агропромышленного 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: PLACE IN THE  
REGIONAL ECONOMY, THE MAIN FACTORS AND TRENDS IN THE PRESENT STAGE   
Abstract. The purpose of the work is to analyze the state of the agro-industrial complex of the 
Rostov region, to identify the factors limiting its development, to justify the organizational and 
economic measures aimed at eliminating their negative impact. In the course of the study, the fol-
lowing was established. The agroindustrial sector of the Rostov region overcame the crisis ob-
served in the late 1980s and early 1990s. At the same time, there are a number of negative fac-
tors limiting the development of the agroindustrial complex. The authors propose a set of stimulat-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ing administrative,legal, organizational and economic measures to minimize negative trends. The 
results of the study can be used by local governments, public authorities of the Rostov region in 
the preparation of plans for socio-economic development of rural areas and sectors of the agro-
industrial complex, the development of strategies and programs for the development of agriculture, 
as well as economic entities in the implementation of economic activities in the agro-industrial 
complex. The proposed complex of administrative,legal and organizational economic measures will 
minimize destructive trends and give an additional impetus to the development of both the agro-
industrial complex and the entire economy of the Rostov region. 
Keywords: Rostov region, region, branch, economy of agroindustrial complex, agriculture, land 
legal relations.  

 
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, маслосемян подсолнечника, овощей, животновод-
ство. Согласно данных А. А. Лысоченко, Р. В. Ревунова, Е. А. Дальченко [8, 13], под зерновыми 
культурами в Ростовской области занято более 60% посевных площадей. Основной из них яв-
ляется озимая пшеница. Также возделываются яровой ячмень, кукуруза, просо, рис, подсолнеч-
ник. В последние годы сбор зерновых культур составляет 5‒6 млн т, подсолнечника – до 1,5 
млн т.  

Показатели экономической деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса Ростовской области представлены в табл.  

Анализ информации, представленной в указанной таблице, 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 г. При этом в остальных 51 районе Ростовской 
области наблюдается положительный финансовый результат за анализируемый период. Сово-
купная рентабельность сельскохозяйственной деятельности в районах с положительным финан-
совым результатом колебалась в диапазоне от 2 до 42%. Необходимо отметить, что средняя 
рентабельность сельскохозяйственной деятельности в муниципальных образованиях Ростов-
ской области составляет 9%. Среди факторов, детерминировавших столь значительный раз-
брос, необходимо отметить уровень технико-технологического развития хозяйствующих субъ-
ектов [6], доступ к водным ресурсам надлежащего экологического качества [12], надлежащее 
юридическое оформление земельных правоотношений [4].  

Cреди положительных тенденций развития хозяйствующих субъектов АПК Ростовской об-
ласти мы можем отметить тот факт, что совокупная чистая прибыль составляет в 2018 г. 
9627921 тыс. руб. Сохранение указанной тенденции в среднесрочной перспективе способствует 
улучшению инвестиционной привлекательности отраслей АПК региона [5, 11].  

Как показывают данные исследований [1, 8], Ростовская область в полном объёме обеспечи-
вает себя основными категориями продовольственных товаров за счёт собственного производ-
ства. Развитие в начале 2000 г. института частной собственности на землю, в т. ч. сельскохозяй-
ственного назначения, выразившееся в принятии основополагающих нормативно-правовых ак-
тов [7, 15], способствовали притоку капитала в отрасли АПК региона. Таким образом, в Ростов-
ской области имеются предпосылки формирования высокоэффективного агропромышленного 
кластера [10], позволяющего обеспечить не только значительную часть внутрироссийского по-
требления продовольствия, но и растущий мировой спрос продукты питания надлежащего эко-
логического качества [18, 19, 20]  
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Таблица 
Показатели эффективности экономической деятельности хозяйствующих  

субъектов агропромышленного комплекса Ростовской области  
в административно-территориальном разрезе в 2018 г.  

Наименование ад-
министративно-

территориальной 
единицы (района) 

Площадь 
с/х угодий 

(га) на 
01.01.18 

Площадь 
пашни 
(га) на 

01.01.18 

Выручка от 
реализации 
(тыс. руб.) 

Себестоимость 
реализованной 

продукции 
(тыс. руб.) 

Прибыль (+), 
убыток (-) до 
налогообло-
жения (тыс. 

руб.) 

Чистая при-
быль (+), убы-

ток (-) (тыс. 
руб.) 

Рентабельность, 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Азовский 68787 65582 3276735 2757114 333062 325901 10 
Аксайский 31841 28485 1742432 1487489 58450 48291 2 
Багаевский 25761 24714 1232959 980159 233609 223221 13 
Белокалитвинский 102355 80951 1680400 1543616 -127586 -129625 -9 
Боковский 73474 58837 942549 718618 161030 154542 22 
Верхнедонской 109174 86990 1338926 1095198 173654 172712 15 
Веселовский 67158 60307 2513619 2018827 372581 367101 15 
Волгодонской 30144 23588 586012 503029 143617 140360 20 
Дубовский 129006 93561 1299804 972896 213575 207220 18 
Егорлыкский 28611 27353 1113742 768659 321292 311733 42 
Заветинский 102886 55452 400865 288174 132753 130702 33 
Зерноградский 105378 99293 5059385 3671999 913439 908996 23 
Зимовниковский 331098 255468 3868630 2577187 1070545 1041452 34 
Кагальницкий 78018 74378 2906927 2405058 499244 489096 19 
Каменский 93258 78906 6106815 5341021 208449 199780 2 
Кашарский 163509 150981 2580091 1915208 314793 308327 13 
Костантиновский 45791 39626 1114002 861307 234130 228269 26 
Красносулинский 78268 68444 1682595 1423772 292949 288095 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Куйбышевский 37113 35412 1474621 1167708 361239 356883 26 
Мартыновский 66348 57930 1755674 1344457 299299 292360 15 
Миллеровский 110652 94350 6670011 5639397 309265 292052 -6 
Милютинский 98375 82132 1128665 1003685 -224192 -224192 -24 
М-Курганский 62582 59453 2888503 2345829 513316 499059 18 
Морозовский 64739 61415 1079912 748636 188195 183276 24 
Мясниковский 46274 39334 2271693 2039803 298598 279295 13 
Неклиновский 235039 220402 8387777 6687290 988528 940841 14 
Обливский 105360 89259 1444095 1122896 246076 240573 21 
Октябрьский 42073 34963 6779954 8265980 -3738853 -3752412 -48 
Орловский 124932 81251 1564468 1145554 404862 395005 32 
Песчанокопский 65653 61996 2937414 2199087 698471 675459 30 
Пролетарский 119445 95147 2220775 1883008 240782 234541 6 
Ремонтненский 116227 63623 726164 579856 150886 149176 13 
Р-Несветайский 41170 36506 1041195 869126 160423 158304 17 
Сальский 185176 170872 4493092 3398546 888059 839508 25 
Семикаракорский 41526 36057 1637121 1303247 204311 199700 13 
Советский 10502 8237 78714 71731 4777 5082 7 
Тарасовский 66218 58845 1134866 925964 166536 163870 18 
Тацинский 53025 46722 840322 602351 140392 138824 21 
Усть-Донецкий 52147 43315 1576384 1391711 -42251 -45064 -4 
Целинский 121581 114643 5100242 3453534 1466412 1407035 41 
Цимлянский 147934 110891 2632603 2120086 189355 183756 8 
Чертковский 120272 92819 1724352 1372332 275999 273329 19 
Шолоховский 94854 71241 1307903 933999 331163 325488 34 
ИТОГО 3893731 3239728 102343008 83945144 10071234 9627921 9 
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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 гг. и связанный со сменой экономических отношений с планово-
административных на рыночные. Принятие в 2001 г. Земельного кодекса, сформировавшего 
правовые рамки частного владения землёй, способствовало ускорению экономического разви-
тия хозяйствующих субъектов сельскохозяйственных отраслей.  

2. В период с 2000 по 2010 гг. в Ростовской области появились крупные агропромышлен-
ные группы, специализирующиеся как на производстве сельскохозяйственной продукции, так 
и на её 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, 14]; 
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 [16, 17], что, в свою очередь, негативно сказывается на урожайности возделываемых 
культур и, как следствие, доходности хозяйствующих субъектов АПК; высокая стоимость за-
ёмных 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 т. ч. сельскохозяйственного назначения [3, 4]; форми-
рование единого общедоступного информационного банка нормативно-правовых актов муни-
ципалитетов и органов государственной власти Ростовской области, регламентирующих сель-
скохозяйственную деятельность, переведённых на основные мировые языки; осуществление 
поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции Ростовской области на мировой рынок 
в виде содействия экспортёрам в юридическом и информационном сопровождении сделок, 
предоставление государственных гарантий Ростовской области, отсрочки по уплате регио-
нальных 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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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
 
Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты экономической жизни в сель-
ских территориях и в сельском хозяйстве в целом. Решение поставленных в работе за-
дач осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках 
сравнительного, логического и статистического анализа, а также посредством анализа 
структуры, динамики и метода математической обработки. Исследование показало, 
что в развитых европейских странах местное управление функционирует по своим зако-
нам, действие которых регулируется на местном и общегосударственном уровнях. 
Утверждается необходимость комплексного подхода к возникающим проблемам и разра-
ботки механизмов, алгоритмов реализации программ, позволяющих четко регулировать 
договорные отношения между предпринимателями и органами управления сельскими 
территориями. Полученные результаты могут использоваться в работе хозяйствующи-
ми субъектами, предпринимателями, расположенными в сельских территориях, органами 
местного самоуправления, муниципального и государственного управления при совершен-
ствовании развития социально-экономических и правовых механизмов. Таким образом, 
можно отметить, что для создания в сельской местности надежной системы жизне-
обеспечения необходимы согласованные усилия населения, местных органов власти, мало-
го и среднего бизнеса и государства. 
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ASPECTS OF MODERN ECONOMIC LIFE IN RURAL AREAS   

Abstract. The article deals with modern aspects of economic life in rural areas and in agriculture 
in General. The solution of the tasks set in the work was carried out on the basis of the applica-
tion of General scientific research methods in the framework of comparative, logical and statisti-
cal analysis, as well as through the analysis of the structure, dynamics and method of mathemat-
ical processing. The study showed that in developed European countries local government operates 
under its own laws, which are regulated at the local and national levels. The need for an inte-
grated approach to emerging problems and the development of mechanisms, algorithms for the 
implementation of programs that allow clearly regulate the contractual relationship between entre-
preneurs and authorities of rural areas. The results can be used in the work of economic entities, 
entrepreneurs located in rural areas, local governments, municipal and public administration in 
improving the development of socio-economic and legal mechanisms. Thus, it can be noted that 
the creation of a reliable life support system in rural areas requires concerted efforts of the popu-
lation, local authorities, small and medium-sized businesses and the state. 
Keywords: entrepreneurship, rural areas, economic mechanism.  

 
Введение. Важнейшим аспектом современной экономической жизни является система от-

ношений между хозяйствующими субъектами и органами территориального управления [7]. 
Эта система, находящаяся на стадии активного формообразования, в значительной степени 
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зависит от географического расположения территорий и, в частности, поэтому не имеет окон-
чательного видения [5]. В стране гарантом и регулятором предпринимательства являются гос-
ударство и принятые законы. В сельских территориях в реализации этих положений участву-
ют органы местного управления, которые выражают на местах интересы конкретных террито-
рий. На современном этапе развития экономики страны основным инструментом государ-
ственной поддержки сельских территорий выступают федеральные и региональные програм-
мы развития сельского хозяйства, которые предусматривают пути решения проблем в целом и 
проблемы устойчивого социально-экономического развития сельской местности, в частности. 
Но при реализации этих программ социально-экономические проблемы сельских территорий 
решаются не полностью. Это одинаково невыгодно и органам территориального управления, 
которые не могут реализовать свои обязанности в полной мере, и сельскохозяйственным фор-
мированиям, которые в таких условиях не могут вести нормальную предпринимательскую 
деятельность, и основное – сельскому населению, которое от органов территориального 
управления ждет решения насущных социальных и экологических проблем, а от хозяйствую-
щих субъектов – экономических, прежде всего, хорошо оплачиваемых, оборудованных и орга-
низованных рабочих мест.  

Основная часть. Структурные изменения, произошедшие в аграрном секторе экономики 
страны за последний период развития, неблагоприятно отразились на региональных показате-
лях в области развития сельских территорий. В качестве конкретного примера можно рассмот-
реть ситуацию, сложившуюся в Республике Татарстан, где стабильно наблюдаются высокие 
темпы роста производства продукции сельского хозяйства (рис.). В 2017 г. объем валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 263,4 млрд руб. с ростом 10,4% к 2016 г. По производ-
ству сельхозпродукции на 1 га пашни (80,4 тыс. руб.) республика занимает 5-е место среди 
регионов России [2]. В то же время в республике усиливается разрыв по уровню социально-
экономического развития между крупными городами и сельскими поселениями. Численность 
населения сельских территорий, начиная с 1990-х гг., имеет тенденцию к снижению. Только с 
2000 г. численность сельского населения в Республике Татарстан к сегодняшнему дню сокра-
тилась на 75 тысяч человек [6]. Эта тенденция описывается следующим уравнением: y=a+вt, 
R2=0,8.  

Рис. Объем валовой продукции сельского хозяйства Республики Татарстан за 2007‒2017 гг. 
 
Негативный характер данной тенденции традиционно связывают с низким уровнем оплаты 

труда в сельском хозяйстве, сокращением числа сельскохозяйственных организаций, повыше-
нием уровня интенсификации и ростом производительности труда [6]. 

Исследования социально-экономической ситуации в сельских территориях республики 
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свидетельствуют о наличии и других факторов, создающих социальную разбалансировать. 
Так, в сфере образования в сельских территориях республики в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
сократились: количество дошкольных учреждений на 19 ед. или на 1,4%, школ – на 5 ед. или 
на 0,5%. Такие же сокращения наблюдаются среди учреждений культурно-досугового типа и в 
сфере здравоохранения: библиотеки (с филиалами) – на 446 ед. или на 23,4%, число коек в 
больничных организациях – на 100 шт. или на 0,4% [2]. 

Все это в целом, а также состояние объектов социальной сферы сельских территорий, уро-
вень благоустройства жилищного фонда подтверждают недостаточный уровень финансирова-
ния социальной инфраструктуры сельских территорий. 

Этому важнейшему аспекту современной экономической жизни сельских территорий уде-
ляется недостаточное внимание и на теоретико-методологическом, и на практическом уров-
нях. В результате в сельских территориях наблюдается отток населения, сокращение количе-
ства больниц, школ и других объектов социальной инфраструктуры, формируются новые оча-
ги напряженности, которые проявляются в нехватке квалифицированных кадров в субъектах 
предпринимательства [8, 9, 18]. 

Можно выделить несколько основных причин усиления роли перечисленных факторов в 
формировании социально-экономической действительности в сельской местности. 

Во-первых, рыночные условия в стране переместили значительную часть социально-
экономических интересов в конкретные территории. Сельское население стало более зависи-
мым от места жительства, органов территориального управления, которые определяют уро-
вень потребления социально-инфраструктурных благ. 

Во-вторых, в условиях неуклонного падения престижа аграрного сектора экономики в свя-
зи с низким уровнем оплаты труда и отсутствием условий труда в сельскохозяйственных 
предприятиях органы территориального управления последовательно становились одним из 
немногих инструментов управления сельскими территориями. 

В-третьих, реализация принципов рыночной экономики, связанных с полной самостоятель-
ностью субъектов предпринимательства и полновластием органов территориального управле-
ния, привела к разрушению сложившихся в период плановой экономики систем централизо-
ванного управления сельским хозяйством и территориями, не создав альтернативных форм и 
методов их взаимодействия. 

Результаты. Поиски выхода из сложившейся ситуации приводят к многочисленным реше-
ниям, находящимся в явном противоречии и с теорией регулирования территориального раз-
вития, и с достижениями мировой практики. В развитых европейских странах местное управ-
ление функционирует по своим законам, действие которых регулируется на местном и обще-
государственном уровнях. Как правило, любая территория стремится к процветающей эконо-
мике без территориальных ограничений, кроме социальных и экономических норм [3, 4, 17, 
19]. 

На современном этапе развития органы территориального управления продолжают регули-
ровать деятельность и взаимодействовать с субъектами предпринимательства, главным обра-
зом, на основе административных методов, в то время как в современных рыночных условиях 
эти хозяйствующие субъекты не имеют достаточных материальных ресурсов, утратили все 
производственные связи. Во взаимодействии проявляется распорядительный подход к управ-
лению в ущерб других методов управления экономикой и понимания их сущности. В сельской 
местности четко не прослеживается прямая связь между экономическими результатами субъ-
ектов предпринимательства и благосостоянием конкретных сельских территорий. Эта связь 
при плановой экономике реализовывалась через определенные перераспределительные реше-
ния вышестоящих органов регионального управления, которые в той или иной степени позво-
ляли решать бюджетно-финансовые вопросы сельских территорий, в основном эти решения 
были не столько финансового, сколько материального характера. В результате сохранение 
тенденции применения административных методов регулирования в сельских территориях 
привело к предкризисному состоянию отношений между органами управления сельскими тер-
риториями и субъектами предпринимательства, функционирующими в них. Поэтому так важ-
но выявить наиболее конфликтную зону в отношениях между территориальными органами 
управления и субъектами предпринимательства, разработать механизмы, позволяющие ре-
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шать эти проблемы для достижения эффективных результатов [1, 10, 11, 20]. 
Отсутствие механизмов, процедур реализации многих важных программ и законодатель-

ных актов делает фактически невозможным реализацию стратегий развития. Нетрудно заме-
тить, что неразумное использование этих программ может привести или осложнить предпри-
нимательскую деятельность в сельских территориях и, тем самым, сузить сферу рыночных 
отношений [14, 15, 16]. 

Распространенным предметом взаимодействия субъектов предпринимательства и органов 
управления сельскими территориями является землевладение и землепользование. Для орга-
нов управления земля является основным территориальным ресурсом, который находится в их 
ведении и относится к сфере их исполнительной компетенции. Поэтому на современном этапе 
развития экономики желание органов управления сельскими территориями как можно выгод-
нее распорядиться этим ресурсом является понятным, поскольку земля получила кадастровую 
стоимость, а земельный налог или арендная плата за землепользование стали основными ис-
точниками пополнения бюджетов органов управления [12, 13]. 

Вывод. В связи с этим для обеспечения устойчивости развития сельских территорий важна 
стабильность хозяйственной или иной деятельности землевладельцев и землепользователей в 
рамках земельных участков, зафиксированных соответствующими документами и не допуска-
ющих расширительного толкования перечня условий землепользования и взаимной ответ-
ственности за соблюдение договора. Эта заинтересованность вытекает из сложившихся соци-
ально-экономических условий в сельских территориях и в целом в стране. Поэтому на уровне 
сельских территорий необходимы инструменты, позволяющие реализовать полномочия орга-
нов управления сельскими территориями, а также обеспечивающие выполнение принципов 
рыночной экономики для хозяйствующих субъектов предпринимательства. 

Переход к такой системе отношений в сельских территориях требует создания экономиче-
ских механизмов, функциональных структур, так как на современном этапе развития социаль-
но-экономических условий важное место занимает взаимодействие предпринимательства и 
органов управления сельскими территориями. Это, в свою очередь, требует не только повы-
шения внимания к территориальным аспектам предпринимательства, но и разработки соци-
ально-экономических и правовых механизмов, позволяющих четко регулировать договорные 
отношения между предпринимателями и органами управления, сферу их взаимных требова-
ний и обязательств. 

Эффективность разработанных механизмов в сельских территориях будет проявляться в 
увеличении численности субъектов производства сельскохозяйственной и иной продукции, 
повышении уровня экономической эффективности производственно-хозяйственной деятель-
ности, создании новых рабочих мест и, в конечном итоге, в существенном повышении уровня 
качества жизни сельского населения.  
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ   

Аннотация. Целью работы является определение инновационной деятельности гости-
ничного бизнеса и определение нововведений, которые гарантируют предприятию огром-
ные преимущества перед конкурентами в данной сфере услуг. В работе применялись 
теоретические методы, описательный, логическое обобщение, эмпирический метод. В 
результате внедрения новых идей и знаний для лучшего удовлетворения потребностей 
клиентов гостиничного предприятия в работе выявлены с позиции финансового потен-
циала применение разнообразных видов технологии, примеры разработки новых программ 
в гостиничном бизнесе. Результаты проведенного исследования могут быть использова-
ны в гостиничном бизнесе, сетевыми отелями при развитии автоматизированной си-
стемы управления для предприятий индустрии гостеприимства. В условиях высокой 
конкурентности гостиничные предприятия прилагают максимум усилий для того, что-
бы оставаться высокоэффективными и конкурентоспособными. С целью добиться пре-
имущества над конкурентами необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии 
по обслуживанию своих клиентов. Таким образом, инновации имеют все большее значе-
ние и обеспечивают гостиничному бизнесу превосходства над конкурентами.  
Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничная индустрия, инновационные техно-
логии, отельер, технологии обслуживания.  
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THE INTRODUCTION OF NEW SERVICE TECHNOLOGIES IN THE HOTEL BUSINESS   
Abstract. The aim of the work is to determine the innovative activity of the hotel business and 
the definition of innovations that guarantee the company a huge advantage over competitors in 
this service sector. The paper used theoretical methods, descriptive, logical generalization, empirical 
method. As a result of the introduction of new ideas and knowledge to better meet the needs of 
customers of the hotel company in the work identified from the standpoint of financial potential 
the use of various types of technology, examples of the development of new programs in the hotel 
business. The results of the study can be used in the hotel business, chain hotels in the develop-
ment of an automated control system for the hospitality industry. In a highly competitive environ-
ment, hotel companies are making every effort to remain highly efficient and competitive, in order 
to gain an advantage over competitors, it is necessary to develop and implement new technologies 
to serve their customers. Thus, innovation is increasingly important and provides the hotel business 
with a competitive edge.  
Keyword: Hotel business, hotel industry, innovative technologies, hotelier, service technologies.  

 
В современную эпоху научно-технического прогресса, который коснулся практически всех 

сфер общественной жизни, особое значение имеют инновации и новые технологии именно в 
гостиничном бизнесе. Ведь их применение сказывается на высококонкурентной борьбе гости-
ниц и отелей за своих клиентов. 

Перед ведущими специалистами в гостиничной индустрии ставятся задачи, среди которых 
главной является привлечение как можно большего количества постоянных клиентов и полу-
чение прибыли от данных услуг. Достичь таких поставленных перед собой задач без внедре-
ния новых технологий практически невозможно, поэтому внедрение и использование новых 
технологий обслуживания в гостиничном бизнесе является достаточно актуальной проблемой, 
так как способствует повышению качества обслуживания клиентов и эффективности деятель-
ности гостиниц в целом. 

На сегодняшний день инновационная деятельность гостиничного бизнеса основывается на 
деятельности в 2 сферах [1]: 

1. Сфера обеспечения материально-технических условий оказания услуг потребителям. 
2. Сфера увеличения ассортимента предоставляемых клиентам услуг. 
Большинство современных гостиниц и отелей для того, чтобы повысить привлекательность 

своих услуг и создать дополнительную выгоду в глазах клиентов, предвосхищая желания гос-
тя, внедряют дополнительные продукты, способные повысить лояльность клиентов той или 
иной гостиницы. Среди них: 

 услуги бизнес-центра и конференц-залов, оборудованных новейшими коммуникационны-
ми и информационными ресурсами; 

 услуги банкетных залов; 
 услуги лечебно-оздоровительных помещений; 
 продажа авиабилетов, билетов в кинотеатры, театры, концерты; 
 проведение экскурсий. 
К примеру, в отелях известных западных брендовых сетей в последние годы внедрено и 

успешно применяется так называемое «инклюзивное обслуживание каждого гостя», которое 
предполагает, что в номерах устанавливаются определенные системы запоминания предпочте-
ний клиента (музыку, которую он слушал; комфортный микроклимат и яркость освещения; 
температуру воды в ванной комнате и воздуха в номере) [2]. Как показывает практика, это но-
вовведение позволяет повышать лояльность клиентов и их удовлетворенность обслуживани-
ем.  
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На внедрение и использование вышеперечисленных дополнительных услуг влияют 3 ос-
новных фактора: 

1. Отношение той или иной гостиницы к определенной категории – определяет формирова-
ние материально-технического оснащения и совокупности дополнительных услуг, которые 
предоставляет гостиница. 

2. Осуществление деятельности гостиницы на определенном сегменте рынка – определяет 
направление инновационного развития по поводу детального учета спроса на услуги постоян-
ных клиентов гостиницы. 

3. Гостиничная специализация – направлена на разработку и внедрение таких новых техно-
логий, которые способствуют конкурентоспособности службы гостиницы, определяющей его 
специализацию. 

На сегодняшний день одним из основных нововведений в гостиничном бизнесе является 
применение интернет-технологий, которые позволяют потенциальному клиенту либо персона-
лу гостиницы зайти в Сеть и найти всю актуальную информацию о ней. Именно на россий-
ском рынке наиболее востребованными подобными продуктами являются Opera Fidelio и Epit-
ome PMS, в которых хорошо реализована система доступа и есть возможность расширять не-
обходимый набор электронных инструментов для управления с помощью сторонних продук-
тов под каждый конкретный случай.  

Высокая конкуренция среди отельеров побуждает их искать все более инновационные и 
продуманные технологии, которые смогли бы повысить привлекательность своего отеля и ка-
чество предоставляемых услуг. Поэтому сейчас инновационные технологии достигли высоко-
го уровня, который объясняется тем, что электронная дистрибьюция совместно с системами 
бронирования, организованная в единый управляющий комплекс, позволяет в онлайн-режиме 
руководить бронированием сразу по нескольким каналам продаж. Рассмотрим, например, биз-
нес-отели, которые предпочитают использовать 2 системы бронирования одновременно: гло-
бальные (GDS), которые являются хорошим инструментом и каналом рекламы отеля, и аль-
тернативные (ADS) [3]. 

Одним из наиболее важных инновационных технологий является перспективное решение 
для сетей отелей, работающее на технологии Saas – Libra OnDemand CRMВ, которое в 2009 
году внедрила компания Либра Хоспиталити и которое сейчас успешно функционирует. Ос-
новными характеристиками этой программы являются следующие: 

1. Полное управление отделом продаж и маркетингом отеля. Включает в себя максималь-
ную автоматизацию задач работников коммерческого подразделения и способствует планиро-
ванию деловых встреч, телефонных переговоров и автоматическое календарное расписание 
менеджеров. 

2. Возможность сбора аналитики отдельно по каждому клиенту. Включает отслеживание 
данных по доходности от каждого клиента (количество броней и проведенных в отеле ночей, 
полученный доход и средний тариф на каждого клиента и т. д.). Это позволяет иметь в виду 
предпочтения клиента и подходящие ему договорные условия. 

3. Возможность управления лояльностью и разработки методов поощрения постоянных 
клиентов. Предполагает программу, в которой постоянные клиенты получают сертификаты, 
бонусы и скидки. 

4. Эффективное управление проводимыми в отеле мероприятиями. Включает возможность 
планирования нагрузки на конференц-залы, составления банкетного меню, продуктивного ве-
дения конференций и семинаров. 

На наш взгляд, во внедрении и применении новых технологий обслуживания в гостинич-
ном бизнесе важную роль играет кадровый, финансовый и информационно-технический по-
тенциал.  

С позиции кадрового потенциала внедрению новых технологий обслуживания в гостинич-
ном бизнесе могут способствовать [4]: 

 практико-ориентировочное образование и отождествление теоретических научный зна-
ний в практическую форму использования их в предпринимательстве посредством проведения 
части дисциплин в гостиницах; 

 новые методы обучения работников гостиниц и их более быстрая интеграция в коллек-
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тив, которая позволяет повысить производительность труда. 
С позиции финансового потенциала необходимо применить следующие технологии: 
1. Выявление новых стратегических ресурсов и новых методов управления человеческими 

ресурсами, которое включает в себя понимание управленцами путей развития капитала, усло-
вий оплаты и снижения потерь из-за ошибок работников гостиницы. 

2. Высокопродуманная тарифная политика и использование системы премирования работни-
ков для их стимулирования на продажу новых и более дорогих услуг отеля. 

3. Высокоэффективное управление ликвидностью, активами гостиницы и ее издержками. 
С позиции информационно-технического потенциала новыми технологиями по обслужива-

нию в гостиничном бизнесе могут выступать следующие: 
1. Разработка новых программ в гостиничном бизнесе, таких как OPERA, Libra Hospitality, 

Эдельвейс, Отель, Cenium, системы ERP, системы CRM. 
2. Использование глобальных и альтернативных систем бронирования номеров в гостинице. 
3. Использование системы онлайн-видеонаблюдения. 
4. Использование системы магнитных замков. 
Однако нужно помнить, что внедрение новых технологий обслуживания в гостинице долж-

но преследовать определенные цели, что в настоящее время происходит далеко не всегда, не 
говоря уже o стратегии развития гостиничного предприятия, которая далеко не всегда зависит 
от текущей ситуации на рынке и имеющихся перспективных тенденций. 

На территории Ставропольского края расположены существенные рекреационные ресурсы, 
достаточно отметить, что на долю Кавказских Минеральных Вод приходится более 70 % обще-
го потока туристов региона. Ставропольский край в 2018 году занял 7-е место в Национальном 
туристическом рейтинге. Общая динамика туристической сферы свидетельствует о наращива-
нии объемов: так, в 2018 году произошло увеличение количества туристических объектов на 31 
единицу, общая конечная емкость размещения которых составила 878 мест. В рамках повыше-
ния квалификации и обучения работников туристической сферы в 2017 году прошли обучение 
дистанционным способом 278 человек. 

В регионе достаточно активно развивается деловой туризм, этнографический и историко-
культурный туризм, хотя лечебный туризм традиционно остается приоритетным направлением. 

В 2018 году численность отдыхающих в Ставропольском крае возросла на 2,9 %, или на 39,3 
тыс. человек. На рисунке отражена структура отдыхавших в Ставропольском крае в 2018 году. 

Общая стоимость оказанного объема туристических услуг составила в 2018 году по Ставро-
польскому краю 24,5 млрд руб. Доля туризма в структуре ВВП Ставропольского края составля-
ет около 19,4 %, что является существенным уровнем, а для большинства регионов Российской 
Федерации – недостижимым.  

Состояние и перспективы развития туристско-рекреационного потенциала Ставропольского 
края изложены в Стратегии развития рекреационно-туристского комплекса Ставропольского 
края до 2030 года. Она состоит из шести разделов и приложений, каждый из которых дает оцен-
ку состояния на сегодняшний день, а также перспектив развития в будущем основных направ-
лений развития туризма в регионе с выделением приоритетных территорий, выявление их при-
влекательности и этапности развития. 

Таким образом, в современную эпоху научно-технического прогресса, чтобы любой гости-
нице оставаться конкурентоспособной и высокоэффективной, руководителям и отельерам 
необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии по обслуживанию своих клиентов, 
учитывая при этом кадровый, финансовый и информационно-технический потенциал. Ведь 
именно инновации могут способствовать не только высокой производительности труда, но и 
высокому уровню прибыли.  
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Аннотация. Цель исследования. Высокое технологическое обеспечение страны - гаран-
тия и готовность государства ко всем непредсказуемым политическим, социальным и 
экономическим ситуациям. Рассмотреть и исследовать развитие и рост применения 
высокотехнологичных продуктов в разных сферах и отраслях нашей экономики. Метод 
или методология проведения работы. Используя методы сравнения и системного анали-
за, а также прогнозных значений был проанализирован механизм разработки алгоритма 
технологической составляющей в развитии экономики. Экономическая составляющая в 
технологическом сегменте наиболее уязвима и требует особого внимания. Чаще лидиру-
ющие позиции по инновационным продуктам занимают товары зарубежных компаний, 
не считая военной промышленности, где Россия является лидером. Результаты. Форми-
рование стратегической модели и дальнейшего развития технологического вектора по 
основным группам отечественных товаров, продукции - приоритет технологического 
развития страны и эффективная политика импортозамещения. Область применения 
результатов. Правильно выбранная технологическая модель в стране и грамотный меха-
низм её применения, помогут повысить спрос не только со стороны российских произво-
дителей, но и создать благоприятные условия в наши производственные отрасли для 
зарубежных инвесторов. Выводы. Технологическая инновационная модель, её грамотное 
формирование, выполнение всех требований и исполнений, может привести к союзу госу-
дарства, предприятий и бизнеса в единую структурную составляющую инновационного 
национального развития. 
Ключевые слова: бизнес, технология, модель, развитие, стратегия, алгоритм, иннова-
ции, регион, государство, национальная экономика.  
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TECHNOLOGICAL LEAP: THE FORMATION OF NATIONAL INNOVATION MODEL   
Abstract. High technological support of the country is a guarantee and readiness of the state to 
all unpredictable political, social and economic situations. To consider and investigate the develop-
ment and growth of the use of high-tech products in different spheres and sectors of our econo-
my. Using the methods of comparison and system analysis, as well as predictive values, the 
mechanism of developing the algorithm of the technological component in the development of the 
economy was analyzed. Formation of a strategic model and further development of the techno-
logical vector for the main groups of domestic goods, products - the priority of technological de-
velopment of the country and an effective policy of import substitution. Properly selected techno-
logical model in the country and a competent mechanism of its application will help to increase 
demand not only from Russian manufacturers, but also to create favorable conditions in our pro-
duction industry for foreign investors. Technological innovation model, its competent formation, 
fulfillment of all requirements and executions, can lead to the Union of the state, enterprises and 
business in a single structural component of innovative national development.    
Keywords: business, technology, model, development, strategy, algorithm, innovation, region, 
state, national economy.  

 
Благоприятный уровень цен на нефть и газ препятствует росту спроса на инновации, а для 

активного инновационного развития экономики необходимо возникновение кризисных вызо-
вов или кризисных ситуаций. 

Кризис действительно подталкивает ко многим экономическим и социальным процессам, 
главное, чтобы эти процессы благоприятно сказывались на самом обществе и его благосостоя-
нии. 

Появится ли спрос на высокие технологии и высококвалифицированные кадры в стране? 
Сможем ли мы предложить глобальному рынку продукцию, отличную от добываемых нефти 
и газа? На эти вопросы постараемся тезисно ответить в данной статье.  

Необходимо, чтобы незаметно для потребителей-покупателей был запущен механизм им-
портозамещения высокотехнологичной продукцией, который приведет к процессу создания 
правильных рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. 

В стране высокотехнологичный сегмент представлен однобоко, так, на мировых рынках мы 
в основном представлены военной продукцией и чем-то близким, например, ядерными техно-
логиями. Что касается массового высокотехнологичного производства, здесь уже происходит 
тотальная зависимость от импорта, которая только усиливает эту зависимость, подавляющая 
часть инновационных товаров, в основном, импортная. 

Преобладающее большинство инновационных компаний работает на военную промышлен-
ность, и мирные компании немного затерялись в отечественной инфраструктуре. 

В первую очередь необходимы высокопроизводительные рабочие места, для того чтобы 
модель стабильно функционировала.   

 Как их создавать?  
С точки зрения фундаментальных и прикладных инновационных разработок процессы про-

исходят на достаточно высоком уровне. Большой объем средств идет на фундаментальные и 
прикладные исследования, и происходит то, что большинство результатов разработок коммер-
циализируются или внедряются в разработки непосредственно за рубежом.  

С первой же ступени разработок какого-либо проекта на бумаге необходимо защищать ав-
торские права. Юридически создать государственную контрольную комиссию по проверке 
прав, выдаче лицензии, гарантии исполнения по договорам, то есть создание нормативно-
правового обеспечения со стороны государства к технологическим проектам [1].  

Необходимо обеспечить этот промежуток той проводящей инфраструктурой, которая 
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должна результаты научно-технических разработок внедрять в отечественную экономику. Во-
первых, разработки проводника в виде системной инфраструктуры – вызов специалистам в 
создании некого инновационного состояния в той или иной отрасли. Побудительным факто-
ром этого состояния, или катализатором, является вложение в профессионализм специалистов 
технической отрасли со стороны государства, то есть инвестирование на долгосрочную пер-
спективу. Как известно, очень много профессиональных специалистов иммигрируют за преде-
лы нашего отечества. Вложить одно, удержать уже другое. Но это уже другое, не менее важ-
ное проблемное исследование.     

В первую очередь, нужно обеспечить средствами не только прикладные разработки, но 
коммерциализацию этих разработок, и после этого возможно появятся и высокотехнологич-
ные рабочие места. 

Создание рабочих мест – это одна сторона этой проблемы, вторая сторона – это образова-
ние будущих специалистов инновационного производства, которое направлено порой не в ин-
новационное русло. Контингент специалистов, которые формируют в головах будущих техно-
логов идеи, навыки, компетенции, только подбирается к планке современных тенденций, как в 
информационном пространстве, так и в других прогрессирующих и востребованных науках у 
молодого поколения. 

Последовательное решение в вопросе уровня образования – создание штата сотрудников – 
разработка проекта инновационного производства есть логически системный подход в даль-
нейшем алгоритме модели.       

Во-вторых, инновационное развитие в стране на деле продвигается очень медленно, то есть 
разорван контур между процессами разработок и внедрением проекта на рынок. 

Как обеспечить и создать условия, чтобы многие перспективные проекты не выпадали из 
поля зрения и не исчезали, как в бермудском треугольнике, и также незаметно появлялись у 
иностранного конкурента – такой процесс является в наше время одним общим беспокой-
ством со стороны государства.   

 Идея удержать и не дать погибнуть отечественным инновационным технологическим про-
ектам заставляет разрабатывать новые правила поведения для российских участников на рын-
ке, формировать новые условия для производства, обязывать в проведении и исполнении госу-
дарственных целей и решения задач. Нужно создать полноценную национальную инновацион-
ную модель, с включением в эту базу всех предприятий прямо или косвенно занятых в отрас-
ли высоких технологий.  

Мониторинг таких компаний позволит более четко и ясно представить насколько проблем-
но или же, наоборот, эффективно работает предприятие. Национальная инновационная модель 
во многом сократит издержки на исследования в области технологического сектора, упростит 
работу инвесторам и создаст резерв на воспроизводство необходимых для государства про-
дукции. 

Востребованность по техническому оснащению государственных стратегических объектов, 
инновационный приоритет и возможность его использования для отечественных потребите-
лей, снижение преимущества зарубежных производителей и завоевание рыночных ниш рос-
сийской технологичной продукции на мировых рынках и есть главные задачи государства. 

Экономика за последние годы сформировалась таким образом, что спрос на инновации не 
такой уж и высокий в сравнении с доминирующими добывающими отраслями. Настолько 
важна смена позиций в этом вопросе, что уже невозможно скрыть спрос и желание иметь своё 
качественную и недорогую и функциональную технологию. Такой интерес заставит зарабо-
тать огромный механизм под названием капитализация инвестиционного капитала и наращи-
вание его оборотов в инновационном производстве, то есть создать целый комплекс востребо-
ванных производств по разным направлениям технологической модели. Соответственно, при-
влечет внимание и зарубежных инвесторов. И так сложно воплотить такую важную для госу-
дарства идею.  

Концепция формирования национальной технологической модели – это стратегический 
приём, разработка является важным и кропотливым трудом и должным вкладом в развитие 
экономики и благосостояние государства. Модель должна включать производственный кла-
стер, кластер профессиональных специалистов, грамотных экономистов, менеджеров, реги-



90  www.rppe.ru 

 
АМИРОВА М.М., КАМАЛОВА Т.А., ПАЙЗУЛЛАЕВА З.К. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК: ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

страцию участников проектов, заявок на конкурсы, статистический анализ, государственную 
поддержку и инвестиционный климат, оценку возможности компании-исполнителя с потреб-
ностями компании-заказчика. Необходимо начать с самого важного – разработать инноваци-
онный продукт. Это первая ступень создания модели, необходимо проводить конкурсы и вы-
бирать самые инвестиционно-привлекательное и конкурентоспособные инновационно-
технологические объекты. 

На сегодняшний день имеются разного рода программы, при использовании которых мож-
но получить некоторые денежные средства, эти средства будут использоваться для проведе-
ния рекламных компаний и обновления технологий [2].  

На территории России более чем в 70 регионах существуют государственные и муници-
пальные фонды. Основной их задачей является экспертиза и оценка бизнес-проектов для 
предоставления финансовой поддержки. Предприятиям оказывается помощь в кредитовании, 
поручительстве и гарантии, то есть по кредиту осуществляется гарантия и предоставляется 
поручительство. 

Инновационный продукт в наше время должен быть настолько конкурентоспособным, что-
бы рыночная инфраструктура высокотехнологичных продуктов расширялась не только на 
внутреннем, но и внешнем рынках. Поэтому надо проводить диагностику высокотехнологич-
ных продуктов на внутреннем рынке (изучение спроса, для того чтобы знать, есть ли заинте-
ресованность со стороны зарубежных партнёров или нет).  

Как известно, рынок высокотехнологичной продукции в основном монополизирован транс-
национальными компаниями, они держатели основных компетенций, и барьеры входа на их 
рынки чрезвычайно высоки. 

За короткое время потеснить с рынка зарубежные компании высокотехнологичной продук-
цией будет очень тяжело. Но это сделать возможно, тем более при поддержке государства.   

Вторая ступень – создать условия для предприятий технологического кластера, чтобы мож-
но было спокойно, без всяких лишних издержек переносить свою конкурентоспособную идею 
в технологический продукт. Системный подход в изучении конкурентоспособности высоко-
технологичного отечественного товара с зарубежными компаниями – первоочередная задача 
государства.   

«Если даже и начнем что-либо производить своё инновационное, то это будет неконкурен-
тоспособным» – первая мысль, которая посещает отечественных инженеров, предпринимате-
лей. 

Самая большая проблема – это инвестиции в высокотехнологичную продукцию. Государ-
ственные средства, которые избирательно вкладываются, исходя из важности для государ-
ственного обеспечения страны, в тот или иной технологический сектор или национального 
лидера, и так понятны, но по критерию экспорта его объема в выпуске производителя опреде-
лялась бы эффективность вложенных средств со стороны зарубежных инвесторов, и картина 
тут уже не так ясна. Поэтому конкретное предложение по критериям основных инвестицион-
ных показателей также является проблемой, так как показателей много, а выбрать эффектив-
ные показатели в нашем вопросе сложно, необходим системный подход и база экономических 
показателей для проведения подробного анализа и эффективности оценки инвестиций россий-
ского и зарубежного инвестора. 

Любая инновационная продукция требует особой государственной поддержки, то есть под-
держки таких компаний, как Роснано, Ростехнологии и крупных заинтересованных инвесто-
ров. В данное время у многих компаний, занимающихся производством высокотехнологичной 
продукции, существует ряд трудностей: отсутствие экспортной заинтересованности, низкий 
спрос, недостаточные инвестиции и т. д. 

У инновационных продуктов отечественного производства существует проблема внутрен-
него спроса высокотехнологичной отрасли. Как же достичь конкурентоспособного минимума, 
чтобы можно было стартовать хотя бы на отечественном рынке.  

Переходный период именно в этой отрасли настолько затянулся, что многие страны рас-
сматривают Россию как донора исключительно в военной отрасли.  

Пора менять стереотипы и проводить стратегическую компанию от инновационных проек-
тов, разработок до логистической концепции, как правильно организовать доставку высоко-
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технологической продукции до места инсталляции с наименьшими издержками, с широкой 
рекламной компанией, привлечением большого количества заинтересованного сегмента поку-
пателей. При создании концепции должно учитываться всё и, самое главное, экономический 
фактор.       

Оценить качество вложений, инвестиций в любую высокотехнологическую отрасль в Рос-
сии можно только путем наращивания экспорта. Это, пожалуй, самый важный этап в продви-
жении высокотехнологичной продукции. В организации процесса наращивания экспорта, 
прежде всего, должно участвовать государство, которое выступает не только гарантом каче-
ства, но и продвигающим инструментом в лоббировании таких товаров зарубежным покупате-
лям.  

Создавать условие высокого спроса со стороны государства – это первый этап в успехе ин-
новационных компаний [3].   И, пока нет такого спроса, нельзя говорить о внутренних лидерах 
в сфере высокотехнологичной продукции. 

Конкурентоспособное предприятие, огромные инвестиции, отсутствие конкуренции – эти и 
многие другие благоприятные факторы, и все равно спрос на продукции недостаточно высок, 
таковы реалии деятельности большинства предприятий. Вхождение в бизнес подразумевает 
особый порог преодоления ряда трудностей. Во всех цивилизованных странах мира создаются 
особые налоговые условия, которые помогают стартапам инсталлироваться и адаптироваться 
к рыночным условиям. 

Инновационные проекты рынка IT-технологий должны быть в первую очередь востребова-
ны, во вторую очередь они должны приносить прибыль, в третью очередь они должны стать 
заменителем импортной составляющей [4]. 

Да, нельзя не отметить прорывы в отечественной экономике, таких крупных ИТ-компаний, 
как Яndex, Маil ru, Лаборатория Касперского. Инновационные технологические отечествен-
ные продукты таких компаний, которые уже стали конкурентоспособны в мировом IT-
пространстве.  

Создаются условия для молодых стартапов, то есть растет заинтересованность государства 
к молодому бизнесу, для защиты конкурентоспособной среды и появления высокого спроса на 
высокотехнологичную продукцию. 

Для стартапов необходимы инновационные площадки, так называемые бизнес-инкубаторы, 
которые предоставляют свою помощь на базе презентаций, привлекая инвесторов в виде раз-
мещения производств на своих территориях, при этом предприятию предоставляются некото-
рые льготы, офисные и консалтинговые услуги, доступная плата арендуемого помещения.  

Инновационные технологические товары должны способствовать закреплению позиций на 
рыночном пространстве молодому развивающему бизнесу, а также иметь возможность осу-
ществлять управленческие функции для эффективного взаимодействия внутри экономической 
системы. Заинтересованность бизнеса в разработке современных способов установления ин-
новационной технологической цепочки – это эволюционный процесс. Необходимые условия 
при создании отношений между продавцами и покупателями осуществляются на бизнес-
платформе, где интересы покупателя находятся в преимуществе. 

Бизнес формирует стратегическую модель развития с такими требованиями, как качество 
услуг, грамотная инновационная и технологическая политика, бизнес-планирование возмож-
ных проектов, доступность и информированность, создание новых показателей качества рабо-
ты малого и среднего бизнеса [5]. 

Рассматривая в общем проблему технологической состоятельности государства, можно 
предположить, что развитие этой сферы достигло такого пика, что заинтересованность со сто-
роны государства и востребованность со стороны бизнеса стало ключевым в формировании 
инновационной национальной модели.  

Перспективное прогнозирование в этой области и трезвый взгляд с точки зрения инноваци-
онной тенденции создает благоприятную атмосферу для привлечения инвестирования. Меха-
низм активности этой модели – это степень взыскательного отношения участвующих в созда-
нии работы модели  

В общем понимании, если разрабатывать технологическую инновационную национальную 
модель, то алгоритм ее формирования может состоять из следующих этапов, и с учетом транс-
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формации модели возможность развивать эти этапы: 
1. Определение размеров модели в части её формирующей, например, создание региональ-

ной инновационной модели, субъектов и объектов, участников назначения и формирование 
цели модели, технологического компонента, отличительного от других региональных иннова-
ционных моделей.  

2. Объединение региональных моделей и создание базы для формирования глобальной ин-
новационной национальной модели в области высокотехнологичной продукции.  

3. Регламентация требований в инновационной национальной модели, формирование целей 
и этапов в её достижении.  

4. Создание профессионального технологического комитета по оценке инновационных раз-
работок в соответствии с направлениями, специализацией и т. д. 

5. Оказание стабильной и развивающей помощи от государственных структур, инвестиро-
вание средств в организационное управление, создание проектов и их поддержка, строитель-
ство инновационных центров для молодых специалистов. 

6. Формирование отечественного фонда инновационной национальной модели для моло-
дых специалистов. 

7. Завоевание технологических площадок зарубежных рынков. 
8. Системные мероприятия в увеличение конкурентоспособности высокотехнологичной 

продукции в регионах. 
9. Разработка национальной платформы конкурентоспособных производств в области ин-

новационных технологий, определение статуса их работы, функционирования в соответствии 
с регламентированным уставом и государственным контролем, демократическим подходом в 
надзоре за участниками модели.  

10. Выработка норм и правил основных составляющих национальной модели.  
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЕМКОСТИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)1  
Аннотация. Предмет. В статье исследуются вопросы оптимизации инвестиционной емкости региона. 
Цели. Разработка и обоснование модели расчета оптимальной инвестиционной емкости региона (на 
примере Амурской области). Методология. Исследование базируется на экономико-статистическом и 
расчетно-конструктивном методах, а также методе сравнительного анализа. Результаты. Предложе-
на авторская интерпретация понятий реальной и оптимальной инвестиционной емкости региона. 
Проведена оценка реальной инвестиционной емкости Амурской области за период 2000-2016 гг. Раз-
работана авторская модель оценки оптимальной инвестиционной емкости региона, на основе которой 
произведен расчет оптимальной инвестиционной емкости Амурской области за период 2000–2016 гг. 
Выводы. Характерной чертой развития инвестиционных процессов в Амурской области является 
реализация на ее территории крупных инвестиционных проектов. В период 2000-2007 гг. экономика 
области испытывала нехватку инвестиционных ресурсов, необходимых для достижения максимального 
валового регионального продукта (ВРП). С 2010 г. по 2013 г. реальная инвестиционная емкость пре-
вышала оптимальную, исходя из чего следует: либо инвестиционные средства, вложенные в регион, 
использовались неэффективно, что не привело к росту ВРП (в пределах превышения реальной инве-
стиционной емкости над оптимальной), либо произведенные инвестиционные вложения в крупные 
инвестиционные проекты дадут отдачу в виде роста ВРП в будущем. Исходя из полученных резуль-
татов, оптимальная инвестиционная емкость в Амурской области в 2016 г. составила 54,1 %. Для 
предотвращения риска неэффективного расходования инвестиционных ресурсов и достижения максимально-
го объема ВРП области необходимо снизить реальную инвестиционную емкость на 6,2 п.п. (до 47,9 %).  
Таким образом, определение оптимальной инвестиционной емкости позволит более последовательно и 
рационально подойти к вопросу распределения ограниченных государственных инвестиционных ресурсов 
среди субъектов РФ, а также предотвратить риск их неэффективного использования. 
Ключевые слова: Амурская область, инвестиционная емкость, инвестиции, валовой региональный 
продукт, инвестиционная политика.  
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MODEL FOR CALCULATING THE OPTIMAL INVESTMENT CAPACITY  
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Abstract. The article deals with the optimization of the investment capacity of the region. Development and 
validation of the computational model of optimal investment e Kosti region (on the example of the Amur re-
gion). The study is based on economic-statistical and calculation-constructive methods, as well as the method of 
comparative analysis. The author's interpretation of concepts of real and optimum investment capacity of the re-
gion is offered. The estimation of the real investment capacity of the Amur region for the period 2000-2016 was 
carried out. The author developed a model for assessing the optimal investment capacity of the region, on the 
basis of which the calculation of the optimal investment capacity of the Amur region for the period 2000-2016 
was made. Based on the results, the optimal investment capacity in the Amur region in 2016 amounted to 54.1 
%. To prevent the risk of inefficient use of investment resources and to achieve the maximum volume of GRP 
of the region, it is necessary to reduce the real investment capacity by 6.2 p. p. (up to 47.9 %). Thus, the de-
termination of the optimal investment capacity will allow a more consistent and rational approach to the issue of 
the distribution of limited state investment resources among the subjects of the Russian Federation, as well as to 
prevent the risk of their inefficient use. 
Keywords: Amur region, investment capacity, investment, gross regional product, investment policy. 
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Инвестиции являются основой устойчивого развития предприятий, отдельных институцио-
нальных секторов и экономики страны в целом. Инвестиционные вложения способствуют эко-
номическому росту, повышая производственный потенциал хозяйствующих субъектов [12]. 
Для Российской Федерации обеспечение благоприятного инвестиционного климата, повыше-
ние региональной инвестиционной емкости – залог успешного выхода на путь устойчивого эко-
номического развития.  

Экономика отдельно взятого региона в разной степени восприимчива к вложению инвести-
ций и инвестиционной деятельности [13]. Исходя из этого возникает необходимость количе-
ственной оценки оптимальной инвестиционной емкости региона. Осуществление инвестицион-
ной деятельности в рамках определенного субъекта РФ имеет свои границы, определяемые ры-
ночной востребованностью инвестиционных ресурсов как вложением капитала в различные 
инвестиционные проекты.  

В последние годы Правительство РФ проводит государственную политику, направленную 
на ускоренное развитие дальневосточных территорий, реализуя стратегию «инвестиционной 
накачки» макрорегиона [3]. В связи с этим актуальной становится разработка инструментария 
оценки оптимальной инвестиционной емкости региона во избежание неэффективного расходо-
вания бюджетных инвестиционных ресурсов.  

В качестве объекта исследования нами была выбрана Амурская область. На территории об-
ласти продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: возведение производ-
ственных мощностей Амурского газоперерабатывающего завода, строительство второй очере-
ди космодрома «Восточный», в активную фазу строительства вступают проекты магистрально-
го газопровода «Сила Сибири» и пограничного мостового перехода через Амур, строительство 
второй очереди завода по глубокой переработке сои, ввод в эксплуатацию Нижне-Бурейской 
ГЭС. Приняты особые льготные условия ведения предпринимательской деятельности в рамках 
функционирующих территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  

В экономической практике понятие «инвестиционная емкость» встречается довольно редко. 
Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА», термин «инвестиционная емкость» отож-
дествляется с понятием «инвестиционный потенциал» и включает в себя сумму объективных 
предпосылок для осуществления инвестиций, определяемую как наличием и разнообразием 
сфер и объектов инвестирования, так и их экономическим «здоровьем». По нашему мнению, 
категории «инвестиционная емкость» и «инвестиционный потенциал» отражают разные аспек-
ты инвестиционного процесса, находясь при этом в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.  

Опираясь на ранее проведенные нами исследования, отметим, что инвестиционный потенци-
ал представляет собой финансовые ресурсы, сосредоточенные на отдельно взятой территории, 
а также возможности их эффективного использования [9, 10]. В данной интерпретации инве-
стиционный потенциал рассматривается как предложение финансовых ресурсов, способных 
потенциально трансформироваться в инвестиционные расходы. 

Термин «инвестиционная емкость» рассматривается в трудах как отечественных (В. О Мар-
зоев [6], Е. И. Музыко [7], Ю. А. Степанов, А. М. Летов, С. Н. Часовников [11], Е. Е. Шваков, 
А. Я. Троцковский [14], Н. И. Лахметкина [5], Е. А. Штеле, В. Г. Воронин [15]), так и зарубеж-
ных (V. Hagspiel, J. Huisman, P. Kort [16], Q. Dong, J. Barcena-Ruiz [17]) исследователей. В боль-
шинстве публикаций инвестиционная емкость рассматривается лишь как максимальный объем 
инвестиций, которые должна привлечь отдельная территория, чтобы обеспечить выполнение 
поставленных стратегических задач без учета того, что не все инвестиционные ресурсы могут 
быть использованы эффективно.  

В связи с этим нами предлагается отдельно выделить реальную и потенциальную инвести-
ционную емкость региона. Реальная инвестиционная емкость региона представляет собой 
сумму инвестиционных расходов на капитальные, трудовые и инновационные ресурсы. Опти-
мальная инвестиционная емкость – это объем инвестиций, при котором достигается макси-
мальный экономический рост региона при текущих значениях его макроэкономических инди-
каторов. 

Исходя из данного определения реальной инвестиционной емкости региона, произведем рас-
чет ее величины по формуле: 
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где K – инвестиции в основной капитал, млн руб.; W – совокупный объем заработной платы 

лиц, работающих по найму (W), млн руб.; I – затраты на технологические инновации (I), млн 
руб.; Q – валовой региональный продукт, млн руб. 

По представленной формуле (1) определим реальную инвестиционную емкость Амурской 
области за период 2000–2016 годов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Реальная инвестиционная емкость Амурской области  
за 2000–2016 годы в сопоставимых ценах 2000 года  

Годы 
Инвестиции в ос-
новной капитал 

(K), млн руб. 

Совокупный объем заработ-
ной платы лиц, работающих 

по найму (W), млн руб. 

Затраты на техноло-
гические инновации 

(I), млн руб. 

ВРП (Y), млн 
руб. 

Реальная инве-
стиционная ем-
кость (IC), в до-

лях единицы 

2000 2944,0 805,5 37,8 19124,4 0,20 

2001 8835,7 949,1 21,3 24361,7 0,40 

2002 7356,3 1267,0 11,7 24670,6 0,35 

2003 8638,4 1377,1 3,3 25227,0 0,40 

2004 8684,5 1509,4 25,7 25325,9 0,40 

2005 7844,5 1704,6 0,2 25395,5 0,38 

2006 8684,9 1854,9 87,7 27273,2 0,39 

2007 12364,0 2071,3 28,4 28167,3 0,51 

2008 15023,5 2238,3 56,0 28100,2 0,62 

2009 13858,4 2329,7 61,7 31643,9 0,51 

2010 16358,2 2428,9 352,7 32764,7 0,58 

2011 21220,6 2578,4 738,8 35690,7 0,69 

2012 18852,7 2612,5 919,2 34044,0 0,66 

2013 15863,2 2736,0 717,8 30357,3 0,64 

2014 11100,7 2622,4 703,0 30871,3 0,47 

2015 13949,4 2185,2 630,3 34881,2 0,48 

2016 16464,2 2152,8 301,9 34972,3 0,54 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата.  
 
Анализ состояния инвестиционной деятельности в Амурской области, по данным Феде-

ральной службы государственной статистики за 2000–2016 годы, показывает увеличение ин-
вестиционной активности в регионе. За исследуемый период объем инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах 2000 года значительно возрос и в 2016 году превысил уровень 
2000 года в 5,6 раза. 

Основной фактор активизации инвестиционной деятельности в регионе – реализация круп-
ных инвестиционных проектов в сфере транспорта, электроэнергетики и добычи полезных 
ископаемых [4]. Также происходит увеличение совокупного объема заработной платы лиц, 
работающих по найму. За 2000–2016 годы рост данного показателя составил 267 %.  

Динамика затрат на технологические инновации характеризуется нестабильностью. Основ-
ным источником финансирования инновационной деятельности в Амурской области является 
самофинансирование. Стоит принять во внимание, что процесс внедрения инноваций требует 
увеличения финансовых вложений и повышения уровня участия государства в финансирова-
нии инноваций, необходимым является проведение эффективной политики государственных 
инвестиций в инновации [1, 2]. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2019 

www.rppe.ru        97 

Изменение реальной инвестиционной емкости Амурской области за исследуемый период – 
в пределах 20–66 % от ВРП области.  

Рассчитав реальную инвестиционную емкость региона, определим ее оптимальную величи-
ну.  

Предлагаем использовать в качестве основы модели оценки оптимальной инвестиционной 
емкости региона линейную неоднородную производственную функцию. 

Основным макроэкономическим показателем, характеризующим экономический рост на 
региональном уровне, выступает ВРП. Главной задачей является количественная оценка фак-
торов, под влиянием которых происходит увеличение (снижение) ВРП, исследование специ-
фики регионального развития.  

Общепризнанными экономическими факторами, влияющими на ВРП, выступают труд, ка-
питал, а также научно-технический прогресс, с помощью которого оценивается процесс внед-
рения новой техники и технологий [8]. 

В 1987 году Р. Солоу за свои труды, в которых доказывается, что именно благодаря техни-
ческому прогрессу обеспечивался рост почти девятой части производительности труда в США 
за период 1909–1949 годов, получил Нобелевскую премию [20].  

П. Ромер [19], Р. Лукас [18], авторы новой теории роста, смогли ввести в модель роста фак-
тор технического прогресса как эндогенный. Основные измерения данного фактора – расходы 
на научные исследования, разработки и инвестиции в человеческий капитал. Один из основ-
ных выводов данной модели состоит в том, что экономика, характеризующаяся непрерывным 
накоплением ресурсов человеческого капитала, высокими темпами развития инновационной 
среды, в долгосрочной перспективе имеет лучшие показатели роста, чем экономика, в которой 
данные процессы отсутствуют.  

В связи с этим авторская модель оценки оптимальной инвестиционной емкости региона 
представлена функцией следующего вида: 

  

где  – выпуск (ВРП региона), млн руб.;  – труд (среднегодовая численность работ-

ников в экономике региона), чел.;  – капитал (стоимость основных фондов экономики ре-

гиона), млн руб.;  – инновации (объем расходов на научные исследования и разработки), 

млн руб.;  – реальная инвестиционная емкость региона, %; a. b, c, d, m, n, B – параметры, 
оцениваемые статистически на основе ретроспективных динамических рядов. 

Оптимальная инвестиционная емкость является точкой максимума данной функции и опре-
деляется по формуле: (1): 

 
При таком уровне инвестиционной емкости ВРП в абсолютном выражении максимален.  
В табл. 2 представлены исходные данные, необходимые для расчета оптимальной инвести-

ционной емкости Амурской области. 
 

Таблица 2 
Исходные данные для построения модели оценки оптимальной инвестиционной емкости 

Амурской области за период 2000–2016 годов в сопоставимых ценах 2000 года  

Годы 
Стоимость основ-
ных фондов (F), 

млн руб. 

Среднегодовая численность 
работников (L), чел. 

Объем расходов на 
научные исследова-

ния и разработки (In), 
млн руб. 

ВРП (Y), млн 
руб. 

Реальная инве-
стиционная ем-
кость (IC), в до-

лях единицы 

2000 139945,8 40000 52,4 19124,4 0,20 

2001 144292,9 41500 60,8 24361,7 0,40 

2002 160027,8 42020 54,8 24670,6 0,35 
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Продолжение таблицы 2 

Годы 
Стоимость основ-
ных фондов (F), 

млн руб. 

Среднегодовая численность 
работников (L), чел. 

Объем расходов на 
научные исследова-

ния и разработки (In), 
млн руб. 

ВРП (Y), млн 
руб. 

Реальная инве-
стиционная ем-
кость (IC), в до-

лях единицы 

2003 177436,8 43800 44,5 25227,0 0,40 

2004 164192,1 45900 49,6 25325,9 0,40 

2005 164650,5 43800 51,2 25395,5 0,38 

2006 161245,8 44300 60,2 27273,2 0,39 

2007 169407,4 48800 69,7 28167,3 0,51 

2008 154912,7 49400 87,9 28100,2 0,62 

2009 151705,8 52800 91,2 31643,9 0,51 

2010 147082,0 46800 92,3 32764,7 0,58 

2011 151462,4 51500 91,6 35690,7 0,69 

2012 172218,3 52900 102,0 34044,0 0,66 

2013 171802,9 51600 104,0 30357,3 0,64 

2014 158223,3 50300 94,6 30871,3 0,47 

2015 145875,1 46200 82,9 34881,2 0,48 

2016 162337,8 45000 76,6 34972,3 0,54 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата. 
 
На основе полученных значений показателей нами была построена функция (2) для эконо-

мики Амурской области: 

Построенная функция адекватна данным, поскольку проходит все основные статистиче-
ские тесты (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Параметры эконометрической модели для экономики  
Амурской области на интервале 2000–2018 годов  

Показатель a b c d m n B 

Значение -2,05 4,57 0,64 -1,24 894,81 -1168,94 10623,14 

t-статистика -1,39 1,54 -0,76 0,74 0,81 -0,64 1,48 

Статистические параметры R² = 0,75; F=4,9; N=17 

Источник: рассчитано автором. 
 
Динамика показателей инвестиционной емкости Амурской области за период 2000–

2016 годов представлена на рис. 1.  
Как показывают результаты расчетов, в 2000–2007 годах экономика Амурской области ис-

пытывала нехватку инвестиционных ресурсов, необходимых для достижения максимального 
ВРП. Реальная инвестиционная емкость в данный период не превышала оптимальную, но ха-
рактеризовалась устойчивым ростом. Отмеченный рост был обусловлен факторами, не связан-
ными с реальным улучшением инвестиционного климата в Амурской области, – повышением 
государственных инвестиционных вложений в крупные федеральные инвестиционные проек-
ты в сфере электроэнергетики (строительство Бурейской ГЭС [2000–2007 годы]), транспорта, 
добычи полезных ископаемых. За период 2000–2007 годов объем инвестиций в основной ка-
питал увеличился в 4 раза. Тенденция активизации инвестиционной деятельности в регионе за 
счет реализации крупных инвестиционных проектов сохраняется и в настоящее время.  
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Источник: рассчитано автором. 
Рис. 1. Динамика показателей инвестиционной емкости экономики  

Амурской области в 2000–2016 годах.  
 
В период 2010–2013 годов реальная инвестиционная емкость превышала оптимальную, 

исходя из чего можно сделать вывод, что либо инвестиционные средства, вложенные в реги-
он, использовались неэффективно, что не привело к росту ВРП области (в пределах превыше-
ния реальной инвестиционной емкости над оптимальной), либо инвестиционные вложения в 
крупные инвестиционные проекты, функционирующие в рамках ТОСЭР и свободного порта 
Владивосток, дадут отдачу в виде роста ВРП в будущем. По нашему мнению, не исключено 
одновременное проявление как первого, так и второго варианта. 

Инвестиционная емкость в Амурской области в 2016 году составила 54,1 %. В настоящее 
время для предотвращения риска неэффективного расходования инвестиционных ресурсов и 
достижения максимального значения ВРП области необходимо снизить реальную инвестици-
онную емкость на 6,2 п. п. (до 47,9 %).  

Таким образом, в связи с повышенным вниманием федеральных властей к достижению 
сбалансированного развития дальневосточных территорий четкое определение потребностей в 
инвестиционных ресурсах и оптимальной инвестиционной емкости позволит более последова-
тельно и рационально подойти к вопросу распределения ограниченных государственных инве-
стиционных ресурсов среди субъектов РФ, а также предотвратить риск их неэффективного 
использования.  
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY: DEVELOPMENT PRIORITIES  

AND FACTORS OF INFORMATION SECURITY  
(BASED ON THE MATERIALS OF THE ROSTOV REGION)  

 
Abstract. The purpose of the work is to explore the direction of digitalization of the economy 
of the Rostov region, to identify the factors of information security in the region, to justify the 
organizational and economic activities aimed at creating a regional digital cluster. The use of 
methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific ab-
straction, modeling of socio-economic trends in the region allowed to identify the main attributes 
of the development of innovative industries of the Rostov region at the present stage. The authors 
substantiate the mechanism of formation of a favorable institutional and administrative environ-
ment stimulating the development of innovative sectors of the regional economy. As the analysis 
of the structure of the gross regional product of the Rostov region, declared at the state level, the 
task of digitalization of the economy is not yet properly reflected in the economic processes at the 
meso-economic level. At the same time, it is necessary to note a number of competitive ad-
vantages of the Rostov region, the effective use of which can contribute to the accelerated devel-
opment of the digital segment of the regional economy. The results of the study can be used by 
the public authorities of the Rostov region, the southern Federal district in the preparation of plans 
for the economic development of the regional economy, the development of strategies and pro-
grams for the development of industries, as well as economic entities engaged in innovative activi-
ties in the field of IT. 

 
Введение. В Послании Федеральному Собранию РФ Президент В. Путин подчеркнул необ-

ходимость развития цифровизации отечественной экономики [8]. Как отмечается в ряде иссле-
дований [18, 19, 20], экспоненциальный рост НТП в последние полвека стал причиной того, 
что к началу 2000-х годов развитые страны мира перешли на ступень информационных об-
ществ (Informative Societies), что положило начало трансформации наиболее передовых из них 
в «общества знаний» (Knowledge Societies), под которыми, согласно определению ОЭСР, по-
нимают экономику, которая непосредственно основана на создании, дистрибуции и использо-
вании знаний.  

При этом нельзя забывать о том, что «в условиях формирования экономики знаний способ-
ность стран создавать и использовать знания, сохранять и эффективно использовать существу-
ющий научно-технический потенциал позволяет получать конкурентные преимущества и 
ускорять социально-экономическое развитие общества. Научные идеи, инновации и информа-
ционные технологии становятся основными факторами развития общества наряду с традици-
онными (инвестициями и трудовыми ресурсами)» [1]. Авторы солидарны с научной позицией 
В. П. Шерстюка, написавшего в статье о том, что «жизненно важным для субъектов Федера-
ции, на наш взгляд, является развитие регионального сегмента единого информационного 
пространства, которое образуется совокупностью региональных информационных ресурсов, 
региональной информационной инфраструктуры, а также людей, выступающих в качестве 
потребителей этих ресурсов» [17]. 

Указанные обстоятельства аргументируют научный поиск направлений цифровизации ре-
гиональной экономики с учетом требований информационной безопасности. 

Методы исследования. В настоящее время в России сформированы организационно-
правовые предпосылки развития цифровой экономики. Действует нормативно-правовая база 
[2, 12, 13, 15], обеспечивающая юридическую защиту результатов интеллектуальной деятель-
ности. В 2004 году создана Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам [14], осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере право-
вой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. После вступления во 
Всемирную торговую организацию Россия ратифицировала международные соглашения, ка-
сающиеся экономического оборота интеллектуальной собственности [9, 10]. Указанные обсто-
ятельства формируют предпосылки для развития как общероссийского, так и региональных 
рынков цифровых товаров и услуг, а также отраслей, производящих данную продукцию. При 
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этом современные технологии и средства коммуникаций позволяют российским производите-
лям цифровых товаров и услуг успешно конкурировать на мировом рынке, территориально 
находясь на территории Российской Федерации и в отечественной правовой юрисдикции. 
Указанное обстоятельство приобретает особое значение в современных условиях и является 
важным фактором обеспечения информационной безопасности. Как отмечают исследователи 
[3, 11, 16], cовременный бизнес характеризуется существенным увеличением потребляемого 
информационного ресурса как внутри, так и вне организации. Территориальное распределение 
пользователей национальных доменных зон в Интернете выходит за рамки государственных 
границ, что позволяет преступникам избегать преследования и наказания за противоправные 
действия [4]. 

 Информационное обеспечение антикризисного управления в зависимости от специфики 
деятельности конкретной организации может иметь различную конфигурацию, определяемую 
совокупностью информационных потребностей управления. А для понимания информацион-
ных потребностей необходимо проанализировать совокупность информационных потоков, 
возникающих в ходе реализации основных и обеспечивающих бизнес-процессов [5]. 

Анализ научных работ показал, что ключевыми объектами информационной безопасности 
могут выступать, во-первых, государство и его национальные интересы в информационной 
сфере, во-вторых, предприятие (организация), в-третьих, личность (субъект, психика, созна-
ние), в-четвертых, информация. При этом в последнем случае этот объект пассивный, требую-
щий только сохранения (защиты), а в трех предыдущих – объект может рассматриваться как с 
позиции защиты от внешних негативных информационных воздействий, так и с позиции нара-
щивания внутренних ресурсов устойчивости перед такими воздействиями [6]. 

Рассмотрим динамику предпринимательской активности в Ростовской области (таблица 1) 
[7].  

 
Таблица 1 

Хозяйствующие субъекты Ростовской области, производившие технологические  
инновации (по видам инновационной деятельности)  

Наименование показателя 
Годы 

Динамика 
2013 2014 2015 2016 2017 

Хозяйствующие субъекты-инноваторы, в том 
числе по видам инновационной деятельности 77 94 96 93 84 7 

фундаментальные исследования 48 54 59 55 49 1 

разработка новых технологий 7 8 10 11 13 6 

производственное проектирование 6 6 0 0 0 -6 

дизайн 0 0 4 4 2 2 

инжиниринг 0 0 10 11 11 11 

подготовка кадров 14 18 10 9 8 -6 

прочие виды инновационной деятельности 2 8 3 3 1 -1 

 
Анализ информации, представленной в таблица 1, позволяет сказать о том, что за период с 

2013 по 2017 год в Ростовской области наблюдается рост хозяйствующих субъектов-
инноваторов с 77 до 84. При этом в структурном разрезе отмечается тенденция увеличения 
числа инноваторов в таких сферах, как фундаментальные исследования, разработка новых 
технологий, дизайн, инжиниринг. В областях производственного проектирования и подготов-
ки кадров отмечается снижение экономической активности.  

Согласно точке зрения авторов, темп роста предпринимательской активности в инноваци-
онной сфере не соответствует имеющемуся в регионе потенциалу. В настоящее время Ростов-
ская область располагает кадровым потенциалом, способным обеспечить не только цифрови-
зацию региональной экономики, но и работать удаленно, с помощью существующих междуна-
родных информационно-коммуникационных систем, выполняя заказы иностранных клиентов. 
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Такие высшие учебные заведения, как Южный федеральный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический университет, Донской государственный технический уни-
верситет, располагают значительными вычислительными мощностями (суперкомпьютерами), 
что позволяет обеспечить исполнение заказов по математическому моделированию, формиро-
ванию 3D-макетов сложных устройств, тестированию инновационного программного обеспе-
чения и т. п.  

Практическая реализация имеющихся у Ростовской области конкурентных преимуществ 
возможна при создании регионального цифрового кластера. Данный проект требует формиро-
вания организационно-экономической и нормативно-правовой инфраструктуры, включающей 
в себя механизм экономических преференций, стимулирующих инвестиционную активность в 
указанной сфере, нормативно-правовую базу, позволяющую обеспечить эффективное межве-
домственное взаимодействие и на основе государственно-частного партнерства доступ инно-
ваторов к имеющимся в регионе вычислительным мощностям.  

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем основные выводы: 
1. На современном этапе в Российской Федерации сформирован массив законодательных и 

нормативно-правовых актов, обеспечивающих благоприятную правовую среду для развития 
инновационных отраслей цифровой экономики. За последние годы приняты важные юридиче-
ские акты, обеспечивающие защиту интеллектуальной собственности, результатов интеллек-
туальной деятельности как физических, так и юридических лиц. Важным этапом формирова-
ния административно-правовых предпосылок цифровизации экономики стало вступление Рос-
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию, что позволило ратифицировать ряд 
международных соглашений, касающихся оборота авторских и смежных прав. Кроме того, 
разработка и принятие четвёртой части Гражданского кодекса обеспечили систематизацию 
разноуровневых правовых норм, касающихся интеллектуальной собственности. Впервые в 
истории российского права были кодифицированы понятийно-категориальные нормы эконо-
мического оборота объектов интеллектуальной собственности. Созданная в 2004 году Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 
обладает эффективным правовым и технологическим функционалом, позволяющим обеспе-
чить надлежащую защиту прав правообладателей как на территории России, так и за ее преде-
лами, в рамках действующих межгосударственных соглашений. Вышеизложенные факты поз-
воляют говорить о том, что в Российской Федерации созданы предпосылки для поэтапной 
цифровизации экономики и формирования рынка объектов интеллектуальной собственности.  

2. Как показывает анализ структуры валового регионального продукта Ростовской области, 
декларируемая на государственном уровне задача цифровизации экономики пока не находит 
надлежащего отражения в хозяйственных процессах на мезоэкономическом уровне. При этом 
необходимо отметить ряд конкурентных преимуществ Ростовской области, эффективное ис-
пользование которых может способствовать ускоренному развитию цифрового сегмента реги-
ональной экономики, в частности:  

 наличие высококвалифированных IT-кадров и учебных заведений, способных удовлетво-
рить спрос на специалистов (Южный федеральный университет, Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет, Донской государственный технический универси-
тет); 

 наличие высокопроизводительных компьютерных мощностей, позволяющих обеспечить 
удаленное выполнение трудозатратных работ по созданию математических моделей любого 
уровня сложности (по состоянию на декабрь 2018 года суперкомпьютерами располагают Юж-
ный федеральный университет, Южно-Российский государственный политехнический уни-
верситет, Донской государственный технический университет) 

 наличие в регионе собственных энергетических мощностей, позволяющих обеспечить 
электроснабжение в необходимом объеме. 

3. С учетом сказанного можно отметить, что в Ростовской области имеются предпосылки 
для создания регионального информационного кластера, могущего быть как самостоятельным 
субъектом на мировом рынке информационных услуг, так и частью формирующегося россий-
ского рынка. Для практической реализации имеющихся факторов роста необходимо создание 
на региональном уровне благоприятной институционально-административной среды, включа-
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ющей в себя следующие компоненты: содействие со стороны органов государственной власти 
Ростовской области инновационным хозяйствующим субъектам в обеспечении правовой за-
щиты результатов интеллектуальной деятельности, включая взаимодействие с Роспатентом в 
правовой защите на международном уровне; содействие продвижению цифровых услуг регио-
на на мировом рынке, включая софинансирование участия хозяйствующих субъектов Ростов-
ской области в тематических выставках, конференциях и т. п.; создание механизма стимули-
рования экономической активности в указанной сфере за счет формирования налоговых льгот 
и преференций в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством; ко-
ординацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами и крупнейшими высшими 
учебными заведениями региона, обладающими суперкомпьютерами в части предоставления 
доступа к ресурсам на взаимовыгодной основе. По нашему мнению, подобные меры будут 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, а также 
увеличению доходов, связанных с экспортом цифровых товаров и услуг.  

4. Практическая реализация проекта по созданию регионального информационного класте-
ра позволит достичь следующих социально-экономических результатов: ускорить диверсифи-
кацию экономики Ростовской области за счет ускоренного развития инновационных отраслей, 
связанных с IT; увеличить количество рабочих мест в передовых высокотехнологичных отрас-
лях; укрепить информационную безопасность Ростовской области в частности и Российской 
Федерации в целом за счет локализации хозяйствующих субъектов – инноваторов на террито-
рии указанного субъекта РФ; повысить доходы бюджетной системы за счет налоговых отчис-
лений хозяйствующих субъектов. 

Выводы. На современном этапе Ростовская область располагает необходимыми предпо-
сылками (институциональные, кадровые, технико-технологические) для поэтапной цифрови-
зации региональной экономики, выходами как на российский, так и на международные рынки 
цифровых услуг, прав и объектов интеллектуальной собственности. Развитию потенциала ре-
гиона в указанной сфере могут способствовать обоснованные организационно-экономические 
и нормативно-правовые мероприятия. Практическая реализация проекта по созданию в реги-
оне цифрового кластера позволяет укрепить информационную безопасность и достичь пози-
тивных социально-экономических результатов.  
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ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ   

Аннотация. В статье определена динамика изменения производительности труда и зара-
ботной платы трудовых ресурсов, выявлены аспекты структурных диспропорций заня-
тости. В целом, на современном этапе развития экономики и рынка труда России отме-
чается консервативный характер занятости, низкая межотраслевая мобильность рабо-
чей силы. Подобные явления, несомненно, отражаются в общих тенденциях изменения 
характера и степени производительности в сторону сдерживания ее роста. На основе 
системного и междисциплинарного подхода определяется методология оценки производи-
тельности труда. Выявленные регрессионные и факторные зависимости оцениваются с 
использованием статистических методов описания данных. Описывается экономическая 
детерминанта, а также предполагаются социальные факторы, влияющие на развитие 
системы. Полученные результаты и предлагаемые подходы могут быть использованы для 
дальнейших оценок формирующегося характера социально-экономических особенностей 
включения труда в показатели производительности, с целью обоснования оптимальной 
политики занятости в рамках отдельных предприятий, отраслей, для построения стра-
тегии развития рынка труда. В результате расчетов получены оценки коэффициента 
эластичности производства по уровню включения двух факторов производства: труда и 
капитала. Результаты эмпирического исследования показывают убывающую отдачу от 
масштаба для фактора производства – труд в рамках общей производственной функции.  
Ключевые слова: рынок труда, производительность труда, производственная функция, 
формирование рабочей силы.  
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Abstract. The article defines the dynamics of changes in labor productivity and wages of labor 
resources, the aspects of structural imbalances of employment. In General, at the present stage of 
development of the Russian economy and labor market there is a conservative nature of employ-
ment, low inter-sectoral mobility of the labor force. Such phenomena are undoubtedly reflected in 
the General trends in the nature and extent of productivity towards curbing its growth. On the basis 
of systematic and interdisciplinary approach the methodology of labor productivity assessment is 
determined. The revealed regression and factor dependences are estimated using statistical methods 
of data description. Economic determinants are described and social factors influencing the devel-
opment of the system are assumed. The results and the proposed approaches can be used for fur-
ther assessment of the emerging nature of socio-economic characteristics of the inclusion of labor in 
productivity indicators, in order to justify the optimal employment policy within individual enter-
prises, industries, to build a strategy for the development of the labor market. As a result of calcu-
lations, estimates of the coefficient of elasticity of production by the level of inclusion of two fac-
tors of production: labor and capital. The results of the empirical study show decreasing returns to 
scale for the factor of production – labor within the overall production function.  
Keywords: labor market, labor productivity, production function, labor force formation  
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ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 

Введение. Основная проблемная ситуация, определяемая на основе исследования, – суще-
ствующие процессы недостаточной эффективности распределения трудовых ресурсов, множе-
ственный характер занятости как специфическая форма занятости в России, наличие скрытых 
форм безработицы, включая скрытую структурную безработицу. 

Причины подобных трансформаций: малая эффективность менеджмента, размывание гра-
ниц рабочего времени путем формирования возможностей множественной занятости, что при-
водит к искажению оценок; несоответствие темпов изменения и внедрения НТП и изменения 
уровня квалификации работников, низкие темпы переоснащения производств, рост темпов 
старения технологий. 

Предлагаемые меры для решения возникших тенденций на рынке труда: проведение атте-
стации рабочих мест с учетом методологических изменений оценки рабочего места, меропри-
ятия по оптимизации включения труда как фактора производства в процесс производства, тех-
нологическая реструктуризация производства. 

Теоретическая база исследования. Теоретические подходы к производительности труда, 
характерные для неоклассического и связанных с ним направлений, представлены в работах 
М. Альберта, Р. Барра, С. Брю, Д. Кларка, Дж. Кендрика, К. Макконнелла, М. Мескона, М. 
Портера, П. Самуэльсона, Д. Синка, Р. Солоу, Ф. Хедоури и др. 

О роли технологических изменений в отраслях наряду с глобальными факторами в измене-
нии режима занятости и безработицы, а также динамике заработной платы, говорили такие 
ученые, как Р. Ам (R. Alm), А. Аниш (A. Aneesh), Д. Х. Автор (D.H. Autor), В.М. Кокс (W.M. 
Cox), Дж. Димерска (J. Dymerska), К. Кругер (K. Krueger), А. Вуд (А. Wood), Д. Кац (D.Katz), 
Д. Мерфи (D. Murphy), П. Кругман (P. Krugman), А. Лоуренс (А. Lawrence), Е. Берман (E. Ber-
man), Р. Барт ван Арк (R. Bart van Ark), Р. Инклаар (R. Inklaar), Р. Макгукин (R. H. McGuckin), 
М. Ароновиц (M. Aronowitz), Д. Рифкин (D.Rifkin). 

Структурные изменения в совокупной рабочей силе, интерес к факторам экономического 
роста и экономической динамике явились причинами возникновения и развития теории 
человеческого потенциала. Истоки ее просматриваются в работах Л. Вальраса, Ф. Листа, 
Д.С. Милля, В. Петти, Н. Сениора, Г. Сиджвика, А. Смита, Ж.Б. Сэя, И.Г.фон Тюнена, 
И. Фишера и др. Вопросы формирования рабочей силы и ее качества, а также вопросы про-
фессиональной ориентации персонала, оценки человеческого и трудового потенциала работ-
ника рассматривались в трудах Г. Беккера, Й. Бен-Порэта, М. Блауга, С. Боулза, 
А.И. Добрынина, Б. Корнейчук, Р. Лейарда, А. Льюиса, Дж. Минсера, Дж. Псахаропулоса, 
Н.М. Римашевской, А. Сена, Ф. Уэлча, Э. Хансена, Т. Шульца, Б.Г. Юдина и др. 

Предпосылки исследования. В середине 1920-х гг. американский экономист П. Дуглас 
(Douglas) занялся анализом статистических данных об американской обрабатывающей про-
мышленности. Он пытался выяснить значение факторов, влияющих на выпуск продукции, на 
ее объем, а также установить связь между этими факторами.  

Очень быстро, в полном соответствии со здравым смыслом, Дуглас пришел к выводу, что 
для производства важны две вещи: труд и капитал, причем каждая из них влияет на объем 
производства нелинейно. То есть увеличение численности рабочих или количества оборудова-
ния на заводе не влечет соответствующего увеличения объема выпускаемой продукции.  

Элементарная модель, построенная П. Дугласом, отвечает следующему уравнению:  
Y = aKaLb,                                                                       (1) 

где Y – индекс производства; a – коэффициент производительности труда; K – индекс ка-
питала; L – индекс рабочей силы; a > 0, b > 0 – коэффициенты эффективности ресурса.  

 
Проведя с помощью математика Кобба регрессионный анализ большого объема данных, 

П. Дуглас пришел к выводу, что с достаточно высокой точностью коэффициенты эффективно-
сти использования труда и капитала связаны между собой следующим выражением:  

a + b = 1.                                                                         (2) 
Таким образом, появилось уравнение Кобба – Дугласа:  

Y = aKaL1-a;                                                                       (3) 
0<a<1; a+b = 1.                                                                    (4) 

Это уравнение стало одним из классических в макроэкономике. Будучи выведенным в 1920
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-е гг. (Douglas Paul H. The Theory of Wages. NY, 1934), оно широко используется и в наши дни.  
В конце 1960-х уравнение Кобба – Дугласа слегка модифицировали. В него ввели член, 

отображающий рост производства по мере развития научно-технического прогресса. Уравне-
ние приобрело вид:  

Y = aeltKaL1-a,                                                                       (5) 
где l – константа технического прогресса.  
Позднее, после нефтяных и прочих кризисов, экономисты все чаще и чаще стали возвра-

щаться к классической форме уравнения.  
Рассматриваемая формула дает возможность грубо оценить производственные возможно-

сти любого предприятия и даже региональной экономики в целом. Ведь для создания любой 
добавленной собственности нужны капитал и труд. Прирост объема производства от роста 
капитала и труда и позволяет определить формула Кобба – Дугласа.  

Также уравнение Кобба – Дугласа дает возможность оценить эффективность производства, 
проистекающую из его организации.  

С экономической точки зрения важна способность формулы Кобба – Дугласа связать меж-
ду собой потребность в ресурсах различного типа. Для этого вводится специальная величина – 
предельная норма замещения (MRS – marginal rate of substitution).  

Из чего следует, что и капитал, и объем рабочей силы должны быть сбалансированы. И 
резкое увеличение капиталовложений с целью восполнить нехватку рабочей силы, и привле-
чение большого количества малоквалифицированных и плохо оплачиваемых рабочих с целью 
восполнить нехватку дорогого оборудования, все это не приведет и не приводит ни к чему хо-
рошему.  

Формула Кобба – Дугласа управляет совершенно разнородными, на первый взгляд, процес-
сами.  

Так, например: перемещение производств из Европы и Северной Америки в Юго-
Восточную Азию, что мотивировано при наличии высоких технологий и капиталов тем, что 
для эффективного производства нужно иметь достаточное количество рабочей силы, которая 
и присутствует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Другой пример проявления формулы Кобба – Дугласа прямо противоположен. Это извест-
ное явление «перегрева экономики». Оно встречается и в масштабах целых стран, и в масшта-
бах отдельных фирм. В масштабах стран оно состоит в том, что привлекаются все новые и но-
вые инвестиции, а рабочей силы, способной использовать их с высоким коэффициентом эф-
фективности, просто не существует. Падение рыночного спроса наступает здесь как следствие 
падения эффективности производства. Кризис приходит обычно в форме нехватки ликвидно-
сти.  

Методология исследования. Среди общих методов измерения производительности труда 
выделяют стоимостной, трудовой, натуральный и индексный. 

Стоимостной метод предполагает расчет производительности по выработке и численно-
сти задействованного персонала: 

,                                                                  (6) 
где Q – объем произведенной продукции; P – цена продукции; L – количество занятых в 

производстве. 
Среди недостатков данного метода можно отметить несовпадение процесса реализации и 

производства во времени, что приводит к искажению величины показателя. 
Трудовой метод измерения производительности труда основывается на использовании дан-

ных о трудоемкости выпускаемой продукции. В этом случае объем выпускаемой продукции 
оценивается в единицах рабочего времени (нормо-часах) и соотносится с фактически затра-
ченным рабочим временем. Недостатком данного метода является необходимость стабильных 
трудовых норм. 

При учете затрат труда различают следующие виды трудоемкости: 
 технологическую, включающую затраты труда рабочих, выполняющих основной техно-

логический процесс; 

L
PQ

В  *
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 обслуживания производства, определяемую затратами труда рабочих, занятых обслужи-
ванием основного производства; 

 производственную, включающую затраты труда рабочих основных и вспомогательных 
цехов и служб; 

 управления производством, включающую затраты труда руководителей, специалистов, 
младшего обслуживающего персонала, охраны; 

 полную, определяемую по трудозатратам всех категорий работников промышленно-
производственного персонала. 

Натуральный метод измерения выработки наиболее точно отражает производительность 
труда, так как количество выпущенной продукции непосредственно связано с величиной за-
трат труда на ее изготовление. Однако практические возможности этого метода крайне огра-
ничены из-за разнородности выпускаемой продукции, поэтому он находит применение в от-
раслях с однородной продукцией, например: угольной, нефтяной, лесной и т. д. 

Индексный метод оценки производительности труда представлен статистическими показа-
телями, дающими представление об отношении данной величины к величине базовой. 

В качестве оценке экономической эффективности мероприятий по совершенствованию ор-
ганизации и нормированию труда можно использовать ряд критериев, как-то: 

 рост производительности труда; 
 годовой экономический эффект (экономия приведенных затрат). 
Рост производительности труда можно оценить на основе: 
 увеличения выработки продукции в расчете на одного работника; 
 снижения трудоемкости продукции; 
 снижения потерь и непроизводственных затрат рабочего времени; 
 сокращения численности работающих; 
 увеличения продолжительности фазы устойчивой работоспособности. 
Годовой экономический эффект может быть рассчитан по следующей формуле: 

          ,                                                       (7) 
где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции до и после внедрения мероприятий; В2 – 

годовой объем продукции после внедрения мероприятий; Ен – нормативный коэффициент 
сравнительной экономической эффективности инвестиций; Зед – единовременные затраты, 
связанные с разработкой и внедрением мероприятий. 

Эмпирические оценки. В соответствии с методологией МОТ производительность рассчи-
тывается как объем произведенных товаров и услуг (включенных в показатель ВВП по ППС) 
на единицу занятости. Учет ВВП по критерию ППС позволяет минимизировать стоимостные 
различия между странами для межстранового сопоставления показателей и максимально при-
близить рассчитываемые показатели в количественным характеристикам. При этом объем 
ВВП рассчитывается как монетарная оценка всех товаров и услуг, произведенных в стране в 
течение определенного периода. Занятость представлена численностью трудоспособного насе-
ления, которые в специально выбранный краткосрочный исследуемый период (неделя, день) 
относились к одной из следующих категорий: 1) оплачиваемый труд по найму; 2) самозанятые 
(включая индивидуальное предпринимательство). 

Современная статистика по рынку труда РФ также позволяет сделать некоторые выводы о 
характере изменения показателя производительность рабочей силы на современном этапе. 

Важно отметить, что за период 2010–2016 гг. сформировалась некоторая тенденция, позво-
ляющая делать социально-экономические выводы. 

Рассматриваемый период включает два ключевых социально-экономических явления, несо-
мненно оказавших воздействие на изменение тенденций на рынке труда – это послекризисный 
период с 2010–2014 г., кризис 2014 г. и последствия, определяющие формирование процессов 
труда и занятости в период 2014–2016 гг. 

Численные данные по распределению объема производства экономики, оцениваемого агре-
гированным показателем валового внутреннего продукта, определяется количественным ро-
стом за рассматриваемый период, с одной стороны, и наметившейся тенденцией слабого роста 

еднЗЕВССЭ  221 )(
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темпов в послекризисный период, начиная с 2014 г. (табл. 1–2). 
Численность занятых в рассматриваемый период имеет слабо выраженную тенденцию из-

менения, равно как и показатель объема часов труда. Период 2016 г. как следствие послекри-
зисной трансформации отличается снижением тенденций по данным показателям. 

Уровень стоимостных компонент труда, заработной платы имеет тенденцию роста как в 
плане общего показателя, так и средней величины. При этом важно подчеркнуть, что стои-
мостные показатели оценки функционирования рынка труда имеют более выраженную тен-
денцию роста, нежели количественные показатели, характеризующиеся даже незначительным 
снижением к концу рассматриваемого периода. 

Что касается использования капитала как фактора производства в контексте производ-
ственной деятельности, то количественные показатели его оценки за рассматриваемый период 
с 2010–2016 гг. имеют тенденцию роста, при этом приростом характеризуется и процесс ввода 
основных фондов, рассчитанный в денежном эквиваленте. 

Процессы изменения поведенческих особенностей на рынке капитала более динамичны, и 
период спада во внедрении и приращении основных фондов в производства наблюдался сразу 
после начала экономического кризиса 2014 г., в то время как процессы труда и занятости не-
сколько опосредованы во времени и откликаются на трансформации экономики с определен-
ным временным лагом. 

 
Таблица 1   

Год 

Кол-во ча-
сов труда 
(mln. man-

hours) 

Оплата тру-
да (labour 
remunera-

tion, mlrd.r.) 

Средняя 
начисленная 

з/п 

ВВП (млрд 
руб.) 

Числен-
ность заня-
тых (тыс. 

чел) 

Объем ос-
новных 
фондов 

(млрд руб.) 

Ввод основ-
ных фондов 
(млн руб.) 

Миграцион-
ный при-
рост (тыс. 

чел.) 

2010 148977 21190 20952 46309 67498 93186 6275935 271,5 

2014 149223 31526 32495 79200 67813 147430 10887946 270,1 

2015 151174 35105 34030 83233 72425 160725 10721081 245,4 

2016 150861 34947 36709 86044 72065 183404 13256290 262 

 
Таблица 2   

Год 
Темпы ро-
ста кол-ва 

часов труда 

Темпы ро-
ста оплаты 

труда 

Темпы ро-
ста средней 

з/п 

Темпы из-
менения 

ВВП 

Темпы ро-
ста числен-
ности заня-

тости 

Темпы ро-
ста объема 
основных 

фондов 

Темпы ро-
ста вводы 
основных 

фондов 

Темпы ро-
ста мигра-
ционного 
прироста 

2010 100 100 100 100 100 100 100 100 

2014 100,1651 148,7777 155,0926 171,0251 100,4667 158,2105 173,4872 99,48435 

2015 101,3074 111,3525 104,7238 105,0922 106,8011 109,0178 98,46743 90,85524 

2016 99,79295 99,54992 107,8725 103,3773 99,50293 114,1104 123,647 106,7645 

 
На основе статистических данных возможно построение регрессионной модели инверсион-

ной производственной функции для учета и оценки степени вклада трудовых ресурсов и капи-
тала в приращения общего объема произведенного блага, а также с целью выявления характе-
ра зависимости рассматриваемых переменных. 

Регрессионные оценки рассматриваемых переменных позволяют сделать следующие выво-
ды. 

Регрессионная статистика свидетельствует, что объясняемая переменная на 96,7% опреде-
лена включенными в регрессию факторами (R2=0,969) (см. табл. 3). То есть рассматриваемая 
нами объясняемая переменная: объем ВВП в млрд руб., может быть объяснима показателями 
количества человеко-часов и объема основных фондов в денежной оценке. 
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Таблица 3 
Регрессионная статистика  

Показатель Кол-во 

Множественный R 0,969979 

R-квадрат 0,940859 

Нормированный R-квадрат 0,822577 

Стандартная ошибка 7781,177 
 

Таблица 4 
Дисперсионный анализ  

Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 9,63E+08 4,82E+08 7,954374 0,243189 

Остаток 1 60546718 60546718   

Итого 3 1,02E+09       
 
Дисперсионный анализ и анализ параметров регрессии позволяет сделать следующие выво-

ды о представленной регрессии (табл. 4). 
Так как F-фактическое значение F-критерия Фишера > значимости F-табличное, 7,954374 > 

0,243189, то корреляционно-регрессионную модель следует считать адекватной, и гипотеза о 
несостоятельности регрессии отвергается. Критическое значение tкр найдено для уровня значи-
мости α = 5% и числа степеней свободы k = 4-1 и составляет величины tкр = 3,182. По отноше-
нию к данному значению оценим t-статистику коэффициентов. 

Для коэффициента регрессии β1= -1,59678 определена статистика tβ1 = -0,24092, что по моду-
лю значительно меньше значения tкр, значит, данный коэффициент регрессии по степени значи-
мости определяем как незначимый. Подчеркнем, что в данном случае определяется влияние 
переменной «количество человеко-часов» на объясняемую переменную «объем ВВП в стои-
мостной оценке». 

Для коэффициента регрессии β2= 0,503741 определена статистика tβ1 = -2,603474, что по мо-
дулю незначительно меньше значения tкр, значит, данный коэффициент регрессии по степени 
значимости требует уточнения. Подчеркнем, что в данном случае определяется влияние пере-
менной «объема основных фондов в стоимостной оценке» на объясняемую переменную «объем 
ВВП в стоимостной оценке». 

Выводы о значимости коэффициентов модели сделаны на уровне значимости α=5%. 
Рассматривая столбец «Р-значений», отметим, что коэффициент регрессии β1 можно считать 

значимым лишь на уровне 84,9%; коэффициент регрессии β2 является значимым на уровне 
23,3%, оценивая уровень p-значимости для n=3 и уровне значимости 5% как Р=0,352. 

Важно также подчеркнуть обратную зависимость объясняемой переменной от первой объяс-
няющей переменной, то есть дополнительный рост человека-часов не способствует росту объе-
ма ВВП в стоимостной оценке, а, наоборот, в зависимости прослеживается тенденция убываю-
щей отдачи от использования труда. В то время как дополнительный объем основных фондов в 
стоимостной оценке показывает приращение объема ВВП в стоимостной оценке, но тенденция 
характеризуется как малоэластичная, показатель эластичности находится в диапазоне от 0 до 1. 

В результате приближенной оценки основных производственных факторов и характера их 
взаимосвязи на примере статистики России за период 2010–2016 гг. можно сделать некоторые 
выводы: 

1. Характер включения трудовых ресурсов в производственные структуры имеет экстенсив-
ный вид. 

2. На сегодняшний момент можно говорить об избыточном и экономически неэффективном 
объеме занятости в соответствии с экономической и производственной структурой. 

3. В этой связи возникают также вопросы о вероятном усилении процессов скрытой безрабо-
тицы, в т. ч. и ее структурной компоненты. 
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4. Важно подчеркнуть и дополнительную оценку качества рабочей силы, что позволит сфор-
мировать механизма повышения эффективности ее использования. 

5. Рассматриваемая проблема использования труда как фактора производства оценивается 
как структурно диспропорциональная в соответствии с общим процессом воспроизводства тру-
довых ресурсов.  
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Аннотация. Целью работы является обоснование принципов формирования эффектив-
ной системы мотивации трудовой деятельности госслужащих. Методология исследова-
ния основана на общих методах научного познания. Проанализированы научные подходы 
к понятиям «мотивация», «трудовая мотивация». Определено понятие «мотивация 
человеческих ресурсов системы государственного управления». Доказана актуальность 
совершенствования мотивационных стимулов человеческих ресурсов системы государ-
ственного управления. Результаты исследования могут быть использованы при форми-
рования эффективной системы мотивации трудовой деятельности государственных 
гражданских служащих. Обосновано, что мотивация человеческих ресурсов системы гос-
ударственного управления – это система механизмов, направленных на привлечение, ре-
ализацию, развитие и удержание высококвалифицированных кадров, а также мотивации 
специалистов на раскрытие скрытых способностей, саморазвитие с целью эффективного 
и результативного выполнения ими своей деятельности. Выделены материальные и не-
материальные мотивационные стимулы.  
Ключевые слова: публичное управление, мотивация, трудовая мотивация, человеческие 
ресурсы, развитие кадров, материальные и нематериальные стимулы.   
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PRINCIPLES OF FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MOTIVATION  
OF LABOR ACTIVITIES OF PUBLIC CIVIL SERVANTS   

Abstract. The aim of the work is to substantiate the principles of formation of an effective sys-
tem of motivation of civil servants. The research methodology is based on General methods of 
scientific knowledge. Scientific approaches to the concepts of “motivation”, “work motivation”are 
analyzed. The concept of “motivation of human resources of the system of public administra-
tion”is defined. The urgency of improvement of motivational incentives of human resources of the 
system of public administration is proved. The results of the study can be used in the formation 
of an effective system of motivation of public civil servants. It is proved that the motivation of 
human resources of the system of public administration is a system of mechanisms aimed at at-
tracting, implementing, developing and retaining highly qualified personnel, as well as motivating 
specialists to reveal hidden abilities, self-development in order to effectively and efficiently per-
form their activities. Material and non-material motivational incentives are identified.  
Keywords: public management, motivation, labor motivation, human resources, personnel devel-
opment, material and non-material incentives.  

 
Мотивация является основой практически всех изменений, происходящих в организации. 

Мотивация кадров формирует удовлетворенность трудом, стремление к повышению квалифи-
кации, применению и внедрению инновационных подходов в деятельности, модернизации ме-
тодов работы. В коммерческом секторе давно важность мотивационных стимулов для разви-
тия кадров предприятий очевидна. Организации коммерческого сектора применяют не только 
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материальные поощрения, но и формируют системы нематериальных поощрений – обслужи-
вание в хороших медицинских учреждениях, повышение квалификации в зарубежных учеб-
ных заведениях, обеспечение детей сотрудников профильными дошкольными и школьными 
учебными заведениями и тому подобное.  

Одновременно в системе государственного управления реализуются на практике только 
материальные стимулы труда, в частности, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
о государственной гражданской службе Российской Федерации предусмотрены определенные 
надбавки и премии по результатам деятельности. В то же время оплата труда служащих не 
соответствует тем требованиям, которые ставит перед ними общество и государство. Учиты-
вая это, в системе государственного управления наблюдается «кадровый голод» профессио-
нальных служащих, которые не только знают, но и умеют принимать и реализовывать госу-
дарственно-управленческие решения.  

Таким образом, тема исследования формирования эффективной системы мотивации в си-
стеме государственного управления является актуальной и своевременной.  

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о наличии различных подходов 
к определению мотивации и соответствующих технологий ее внедрения как средств повыше-
ния заинтересованности работников предприятия в результатах своей работы. Проблемы мо-
тивации кадров на государственной службе в органах местного самоуправления изложены 
работах В. Аверьянова, В. Малиновского, Р. Науменко, Н. Нижника, А. Оболенского, Е. Охот-
ского, А. Рачинского, С. Серегина, С. Хаджирадева, О. Якубовского и др. Упомянутые ученые 
анализируют современные тенденции развития кадров системы государственного управления. 
Определяют пути обновления и модернизации государственной кадровой политики в сфере 
государственной службы и тому подобное. В то же время не существует системного анализа 
проблемы определения принципов формирования системы мотивации как основного элемента 
развития человеческого потенциала системы государственного управления.  

Цель статьи – проведение комплексного анализа проблемы принципов формирования эф-
фективной системы мотивации государственных служащих. 

 Рассмотрим понятийно-категориальный аппарат определения понятия «трудовая мотива-
ция». Процесс трудовой мотивации кадров в науке рассматривается как долгосрочное влияние 
на работника с целью изменения их ориентаций и ценностей, способствующих достижению 
целей организации.  

Мотивация человеческих ресурсов системы государственного управления рассматривается 
как система мер, направленных на привлечение, реализацию, развитие и удержание высоко-
квалифицированных кадров, а также мотивации специалистов на раскрытие скрытых способ-
ностей с целью эффективного и результативного выполнения ими своей работы.  

Система мотивации персонала, как правило, включает в себя следующие элементы: зара-
ботная плата, социальные гарантии, участие работников в собственности предприятия, уча-
стие работников в управлении, участие работников в распределении прибыли, ротация персо-
нала, личное и публичное признание, социально-психологический климат в коллективе [1].  

Построение системы мотивации персонала должна базироваться на следующих принципах:  
– комплексность (при формировании системы мотивации нужно учитывать совокупность 

организационных, технических, материальных, социальных факторов); 
– системность (предполагает устранение противоречий между элементами или факторами 

системы мотивации);  
– регламентация в мотивации персонала в виде должностных инструкций и контроле за их 

выполнением;  
– ориентация на результат;  
– простота и понятность (все работники должны понимать структуру системы мотивации и 

осознавать, каких показателей деятельности они должны достичь, чтобы получить вознаграж-
дение);  

– открытость и объективность (работники должны быть проинформированы о системе мо-
тивации) [6];  

– установление норм, ценностей и корпоративной культуры; 
 – уважение к каждому сотруднику;  
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– возможность карьерного роста;  
– поиск и найм работников высокого класса; 
– разработка системы аттестаций и собеседований;  
– система уровней заработной платы;  
– индивидуальный подход;  
– обеспечение участия персонала в управлении;  
– ответственность;  
– ограничения к менеджменту;  
– горизонтальные связи;  
– содействие формированию разницы во взглядах.  
На основании анализа литературы по кадровому менеджменту можно отметить, что орга-

низация (учреждение, заведение) может применять две основные формы мотивации: по ре-
зультатам труда и согласно статусу.  

Согласно действующему законодательству РФ, основными мотивационными факторами 
кадров системы государственного управления являются материальное поощрение, социальное 
обеспечение. 

Материальным обеспечением государственного служащего (что является в определенной 
степени его мотивацией) является оплата труда (должностной оклад; надбавка за выслугу лет; 
надбавка за ранг, заслуги и т.д.). 

Не стоит недооценивать нематериальные методы мотивации, ведь современная практика 
показывает, что они влияют на поведение людей все больше. Несомненно, важную роль игра-
ет именно трудовая мотивация, которая является составляющей внутренней мотивации. То 
есть если работник выполняет ту работу, которая нравится, которая способствует самореали-
зации и самоутверждению, он получит не только удовольствие, но и сможет достичь лучших 
результатов, потому что будет хорошо мотивированным.  

К нематериальным методам стимулирования относят организацию обучения и повышения 
квалификации, различные формы публичного признания, благодарности, грамоты, знаки отли-
чия и почетные награды. При смешанных методах мотивирования происходит сочетание мате-
риального и нематериального стимулирования. В них входят: ценные подарки, именные 
канцтовары, медицинское страхование, возможность бесплатно посещать фитнес-центр, от-
дых за счет фирмы и проч.  

За безупречную и эффективную государственную службу, за особые заслуги к государ-
ственным служащим применяются следующие виды поощрений:  

1) объявление благодарности;  
2) награждение грамотой, почетной грамотой, иными ведомственными наградами государ-

ственного органа;  
3) досрочное присвоение ранга;  
4) представление к награждению правительственными наградами и награждение прави-

тельственной наградой (поздравительное письмо, благодарность, почетная грамота);  
5) представление к награждению государственными наградами [16].  
Возникает вопрос: почему же указанные мотивационные стимулы не обеспечивают сохра-

нение и развитие человеческих ресурсов в системе государственного управления? Ведь зара-
ботная плата меньше, чем у работников с соответствующей квалификацией, которые работают 
в частном секторе экономики. Поэтому возникла необходимость разработки действенных ме-
ханизмов стимулирования деятельности государственных служащих, разработки инновацион-
ных подходов к развитию человеческих ресурсов системы государственного управления. При 
формировании мотивационной политики необходимо рассматривать в комплексе материаль-
ную и нематериальную мотивацию. Основой для формирования мотивационного механизма 
являются потребности работников, которые в целом описываются пирамидой потребностей А. 
Маслоу. Чтобы создать высокую мотивацию, надо создать условия для удовлетворения по-
требностей. Нужно превратить работу по производству «продукции» в занятия по реализации 
потребностей работника. Прежде всего, необходимо обращать внимание на удовлетворение 
основных (базовых) потребностей работников, которые, как правило, удовлетворяются сред-
ствами материальной мотивации. 
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По мере удовлетворения базовых потребностей возникают потребности более высокого 
уровня (признание и самоутверждение, самореализация), на удовлетворение которых в боль-
шей степени направляются меры нематериальной мотивации. Итак, если реализовать все ас-
пекты потребностей работника управленческого состава, то предприятие будет иметь мотиви-
рованного и эффективного менеджера, который способен брать на себя ответственность и 
принимать правильные решения. Исследование практического применения механизма матери-
альной мотивации на различных предприятиях дают возможность сформулировать такую ее 
структуру (рис.) [18, 19].  

Заработная плата Премия 

Сдельная оплата труда. 
Почасовая оплата труда. 
Грейдинговая оплата труда 

Индивидуальные. 
Коллективные (командные). Проектные 

Рис. Структура материальной мотивации человеческих ресурсов 
 
Определение направлений улучшения нематериальной трудовой мотивации государствен-

ных служащих на уровне органа государственной власти, который был составлен на основе 
научных разработок В. Толстиковой [20], является следующим шагом после проведения инте-
гральной оценки качества и результативной производительности труда: 

 1. Организация рабочего места государственного служащего (оснащение техническими, 
эргономическими и техническими средствами). 

 2. Регулирование рабочего времени (внедрение гибкого времени работы).  
3. Информирование государственного служащего (своевременное доведение до сотрудника 

дел для подразделений и органа).  
4. Реформирование принципов руководства (распоряжения и нормативные отношения меж-

ду руководителями и подчиненными).  
5. Оптимизация социальной политики (социальные пакеты, льготы, услуги, преимущества).  
6. Оптимизация кадровой политики (повышение квалификации и внутриорганизационной 

мобильности с учетом потребностей, желаний и профессиональных способностей сотрудни-
ков).  

7. Совершенствование культуры органа государственной власти (общие ценностные ориен-
тации и нормы).  

Для формирования эффективной системы мотивации персонала целесообразно использо-
вать следующий порядок действий: 

1) диагностика действующей системы мотивации персонала (мониторинг тенденций на 
рынке труда и анализ позиционирования предприятия; диагностика действующих на предпри-
ятии форм мотивации; исследование мотивации сотрудников, их потребностей);  

2) формулировка целей мотивационной политики и определение ее структуры (анализ стра-
тегии управления персоналом в целом и в сфере мотивации; формирование структуры систе-
мы мотивации);  

3) разработка системы материального денежного стимулирования (анализ структуры пер-
сонала; описание и анализ должностей, установление окладов, доплат и надбавок; разработка 
системы премирования);  

4) формирование системы неденежного стимулирования (разработка социального пакета и 
его дифференциация по категориям персонала).  

Опыт специалистов по управлению персоналом показывает, что наиболее типичными 
ошибками при построении системы мотивации персонала являются:  

– выплата «премии-приза», выплата гарантированной премии, недостижимые бонусы [4];  
– ориентация только на материальную или нематериальную составляющую; неучет потреб-

ностей и мотивационных установок сотрудников;  
– противоречия между целями компании и целями системы мотивации персонала;  
Выводы. В исследовании определено, что мотивация человеческих ресурсов системы госу-

дарственного управления – это система механизмов, направленных на привлечение, реализа-
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цию, развитие и удержание высококвалифицированных кадров, а также мотивации специали-
стов на раскрытие скрытых способностей, саморазвитие с целью эффективного и результатив-
ного выполнения ими своей деятельности. Эффективность деятельности организации прояв-
ляется в умении руководителя и службы персонала определить «мотивационную сферу лично-
сти» и добиться от персонала соответствующего поведения, единства действия, инициативно-
сти и преданности делу.  

Первый подход к решению этой задачи – подбор людей с определенными качествами, ко-
торые могут гарантировать желаемое для организации поведение ее членов. 

Второй подход заключается в том, что организация влияет на человека, заставляя его моди-
фицировать свое поведение в нужном для нее направлении. 

Система мотивации персонала в сфере государственной службы должна быть сориентиро-
вана на развитие творческого потенциала и способностей государственных служащих, их ини-
циативы, партнерское отношение в коллективе, согласованность личных интересов с интере-
сами организации.  

Уровень профессионализма, порядочность и мотивированность работника – это основные 
показатели, которыми определяется лояльность государственного служащего государственной 
службы, оцениваются результаты его деятельности и перспективы карьерного продвижения.  

Целесообразно заметить, что мотивы человека, который работает в системе государствен-
ного управления, могут быть разными, однако основным путем повышения эффективности 
работы служащих и вообще публичного управления является определение основных мотивов 
и разработка эффективных методов стимулирования.  
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Аннотация. Цель исследования. Проведение комплексного анализа миграционных пото-
ков между Республикой Дагестан и зарубежными странами, выявление современных 
тенденций и определение факторов трансформации миграционных процессов в регионе. 
Методы. Поставленные в исследовании задачи определили необходимость использования 
комплекса методов, в т. ч. абстрактно-логического, статистического, эксперименталь-
ного, расчетно-конструктивного, метода сравнительного анализа, эконометрического 
моделирования. Результаты. Более 90% миграционного обмена Республики Дагестан с 
зарубежными странами приходится на страны СНГ, а на страны ЕС – менее 2%. Сре-
ди других стран миграционные процессы наиболее активны с Турцией, Сирией и Грузией.  
В последнее время происходит трансформация миграционных процессов между Республи-
кой Дагестан и зарубежными странами. Она, в первую очередь, заключается в снижении 
числа въезжающих в регион иностранных граждан на фоне усиливающихся выездных ми-
грационных потоков. Но трансформации миграционных процессов со странами СНГ и с 
другими государствами выражаются в полной мере в виде многократного падения имми-
грации и роста эмиграции. Республику покидают как коренные жители, так и ино-
странные граждане, ранее въехавшие в Россию с разными целями. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органа-
ми исполнительной власти региона при разработке программ регулирования международ-
ной миграции населения и совершенствовании мер миграционной политики в регионе. 
Выводы. Делается вывод, что усиливающиеся за последние годы исходящие из Респуб-
лики Дагестан заграницу миграционные потоки на фоне ослабления иммиграции свиде-
тельствуют об ухудшающейся экономической ситуации в регионе, обуславливающей рас-
трату человеческого потенциала как страны в целом, так и ее отдельно взятой терри-
тории.  
Ключевые слова: миграционные процессы, международная миграция, миграционная поли-
тика, воспроизводство населения.  
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INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
Abstract. Purpose of research. Conducting a comprehensive analysis of migration flows be-
tween the Republic of Dagestan and foreign countries, identifying current trends and determining 
the factors of transformation of migration processes in the region. Methods. The tasks set in the 
study identified the need to use a set of methods, including abstract-logical, statistical, experi-
mental, computational and constructive, the method of comparative analysis, econometric model-
ing. Results. More than 90% of the migration exchange of the Republic of Dagestan with for-
eign countries falls on the CIS countries, and the EU countries - less than 2%. Among other 
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countries, migration processes are most active with Turkey, Syria and Georgia. Recently, there has 
been a transformation of migration processes between the Republic of Dagestan and foreign coun-
tries. It is, first and foremost, is the reduction in the number entering the region of foreign citizens 
on the background of increasing outbound migration flows. But the transformation of migration 
processes with the CIS countries and with other countries are fully expressed in the form of a 
multiple drop in immigration and the growth of emigration. Both indigenous people and foreign 
citizens who previously entered Russia for different purposes leave the Republic. The scope of 
the results. The results of the study can be used by the Executive authorities of the region in the 
development of programs for the regulation of international migration and improvement of migra-
tion policy measures in the region. Summary. It is concluded that the increasing migration flows 
from the Republic of Dagestan to abroad in recent years against the background of weakening 
immigration indicate the deteriorating economic situation in the region, causing the waste of hu-
man potential of the country as a whole and its individual territory.  
Keywords: migration processes, international migration, migration policy, population reproduction.  

 
Введение. Устойчивое социально-экономическое развитие Республики Дагестан предусмат-

ривает рост промышленного производства, внедрение высокотехнологичных производств и 
структурные преобразования экономики в целях использования имеющегося трудового потен-
циала. В условиях неполной или неэффективной занятости наличных трудовых ресурсов при-
влечение в регион иностранной рабочей силы становится целесообразным только в том случае, 
если мигранты являются высококвалифицированными специалистами, способными работать на 
современных производствах иди внедрять мировой опыт организации экономической деятель-
ности в той или иной отрасли народного хозяйства.  

В то же время, если из региона уезжает экономически активное, трудоспособное, высокооб-
разованное население, то данное обстоятельство можно рассматривать однозначно как негатив-
ное явление, способствующее снижению трудового потенциала территории. А в том случае ко-
гда население уезжает за границу, то это приводит к потере человеческого потенциала страны, 
также способствует снижению демографической, экономической и национальной безопасно-
сти.  

Целью исследования является проведение комплексного анализа миграционных потоков 
между Республикой Дагестан и зарубежными странами, выявление современных тенденций и 
определение факторов трансформации миграционных процессов в регионе.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященные исследованию миграционных процессов и совершен-
ствованию миграционной политики в регионе. Информационную базу исследования составили 
данные Государственного комитета по статистике России и ее территориальных органов, зако-
нодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федеральной Миграционной служ-
бы, Федеральной службы занятости населения. 

Результаты. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 г. в Рес-
публику Дагестан прибыло 440 иностранных граждан, а выбыло почти наполовину больше – 
647 человек (рис. 1). Больше всего мигрантов прибыло в Дагестан из стран СНГ – 94%, и уезжа-
ют из республики в основном в страны Содружества Независимых Государств – 92%. Миграци-
онный обмен региона со странами Евросоюза незначителен – лишь 1‒2% от миграционного 
потока, но, опять-таки, число выбывающих значительно превышает число прибывающих. Из 
других разных стран в республику в 2017 г. прибыло 22 человек, а выбыло 38 человек.  
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Рис. 1. Международная миграция в Республике Дагестан, 2017 г. 
 
Среди европейских стран в миграционных связях с Республикой Дагестан в последнее вре-

мя участвуют преимущественно Германия и Франция. Так, в 2017 г. из 5 человек, прибывших 
из стран Европейского Союза по 1 человеку из Германии и Франции, а из 13 человек, выбыв-
ших: Германия – 9 человек, Франция – 4 человека.  

Наиболее активные миграционные связи Республики Дагестан сложились со странами 
СНГ. Число прибывающих иностранных граждан из стран СНГ снижаются по сравнению с 
предыдущими годами. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. число прибывающих сократилось 
почти наполовину – с 920 до 413 человек. В то же время более чем в 4 раза увеличилось число 
уезжающих из региона в страны СНГ (рис. 2). Данные процессы свидетельствуют о том, что в 
республике социально-экономическая ситуация в последние годы ухудшается, а уровень жиз-
ни населения опускается ниже, чем в странах СНГ.  

Международный миграционный обмен РД 
Прибыло в РД – 440 чел. Выбыло из РД – 647 чел. 

Страны СНГ 
Прибыло в РД – 413 чел. Выбыло 

из РД – 596 чел. 

Страны ЕС 
Прибыло в РД – 5 чел. Выбыло из 

РД – 13 чел. 

Другие страны 
Прибыло в РД – 22 чел. Выбыло из 

РД – 38 чел. 

Рис. 2. Миграционный обмен Республики Дагестан со странами СНГ 
 
В миграционном обмене республики со странами СНГ в 2017 г. больше половины прибыва-

ющего населения и 60% выбывающего относится к Азербайджану, что связано с сохраняющи-
мися на высоком уровне родственными, этническими, социально-экономическими связями 
(рис. 3). Существенную роль в территориальных перемещениях населения играет соседство по 
суше и наличие развитой транспортной инфраструктуры. На втором месте располагается Укра-
ина с 13‒14% всего миграционного обмена со странами СНГ. На Казахстан приходится 8% как 
прибывающего, так и выбывающего населения. На достаточно высоком уровне находятся ми-
грационные связи региона с Узбекистаном: 9% прибывающих граждан в общей структуре ми-
грации из стран СНГ и 7% – выбывающих из Дагестана. Доля остальных стран СНГ в миграци-
онном обмене с Республикой Дагестан незначительна – ниже 7%. Слабее всего в миграционных 
процессах участвуют такие страны, как Армения, Беларусь, Республика Молдова, доля которых 
составляет по 1% как входящей, так и исходящей миграции населения.  
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Рис. 3. Структура миграции Республики Дагестан со странами СНГ, 2017 г. 
 
Если рассматривать миграционные потоки дифференцированно по странам СНГ, то появля-

ется возможность определения территорий, за счет которых происходит преимущественное 
увеличение или снижение миграционного оборота. Однако в нашем случае снижение притока 
мигрантов происходит из всех стран СНГ, и рост оттока из региона – тоже во все страны СНГ. 
За 2015‒2017 гг. число прибывающих неизменным осталось лишь из Туркменистана, а по 
остальным странам данный показатель снизился до 28,6% (Армения) от значения 2015 г. Что 
касается числа выбывающих из Республики Дагестан в страны СНГ, то за 2015‒2017 гг. оно 
увеличилось от 3 раз (Армения, Республика Молдова) до 6,5 раз (Азербайджан).  

Таким образом, в Республике Дагестан с 2015 г. наблюдается беспрецедентный рост мигра-
ционного оттока населения в страны СНГ, и в то же время складывается тенденция снижения 
притока мигрантов из данных государств (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Миграционные тенденции Республики Дагестан со странами СНГ, чел. [9]  

Страна 

Прибыло в РД из стран СНГ, чел. Выбыло из РД в страны СНГ, чел. 

Годы 

2015 2016 2017 2017/2015, % 2015 2016 2017 2017/2015, % 

Всего 920 567 413 44,9 139 329 596 428,8 

Азербайджан 481 324 217 45,1 54 128 355 657,4 

Армения 14 8 4 28,6 2 8 6 300,0 

Беларусь 6 5 5 83,3 3 3 4 133,3 

Казахстан 76 46 33 43,4 33 45 50 151,5 

Киргизия 41 17 16 39,0 14 18 25 178,6 

Республика Молдова 12 5 6 50,0 2 8 6 300,0 

Таджикистан 21 11 15 71,4 4 21 13 325,0 

Туркменистан 26 19 26 100,0 3 7 10 333,3 

Узбекистан 95 35 36 37,9 8 38 44 550,0 

Украина 148 97 55 37,2 16 53 83 518,8 
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В 2017 г. в Республику Дагестан въехало 7 граждан Грузии, что составляет 44% от числа 
прибывших из стран, не входящих в Европейский Союз или в Содружество независимых госу-
дарств, 6 человек из Сирийской Арабской Республики (38%) и по одному мигранту из Ирана, 
Афганистана и Турции. В то же время из региона выбыло в другие страны мира значительно 
больше. По 5 человек, что составляет 26% от общего числа выбывших в другие страны мира, 
выехало из республики в Турцию и Грузию, 4 человека (21%) – в Сирию, 3 человека (16%) – в 
Афганистан, 2 человека (11%) – в Израиль (рис. 4). Таким образом, прибывают в Дагестан 
преимущественно из слаборазвитых стран с нестабильной социально-экономической ситуаци-
ей, а уезжают из региона в общественно и политически устойчивые территории.  

Рис. 4. Структура миграции Республики Дагестан с зарубежными  
странами, не входящими в ЕС или СНГ, 2017 г. 

 
Трехлетняя динамика миграционных связей Дагестана с другими зарубежными странами 

демонстрирует тенденции существенного снижения числа прибывающих в регион и увеличе-
ния числа выбывающих мигрантов (табл. 2). В целом по зарубежным странам, не входящим в 
ЕС или СНГ, число прибывающих мигрантов за 2015‒2017 гг. сократилось на 2/3. Например, из 
Турции в 2015 г. прибыло в республику 5 человек, а в 2017 г. – лишь 1, из Грузии в 2015 г. – 17 
человек, а в 2017 г. – 7 человек. Уезжающих из Дагестана за рассматриваемый период по неко-
торым странам стало незначительно больше. Это – Афганистан (в 3 раза), Турция (25%), Гру-
зия (25). В целом миграционные связи Республики Дагестан с другими зарубежными странами 
за последние годы ослабли, в миграционных потоках преобладают векторы выбывания.  

 
Таблица 2 

Динамика миграционных потоков между Республикой Дагестан  
и зарубежными странами, не входящими в ЕС или СНГ [5]  

Страна 

Прибыло в РД из других стран, чел. Выбыло из РД в другие СНГ, чел. 

Годы 

2015 2016 2017 2017/2015, % 2015 2016 2017 2017/2015, % 

Всего 61 27 22 36,1 42 36 38 90,5 

Афганистан 2 1 1 50,0 1 2 3 300,0 

Турция 5 4 1 20,0 4 2 5 125,0 

Сирийская Арабская Республика 13 5 6 46,2 4 5 4 100,0 

Грузия 17 7 7 41,2 4 7 5 125,0 

Израиль 2 1   0,0 5 5 2 40,0 

Иран     1     1     
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Выводы. В последнее время происходит трансформация миграционных процессов между 
Республикой Дагестан и зарубежными странами. Она, в первую очередь, заключается в сни-
жении числа въезжающих в регион иностранных граждан на фоне усиливающихся выездных 
миграционных потоков. Меньше всего такие изменения проявляются в миграционных обме-
нах со странами Европейского Союза в силу незначительности объемов перемещения людей и 
их неэкономической обусловленности. Но трансформации миграционных процессов со стра-
нами СНГ и с другими государствами выражаются в полной мере в виде многократного паде-
ния иммиграции и роста эмиграции. Республику покидают как коренные жители, так и ино-
странные граждане, ранее въехавшие в Россию с разными целями.  

В формировании миграционных потоков участвует широкий спектр различных социально-
экономических, демографических, природно-географических, этнополитических, экологиче-
ских и других факторов, влияющих на миграционное движение населения. Но определяющи-
ми в процессе принятия решения и миграции являются экономические факторы. «Плохие или 
угнетающие законы, высокое налоговое бремя, непривлекательные климатические условия, 
неподходящее социальное окружение и даже принуждение (работорговля, депортация) могут 
быть причинами и являются причинами миграции, но ни один из этих потоков не может срав-
ниться по величине с миграционными потоками, которые вызваны желанием, присущим боль-
шинству людей, улучшить собственное материальное положение» [20]. 

Таким образом, усиливающийся миграционный отток населения из Республики Дагестан 
заграницу за последние годы демонстрирует кризисную социально-экономическую ситуацию 
в регионе, обуславливающее снижение доходов, уровня оплаты, занятости населения и его 
качества жизни. Причем, учитывая рост числа выезжающих в страны СНГ, можно делать вы-
вод о том, что ухудшение экономической ситуации в республике происходит не только отно-
сительно европейских стран, но и государств ближнего зарубежья.  
Литература  
1. Абдулманапов, П. Г. Демографические основы формирования трудовых ресурсов в республике Даге-
стан // Региональные проблемы преобразования экономики. 2009. № 4. С. 288‒291. 
2. Абидов, М. Х. Современные подходы к формированию миграционной политики в России // УЭПС : 
управление, экономика, политика, социология. 2015. № 1. С. 80‒84. 
3. Борисова, Л. А. К вопросу развития государственно-частного партнерства в Республике Дагестан // 
УЭПС: управление, экономика, политика, социология. 2018. № 1. С. 9-18. 
4. Гираев, В. К. Финансовые аспекты региональной политики развития // УЭПС : управление, экономи-
ка, политика, социология. 2017. № 4. С. 53‒61. 
5. Демографический ежегодник России. 2017 : стат.сб. / Росстат. – М., 2016. 
6. Маммаев, Р. А. Проблемы и пути развития политики импортозамещения на современном этапе // 
УЭПС : управление, экономика, политика, социология. 2015. № 4. С. 26‒29. 
7. Мудуев, Ш. С. Влияние миграций на рынок труда Северо-Кавказского федерального округа // Пробле-
мы и перспективы развития региональных рынков труда в России : сб. материалов Первой всероссий-
ской научно-практической конференции молодых ученых. – Махачкала : МФ МАДИ, 2012.  
8. Практическая демография ; под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М. : ЦСП, 2005. С. 241. 
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. / Росстат. – М., 2018. 
10. Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии : тенденции, последствия и подходы к 
регулированию. – М. : Формула права, 2007.  
11. Сагидов, А. К. Основные направления совершенствования здравоохранения в регионе // Вопросы 
структуризации экономики. 2012. № 3. С. 88‒93. 
12. Тагиров, Ш. М. Роль государственно-частного партнёрства в развитии транспортной отрасли 
РД // УЭПС : управление, экономика, политика, социология. 2016. № 3. С. 35‒41. 
13. Хаджалова, Х. М. Институциональные основы регулирования качества жизни в регионах // Регио-
нальные проблемы преобразования экономики. 2013. № 4(38). С. 290‒299. 
14. Хаджалова, Х. М. Оценка социально-экономического развития регионов СКФО в аспекте обеспече-
ния высокого уровня качества жизни // УЭПС : управление, экономика, политика, социология. 2015. № 
1. С. 91‒103. 
15. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2017 г. (статистический бюллетень) / 
Федеральная служба государственной статистики. – М., 2018. 
16. Шарипов, Ш. И. Проблемы и перспективы внедрения проектного управления в АПК РД // УЭПС : 
управление, экономика, политика, социология. 2017. № 4. С. 3‒7. 
17. Braun, A. Economic determinants of Internal Migration Flows in Russia During Transition // William Da-
vidson Working Paper. 1997. No. 89. – URL : www.wdi.bus.umich.edu. 
18. Kazuhiro, K. Migration and Regional Development in the Soviet Union and Russia : A Geographical Ap-
proach. – M. : Beck Publishers, 2003. 
19. Lewis, R., Spanier, G. The Rising about the Quality and Stability of Marriage // Contemporary Theories 



126  www.rppe.ru 

 
АБДУЛМАНАПОВ П.Г. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

about the Family. – N. Y., 1979. Vol. 2. P. 239‒248. 
20. Ravenstein, E. G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London. 1985. No. 48(2). P. 
167–235.  
 
References: 
1. Abdulmanap, P. G. Demographic basis for the formation of labor resources in the Republic of Dagestan // 
Regional problems of transformation of the economy. 2009.  No. 4. P. 288-291. 
2. Abidov, M. H. Modern approaches to the formation of migration policy in Russia // UEPS : management, 
economy, politics, sociology. 2015.  No. 1. PP 80-84. 
3. Borisova, L. A. On the development of public-private partnership in the Republic of Dagestan // UEPS: man-
agement, Economics, politics, sociology. 2018.  No. 1. P. 9-18. 
4. Garaev, V. K. Financial aspects of regional development policy // UEPC : management, Economics, politics, 
sociology. 2017.  No. 4. P. 53-61. 
5. Demographic Yearbook of Russia. 2017 : stat.SB. / Rosstat. – M., 2016. 
6. Mammaev, R. A. Problems and ways of development of import substitution policy at the present stage // 
UEPS : management, Economics, politics, sociology. 2015.  No. 4. P. 26-29. 
7. Muduev, sh. S. the Impact of migration on the North Caucasus Federal district labor market // Problems and 
prospects of regional labor markets in Russia : collection of materials of the First all-Russian scientific and 
practical conference of young scientists. – Makhachkala : MF MADI, 2012.  
8. Practical demography ; edited by L. L. Rybakovsky. – M.: cbpb, 2005. P. 241. 
9. region of Russia. Socio-economic indicators. 2018 : stat. SB. / Rosstat. – M., 2018. 
10. Ryazantsev S. V. Labor migration in CIS and Baltic States : trends, consequences and approaches to regu-
lation. – M. : Formula of law 2007,.  
11. Sagidov, A. K. the Main directions of improvement of health care in the region. Questions of structuring the 
economy. 2012.  No. 3. P. 88-93. 
12. Tagirov, sh. M. Public-private partnership Role in the development of the transport industry RD // UEPS : 
management, Economics, politics, sociology. 2016.  No. 3. P. 35-41. 
13. Gagalova, H. M. Institutional framework of regulation quality of life in the regions // Regional problems of 
transformation of the economy. 2013. № 4(38). P. 290-299. 
14. Gagalova, H. M. Evaluation of socio-economic development of regions skfo in the aspect of providing a 
high level of quality of a life of UPS : management, Economics, politics, sociology. 2015.  No. 1. P. 91-103. 
15. Population size and migration of the Russian Federation in 2017 (statistical Bulletin) / Federal state statis-
tics service. – M., 2018. 
16. Sharipov, sh. I. Problems and prospects of implementation of project management in agribusiness RD // 
UEPS : management, Economics, politics, sociology. 2017.  No. 4. C. 3-7. 
17. Brown, A. economic determinants of internal migration flows in Russia in the transition period / / William 
Davidson Working Paper. 1997. G. № 89. - URL : www.wdi.bus.umich.edu. 
18. Kazuhiro K. Migration and Regional development in the Soviet Union and Russia : a geographical ap-
proach. – Moscow : Bek Publishing House, 2003. 
19. Lewis, R., Spanier, G. The Rising about the Quality and Stability of Marriage / / modern theories of the 
family. - N. Y., 1979. Thom. 2. P. 239-248. 
20. The Ravenstein, E. G. the laws of migration journal of the statistical society of London. 1985.  No. 48 (2). 
P. 167-235. 



 127 

  
  

Экономика предпринимательства  
 

 
 

 
УДК 336.994                                           БЕРДИН АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ   

старший преподаватель кафедры «Экономика высокотехнологичных производств»  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения»,  
e-mail: berdin07@mail.ru   

 
БЕРДИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА  

к.э.н., доцент кафедры «Международное предпринимательство» ФГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»,  

e-mail: svitkova_marina@mail.ru  
 

DOI 10.26726/1812-7096-2019-3-127-134 
СПЕЦИФИКА РЫНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ   
Аннотация. Целью работы является исследование роли объектов интеллектуальной 
собственности в структуре современной мировой торговли. Исследование основывается 
на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода 
к решению проблем. Основой данной работы являются труды отечественных и зару-
бежных учёных по изучению понятия, структуры и особенностей торговли интеллек-
туальными ресурсами и объектами интеллектуальной собственности. Выявлено, что в 
основе любого развитого государства помимо традиционной товарной номенклатуры на 
современном этапе развития мирового хозяйства активно развивается рынок торговли 
объектами интеллектуальной собственности, причем в некоторых державах именно 
данный сектор экономики является доминирующим, что позволяет говорить о перспек-
тивном будущем торговли именно объектами интеллектуального капитала. Результа-
ты проведенного исследования могут использоваться юридическими и физическими лица-
ми, которые уже специализируются на торговли объектами интеллектуального капи-
тала или только собираются его создать. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, объекты интеллектуальной собственно-
сти, интеллектуальные ресурсы компании, активы рынка, инновационные волны, знание.  

 
 

BERDIN ALEXANDER EDUARDOVICH   
senior lecturer of the Department "Economics of high-tech industries»  

FGBOU VPO "Saint-Petersburg state University  
aerospace instrumentation»,  
e-mail: berdin07@mail.ru   

 
BERDINA MARINA YURIEVNA  

Ph. D., associate Professor of "International entrepreneurship" FSBEI HPE  
"St. Petersburg state University of aerospace instrumentation»,  

e-mail: svitkova_marina@mail.ru         
 

SPECIFICS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY MARKET  
IN INTERNATIONAL BUSINESS   

Abstract. The aim of the work is to study the role of intellectual property in the structure of 
modern world trade. The study is based on the General scientific methodology, which provides a 
systematic approach to problem solving. The basis of this work are the works of domestic and 
foreign scientists on the study of the concept, structure and characteristics of trade in intellectual 
resources and intellectual property. It is revealed that at the heart of any developed state, in addi-



128  www.rppe.ru 

 
БЕРДИН А.Э., БЕРДИНА М.Ю. 

СПЕЦИФИКА РЫНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

tion to the traditional commodity nomenclature at the present stage of development of the world 
economy, the market for trade in intellectual property objects is actively developing, and in some 
powers this sector of the economy is dominant, which allows us to talk about the promising fu-
ture of trade in intellectual capital objects. The results of the study can be used by legal entities 
and individuals who already specialize in the trade of intellectual capital objects or are just going 
to create it. 
Keywords: Intellectual capital, Intellectual property objects, Intellectual resources of the compa-
ny, market Assets, Innovative waves, Knowledge  

 
О выделении рынка интеллектуальной собственности как одной из составляющих мирово-

го рынка услуг в самостоятельный сектор общемирового рынка в настоящее время спорить не 
приходится. Это стало вполне доказанным фактом, с чем соглашаются западные и отечествен-
ные экономисты. Однако понятие «интеллектуальная собственность», или, скорее, 
«интеллектуальный капитал», «интеллектуальные ресурсы» [5, c.10] является столь сложным 
и вбирает в себя разнонаправленные составляющие, что говорить о торговле объектами интел-
лектуальной собственности или результатами интеллектуальной деятельности, в целом, не-
сколько некорректно, так как продать/купить, т. е. изменить титул собственности на объект 
можно лишь в том случае, если он имеет натурально-вещественную, материальную форму, в 
то время как с определенными видами интеллектуальной собственности, не имеющими мате-
риальной основы, возможен лишь трансфер или временный обмен с сохранением права соб-
ственности у их владельца. Таким образом, в рамках настоящей статьи авторы считают целе-
сообразным провести анализ основных видов интеллектуальной собственности.  

Прежде всего, как отмечает С.М. Климов, необходимо различать понятия 
«интеллектуальный капитал» и «интеллектуальные ресурсы» [5, c.10]. Интеллектуальный ка-
питал рассматривается как совокупность индивидуальных способностей человека, характери-
зующих качество рабочей силы. Интеллектуальные ресурсы трактуются как понятие более 
высокого уровня, являющиеся атрибутом компании и общества в целом. На уровне компании 
интеллектуальные ресурсы – это комплексная категория, объединяющая интеллектуальный 
капитал людей и различные формы нематериальных активов, фиксирующие знания и профес-
сиональные умения. На макроэкономическом уровне понятие интеллектуальных ресурсов рас-
ширяется до совокупности элементов интеллектуального потенциала, способных не только 
непосредственно включаться в процесс производства, но и оказывать на него мощное опосре-
дованное воздействие через науку, образование и технический прогресс. 

Важнейшим элементом интеллектуальных ресурсов является знание. Экономика, если по-
нимать ее широко как присущий людям общественный способ производства, всегда была ос-
нована на знаниях. Знания, энергия и организация – это, в конечном счете, те первичные фак-
торы, которыми неотъемлемо располагали и располагают люди. Все, что они имеют сверх то-
го – природные ресурсы, орудия труда, общественные институты, это все те же знания и энер-
гия, но воплощенные в материальной, организационной или символической формах [5, c.40]. 

В данном случае, в целях настоящей статьи, приведем свое определение знания: знание 
включает в себя все когнитивные ожидания – наблюдения, которые были многозначительно 
организованы, аккумулированы и реализованы на практике, что позволяет индивидам или ор-
ганизациям его использовать для интерпретирования ситуаций и генерирования действий, по-
ведения или принятия решений вне зависимости от того, являются ли эти ожидания рацио-
нальными или намеренными. 

Знание представляет собой основополагающий компонент интеллектуальных ресурсов, 
замыкающий на себе все структурные связи их формирования и использования. Существуя в 
форме индивидуального знания, оно является одновременно частью интеллектуального или 
человеческого капитала, в форме кодифицированного знания оно обслуживает процесс произ-
водства на предприятиях. В объективированной форме оно становится частью основного ка-
питала и экономическим благом, вступающим в хозяйственный оборот.  

В действительности, рынок объектов интеллектуальной собственности можно назвать пер-
вичным, т. е. базой, основой для объектов рынка товаров и услуг, поскольку появлению любо-
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го нового товара или услуги предшествует идея. Доведение до товарного вида результатов ин-
теллектуальной деятельности в самой компании и их последующая продажа не требуют боль-
ших затрат. Предметом купли-продажи могут стать не только результаты интеллектуальной 
деятельности, приобретшие натурально-вещественную форму и, следовательно, характеризую-
щиеся однократностью совершаемой сделки купли-продажи. Объектом коммерческого транс-
фера могут выступать и неосязаемые, виртуальные объекты интеллектуальной собственности, 
самые обычные на первый взгляд вещи, не имеющие материальной основы, относящиеся к ка-
тегории нематериальных активов, например бизнес-концепции, знание о предпочтениях клиен-
тов, способы и приемы продажи своей продукции, права пользования торговой маркой и т. д. 
Такого рода сделки характеризуются «веерностью», т. е. они могут неоднократно подвергаться 
трансферу, но тем не менее оставаться собственностью владельца, т. е. компании-донора, пере-
давшей компании-акцептору право временного пользования ее нематериальными активами на 
основании специального разрешения (заключение лицензионного или франчайзингового согла-
шения). 

Что касается знания, то нужно отметить один важный факт, часто приводящий к заблужде-
нию при попытке определения знания как экономического блага, одного из составляющих ин-
теллектуальных ресурсов, подчеркивающего его нематериальную основу. Знание почти нико-
гда не продается и не покупается в собственном смысле этого понятия, что как раз и характер-
но, как мы уже отметили, для определенной группы объектов интеллектуальной собственности. 
Исключение составляют процессы приобретения знания в ходе обучения, но и здесь объектом 
купли-продажи является образовательная услуга, а не само знание как таковое. Объектом купли
-продажи являются в данном случае продукция и услуги и, главным образом, решения, получа-
емые при помощи знаний. Полезность знания для покупателя зависит от полезности этих реше-
ний. Как экономическое благо, знание имеет различные материальные и нематериальные фор-
мы существования. Субъективированное знание представляет собой ресурс личности, особое 
качество ее человеческого капитала, получающее свою оценку на рынке рабочей силы. Объек-
тивированное знание выступает в форме программного продукта, промышленного образца, за-
конченной научной разработки, технического решения и т. д., т. е. имеет материальную основу 
как результат интеллектуальной деятельности. В качестве экономического блага знание являет-
ся объектом купли-продажи как на товарном рынке, так и на рынке ресурсов и подпадает под 
действие экономических законов, хотя и с определенной спецификой. 

Расширение рынков (товарных и географических) является одним из показателей, отражаю-
щих динамику конкуренции и конкурентных преимуществ. Поскольку рынки уравнивают воз-
можности, то конкурентные возможности на уровне компании могут быть лишь результатом 
владения и успешного использования активов, не подлежащих купле-продаже [12, c.103]. Если 
же актив или услуги, создаваемые им, являются или могут быть объектом купли-продажи на 
одном или нескольких рынках, то такие активы оказываются доступными для всех их участни-
ков; таким образом, по мере расширения рынков сужается область, в которой могут быть созда-
ны конкурентные преимущества. Как отмечает Д. Дж. Тис, единственный вид активов, который 
особенно трудно, если вообще возможно, купить или продать, – это знания как активы. Рынки 
ноу-хау, или знаний, полны несовершенств, а поддерживаемые рынки являются в серьезной 
мере ущербными как институциональные механизмы, предназначенные для осуществления 
торговли технологическими и управленческими ноу-хау разных уровней [20, с. 81–86]. Поэто-
му развитие многих типов новых рынков делает знание все более важным инструментом диф-
ференциации, а значит, источником конкурентных преимуществ компаний. Следует ожидать, 
что такое положение будет сохраняться, пока знание не станет обычным товаром, что вскоре 
может произойти с некоторыми элементами интеллектуальной собственности [12]. 

Права на интеллектуальную собственность являются той частью собственности, которая 
придает особую важность ноу-хау как активам. Знания как активы (knowledge assets) зачастую 
крайне сложно поддаются копированию; более того, в отдельных государствах некоторые из 
них, подобно физическим активам, защищены от воровства законами об интеллектуальной соб-
ственности [12, c. 98]. В наиболее экономически развитых странах эти законы обычно включа-
ют в себя законы о патентах, торговых марках, торговых секретах и авторских правах. 

С точки зрения возможностей пообъектного учета интеллектуальный капитал тождественен 
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понятию нематериальных активов [5, c. 75]. К ним относится стоимость имущественных прав, 
лицензий, патентов, товарных знаков и торговых марок, программных продуктов, используе-
мых компанией. Будучи включенной в баланс, стоимость нематериальных активов увеличива-
ет общую стоимость капитала компании. Однако данное «учетное» понимание нематериаль-
ных активов является слишком узким. В теории интеллектуального капитала обосновывается 
более широкое толкование данного понятия [9, 11, 18, 19]. В его основе лежит утверждение, 
что именно интеллектуальный капитал является причиной расхождения между рыночной и 
балансовой стоимостью компании, и благодаря ему рыночная стоимость поднимается над ба-
лансовой оценкой активов. Разница между рыночной и балансовой стоимостью активов ком-
пании дает вторую, не отражаемую в учете, часть стоимости нематериальных активов, или 
нематериальных ресурсов, компании. 

Интеллектуальный капитал, в частности, формы интеллектуальной собственности, соглас-
но классификации, в основу которой положен принцип выделения объектов гражданского 
права, подразделяются на три крупных направления: промышленная интеллектуальная соб-
ственность (патенты, промышленный дизайн, торговые марки и знаки, коммерческие секре-
ты); авторские права на произведения науки, литературы и искусства; смежные права. Чтобы 
лучше понять состояние рынка интеллектуальной собственности, его следует рассматривать 
как производную от трех других рынков – рынка наукоемкой продукции, информационного 
рынка и рынка прав [6, c. 233]. 

В конце 1980-х гг. К.-Э. Свейби разработал развернутую структуру интеллектуального ка-
питала, отождествляя его с нематериальными активами компании. Нематериальные активы 
включают в себя три основных компонента: индивидуальную компетентность, внутреннюю 
структуру компании и ее внешнюю структуру [17]. 

Несколько другой подход к определению структуры интеллектуального капитала использо-
ван компанией TB Brocker. К интеллектуальному капиталу компании А. Брукинг и Е. Мотта 
относят нематериальные рыночные активы, активы интеллектуальной собственности и инфра-
структуры и гуманитарные активы [15]. Интеллектуальный капитал не является каким-то но-
вым явлением. О его возникновении можно говорить уже в том случае, когда первый прода-
вец установил хорошие взаимоотношения с покупателем. Тогда данное явление называлось 
гудвилл. За последние два десятилетия произошел значительный прорыв в таких ключевых 
технических и технологических областях, как информационные технологии, средства медиа и 
коммуникации, предоставляющие пользователям новые инструменты и механизмы, с помо-
щью которых строится глобальная экономика. Многие из этих инструментов дают невидимые 
или неосязаемые преимущества, ранее никогда не существовавшие и которые в настоящее 
время мы рассматриваем как данность. Теперь же компания не может функционировать без 
такого рода средств, владение ими дает компании, как мы уже отметили, конкурентное пре-
имущество. Именно поэтому такого рода инструменты называются активы [16, с.12]. 

Активы рынка (market assets) – это нематериальные активы компании, определяющие ее 
положение на рынке (брэнд, торговая и сервисная марка, название, логотип, каналы дистрибь-
юции, благоприятные для компании соглашения и контракты (лицензионные и франчайзинго-
вые) и т. д.). Активы рынка дают компании конкурентное преимущество на рыночном месте; 
они дают гарантию того, что покупатели знают особенность, отличительные черты компании 
и чем именно компании занимается.  

Активы интеллектуальной собственности (intellectual property assets) – определяются как 
интеллектуальная собственность, которая принадлежит компании и защищается законом 
(патенты, ноу-хау, торговые секреты, авторские права и т. д.) 

Активы инфраструктуры (infrastructure assets) – представляют собой интеллектуальные ак-
тивы, обеспечивающие функционирование компании (философия управления, общая культу-
ра, процессы управления, бизнес-процессы и т. д.) 

Гуманитарные активы (human-centered assets) – используемые компанией интеллектуаль-
ные активы, прежде всего, знания и умения, которые принадлежат служащим компании и ее 
партнерам. 

Однако при изучении структуры интеллектуального капитала, интеллектуальных активов 
важным вопросом является правомерность включения в состав интеллектуальных активов 
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объектов или прав интеллектуальной собственности. Частью интеллектуальных ресурсов явля-
ются, на наш взгляд, права интеллектуальной собственности и те ее активы, которые не могут 
быть включены в состав материальных активов. Определенные формы интеллектуальной соб-
ственности, такие, как патенты, лицензии, авторские и вещные права, связанные с пользовани-
ем и распоряжением чужим имуществом, традиционно включаются в состав нематериальных 
активов. При этом право приобретает самостоятельную стоимость, отличную от объекта этого 
отношения. Правовая защита обеспечивает монопольное использование интеллектуального ка-
питала, но практически не влияет на его стоимость. Стоимость объекта права определяется 
оценкой его полезности потребителями, их готовностью заплатить за него определенную сум-
му. Лицензия на производство определенного товара является частью интеллектуального капи-
тала, тогда как товар, произведенный на его основе, становится элементом материальных акти-
вов компании. Право на актив интеллектуальной собственности и любое вещное право компа-
нии имеют самостоятельные формы существования, так как могут быть проданы. 

Термин «интеллектуальная собственность» авторы часто употребляют в своих работах, а 
между исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности и 
правом собственности на этот объект ставят знак тождества. Под интеллектуальной собствен-
ностью обычно понимают любой результат интеллектуальной деятельности, в т. ч. и объекты 
авторского права. Необоснованность использования этого термина, особенно в законодатель-
ных актах, равно как и невозможность регламентации в рамках права собственности отноше-
ний по поводу создания, использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
обосновывалась многими учеными-специалистами в области авторского права [1, 3, 7, 8]. Одна-
ко этот термин все чаще используется в литературе и национальном законодательстве. Так, в 
новой версии ГК РФ появилась отдельная Четвертая часть, полностью посвященная интеллек-
туальной собственности. Ею признается «исключительное право гражданина или юридическо-
го лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. д.)» [2]. 

В настоящее время международная торговля интеллектуальной собственностью не опреде-
ляется только сдерживающими протекционистскими факторами, а отражает всеобщий и гло-
бальный процесс распространения «инновационных волн» [13, c. 92–98] и определяется техно-
логической специализацией многих компаний, являющихся «инновационными лидерами» [13, 
c. 98–100] в области наукоемких технологий. Международный рынок интеллектуальной соб-
ственности растет темпами, превышающими темпы роста «материальных» рынков, – более 
10% в год (Китай – 23%, США – 5%, Франция – 2%, Россия – 5%). От того, какие результаты 
интеллектуальной деятельности вовлечены в гражданский оборот, какова их стоимость и ско-
рость оборота, напрямую зависит динамика роста ВВП и глобальных индексов конкурентоспо-
собности национальной экономики. На горизонте 2025 г. роль интеллектуальной собственности 
и цифровой инфраструктуры оборота интеллектуальных прав станет ключевым фактором, 
определяющим рост национальных экономик и, как следствие, влияния страны в мире. Предпо-
сылки для этого созданы развитием глобальных цифровых сетей, более 70% трафика которых 
составляет движение объектов интеллектуальной собственности [14]. Оборот мировой торгов-
ли интеллектуальной собственностью в 2015 г. (более свежих данных нет) достиг 700 млрд 
долл. (пятикратный рост с 2000 г.), в странах со средними доходами за тот же период он увели-
чился десятикратно (рис.). 

Так, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) систематизирует все 
заявки по интеллектуальной собственности по нескольким категориям: 

 Патенты. 
 Промышленная полезная модель. 
 Товарные знаки. 
 Промышленный дизайн. 
Одна из важных тенденций – количество заявок на регистрацию растет уже седьмой год 

подряд.  
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Рис. Динамика роста объектов интеллектуальной собственности в мире 
 
Одной из ключевых отличительных черт рынка интеллектуальной собственности является 

направление ее географического распространения. Промышленно развитые страны (ПРС), 
особенно страны «Триады» (США, Западная Европа, Япония), прибегают к взаимному обмену 
новыми технологиями, выступая одновременно экспортерами и импортерами лицензий. Веду-
щие ПРС в среднем на покупку лицензий затрачивают более 10% общих расходов на НИОКР. 
Основная часть новых технологий направляется как в новые и новейшие, так и в традицион-
ные отрасли экономики – электротехническая, химическая, металлургическая и машинострои-
тельная промышленность; электроника, связь, управленческая техника. Лишь сравнительно 
небольшая часть научно-технических достижений направляется в развивающиеся страны, 
научно-исследовательская база которых довольно слаба.  

Практически абсолютным лидером здесь являются США. Ведущая роль США в экспорте 
лицензий определяется не только огромным научно-техническим потенциалом страны (что 
тоже немаловажно в данном случае), но и проводимой американскими ТНК активной полити-
кой экономической экспансии на основе совместного вывоза капитала и продажи лицензий. 
Анализ направлений этой политики показывает, что, несколько ослабляя свою деятельность в 
торговле лицензиями с независимыми компаниями, американские корпорации одновременно 
усиливают позиции между расположенными в США материнскими компаниями и их много-
численными филиалами и дочерними компаниями за рубежом. Это обеспечивает монополиям 
значительно более высокие прибыли и прочное положение на зарубежных рынках. Следом за 
США идут западноевропейские ПРС и Япония. Благодаря высоким темпам развития рынка 
объектов интеллектуальной собственности в странах Западной Европы за последние 30 лет 
значительно возросла их доля в мировом лицензионном обмене: по обороту – с 34,4 до 49%, 
экспорту – с 28,6 до 42,3%, импорту – с 40 до 55,6%. Одним из важных мировых центров в 
этом плане является Япония. Наряду с ФРГ эта страна в течение всего послевоенного периода 
занимала ведущие позиции в капиталистическом мире по импорту лицензий. За последние 
более чем 40 лет Япония увеличила объемы закупок лицензий почти в 60 раз [4]. Приобретае-
мые лицензии японские компании используют не только для перевооружения ведущих отрас-
лей своей экономики, но и как потенциал для развития собственных НИОКР. Заметное место 
занимают Австралия и Новая Зеландия. Географическая отдаленность этих стран от промыш-
ленно развитых районов мира создает предпочтительные условия для активной лицензионной 
торговли по сравнению с экспортом и импортом материальных товаров. Наиболее многочис-
ленную группу в сфере обмена интеллектуальными активами составляют страны Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Важным критерием для их объединения по торговле лицензиями 
являются не географические, а экономические признаки. Для этих стран характерен сравни-
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тельно низкий уровень развития национального экономического и научно-технического по-
тенциала, существенно ограничивающий не только продажу, но и покупку и возможности ис-
пользования иностранных лицензий. Развивающиеся страны занимают значительное место в 
импорте лицензий, покупка которых осуществляется преимущественно в составе комплект-
ных предприятий, поставляемых в более сильные развивающиеся страны (Индию, Бразилию, 
Мексику, Аргентину, Иран и др.). Значительная часть лицензий приобретается развивающи-
мися странами через функционирующие здесь филиалы и дочерние фирмы международных 
монополий. 

Научно-технические связи между странами, ставшие интегральной и весьма значительной 
составной частью международных экономических и политических отношений, являются фак-
тором, вызывающим техническую, экономическую и часто политическую зависимость от 
крупнейших мировых экспортеров лицензий и технологий. НТП и все более широкое приме-
нение его достижений на практике приведет к увеличению объема обмениваемых научно-
технических достижений на международном уровне. В то же время становится очевидным, 
что развитые страны будут стремиться к сохранению технологического разрыва, существую-
щего между ними и развивающимися странами. Научно-технические достижения, реализован-
ные на практике, в будущем станут главным источником экономического роста и важным 
стратегическим фактором, который оказывает влияние на общее состояние международных 
экономических отношений. Применение новейших достижений в деятельности компаний уве-
личивает технологический разрыв между странами и укрепляет конкурентоспособность наци-
ональных компаний на мировом рынке. В этом и состоит главная причина того, что обменива-
емые научно-технические достижения, технологии, ноу-хау считаются стратегическими това-
рами, и их трансфер в другие страны часто ограничен или затруднен. 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, еще раз отметим, что нами определено 
место международного коммерческого трансфера знаний, технологий, ноу-хау в процессе ин-
тернационализации международного бизнеса и обозначен трансфер знаний как отдельной, 
превращенной формы международной торговли. Кроме того, немаловажным является опреде-
ление и классификация основных объектов интеллектуальной собственности, нематериальных 
активов, собственно знания, выделение его основных видов и значения знания, а также воз-
можностей практического применения и экономической эффективности.  
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МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, ФУНКЦИОНАЛЬНО СВЯЗАННЫХ  
С ПОТРЕБНОСТЯМИ КУРОРТА   

Аннотация. Статья посвящена изучению современных тенденций развития индустрии 
гостеприимств в регионе Кавказских Минеральных Вод, а именно средств размещения, 
функционально связанных с курортной составляющей экономики региона. Авторами в хо-
де проведенного исследования были применены как общенаучные методы, такие как ана-
лиз, классификация, моделирование, аналогия, абстрагирование, так и специальные науч-
ные методы (социальное наблюдение, метод экспертных оценок). В результате исследо-
вания было выявлено, что в регионе КМВ основу современной индустрии гостеприимства 
составляют санатории и пансионаты с лечением. Современные санатории переняли со-
ветские традиции оказания высококвалифицированной медико-профилактической помощи, 
но также стали обращать пристальное внимание на свой достаточно большой номерной 
фонд, удовлетворяющий современным требованиям отдыхающих. Особенностью всех сана-
ториев является возможность предоставления только размещения. Гостиницы, которые 
связаны с функциональным назначением городов-курортов, – это курортные гостиницы 
и СПА-отели, а также аналогичные им гостевые дома. При этом современные санатории 
и курортные гостиницы региона КМВ не ограничиваются одним сегментом рынка, и это 
позволяет им быть более гибкими, ориентируясь на разные целевые группы. 
Ключевые слова: санаторий, пансионат, гостиница, гостевой дом, номерной фонд, малые 
гостиницы, качество услуг, КМВ, СПА-отели.  
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THE CURRENT STATE OF ACCOMMODATION OF THE CAUCASIAN MINERAL  

WATERS ARE FUNCTIONALLY RELATED TO THE NEEDS OF THE RESORT   
Abstract. The article is devoted to the study of modern trends in the development of the hospi-
tality industry in the region of Caucasian Mineral Waters, namely the means of accommodation, 
functionally related to the resort component of the regional economy. The authors in the course of 
the study were used as General scientific methods such as analysis, classification, modeling, 
analogy, abstraction, and special scientific methods (social observation, expert evaluation meth-
od). As a result of the study, it was found that in the CMS region, the basis of the modern 
hospitality industry is sanatoriums and boarding houses with treatment. Modern health resorts 
have adopted the Soviet tradition of providing highly qualified medical and preventive care, but 
also began to pay close attention to its fairly large number of rooms that meet the modern re-
quirements of tourists. A feature of all resorts is the ability to provide only accommodation. Ho-
tels that are associated with the functional purpose of the resort cities are resort hotels and SPA 
hotels, as well as similar guest houses. At the same time, modern sanatoriums and resort hotels in 
the region of the CMS are not limited to one market segment and this allows them to be more 
flexible, focusing on different target groups. 
Keywords: sanatorium, boarding house, hotel, guest house, room Fund, small hotels, quality of 
services, KMV, SPA hotels.  

 
Согласно официальным данным, Ставропольский край – крупнейший курортный регион 

России, имеющий неоспоримый туристский потенциал. Наиболее значительным по рекреаци-
онно-туристским ресурсам и инфраструктуре выступает регион Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ). Число отдыхающих в санаторно-курортном и туристическом комплексе КМВ ежегод-
но растет [7]. 

Согласно стратегии развития туризма, в Ставропольском крае до 2030 года планируется 
осуществлять содействие развитию индустрии туризма Ставропольского края с целью трех-
кратного увеличения туристского потока. В связи с этим необходимо уделить пристальное 
внимание современному состоянию и перспективам развития индустрии размещения в реги-
оне. Как один из основных факторов привлечения новых клиентов выступает процесс повы-
шения качества туристской инфраструктуры. В связи с этим частный бизнес вкладывает зна-
чительные инвестиции в модернизацию коллективных средств размещения и доводит каче-
ство оказываемых туристских услуг до международных стандартов гостеприимства [6]. 

Приступая к анализу современного состояния средств размещения в регионе, следует отме-
тить дифференциацию средств размещения на КМВ, а именно их разделение на специализиро-
ванные средства размещения, присущие именно курортной местности, и неспециализирован-
ные. Средства размещения, чья специализация обусловлена функциональными потребностями 
курорта, имеют отличительные черты, определяющие особенности их работы. К специализи-
рованным средствам размещения следует отнести санатории и пансионаты с лечением, коли-
чество которых в регионе КМВ превосходит все другие предприятия индустрии гостеприим-
ства. К неспециализированным средствам размещения отнесем гостиницы и гостевые дома.  

Санатории региона, согласно общепринятому определению, относятся к лечебно-
профилактическим учреждениям, в которых сама функция размещения отходит на второй 
план, оставляя в приоритете именно лечение и / или профилактику заболеваний, преморбид-
ных и донозологических состояний, восстановление и реабилитацию после перенесенной бо-
лезни с использованием природных и преформированных факторов, в сочетании с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами и диетой, при соблюдении определенно-
го режима лечения и отдыха. Применение данного принципа в советский период привело к 
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тому, что комфортабельному и эстетически привлекательному размещению уделялось недо-
статочно внимания. При этом медицинская составляющая непрестанно развивалась и достига-
ла очень высокого уровня. Современные санатории переняли традиции оказания высококвали-
фицированной медико-профилактической помощи, используют в своей работе все более и бо-
лее современное, порой крайне дорогостоящее, оборудование, постоянно внедряют новые ме-
тодики и практики оказания санаторно-курортных услуг, уделяют значительное внимание 
поддержанию профессионального мастерства персонала.  

Вместе с тем еще в 90-х годах XX века, в период крайнего кризиса санаторно-курортного 
комплекса региона, руководство санаториев стало обращать пристальное внимание на модер-
низацию номерного фонда, своевременный ремонт и реконструкцию санаторных зданий, об-
новление мебели и инфраструктуры номеров, строительство корпусов повышенной комфорт-
ности, использование коттеджной планировки и другие способы удовлетворения все возраста-
ющих требований отдыхающих к услугам размещения. В результате лучшие (и подчас самые 
дорогостоящие) санатории региона, такие как «Плаза-СПА» и «Вилла Арнест» в Кисловодске, 
«Виктория» и «ИстокЪ» в Ессентуках, «Машук Аква-Терм» в Железноводске и др., считают 
одним из основных своих конкурентных преимуществ именно комфортабельный номерной 
фонд, рассчитанный на самых привередливых потребителей. Среди приведенных в пример 
санаториев сознательно не указаны многочисленные ведомственные санатории (35 % коечно-
го фонда) и санатории в подчинении АО «СКО ФНПР «Профкурорт», для которых данная 
тенденция также актуальна, но в меньшей степени влияет на их конкурентоспособность в силу 
специфики реализации путевок. В условиях повсеместной трансформации санаторно-
курортной индустрии от преимущественно лечебной в сторону оздоровительно-
профилактической, когда лечебный профиль санатория перестает быть основополагающим 
при его выборе, именно качество и разнообразие номерного фонда в сочетании с благоустро-
енной и хорошо оборудованной территорией и разнообразными дополнительными услугами 
становятся основными факторами, формирующими потребительские предпочтения. Собствен-
но, как раз данные факторы в первую очередь можно отнести к такому понятию, как инфра-
структура гостеприимства. И, как показывает данное исследование, именно они были наибо-
лее важны для потребителей на протяжении всего периода развития КМВ.  

Современные санатории в отличие от санаториев и гостиниц, существовавших на курортах 
КМВ в конце XIX – начале XX веков и даже на протяжении практически всего советского пе-
риода, имеют достаточно большой номерной фонд. 30 крупнейших санаториев КМВ (кроме 
ЛПУ «Базовый санаторий "Виктория"» [СКРЦ], г. Ессентуки, рассчитанный на прием 150 че-
ловек) имеют номерной фонд более чем на 300 мест. Из них можно выделить наиболее круп-
ные: Санаторий «Солнечный», г. Кисловодск, – 990 мест, Филиал «Санаторий "Пятигорский"» 
ФБУ СКК «Северо-Кавказский» МО РФ, г. Пятигорск, – 750 мест, Санаторно-курортное учре-
ждение «Санаторий им. Г. Димитрова», г. Кисловодск, – 608 мест и ЛПУ профсоюзов 
«Санаторий "РОДНИК"», г. Пятигорск, – 601 место [2]. 

Особенностью всех (за редким исключением) специализированных средств размещения 
региона КМВ, причем как санаториев самого высокого уровня с безупречной репутацией, так 
и бюджетных пансионатов эконом-диапазона, является предоставление только размещения (с 
питанием или без него и возможностью пользоваться дополнительной инфраструктурой сана-
тория) по желанию приезжающих на КМВ, как правило, не в сезон. В данном случае они вы-
ступают как гостиничное предприятие. Данный вариант размещения выбирают в основном 
состоятельные и требовательные клиенты, которые ориентированы на самый высокий уровень 
сервиса, которым славятся санатории региона, но который пока не могут предложить боль-
шинство гостиниц региона. Другим сегментом на этом рынке являются потребители, также 
предпочитающие комфорт, но которые могут себе позволить только отели эконом-класса. 
Анализ показывает, что и в сегменте «эконом» санаторий или пансионат бывает предпочти-
тельнее гостиницы или тем более хостела. При этом одним из критериев, влияющих на потре-
бительские предпочтения, является наличие большой, как правило, хорошо благоустроенной 
территории: двора, парка, сквера, возможно даже озера или пруда, что является неотъемлемой 
чертой подавляющего числа санаториев в регионе и, как правило, отсутствует у большинства 
гостиничных предприятий.  
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Данная особенность санаториев региона делает их наиболее подходящими для развития 
такой новой и приобретающей растущую популярность концепции делового туризма, как 
«Bleisure-туризм» (от английских слов: Business – деловой туризм и Leisure – рекреационный 
туризм с целью отдыха и досуга), особенность которой заключается в том, что деловая поезд-
ка продлевается на один или даже несколько дней (чаще всего следующих после нее выход-
ных) для отдыха и досуга командированных сотрудников после официального мероприятия, 
включающих в себя элементы досуговой и (или) оздоровительной программы [6]. В этом слу-
чае проведение деловых встреч и мероприятий перемещается в места, привлекательные с точ-
ки зрения отдыха и досуга. Санатории региона КМВ, располагающие прекрасными конференц
-залами и другой бизнес-инфраструктурой, оборудованными всеми необходимыми техниче-
скими средствами, могут предложить большой ассортимент площадок для проведения меро-
приятий делового туризма, разнообразных как по предлагаемым услугам, так и по ценовому 
сегменту. 

Прежде чем перейти к рассмотрению тенденций развития гостиничного комплекса региона 
КМВ, следует разделить все гостиницы на две большие группы: связанные с функциональным 
назначением городов-курортов и не связанные с ним. Рассмотрим гостиничные предприятия, 
связанные с функционалом курорта, и как следствие – ориентированные на тот же сегмент 
рынка, что и санатории: отдыхающих, использующих курортную инфраструктуру и рассчиты-
вающих на лечебно-профилактический и рекреационный эффект. К этому сегменту можно 
отнести большое количество появившихся за последнее время курортных гостиницах и СПА-
отелей, а также аналогичных им гостевых домов. В связи со спецификой предоставляемых 
услуг они во многом похожи на предприятия дореволюционного периода.  

Прежде всего, необходимо отметить их расположение: как можно ближе к курортной зоне, 
санаториям, в которых постояльцы зачастую получают процедуры, или к другим бальнеологи-
ческим учреждениям: бюветам, питьевым галереям, ваннам и т. д. Конкурентным преимуще-
ством некоторых гостиниц можно считать их расположение в непосредственной близости от 
курортных парков. Некоторые из гостиничных предприятий данной группы располагаются в 
бывших старинных особняках и дачах, которые ранее уже были аналогичными гостиницами и 
имеют небольшой номерной фонд. Как пример, можно назвать Медицинский центр «Княжна 
Мери» (спальный и лечебный корпуса с гостевыми номерами), расположенный в Лермонтов-
ском сквере г. Железноводска, при входе в лечебный парк в исторических зданиях конца XIX 
– начала XX века, прошедших реставрацию. Новый спальный корпус в старинном особняке 
оформлен как тематический отель по мотивам произведения М. Ю. Лермонтова «Герой наше-
го времени». Общий номерной фонд центра составляет всего 12 номеров [5]. Среди гостевых 
домов, расположенных в старой части Пятигорска и Кисловодска, есть имеющие от 2 до 5 но-
меров.  

Гостиничные предприятия, построенные после 1991 года, в стилистическом и функцио-
нальном отношении также близки к концепции курортных дач-гостиниц конца XIX – начала 
XX века и отличаются от них тем, что имеют ресторанно-банкетную инфраструктуру, а также 
очень часто – номер для молодоженов. Так, например, гостиничный комплекс «Затерянный 
рай у Машука» находится практически за городом, у подножья горы Машук, в лесном масси-
ве, рядом с выходом термальных источников, в непосредственной близости от дорожки тер-
ренкура и в то же время в нескольких минутах езды от центра города, всех достопримечатель-
ностей и развлекательных учреждений. Гостиница имеет просторную и ухоженную террито-
рию, коттеджную застройку на 19 номеров и круглосуточный ресторан, рассчитанный на 50 
человек [1].  

Многие гостинцы имеют курортную инфраструктуру прямо на территории и зачастую по-
зиционируют себя как минисанатории. Так, SPA-отель «Санаторий Галерея Палас» располо-
жен в курортной зоне г. Пятигорска, на южном склоне горы Машук, и имеет на территории 
действующий источник теплой минеральной воды. Как санаторий «Галерея Палас» имеет ли-
цензию на осуществление медицинской деятельности и специализируется на профилактике и 
лечении кожных заболеваний, гинекологических, урологических, эндокринных, а также забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. В то же время как 
гостиница «Галерея Палас» предлагает номера, оснащенные всем необходимым для комфорт-
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ного проживания, например, в трехкомнатном «Люксе» есть рабочий кабинет. Кроме того, в 
гостинце есть конференц-зал вместимостью 25–30 человек [4]. 

Следует заметить, что современные санатории и курортные гостиницы региона КМВ в от-
личие от гостиничных предприятий прошлых периодов не ограничиваются одним сегментом 
рынка, и это позволяет им быть более гибкими, ориентируясь на разные целевые группы в раз-
ные сезоны или даже на протяжении одного периода года. В регионе также имеются гостинич-
ные предприятия, не связанные с функциональным назначением городов-курортов: бизнес-
отели, транзитные гостинцы, хостелы и т. д., однако рассмотрение особенностей их строитель-
ства и функционирования выходит за рамки данного исследования.  

Итак, в регионе КМВ основу современной индустрии гостеприимства, функционально свя-
занной с потребностями курорта, составляют санатории и пансионаты с лечением. Современ-
ные санатории переняли советские традиции оказания высококвалифицированной медико-
профилактической помощи, но также стали обращать пристальное внимание на свой доста-
точно большой номерной фонд, удовлетворяющий современным требованиям отдыхающих. 
Особенностью всех санаториев является возможность предоставления только размещения (с 
питанием или без него и возможностью пользоваться дополнительной инфраструктурой сана-
тория). Данная особенность санаториев региона делает их наиболее подходящими для разви-
тия новой концепции делового туризма – «Bleisure-туризм». Гостиницы, которые связаны с 
функциональным назначением городов-курортов, – это курортные гостиницы и СПА-отели, а 
также аналогичные им гостевые дома. В связи со спецификой предоставляемых услуг они во 
многом похожи на аналогичные предприятия дореволюционного периода. Они расположены 
как можно ближе к курортной зоне, некоторые из них располагаются в бывших старинных 
особняках и дачах и имеют такой же небольшой номерной фонд. Многие гостиницы имеют 
курортную инфраструктуру прямо на территории и позиционируют себя как минисанаторий. 
При этом современные санатории и курортные гостиницы региона КМВ не ограничиваются 
одним сегментом рынка, и это позволяет им быть более гибкими, ориентируясь на разные це-
левые группы.  
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РЕЕСТРОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ   

Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания информационных турист-
ско-рекреационных реестров территорий и объектов регионов России для определенной 
целевой аудитории (туристы, предприниматели туристского бизнеса, работники турад-
министрации). Использованы общенаучные методы синтеза и анализа литературных, 
фондовых и архивных данных. Часть материала для реестра собран при летних полевых 
исследованиях автора (1999‒2018 гг.) – применен ландшафтно-геофизический подход 
полевых изысканий. Использован метод анкетирования для выявления наиболее популяр-
ных рекреационно-туристских объектов Краснодарского края (опрошено 5800 респонден-
тов). Картосхемы построены с помощью EasyPaintToolSai2 – программы, предназначен-
ной для цифрового рисования в среде Microsoft Windows, разработанной японской компани-
ей Systemax. При проектировании реестра соблюден принцип четкого разделения времен-
ных и пространственных рамок; применены структурный и системный подходы. Дана 
авторская интерпретация определения «региональная туристская дестинация». Пред-
ставлены механизмы и технологии создания информационных реестров на примере Крас-
нодарской туристской дестинации. Проработаны и апробирован методологические прин-
ципы составления проектируемого реестра. Как визуальное обобщение территорий и объ-
ектов выделенных видов туризма, разработаны картосхемы (19 шт.) географии наиболее 
популярных местностей и объектов заявленных видов туризма Краснодарской турист-
ской дестинации.  
Ключевые слова: туризм, рекреация, реестр, регион, дестинация, эффективность.   
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RATIONALE AND TECHNOLOGY PROEKTIROVANIYE REGISTERS  
OF TOURIST-RECREATIONAL TERRITORIES AND OBJECTS  

OF REGIONAL DESTINATIONS IN RUSSIA   
Abstract. The article substantiates the need to create information tourist and recreational registers 
of territories and objects of regions of Russia for a certain target audience (tourists, entrepreneurs of 
tourism business, employees of tourism administration). General scientific methods of synthesis 
and analysis of literary, stock and archival data are used. Part of the material for the register was 
collected during the summer field research of the author (1999-2018) – the landscape-
geophysical approach of field surveys was applied. The method of questioning for identification of 
the most popular recreational and tourist objects of Krasnodar Krai is used (5800 respondents are 
interrogated). Maps built using EasyPaintToolSai2 program, designed for digital inking under Mi-
crosoft Windows, developed by Japanese company Systemax. When designing the registry, the 
principle of a clear separation of time and space frames is observed; structural and system ap-
proaches are applied. The author's interpretation of the definition of "regional tourist destination"is 
given. Mechanisms and technologies of creation of information registers on the example of the 
Krasnodar tourist destination are presented. The methodological principles of the designed register 
have been worked out and tested. As a visual generalization of the territories and objects of the 
selected types of tourism, developed maps (19 PCs.) geography of the most popular areas and ob-
jects of the declared types of tourism Krasnodar tourist destination.  
Keywords: tourism, recreation, register, region, destination, efficiency.  
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ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕЕСТРОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ  

Введение. По мнению М.Б. Биржакова, туризм представляет собой многочисленную систе-
му знаний, которая охватывает разнообразные стороны жизни человека и его деятельности 
[4]. Кроме того, туризм в России признан одной из экономикообразующих отраслей. Развитие 
всех его направлений и видов как самостоятельного сектора экономики сейчас весьма акту-
ально. Экономическое развитие региона связано с рядом факторов, выделим основные из них: 
наличие географических преимуществ и рекреационно-природных ресурсов, территориальная 
экономическая специализация, диверсификация регионального хозяйства, инвестиционный 
климат территории, развитость промышленного сектора экономики, сферы услуг (транспорта, 
логистики, медицины, туризма и рекреации) [13]. Туристская деятельность играет важнейшую 
роль в решении социально-экономических проблем страны в целом и регионов, в частности 
оказывает воздействие на модернизацию транспортной инфраструктуры, сферы общественно-
го питания и средств размещения, предприятий отдыха и развлечений, тем самым обеспечивая 
развитие, в т. ч. малого и среднего предпринимательства [6,7, с. 56]. 

Начиная с 80-х годов прошлого века в национальном научном мире идет интенсивное фор-
мирование науки о туризме [16, с.15]. На современном этапе перед наукой о туризме встает 
одна из значимых научно-прикладных задач – формирование аттрактивности регионов Рос-
сийской Федерации и в первую очередь с туристско-рекреационной и курортной специализа-
цией, каким и является Краснодарский край. Данный регион – это территория, насыщенная 
разнообразными видами ресурсов, обладающая туристско-рекреационными привлекательно-
стью и потенциалом, на базе которых, в свою очередь, базируется и продолжает формировать-
ся обширный сегмент туристской отрасли страны. 

В современных условиях туризмом как одним из направлений экономики начали занимать-
ся достаточно активно: на федеральном уровне разрабатываются стратегии и программы раз-
вития туризма, создаются программы и проекты определения туристско-региональных зон. 
Согласно ст. I Закона об основах турдеятельности в РФ, туристскими ресурсами являются 
природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского 
показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности тури-
стов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их фи-
зических сил [1, 2, 3]. 

Методы исследования. При работе над темой статьи и проектируемым реестром исполь-
зованы общенаучные методы синтеза и анализа литературных и фондовых данных. Часть ма-
териала для реестра собран при летних полевых исследованиях автора (1999‒2018 гг.) – при-
менен ландшафтно-геофизический подход полевых изысканий. Картосхемы построены с по-
мощью EasyPaintToolSai2 – программы, предназначенной для цифрового рисования в среде 
Microsoft Windows, разработанной японской компанией Systemax. Текст на изображения был 
помещён с помощью текстового редактора Microsoft Word. При проектировании реестра со-
блюден принцип четкого разделения временных и пространственных рамок; применены 
структурный и системный подходы. 

В последние годы важное значение приобретает международный обмен туристскими услу-
гами как ключевой фактор развития регионального бизнеса. В связи с этим критериями опре-
деления экономически эффективной территории (дестинации), специализирующейся на ту-
ристско-рекреационной индустрии, должны выступать численность рекреантов, развитость 
инфраструктуры, транспортная доступность курортной местности (территории) и известность 
регионального бренда [15]. 

В конце XX в. термин «дестинация» стал официальным термином в сфере туризма, его вве-
ла в документальный и научный оборот Всемирная туристская организация (IOIIBTO). В эко-
номику туризма термин «туристская дестинация» был введен Лейпсром в середине 1980-х гг. 
Он определял дестинацию как «географическую территорию, в которую направляются потоки 
туристов» [21].По убеждению П. Берители [18], дестинация – это географический район, со-
стоящий из определенной инфраструктуры и из всех услуг конкретного сегмента, необходи-
мых для проживания туриста на определенной территории [8, 12].Над сущностью и определе-
нием туристской дестинации работали также отечественные и зарубежные ученые, такие, как 
W. Althof [17], D. Buhalis [19], C. Iwashita [20], Н.А. Гончарова [9], А.И. Зорин А.И. и И.В. Зо-
рин [10], Э.Н. Павлова [14], но и до настоящего времени к сущности и формулировки термина 
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«туристская дестинация» еще не выработан единый подход. 
Результаты. При анализе территории с точки зрения рекреационного и туристского исполь-

зования, при планировании эффективного развития туристской отрасли требуется оценка ре-
креационного потенциала. Особое место в предпринимательстве туризма занимают вопросы 
качества туристского продукта, которое оценивает субъективно сам турист [5], поэтому в 
науке о туризме и для решения прикладных задач в туристской деятельности давно созрела 
необходимость систематизированной информационно-справочной работы с определенной се-
квенциональностью характеристик туристско-рекреационных территорий (местностей, объек-
тов) регионов России. Характер описываемой работы определен как специализированный вид 
реестра в виде систематизации и информационного описания территорий (объектов) включен-
ных (планируемых для использования) в туристско-рекреационную отрасль. Для того чтобы 
анализ рекреационных ресурсов провести детально, необходимо собрать сведения по всем 
наиболее популярным и малоизвестным, но перспективным рекреационным территориям, 
местностям и объектам, представленным в конкретном регионе. 

Наименее изученным инструментом систематизации с точки зрения российской практики 
является кадастр, успешно используемый в различных странах мира. Необходимость изучения 
и адаптации накопленного мирового опыта проектирования кадастров туристских ресурсов в 
российских региональных дестинациях обусловлена тем, что информация, содержащаяся в 
кадастре, может быть использована в стратегиях территориального развития, стратегиях раз-
вития туризма, а также в целях обеспечения сохранности ресурсов [11, с. 3]. 

Нужно отметить, что в Краснодарском крае приказом от 9.07.2018 г. Министерства курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края утвержден порядок формирова-
ния и ведения реестра, субъектов, объектов туристской индустрии и туристских ресурсов. В 
единый реестр включаются сведения, представленные на добровольной основе исполнитель-
ными органами государственной власти края, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, субъектами туристской индустрии и другими заинтересованными лица-
ми. Паспорта субъектов, объектов туристской индустрии и туристских ресурсов носят норма-
тивно-правовой характер. В паспорта реестра включены данные из официальных документов 
разнообразного характера, которые очень важны для работников турадминистрации, предпри-
нимателей туристского бизнеса, но могут быть не совсем понятны для туристов и содержат 
только сокращенную информацию с точки зрения общей характеристика, истории, особенно-
стей, специфики использования в туризме (рекреации) территории (объекта). 

Предлагаемый нами проект информационного туристско-рекреационного реестра Красно-
дарской дестинации – это перечень уже наиболее популярных и достаточно перспективных 
туристских и рекреационных объектов, территорий и местностей Краснодарского края с опре-
деленными характеристиками в алгоритмической последовательности. Представим иерархию 
включенных в реестр единиц определенных видов туризма по убыванию масштаба. Туристско
-рекреационные объекты туризма – это элементы туристской индустрии, по отношению к ко-
торым направлена профильная целеполагающая деятельность субъектов туризма 
(туроператоров, турагентств, транспортных компаний, отельных хозяйств, экскурсионных бю-
ро и т. д.). Местность в нашем случае понимается как морфологическая единица ландшафта – 
природно-территориальный комплекс. Территория – часть поверхности земной суши с прису-
щими ей природными, а также созданными в результате человеческой деятельности свойства-
ми и ресурсами. Дестинация – экономико-географическое пространство с физическими и ад-
министративными границами с определенным механизмом управления, в котором турист фи-
зически находится более суток, включая процесс потребления и использования рекреацион-
ных ресурсов и туристских продуктов. 

Определены основные разделы реестра (рис. 1), которые выделены по наиболее значимым 
направлениям и видам туристско-рекреационной отрасли Краснодарской дестинации.  

Выделим методологические принципы составления проектируемого реестра: 
1. секвенциональность; 
2. единство теории и практики; 
3. конкретно-исторический подход; 
4. системность; 
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5. комплексность; 
6. информативность; 
7. однообразность рубрикаторов информационных блоков; 
8. единство внешних воздействий и внутренних условий.  
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Рис. 1. Основные блоки информационного туристско-рекреационного  
реестра Краснодарской дестинации  

 
Туристско-рекреационный реестр составляется системно: все территории и объекты должны 

быть сгруппированы по видам туризма и по каждому из них представляются последовательно 
определенные сведения и информация. 

Представим секвенциальность информационных блоков туристско-рекреационной характе-
ристики территории или объекта: 

1. Географическое положение. 
2. Административная принадлежность. 
3. Общая характеристика. 
4. Историческая справка. 
5. Природные и инфраструктурные особенности. 
6. Дополнительная информация. 
7. Карты, картосхемы, фотографии, таблицы 
8. Источники. 
В нашем случае под секвенциональностью понимается определенная последовательность 

информационных блоков о туристско-рекреационной территории (объекте). Эта последователь-
ность определена следующими потребностями:  

 учет профессиональных интересов работников туристской отрасли; 
 дополнительная информативность к паспортам субъекта туристской индустрии и турист-

ских ресурсов Краснодарского края для включения в раздел реестра субъектов, объектов ту-
ристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края для специалистов турадмини-
страции районов края; 

 информативная доступность туристам и рекреантам. 
Выводы после анкетирования 6800 респондентов (жители и гости Краснодарского края воз-

растного ареала от 18 до 79 лет), проведенного в период с сентября 2017 г. по январь 2019 г. на 
территории Краснодарского края позволили разработать визуальное обобщение географии 
наиболее популярных среди жителей и гостей региона местностей, объектов и территорий 
определенного вида туризма Краснодарской дестинации. Пример одной из картосхем представ-
лен на рис. 2. Каждый раздел информационного реестра по определенному виду туризма целе-
сообразно начинать именно с картосхемы географии наиболее популярных объектов и террито-
рий.  
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Рис. 2. Картосхема географии наиболее популярных территорий и объектов  
экологического туризма Краснодарской дестинации 

 
Выводы. В статье обоснована необходимость создания информационного туристско-

рекреационного реестра дестинаций России. Опрошено 6800 респондентов (жителей и гостей 
Краснодарского края) для выделения наиболее популярных туристско-рекреационных объек-
тов, местностей и территорий разных направлений туризма. Разработаны и представлены тех-
нологии проектирования и определены методологические принципы составления указанного 
выше реестра. Выработана схема секвенциальности информационных блоков туристско-
рекреационной характеристики территории или объекта, включающегося в реестр. При ис-
пользовании общенаучных методов синтеза и анализа литературных, фондовых и архивных 
данных собран обширный материал по туристско-рекреационным территориям, местностям и 
объектам. Построено 19 картосхем визуализации географии наиболее популярных территорий 
и объектов определенных видов туризма Краснодарской дестинации, с которых будет начи-
наться каждый раздел описываемого реестра. Уточнены определения территории, местности и 
туристской дестинации. Проектируемый информационный реестр представляет собой базу 



146  www.rppe.ru 

 
ГЕРАЩЕНКО И.Н. 

ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕЕСТРОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ  

данных туристско-рекреационного активного и перспективного потенциала Краснодарской 
дестинации. Предположительный объем проектируемого реестра около 600 страниц. Общее 
количество объектов, местностей и территорий, которые планируется включить в разрабаты-
ваемый реестр, составит около 400. Методологическое значение результатов заключается в 
адаптации технологии создания туристско-рекреационного реестра Краснодарской туристской 
дестинации для различных регионов России.  
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