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СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ1  
Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения имитационного и агент-
ориентированного подходов к преобразованию институциональной структуры экономики 
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имитационный и агент-ориентированный подходы к моделированию, а также метод эксперт-
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рования. 
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AGENT-BASED MODELING: OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT  
OF TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE  

OF THE RUSSIAN ECONOMY   
Abstract. The article discusses the possibility of using simulation and agent-based approaches to the 
transformation of the institutional structure of the country's economy in the process of transition to a 
new type of economy - the digital economy Simulation and agent-oriented approaches to modeling, as 
well as the method of expert assessments are used. The use of an agent-based approach is increasingly 
recognized for its ease of use to gain knowledge about society. At the same time, the results obtained as 
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АБРАМОВ В.И., ДОХОЛЯН А.С. 
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Введение. В современных условиях все чаще возникает необходимость в обработке и ана-
лизе существенно увеличившихся объемов информации, повышении эффективности управ-
ленческих решений. В связи с этим большую актуальность приобретает метод агент-
ориентированного моделирования (далее АОМ), который становится мощным инструментом 
поддержки принятия решений, т. к. его возможности практически безграничны. Использова-
ние метода АОМ позволяет создать очень сложные модели, в которых процесс принятия ре-
шений отражается детально. Кроме того, АОМ учитывает и иррациональные моменты приня-
тия решений, что является значительным его преимуществом перед другими видами модели-
рования (методом системной динамики, дискретно-событийным и т. д.). 

Определение АОМ. Для выработки наиболее эффективных и гуманных энергосберегаю-
щих решений целесообразно привлекать неких «когнитивных советчиков», которыми вполне 
могут быть компьютерные агент-ориентированные модели [4]. Они способны учитывать осо-
бенности поведения, характеристики, различные изменения в состоянии хозяйствующих субъ-
ектов и, соответственно, составлять прогноз изменений различных показателей на макро-
уровне.  

Первоначально агент-ориентированный подход применялся в информатике и кибернетике 
при исследовании искусственного интеллекта. Свое начало этот метод берет в 1980-х годах 
XX века, но лишь компьютерный бум 1990-х годов позволил получить ему заслуженное при-
знание [9]. 

На сегодняшний день мультиагентные системы используются не только в естественных, но 
и в общественных и когнитивных науках (психология, этнология, социология, философия, 
экономика) [13], а число статей, затрагивающих агент-ориентированное моделирование, 
неуклонно растет год от года. Некоторые ученые утверждают, что АОМ можно считать треть-
им способом получения знаний наряду с дедуктивными и индуктивными методами [15]. 

Ученые не пришли к единому мнению касаемо определения агент-ориентированного моде-
лирования, несмотря на его относительно долгую историю существования, и в современной 
науке этот вопрос остается дискутивным, насчитывается множество вариантов таких опреде-
лений. На наш взгляд, наиболее точным из возможных определений является формулировка, 
представленная А. Р. Бахтизиным в [2]. Согласно Бахтизину, АОМ – специальный класс моде-
лей, основанных на индивидуальном поведении агентов и создаваемых для компьютерных 
симуляций. 

По своей сути АОМ являются неким искусственным обществом, наполненным агентами, 
обладающими определенным набором характеристик и целевой функцией. Каждый агент са-
мостоятелен и подчинен определенным критериям поведения, которые определяют его реак-
цию на различного рода изменения среды.  

Единого определения «агента» также не существует. Подытоживая многочисленные опре-
деления, можно сделать вывод о том, что агентом является автономная сущность, как правило, 
имеющая графическое представление с определенной целью функционирования и возможно-
стью обучения в процессе существования до некоего уровня, определяемого разработчиками 
соответствующей модели [3]. Кроме того, ведутся споры и по поводу качеств, которые долж-
ны быть присущи агентам: среди них упоминаются инициативность, способность обучаться, 
ориентация в пространстве и т. д. [14]. В качестве основы мы примем перечень, представлен-
ный в работе [1], где агенты обладают следующими свойствами: автономность, способность к 
социальному взаимодействию, реактивность, превентивность. 

Тем не менее большинство ученых сходятся во мнении, что всем агентам присуще одно 
свойство – децентрализация, т. е. не существует места, где централизованно определялась бы 
динамика системы в целом. Проще говоря, моделирование происходит по схеме «снизу 
вверх», что означает, что общее поведение и изменения в системе определяются в результате 
деятельности множества агентов, число которых может варьироваться от нескольких десятков 
до тысяч и даже миллионов. Каждый агент взаимодействует с другими агентами и средой в 
соответствии с теми параметрами поведения, которые были заданы ему индивидуально и в 
рамках собственных правил. 

Между собой агенты могут взаимодействовать различными способами [16]:  
 коммуникация – ситуация, при которой агенты производят обмен информацией между 
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собой через средства общения;  
 кооперация – при этом происходит взаимодействие агентов друг с другом, что дает воз-

можность реализовать поставленные задачи совместными действиями;  
 управление – в случае, когда один агент подчиняет и контролирует действия и поведение 

другого.  
Стоит также отметить, что в процессе передачи информации между агентами часть ее мо-

жет быть скрыта (инструмент скрытия информации), что может привести к некой неопреде-
ленности в поведении агентов. Ведь в такой ситуации нельзя предугадать его поведение даже 
в условиях соответствия с фиксированными методами. Поведение и реакция агента может ме-
няться по отношению к тому или иному агенту в зависимости от временного промежутка, что 
делает метод АОМ еще более схожим с реальной жизнью.  

В качестве агента могут выступать различные существующие в реальном мире объекты – 
люди, институты, домохозяйства, регионы или целые отрасли и т. д. 

Между тем стоит отметить, что среда представляет собой пространство (совокупность объ-
ектов, ландшафта), окружающее множество агентов одного или нескольких видов, определяю-
щее их условия функционирования и оказывающее на них прямое или косвенное воздействие. 
Она может быть как полностью нейтральной, с минимальным или нулевым воздействием на 
агентов, так и тщательно детализированной. В ряде случаев среда может быть представлена в 
качестве дискретной решетки, которая состоит из квадратов, треугольников или шестиуголь-
ников, или как пассивная платформа для агентов, что существенно ограничивает потенциал 
такой модели. 

Для удобства многие ученые представляют среду в качестве географического простран-
ства. В этом случае модель называют пространственно определенной, а агенты приобретают 
координаты и определяют свое положение в пространстве.  

Рис. 1. Агенты в ГИС. 
 
Инструменты. Как уже было отмечено выше, интерес к агентным моделям возрастает с 

каждым днем, соответственно, возникает необходимость в программном обеспечении для по-
строения АОМ, которые мы рассмотрим в это разделе. 

SWARM – универсальный пакет для моделирования параллельно распределенного искус-
ственного мира [6]. Основу пакета составляют различного рода библиотеки, расположенные в 
исходной директории. 

Целью создания данного пакета было облегчение работы исследователей при построении и 
имитации искусственного мира и обеспечение стандартизированными инструментальными 
средствами для управления и анализа результатов моделирования [10].  
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Рис. 2. Прикладной пакет для моделирования параллельно распределенного  
виртуального мира SWARM. 

 
Непосредственно процесс разработки реализуется в 2 этапа: на первом – создание среды, в 

которой будут функционировать агенты, которые, в свою очередь, создаются уже на втором 
этапе построения модели [4]. Информация о данном пакете находится в свободной доступе в 
сети Интернет (http://www.swarm.org). 

Еще одной доступной и простой в использовании программой является NetLogo. Ее появле-
ние датируется 1999 годом как результат дальнейшего развития языка Logo [11]. 

Программа содержит множество специализированных библиотек элементов моделей, кото-
рые представлены в качестве законченных блоков. Эти блоки могут быть использованы при 
создании конкретных моделей либо для модификации имеющихся. Данную программу успеш-
но эксплуатируют при создании АОМ, ведь по своей сути она и состоит из агентов, которые 
могут быть представлены четырьмя типами, которые выполняют задания и функционируют 
параллельно во времени [12]:  

 «черепашки»; 
 точки, по которым передвигаются «черепашки»; 
 связи, которые соединяют 2 «черепашек»; 
 «наблюдатель», создающий «черепашек».  

Рис. 3. Пример симуляции в NetLogo.  
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Простота использования позволяет применить NetLogo и при обучении студентов в ВУЗах. 
Именно поэтому тысячи исследователей отдают ей свое предпочтение.  

Еще одна система моделирования Mason представляет собой мультиагентную среду в виде 
набора библиотек на Java [7]. Программа поддерживает дискретно ориентированную парадиг-
му моделирования, дает возможность использования средств визуализации 2D и 3D, однако 
для ее использования необходим достаточно высокий уровень владения языком Java. Стоит 
также отметить, что именно при помощи Mason были реализованы такие известные агент-
ориентированные модели, как игра «Жизнь», «Сахарная модель» и т. д. [4]. 

Непосредственно для агентного моделирования долгое время существовали лишь библио-
теки на языках Java или С++. Поэтому стоит отдельно рассмотреть пакет AnyLogic 
(www.anylogic.com.) – инструмент, разработанный российскими специалистами по computer 
science, в частности по распределенным системам. На сегодняшний день это один из немногих 
российских продуктов в области имитационного моделирования, который смог получить при-
знание за рубежом [4].  

Концепция AnyLogic – объектно-ориентированная, модель представляется как набор взаи-
модействующих, параллельно функционирующих «активностей».  

К основным преимуществам использования пакета AnyLogic можно отнести 
[www.anylogic.ru]: 

1. В первую очередь, удобный интерфейс, который делает доступным создание моделей не 
только для профессионалов, но и для начинающих исследователей. Этому способствуют и 
многочисленные средства поддержки, огромное количество информации в сети Интернет, ве-
бинары непосредственно на сайте программы. 

2. Возможность достаточно быстро адаптировать модель к изменяющимся условиям, уве-
личение ее жизненного цикла. 

3. AnyLogic поддерживается как процессно-ориентированный, системно-динамический, так 
и агентный подходы. Также имеется возможность комбинировать и модифицировать различ-
ные подходы для получения более точных результатов. 

4. Мультиплатформенность программы. 
5. Детализация любого уровня. 
6. Интерактивная анимация, которая позволяет «эффектно» продемонстрировать результа-

ты разработки модели. 
7. Возможность применения во множестве областей, будь то оборона, логистика, здраво-

охранение, социальные системы и т. д. 
8. Уникальность продукта, которая заключается в возможности создания модели любой 

сложности, масштаба, уровня абстракции, решения поставленных перед исследователем за-
дач, проведения экспериментов.  

Рис. 3. Пример моделирования в AnyLogic.  
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Иными словами, AnyLogic позволяет добиться существенных результатов при наименьших 
трудозатратах. 

Заключение. АОМ является относительно новым методом моделирования, но, не смотря 
на это, уже успел зарекомендовать себя как эффективный и простой в построении метод для 
анализа, моделирования и имитации сложных систем. Спектр применения АОМ достаточно 
обширен, что позволяет использовать его инструменты практически во всех сферах экономи-
ки, изучения особенности развития объектов, решая сверхсложные задачи в условиях 
«простоты» взаимодействия агентов.  

На сегодняшний день в России уже существует отдельный сайт, посвященный разработкам 
в области АОМ (www.artsoc.ru), и ежеквартальный научный журнал «Искусственные обще-
ства» на базе Центрального экономико-математического института РАН.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о перспективности применения имитаци-
онного и агент-ориентированного подходов к преобразованию институциональной структуры 
экономики страны в процессе перехода к новому типу экономики – цифровой экономике.  
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REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. The aim of the work is to study the reforms of housing and communal services of the 
country. The analytical part of the article is made on the basis of statistical data characterizing the 
state of housing and communal services of the Russian Federation, legislative acts of the Federal lev-
el, regulatory and reference documents. In the process of research methods were used: analysis and 
synthesis, methods of comparison and generalization, classification method. This article discusses the 
concept of housing and communal services of the Russian Federation. Federal budget spending on 
housing and communal services is increasing every year. The size of emergency housing stock in the 
territory of Russia is studied, also in housing stock capital repairs are carried out. Disclosed the 
amount of compensation by the population of expenses for certain types of utilities. Such reforms as, 
the state information system of housing and communal services, rules of charge for heating in apart-
ment houses, Troubleshooting in housing and communal services, the order on export of solid munici-
pal waste are studied. The results of the study can be used by legal entities and individuals who 
interact in the housing and communal services. Housing and communal services are included in the 
social sector. The size of the emergency housing stock in the territory of Russia is reduced, the capital 
repairs in the housing stock are carried out annually and thanks to this, the satisfaction of citizens 
with the quality of housing and communal services is growing, the state keeps under control activities 
that affect national development, for this purpose reforms are carried out to improve. 
Keywords: Housing and communal services, housing Fund, Federal budget, consumers of services, 
subsidies, capital repairs.  

 
Развитие жилищно-коммунального комплекса представляет сложную социальную задачу, 

необходимую для каждого субъекта РФ, т. е. всего государства. 
Жилищно-коммунальный комплекс состоит из жилищного, водопроводно-

канализационного фонда, включает тепловые сети и коммунальные котельные, коммунальные 
электростанции и электросети, газовые сети и сооружения, а также санитарную очистку и бла-
гоустройство территорий и др. [8]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль экономики, которая направлена на улуч-
шение условий жизни людей, проживающих в жилищном фонде, и всего, что находится в нем, 
т. е. его правильное содержание и обслуживание, озеленение территории и инженерная инфра-
структура. 

В жилищно-коммунальных услугах существуют профессиональные участники, к ним отно-
сятся снабжающие ресурсами и многоотраслевые организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и жилищные кооперативы [1]. 

В России существует исполнительный орган, отвечающий за реализацию и выработку госу-
дарственной политики в такой сфере, как градостроительство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, архитектура и строительство, – это Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Оно также предоставляет государственные 
услуги в этой сфере [2]. 

Для того чтобы выполнять социальные обязательства перед гражданами, установлен феде-
ральный бюджет, который способствует структурным изменениям в экономике России [6]. В 
структуру расходов федерального бюджета входят социальные категории, указанные в табл. 

Проанализировав табл., делаем вывод, что в 2017 г. расходы увеличились на 325,2 млрд руб. 
по сравнению с предыдущим годом, а в 2018 г. уменьшились на 919,8 млрд руб. В удельном 
весе 2016 г. лидирующие расходы занимает социальная политика 28,2%, далее национальная 
оборона – 23,8%, на третьем месте национальная экономика, минимальные расходы были 
направлены на ЖКХ – 0,36%. В 2017 г. первое место в удельном весе также занимает социаль-
ная политика 30,2%, второе место национальная оборона – 18,3%, третье место национальная 
экономика –14,2%. Жилищно-коммунальное хозяйство занимает последнее место с размером 
удельного веса в 0,4%. В 2018 г. в удельном весе первое место занимает социальная политика 
29,2%, второе место национальная оборона –17,9% и третье место национальная экономика –
15,6%. Жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 г. заняло 10-е место с показателем 1%.  

Размер расхода в федеральном бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016‒2018 
гг. представлен на рис. 1.  
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Таблица 
Расходы федерального бюджета по разделам, млрд руб. за период 2016‒2018 гг.*  

Показатель 
Годы Удельный вес, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего расходов: 16403,3 16728,5 15808,7 100 100 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 57,8 72,5 158,1 0,4 0, 1,0 

Здравоохранение 462,9 389,2 476,4 2,8 2,3 3,0 

Культура, кинематография 90,9 95,5 102,7 0,6 0,6 0,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 659,4 808,4 981,4 4,0 4,8 6,2 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1935,1 2 028,5 2077,8 11,8 12,1 13,1 

Национальная оборона 3895,8 3 054,4 2 827,9 23,8 18,3 17,9 

Национальная экономика 2171,6 2 369,7 2 464,6 13,2 14,2 15,6 

Образование 560,3 608,0 702,2 3,4 3,6 4,4 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 639,6 730,3 814,3 3,9 4,4 5,2 

Общегосударственные вопросы 1094,2 1 249,0 319,1 6,7 7,5 2,0 

Охрана окружающей среды 64,2 92,4 113,2 0,4 0,6 0,7 

Социальная политика 4628,1 5 053,6 4 621,3 28,2 30,2 29,2 

Средства массовой информации 77,1 83,2 84,0 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура и спорт 66,3 93,8 65,7 0,4 0,6 0,4 

*Составлено на основе материалов официального сайта. – URL : http:// https://www.minfin.ru [4].  
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета на ЖКХ, млрд руб. 
 
Согласно рис. 1, в 2017 г. увеличение финансирования на 25% и составляет 80,7млрд руб., 

в 2018 г. увеличение на 53,3 млрд руб., т. е. на 118%, и расходы составляют 158,1 млрд руб. 
Любое жилье со временем приходит в негодность. Для того чтобы предоставлять населе-

нию России комфортные условия проживания, с 2002 г. проводятся процедуры на расселение 
граждан и предоставление новой жилплощади. В период с 2016 по 2018 гг. проводилась дей-
ствия по переселению граждан из аварийного жилья.  

Расселение проводилось в помещениях с плохими условиями жизни населения в России. В 
период 2016–2018 гг. размер аварийного жилищного фонда, где было проведено расселение 
граждан, составляет 5, 6 млн кв.м (рис. 2)..  
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Рис. 2. Размер аварийного жилищного фонда, где проводилось  
расселение граждан в 2016–2018гг., млн м2.  
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Рис. 3. Расселение аварийного жилищного фонда в 2016-2018 гг. тыс. чел. 
 
В период 2016–2018 гг. 352,6 тыс. человек переселены в жилье, не уступающее по комфор-

ту и техническим требованиям к предыдущему жилью, то есть были улучшены жилищные 
условия (рис. 3).  

В 2019 г. создан федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». Он будет реализовываться в 2019–2024 гг. По состоянию 
на 1 марта 2019 г. в России 45000 аварийных домов [3]. 

Главной целью ЖКХ является повышение качества жизни населения. ВЦИОМ – Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения провел исследования, посвященное изучению 
удовлетворенности россиян услугами ЖКХ. Данные представлены на рис. 4.  

76% 78% 81%

70%
80%
90%

2016 2017 2018

Рис. 4. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных  
услуг за 2016–2018 гг. (%) 

 
Согласно рис. 4, в 2017 г. увеличение на 0,2 %, в 2018 г. показатель равен 81%, что на 3% 

выше предыдущего года. В течение трех лет в России идет ежегодное увеличение данного по-
казателя, связанное с реализацией мероприятий, обеспечивающих получение всеми потреби-
телями услуг, которые делают проживание в доме удобным и комфортным, в т. ч. обеспечива-
ет оперативное устранение выявляемых нарушений по дому. 

Факторами, которые снижают удовлетворенность населения России в отрасли ЖКХ, явля-
ются проблемы, связанные с состоянием домов инфраструктуры. Решением этой проблемы 
является капремонт. В региональные программы капитального ремонта общего имущества в 
России на 1.01.19 г. включено 736 804 ед. Количество отремонтированных многоквартирных 
домов за период 2016–2018 гг. представлено на рис. 5.  
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Рис. 5. Капитальный ремонт, завершенный в многоквартирных домах на территории РФ 
 
В 2016 г. было отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов. Особое внимание 

было уделено замене лифтов. В 2017 г. капитальный ремонт выполнен почти в 46 тысячах 
многоквартирных домов, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Такого эффекта удалось до-
стичь благодаря донастройки законодательства в части отбора подрядчиков и проведения ком-
плексных работ. В 2018 г. было отремонтировано 47,4 тыс. многоквартирных домов, т. е. на 
25,3% больше, чем в 2017 г.  

В организациях ЖКХ в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность постоянно 
находится в большом значении. Это связано с тем, что в эту графу входят долги населения за 
оказанные услуги.  

Уязвимым местом считается, что долги населения за жилищно-коммунальные услуги пере-
дают коллекторам – непрофессиональным участникам, т. е. происходит нарушение прав граж-
дан. Эта тема в законодательстве не описана, необходим нормативный документ, описываю-
щий эти действия, для более четких действий.  

В 2018 г. был проведен анализ данных по процентному отношению оплаты населением жи-
лищно-коммунальных услуг в России, данные показывают, что фактически было возмещено 
94% затрат за предоставленные услуги [3]. Оплата по отдельным видам ЖКХ в таком порядке, 
что в полном 100% размере идет оплата по газоснабжению, второе место занимает электро-
снабжение – 98% от общей стоимости предоставленных услуг было оплачено населением, тре-
тье место занимают горячее водоснабжение и отопление с 95% оплаты, четвертое место – во-
доотведение 90% оплаты стоимости услуг, пятое место жилищные услуги, в которые входят 
содержание жилья, ремонт лифта, оплата за наем и др., фактическая оплата составляет 89%, и 
последнее место со значением 85% занимает водоснабжение. Население России ответственно 
относится в оплате стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

Для населения, которое регулярно оплачивает счета по ЖКХ и не имеет долгов, в РФ суще-
ствует субсидия на оплату ЖКХ, благодаря ней определенный перечень населения в соответ-
ствии с финансовым состоянием семьи будет получать субсидию ежемесячно, в течение опре-
деленного периода [5].  
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Рис. 6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг 

 
Согласно рис. 6 о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 2016–2018 гг., в 2017 г. идет снижение семей, которым выделена эта субсидия на 0,1 
млн семей, в 2018 г. также идет снижение на 0,2 млн семей. Снижение за период 2016–2018 гг. 
говорит о том, что в России снижается количество семей, нуждающихся в этой поддержке, 
благодаря улучшению материального положения населения. 
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В России создана ГИС ЖКХ, это система, в которую вносится информация о предприятиях 
жилищно-коммунальной сферы. В городах федерального назначения информация будет раз-
мещена с 1 июля 2019 г., а в субъектах эту информацию на сайт выкладывают с 1 июля 2017 
г., за несоблюдение требований применяются штрафы. В этой системе субъекты, размещаю-
щие информацию, являются органами государственной власти и местного самоуправления, 
юридическими и другие лицами, которые снабжают население газом, водой, светом и другими 
жилищно- коммунальными услугами. На этом сайте ведется работа с населением, проводится 
анкетирование, сбор обращений, жалоб, а доступ к информации является открытым [7]. 

С 1 января вступают в силу изменения в правилах начисления платы за отопление в много-
квартирных домах. До этого времени, если собственник жилья ставил счётчики тепла в поме-
щении, то по этим показаниям платить было запрещено. Теперь, если собственник поставил в 
помещении теплосчетчики, он сдает показания в течение года, и на следующий год начисле-
ния будут проводиться по средним показаниям предыдущего года.  

 С 1 марта 2019 г. вступают в силу новые требования по устранению неполадок в ЖКХ. До 
этого момента, если случались аварийные случаи в жилищном фонде, не было гарантии, что 
нужные службы придут как можно быстрее, от этого люди были в неведении и растерянности. 
Но, благодаря изменениям в постановлении, аварийным службам установлены четкие времен-
ные рамки, когда они обязаны быть на месте вызова. В связи с этим население будет уверено в 
работе коммунальных служб.  

В 2019 г. изменился порядок по вывозу твердых коммунальных отходов. Каждый субъект 
РФ выбирает регионального оператора, который будет выполнять данную функцию. Тем са-
мым государство будет уверено в правильном выполнении, хранении и транспортировке ТКО 
и сохранности экологии страны.  

Жилищно-коммунальная сфера важна, так как политика государства направлена на созда-
ние достойных условий жизни населения и его развития в любой сфере. Реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве являются комплексом мер на федеральном и региональном уровне, 
направленных для повышения качества данной сферы. Реформирование жилищно- комму-
нальной сферы началось в первой половине 1990-х и продолжается по сегодняшний день. В 
2019 г. вступил в силу ряд изменений, делающих данную сферу более доступной и понятной 
гражданам России, а также улучшающих их проживание и условия жизни.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА   

Аннотация. В статье проведена оценка устойчивости бюджета Республики Дагестан. 
Рассмотрена структура доходов консолидированных бюджетов республик СКФО. Оценка 
устойчивости бюджетной политики Республики Дагестан произведена на основе мето-
дики Тишутиной О.И., которая, на наш взгляд, более полно отражает современное ее 
состояние. Проведен анализ доходов консолидированных бюджетов республик СКФО. Для 
республик СКФО реформы, направленные в сторону бюджетной политики, играют важ-
ную роль, так как проблема финансовой зависимости от федерального бюджета стоит 
очень остро. Использованы методы системного и статистического анализа, сравнений и 
аналогий. В результате исследования было выявлено, к какой категории устойчивости 
относится как региональный, так и консолидированный бюджет региона. Рассмотрено 
современное состояние бюджета субъектов СКФО. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы при прогнозировании доходов регионального бюджета. Ре-
гионы СКФО в своем большинстве – дотационные регионы. Более 50% их бюджета – 
это трансферты из вышестоящих уровней бюджета. Оценка эффективности бюджетной 
политики региона выявила, насколько неустойчив бюджет Республики Дагестан. Бюд-
жетная политика других регионов СКФО существенно не отличается от политики Рес-
публики Дагестан.  
Ключевые слова: регион, доходы, консолидированный бюджет, СКФО, критический бюд-
жет, оценка эффективности, неустойчивый бюджет.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY IN THE REGION   
Abstract. The article assesses the stability of the budget of the Republic of Dagestan. The struc-
ture of revenue of consolidated budgets of republics of the North Caucasus Federal district. Assess-
ment of the sustainability of fiscal policy in the Republic of Dagestan produced, based on the 
methodology Testino O. I., which in our view is more fully reflects the modern condition. The 
analysis of the incomes of consolidated budgets of the republics of the North Caucasus Federal 
district. For the republics of the skfo, reforms directed towards fiscal policy play an important role, 
since the problem of financial dependence on the Federal budget is very acute. The methods of 
system and statistical analysis, comparisons and analogies are used. As a result of the study, it 
was revealed to which category of sustainability applies both regional and consolidated budget of 
the region. The current state of the budget of the subjects of the NCFD is considered. The results 
of the study can be used in forecasting the revenues of the regional budget. North Caucasus Feder-
al district regions in the most subsidized regions. More than 50% of their budget is transfers from 
higher levels of the budget. Evaluation of the effectiveness of the budget policy of the region re-
vealed how unstable the budget of the Republic of Dagestan. The budget policy of other regions of 
skfo does not differ significantly from the policy of the Republic of Dagestan.  
Keywords: region, income, the consolidated budget of the Federal district, the critical budget, per-
formance evaluation, unsustainable budget.  
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Введение. Бюджетная политика, выступая основной составляющей финансовой политики 
государства, является одним из индикаторов взаимоотношений государства и его граждан. 
При этом государство при планировании бюджетной политики приоритетной задачей ставит 
социальную и финансовую стабильность. При реализации бюджетной реформы особое внима-
ние уделяется повышению ее эффективности. Если говорить о формировании регионального 
финансового потенциала, то здесь ключевая роль отводится доходной обеспеченности субъек-
та. Отнесение региона к определенному типу социально-экономического развития показало, 
что большая часть регионов России зависимы от внешних источников финансирования. Опа-
сением в данной ситуации выступает тот факт, что при условии подпадании под кризисное 
влияние центра периферия лишается возможности гарантированного финансового обеспече-
ния своих основных социально-экономических блоков. Финансовая зависимость регионов 
России может обернуться для них плачевным результатом, особенно это касается регионов, 
социально-экономическое развитие которых находится на среднероссийском уровне [11, 
с. 95].  

Республики Северного Кавказа относятся к слаборазвитым регионам и характеризуются 
слабой экономической базой. Отличительной особенностью этих территорий является высо-
кая доля федеральных трансфертов, которая обусловлена слабостью региональной экономики 
и теневым сектором.  

Создание равных условий для формирования единого рынка товаров и услуг России высту-
пает одной из задач региональной бюджетной политики всех субъектов. Пополнение бюджета 
за счет энергоносителей пока остается главной статьей в доходах бюджета страны.  

Для оценки бюджетной политики регионов РФ важное значение имеет бюджетный анализ, 
в свою очередь, он позволит оценить эффективность использования финансового потенциала 
субъекта.  

Все задачи социально-экономического характера, решаемые министерствами и иными ве-
домствами при плановой экономике, после перехода на рыночную перешли к бюджетной си-
стеме. Таким образом, регулирующая роль, принадлежавшая плановой системе экономики, 
плавно перешла к бюджету, документу, утвержденному на государственном уровне и имею-
щему силу закона. В связи с чем после перехода на рыночную экономику бюджету отводится 
главная роль в бюджетной политике [16, с.114]. 

Сбалансированность территориального и отраслевого развития является важной составля-
ющей в региональной бюджетной политике. При этом распределение финансов между регио-
нами осуществляется при условии огромной разницы в финансовом состоянии регионов. В 
одном ряду стоят регионы, осуществляющие перечисление в бюджет страны более 50 процен-
тов своих доходов, и регионы, у которых бюджет в большей части сформирован из средств 
федерального бюджета. К таким регионам относятся субъекты СКФО за исключением Ставро-
польского края. Доходы консолидированных бюджетов в 2017 г. республик СКФО выглядели 
следующим образом (см. рис. 1) [19, с. 971]:  

Рис. 1. Доходы консолидированных бюджетов в 2017 г. республик СКФО 
 
По уровню доходов бюджета по регионам СКФО Ставропольский край и Республика Даге-

стан выходят на первые позиции (см. рис. 1). Говоря о доходах бюджета, мы подразумеваем 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2019 

www.rppe.ru        21 

все статьи. Это как собственные доходы бюджета, т. е. налоговые, так и безвозмездные, кото-
рые, в свою очередь, в Республике Дагестан занимают почти 75%. Если судить в целом по рес-
публикам СКФО, то в бюджете безвозмездным поступлениям отводится большая часть. Так, в 
Чеченской Республике – 85%; Республике Ингушетия – 85%; Карачаево-Черкесской Респуб-
лике – 72%; Кабардино-Балкарской Республике – 61%; Республике Северная Осетия-Алания – 
56%; Ставропольском крае – 36%. Кроме Ставропольского края все республики СКФО, в той 
или иной степени, превышают порог более чем на 50% зависимости бюджета от вышестоящих 
бюджетов. Подобная ситуация наблюдается при расчете доходов и на душу населения.  

Уровень доходов бюджета в расчете на душу населения регионов СКФО выглядит следую-
щим образом (см. рис. 2). Среди регионов СКФО по доходам на душу населения лидирует Че-
ченская Республика – 53 тыс. руб., Республика Дагестан занимает предпоследнее место (35 
тыс. руб.) после Ставропольского края. Для сравнения с развитыми регионами Москва – 168 
тыс. руб., Санкт-Петербург – 97 тыс. руб. на душу населения [19, с. 967].  

Рис. 2. Доходы консолидированных бюджетов регионов РФ на душу населения в 2017 г. 
 
Регионы СКФО, как известно, характеризуются высокой дотационностью, и увеличение 

налоговых поступлений играет весомую роль, если не ключевую. Налоговые доходы за 2018 г. 
по Республике Дагестан составили 39 278 млн руб., что на 6 263 млн руб. больше чем в 2017 г. 
Увеличение налоговых доходов наблюдается в большей степени по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Из 6 263 млн руб. более трех млрд руб. приходится на НДФЛ. В основном 
сбор НДФЛ увеличился в оптовой и розничной торговле, в сфере здравоохранения и государ-
ственном управлении. Если говорить о важной составляющей бюджетной политики, как бюд-
жет региона, то его собственная доходная часть выглядит следующим образом (см. табл. 1) 
[3]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ налоговых доходов в консолидированный бюджет  
Республики Дагестан за 2017 и 2018 гг., млн руб.*  

Наименование налога 2017 г. 2018 г. 
Налоговые доходы 33 015 39 278 
Налог на доходы физических лиц 12 486 16 330 
НДС 5 530 8 499 
Налог на прибыль 4501 5 144 
Налог на имущество 3 389 5 706 
Акцизы 2933 2 623 
Земельный налог 1 102 1 235 
Транспортный налог 613 786 
Налог на добычу полез. ископаемых 954 1 108 

Поступление налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД) 1 318 1 193 

*Источник: составлено автором на основе данных УФНС по РД.  
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Увеличению налоговых доходов за 2018 г. способствовала смена как главы региона, так и 
руководителя УФНС по РД. Увеличение доходов –основная цель социально-экономического 
развития региона. Обратной стороной медали в данном вопросе выступает увеличение поступ-
лений налога на доходы физических лиц, а не других налогов.   

Регионы СКФО в большей степени зависимы от внешних источников финансирования, 
нежели регионы других федеральных округов. Так, в первую десятку по объему выделяемых 
средств на бюджетное выравнивание в 2017 г. попали три субъекта Северо-Кавказского феде-
рального округа: Республика Дагестан, Чеченская Республика и Ставропольский край. Подоб-
ную ситуацию можно рассматривать с разных позиций, как с положительной, так и отрицатель-
ной. Положительная сторона проявляется в гарантированном обеспечении финансирования ос-
новных блоков социально-экономического направления региона, платежеспособность которого 
не способна покрыть свои расходы. Отрицательная сторона выступает в отсутствии возможно-
сти формирования долгосрочной социально-экономической политики регионами в силу высо-
кой зависимости от внешнего источника финансирования. 

Для оценки бюджетной политики региона используют различные методики. Методика, 
предложенная Тишутиной О.И., на наш взгляд, в полном объеме отражает состояние бюджет-
ной политики региона. 

Данная методика включает: 
 оценку устойчивости бюджета приграничного региона; 
 оценку эффективности бюджета и бюджетной политики региона. 
Для оценки устойчивости бюджета региона Тишутина О.И. предлагает использовать относи-

тельные бюджетные показатели, т. е. те показатели, которые выражают отношение одних абсо-
лютных бюджетных показателей к другим (табл. 2). В данной методике предлагается система 
показателей, позволяющая оценить устойчивость и эффективность бюджетной политики. Дан-
ные показатели следует рассчитывать как по консолидированному бюджету, так и по регио-
нальному.   

Таблица 2  
Показатели устойчивости бюджета и эффективности бюджетной  

политики приграничного субъекта РФ*  

Показатель Формула 

Степень бюджетной зависимости, % 
 

Уровень бюджетной автономии, % 
 

Степень устойчивости бюджета, % 
 

Уровень дефицита бюджета, % 
 

Уровень деловой активности региональных органов власти, % 
 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов, % 
 

Индекс бюджетного покрытия, ед. 
 

Уровень бюджетных доходов на душу населения, тыс. руб. на 1 человека 
 

Степень бюджетной обеспеченности населения, тыс. руб. на 1 человека 
 

*Обозначения: Д – общий объем доходов бюджета; Р – общий объем расходов бюджета; ДП – полученные доходы, 
т. е. общий объем доходов бюджета за вычетом межбюджетных трансфертов; МТ – межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета; Днен – неналоговые доходы; ДН – налоговые доходы; Деф – размер дефицита; Ч 
– численность населения территории [20].  
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Расчет данных показателей позволит оценить, насколько устойчив бюджет региона. В табл. 
2 приведены пороговые значения анализируемых показателей бюджета, которые были сфор-
мированы в результате обобщения исследований как зарубежных, так и методических разра-
боток министерства финансов России.  

Согласно данным расчетам, бюджет республики Дагестан находится в критической ситуа-
ции (см. табл. 3). Уровень бюджетной автономии равен 30%, степень бюджетной зависимости 
75%, степень устойчивости 229%. Все значения, полученные при расчете показателей, нахо-
дятся в плоскости показателей критической ситуации бюджета. 

Подобное состояние бюджета не спонтанное явление, а наблюдаемое последние годы, как в 
консолидированном бюджете, так и в региональном.  

Если сравнивать с 2011 г., уровень бюджетной автономии был равен 26%, степень бюджет-
ной зависимости 73%, степень устойчивости 283%. Как мы видим, ситуация за последние го-
ды не особо изменилась.  

 
Таблица 3 

Оценка независимости и устойчивости бюджета Республики Дагестан в 2017г.  

Показатель 
Значение показателей, рассчитанных по бюджету 

консолидированному региональному 

Абсолютная устойчивость бюджета 

Уавт, % ≥80 ≥70 

Сзав, % ≤20 ≤30 

Суст, % <30 <30 

Нормальная устойчивость бюджета 

Уавт, % ≥70 ≥60 

Сзав, % ≤30 ≤40 

Суст, % 30-60 30-60 

Неустойчивый бюджет 

Уавт, % ≥70 ≥60 

Сзав, % ≤30 ≤40 

Суст, % 60-100 60-100 

Критическая ситуация 

Уавт, % 30%≤40 24%≤40 

Сзав, % 75%≥60 76%≥60 

Суст, % 229%>100 309%>100 

 
Для сравнения: у такого региона СКФО, как Ставропольский край данные показатели раз-

нятся от показателей Республики Дагестан. Так, в 2017 г. уровень автономии был равен 70%, 
степень зависимости – 30%, степень устойчивости бюджета – 46%. Данные показатели нахо-
дятся в плоскости показателей нормальной устойчивости бюджета.  

Для достижения данного уровня Республике Дагестан придется увеличить свою собствен-
ную доходную часть бюджета в два раза, нежели в 2018 г.  

Основные направления бюджетной политики субъектов РФ на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 гг. подразумевают обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения 
бюджетов субъектов за счет принятия и реализации следующих программ:  

 увеличение налоговых и неналоговых поступлений; 
 оптимизация бюджетных расходов; 
 совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне; 
 сокращение долговой нагрузки; 
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 утверждение (исполнение) субъектом дефицита бюджета на уровне не более 10% общего 
годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний [1]. 

Несмотря на реформы и программы социально-экономического развития, применяемые в 
области бюджетной политики, уровень развития регионов СКФО, за исключением Ставро-
польского края, намного отстает от других регионов России. Выход из сложившейся ситуации 
видится в реформах, направленных в русло законодательных актов, что немаловажно, но су-
щественный прорыв или толчок развития необходим. В каком направлении будет этот про-
рыв, необходимо спрогнозировать и рассчитать. Подобные действия дадут реальную возмож-
ность регионам СКФО выйти из сложившейся ситуации.  
Литература  
1. URL : http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP(2).pdf. 
2. URL : http://budget.gov.ru. 
3. URL : https://www.nalog.ru/rn05/. 
4. Бюджетный кодекс РФ. – URL : http://www.consultant.ru. 
5. Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ о Федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый пери-
од 2020 и 2021 гг. 
6. Алексейчева, Е. Ю., Магомедов, М. Д., Костин, И. Б. Экономика организации (предприятия) : учебник 
для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2014.  
7. Арсланов, Ш. Д. Особенности формирования инвестиционного климата региона : монография. – Са-
арбрюккен, 2013. 
8. Ахмедуев, А. Ш. Экономический и налоговый потенциал теневого сектора экономики Республики 
Дагестан // Региональная экономика : теория и практика. 2019. Т. 17. № 3 (462). С. 494–512. 
9. Багомедов, М. А. Реструктуризация экономики региона : актуальность и возможные направления // 
Вопросы структуризации экономики. 2012. № 4. С. 22–28. 
10. Баширова, А. А. Формирование стратегии регионального развития с позиций эколого-
экономической сбалансированности // Экономические науки. 2010. № 72. С. 87–90. 
11. Гаджиева, А. Г., Керимов, С. Г. Оценка эффективности исполнения регионального бюджета по 
доходам // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 6 (80). С. 91–97. 
12. Гринько, А. Г., Ельчанинова, О. В. Влияние кризиса на бюджетную политику // Современная эконо-
мика : актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. статей победителей IV Международной 
научно-практической конференции. 2016. С. 84–86. 
13. Косов, М. Е. Сравнительный анализ основных направлений денежно-кредитной и бюджетной поли-
тик // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 3 (771). С. 709–721. 
14. Круглый стол по «Проблемам формирования доходов бюджета Республики Дагестан». – URL : 
http://www.iseiran.ru/konferenczii.  
15. Курченко, Л. Ф. Бюджетная политика Российской Федерации : учеб. пособие для студентов эконо-
мических специальностей, слушателей образовательных программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. – М. : Гос. образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Московский городской университет управления Правительства Москвы», 2010. 
16. Мудрая, М. В. О бюджетной политике РФ // Грани познания. 2015. № 8 (42). С. 110–118. 
17. Петросянц, В. З., Дохолян, С. В., Деневизюк, Д. А. Проблемные регионы : экономическая политика в 
условиях федерализма // Экономика и управление. 2017. № 11 (145). С. 43–52. 
18. Пронина, Л. И. Федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты в 2016 г. – новый пово-
рот российской бюджетной политики // Экономика и управление : проблемы, решения. 2016. Т. 1. № 1. 
С. 3–11. 
19. Регионы России : социально-экономические показатели. 2018 г. – М., 2018. С. 967–987. 
20. Тишутина, О. И. Методология анализа бюджета приграничного региона на примере субъектов 
РФ // Аудит и финансовый анализ. 2008. №2. – URL : http://www.auditfin.com/fin/2008/2/Tishutina/
Tishutina%20.pdf.  
 
References: 
1. URL : http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP(2).pdf. 
2. URL : http://budget.gov.ru. 
3. URL : https://www.nalog.ru/rn05/. 
4.Budget Code of the Russian Federation. – URL : http://www.consultant.ru. 
5. Federal Law of November 29, 2018 N 459-FZ "On the federal budget for 2019 and for the planned period of 
2020 and 2021". 
6. Alekseycheva, E. Y., Magomedov, M. D., Kostin, I. B. Economics of Organization (Enterprise) : Textbook for 
Bachelor. – 2nd edition, revised and enlarged. – Moscow, 2014. 
7. Arslanov, Sh. D. Features of the formation of the investment climate of the region : the monograph. – Saar-
brucken, 2013. 
8. Akhmeduev, A. Sh. The economic and tax potential of the shadow sector of the economy of the Republic of 
Dagestan // Regional economy : theory and practice. 2019. T. 17. No. 3 (462). P. 494–512. 
9. Bagomedov, M. A. Restructuring of the regional economy : relevance and possible directions // Issues of 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2019 

www.rppe.ru        25 

structuring the economy. 2012. No. 4. P. 22–28. 
10. Bashirova, A. A. Formation of a regional development strategy from the standpoint of ecological and eco-
nomic balance // Economic sciences. 2010. No. 72. P. 87–90. 
11. Gadzhieva, A. G., Kerimov, S. G. Evaluation of the effectiveness of the implementation of the regional 
budget revenues // Regional problems of economic transformation. 2017. No. 6 (80). P. 91–97. 
12. Grinko, A. G., Elchaninova, O. V. The impact of the crisis on the budget policy // the modern economy : 
current issues, achievements and innovations : a collection of articles from the winners of the IV International 
Scientific and Practical Conference. 2016. P. 84–86. 
13.Kosov, M. E. Comparative analysis of the main directions of monetary and budgetary policies Finance and 
credit. 2018. T. 24. No. 3 (771). P. 709–721. 
14. Round table on “Problems of formation of budget revenues of the Republic of Dagestan”. – URL : http://
www.iseiran.ru/konferenczii. 
15. Kurchenko, L. F. The budget policy of the Russian Federation // Textbook for students of economic special-
ties, students of educational programs of professional retraining and advanced training. – Moscow : State edu-
cational institution of higher professional education “Moscow City University of Management of the Govern-
ment of Moscow”, 2010. 
16. Wise, M. V. On the budget policy of the Russian Federation Facets of knowledge. 2015. No. 8 (42). P. 110–
118. 
17. Petrosyants, V. Z., Dokholyan, S. V., Denevizyuk, D. A. Problem regions // Economic policy in the context 
of federalism Economy and management. 2017. No. 11 (145). P. 43–52. 
18. Pronin, L. I. The federal budget, regional and local budgets in 2016 are a new turn of the Russian budget 
policy // Economics and management : problems, solutions. 2016. V. 1. No. 1. P. 3–11. 
19. Regions of Russia socio-economic indicators 2018. – Moscow, 2018. P. 967–987. 
20. Tishutina, O. I. The methodology of analysis of the budget of the border region on the example of the sub-
jects of the Russian Federation // Audit and financial analysis. 2008. No. 2. – URL : http://www.auditfin.com/
fin/2008/2/Tishutina/Tishutina%20.pdf.  



26  www.rppe.ru 

 
АБРАМЕНКО И.П., НОВОСЕЛЬСКАЯ Л.А., РЕВУНОВ Р.В., ЧУМАКОВА В.Н. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В АРЕАЛЕ ДОНСКОГО  

ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА 

УДК 332.122                                                                                АБРАМЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ    
к.э.н., доцент ФГБНУ "Российский научно-и" ФГБОУ ВО "Южно-Российский  
государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова",  

e-mail: Yawik-06 @mail.ru   
 

НОВОСЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА    
магистр ФГБОУ ВО "Южно-Российский  

государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова",  
e-mail: lanovoselskaya2019@mail.ru  

 
РЕВУНОВ РОМАН ВАДИМОВИЧ    

к.э.н., доцент ФГБНУ "Российский научно-и" ФГБОУ ВО "Южно-Российский  
государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова",  

 e-mail: rrevunov@mail.ru  
 

ЧУМАКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА    
к.т.н., доцент Новочеркасского инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова – 

филиала ФГБОУ ВО "Донской государственный аграрный университет"; ФГБОУ ВО "Южно-
Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова",  

 e-mail: Vсhumakova1980@mail.ru  
  

 
НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

В АРЕАЛЕ ДОНСКОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать динамику сельскохо-
зяйственного производства Ростовской области, осуществить его структурный анализ, 
обосновать организационно-экономические и административно-правовые мероприятия, 
направленные на развитие агропромышленного комплекса региона и повышение эффек-
тивности государственного регулирования отраслей АПК. Метод или методология ра-
боты. В процессе исследования применялись методы статистической обработки масси-
вов данных, структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделиро-
вания социально-экономических тенденций региона, что позволило идентифицировать 
основные атрибутивные признаки сельскохозяйственного производства Ростовской обла-
сти на современном этапе. Результаты. Установлено, что в ареале Донского водосбор-
ного бассейна уровень освоения прогнозных ресурсов пресных подземных вод в целом не-
значительный и по бассейну р. Дон составляет 10,2 %, изменяясь по субъектам Феде-
рации от 0,5–1 % в Республике Калмыкия, Пензенской и Саратовской областях до 
36 % в Белгородской области. Социально-экономические преобразования в России, при-
шедшиеся на конец 80-х –начало 90-х годов прошлого столетия, отрицательно сказа-
лись на состоянии агропромышленного комплекса бассейна, и в том числе на состоянии 
мелиорируемых земель и мелиоративных систем. Формирование необходимых организаци-
онно-экономических и административно-правовых предпосылок расширения использова-
ния подземных источников водоснабжения будет способствовать ликвидации дефицита 
водоресурсных благ. Область применения результатов. Полученные результаты иссле-
дования могут быть использованы органами местного самоуправления, органами государ-
ственной власти Ростовской области при составлении планов экономического развития 
отраслей агропромышленного комплекса, разработке стратегий и программ развития 
территорий, а также хозяйствующими субъектами при осуществлении сельскохозяй-
ственной деятельности. Выводы. В настоящее время поверхностные источники не мо-
гут удовлетворить в полном объеме спрос на водные ресурсы надлежащего качества. 
Дефицит водоресурсных благ, наблюдаемый в таких регионах России, как Ростовская, 
Волгоградская, Липецкая, Воронежская области, актуализирует расширение использова-
ния в экономическом обороте подземных источников водных ресурсов. 
Ключевые слова: водные ресурсы, регион, экономика природопользования, подземные во-
ды.   
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THE DIRECTION OF THE INTENSIFICATION OF USE OF WATER RESOURCES  
IN THE AREA OF THE DON WATERSHED   

 
Abstract. The purpose of the work is to study the dynamics of agricultural production in the 
Rostov region, to carry out its structural analysis, to justify the organizational,economic, adminis-
trative and legal measures aimed at the development of the agro-industrial complex of the region 
and improving the efficiency of state regulation of agricultural industries. Method or methodolo-
gy of work. In the course of the study, methods of statistical processing of data sets, structuring 
and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socio-economic trends in the region 
were used, which allowed to identify the main attributes of agricultural production in the Rostov 
region at the present stage. Results. It is established that in the area of the don catchment area 
the level of development of projected resources of fresh groundwater is generally insignificant and 
in the don basin is 10.2 %, changing in the subjects of the Federation from 0.5-1 % in the Re-
public of Kalmykia, Penza and Saratov regions to 36 % in the Belgorod region. Socio-economic 
transformations in Russia, which occurred at the end of the 80s and the beginning of the 90s of 
the last century, had a negative impact on the state of the agro-industrial complex of the basin, 
including the state of reclaimed land and reclamation systems. The formation of the necessary 
organizational,economic and administrative legal prerequisites for expanding the use of under-
ground water sources will help to eliminate the shortage of water resources. The scope of the 
results. The results of the study can be used by local governments, public authorities of the Ros-
tov region in the preparation of plans for the economic development of agro - industrial sectors, 
the development of strategies and programs for the development of territories, as well as economic 
entities in the implementation of agricultural activities. Summary. At present, surface sources can-
not fully meet the demand for water resources of adequate quality. The deficit of water resources 
benefits observed in such regions of Russia as Rostov, Volgograd, Lipetsk, Voronezh regions actu-
alizes the expansion of the use of underground water resources in the economic turnover. 
Keywords: water resources, region, economy of nature management, underground waters.  

 
Введение. Наличие водных ресурсов надлежащего качества является одним из факторов, 

детерминирующих показатели социально-экономического развития на микро- и мезоэкономи-
ческом уровнях. С учетом сказанного не вызывает сомнений актуальность научного поиска 
направлений стабилизации водохозяйственных балансов регионов Юга России посредством 
интенсификации использования водоресурсных благ. 

Сбалансированные водохозяйственные отношения в условиях экономической системы кон-
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кретной территории способствуют стабилизации социального климата. Указанные обстоятель-
ства являются дополнительным аргументом в пользу актуальности тематики статьи.  

Методы исследования. Исследование атрибутивных признаков водохозяйственной дея-
тельности в ареале Донского водосборного бассейна позволило установить следующее. Сте-
пень освоения прогнозных ресурсов пресных подземных вод в целом по бассейну р. Дон со-
ставляет 10,2 %, изменяясь по субъектам Федерации от 0.5–1 % в Республике Калмыкия, Пен-
зенской и Саратовской областях до 36 % в Белгородской области. Ежегодно из подземных 
водных объектов на территории бассейна добывается и извлекается порядка 2,8 млн м3/сут. 
подземных вод. Наибольшее количество подземных вод добывается в Воронежской (807,8 
тыс., м3/сут.,), Белгородской (709 тыс., м3/сут.,), Липецкой (452 тыс., м3/сут.,) и Ростовской 
(414 тыс., м3/сут.,) областях; наименьшее – в Республике Калмыкия (2,5 тыс., м3/сут.,), в Кур-
ской области (13,3 тыс., м3/сут.,) и в Ставропольском крае (15,5 тыс., м3/сут.,). По остальным 
субъектам Федерации извлечение водных ресурсов из подземных источников колеблется в 
диапазоне от 20 до 80 тыс. м3/сут. Из суммарного объема используемых подземных вод на 
территориях с оцененными запасами извлекается 1,7 млн м3/сут. (61 % от общего объема). 
Оставшаяся доля (39 %) забора воды осуществляется на участках, не имеющих оцененных 
запасов [10].  

Уровень освоения разведанных запасов подземных вод в целом в ареале Донского водо-
сборного бассейна составляет 19 %; подготовленных к промышленному освоению – 23 %. Из 
введенных в эксплуатацию месторождений используются на полную мощность лишь некото-
рые из них [11, 12]. Недостаточное использование в экономической практике разведанных 
эксплуатационных запасов подземных вод обусловлено действием нескольких факторов. От-
метим наиболее значимые: отсутствие нормативно-правовых актов водопользования, в том 
числе регламентов использования подземных водных объектов, в полной мере отвечающих 
требованиям современного российского законодательства; ненадлежащая демаркация границ 
и неопределенность правового статуса собственников источников подземных вод.  

Серьезные ограничения накладывает удаленность расположения источников водоснабже-
ния от потребителей водных ресурсов, требующая значительных капиталовложений в инфра-
структуру. Также среди сдерживающих факторов необходимо выделить изменение санитарно-
гигиенических стандартов питьевого водоснабжения; промышленное и жилищное строитель-
ство в ареалах источников подземных вод; эмиссию загрязненных вод; банкротство хозяй-
ствующих субъектов-водопотребителей и др. В силу действия указанных обстоятельств на 
современном этапе около половины источников подземных вод, разведанных в 50–80-е годы 
ХХ века, временно не используются по прямому назначению, хотя отражаются в водохозяй-
ственных балансах различных уровней. Рассмотрим водохозяйственную обстановку по регио-
нам в ареале Донского водосборного бассейна.  

На территории Краснодарского края в пределах бассейна р. Дон в 2018 году, по данным 
государственного учета вод, подземные воды не извлекались. На территории Ставропольского 
края общий водоотбор из подземных водных объектов в бассейне р. Дон составил 15,5 тыс. м3/
сут., или 17,6 % от прогнозных ресурсов, в том числе 5,94 тыс. м3/сут. [10]. 

Основными водопользователями края являются районные водоканалы и муниципальные 
образования, осуществляющие централизованное водоснабжение населения. В большинстве 
случаев эти предприятия эксплуатируют подземные воды распределенного фонда недр. В пре-
делах нераспределенного фонда недр забор воды осуществляется водозаборами предприятий, 
имеющих организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, от-
крытого акционерного общества, сельскохозяйственного производственного кооператива, а 
также сельскими водозаборами муниципального уровня. Водозаборы этих предприятий состо-
ят из одной или нескольких скважин. По состоянию на 1 января 2019 года в административ-
ных районах бассейна р. Дон учтено 165 водопользователей, эксплуатирующих 742 водозабо-
ра.  

Суммарный водоотбор пресных и слабосолоноватых подземных вод по Ростовской области 
в 2018 году составил 413,6974 тыс. м3/сут., по скважинам, работающим на утвержденных запа-
сах, – 114,92 тыс. м3/сут. [11, 12]. Из всех источников подземных вод более двадцати эксплуа-
тируются с разным уровнем освоения, на оставшихся отбор водных ресурсов производится 
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одиночными эксплуатационными скважинами.  
На территории Волгоградской области освоение разведанных запасов подземных вод про-

исходит очень медленно. В водохозяйственный оборот не введены многие из разведанных ме-
сторождений, особенно отстает возведение объектов водохозяйственной инфраструктуры для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований. Из 147 разведанных 
месторождений подземных вод в эксплуатацию введено всего 25. В 2018 году из подземных 
водных объектов на территории области в бассейне р. Дон было добыто и извлечено 160,1 
тыс. м3/сут. воды, в том числе 41,6 тыс. м3/сут. на участках с утвержденными запасами. Сте-
пень освоения прогнозных ресурсов составляет 2,4 %, разведанных запасов – 2,7 % [10]. 

На территории Республики Калмыкия общий водоотбор из подземных водных объектов в 
бассейне р. Дон в указанном периоде составил 2,49 тыс. м3/сут., или 0,9 % от прогнозных ре-
сурсов. В эксплуатации находились 2 месторождения подземных вод и 10 водозаборных 
участков без утвержденных запасов. На месторождениях извлечено 0,8 тыс. м3/сут. подземных 
вод, или 3,1 % от разведанных запасов. Снабжение водными ресурсами г. Городовиковска 
осуществляется с помощью технологии извлечения подземных вод групповыми водозабора-
ми. Водоснабжение остальных потребителей воды производится посредством скважин или 
комплексов из нескольких взаимосвязанных скважин. В регионе широко распространено авто-
номное водоснабжение отдельных хозяйствующих субъектов, особенно в сельской местности. 

На территории Воронежской области в 2018 году было извлечено из недр 807,78 тыс. м3/
сут. пресной подземной воды. Отбор подземных вод на территории г. Воронежа составил 
470,27 тыс. м3/сут. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, кап-
тированными родниками. Всего насчитывается 1747 групповых и одиночных водозаборов, 
включающих 9052 эксплуатационных скважин, пробуренных на различные водоносные ком-
плексы и горизонты. 

Учтенный суммарный отбор пресных вод на территории Липецкой области в 2018 году со-
ставил 452,36 тыс. м3/сут., что на 22,6 тыс. м3/сут. меньше прошлогоднего (474,96 тыс. м3/
сут. – 2017 год). Снижение объемов водопотребления в промышленных центрах обусловлено 
внедрением в экономическую практику ресурсосберегающих технологий на предприятиях, 
установкой приборов учета воды домохозяйствами. В то же время снижение водопотребления 
в сельской местности практически при полной газификации, выполненной в последние годы, 
и рост сельхозпроизводства связаны прежде всего с плохим учетом водопотребления и сла-
бым контролем со стороны ответственных служб.  

В Тульской области на территории административных районов, расположенных частично 
или полностью в бассейне р. Дон, в 2018 году из подземных водных объектов было добыто 
121,8 тыс. м3/сут. воды, в том числе 53 тыс. м3/сут. на участках с утвержденными запасами. 
Степень освоения прогнозных ресурсов составила 13 %, эксплуатационных запасов – 26 %. 

В Тамбовской области из подземных водных источников отобрано 79 тыс. м3/сут. воды, в 
том числе 44,62 тыс. м3/сут. на 25 участках с подсчитанными запасами. Степень освоения про-
гнозных ресурсов составила 13 %, разведанных запасов – 16 %. Водоотбор из водозаборов, 
работающих на неутвержденных запасах, составляет 34,4 тыс. м3/сут., или 43,5 % от всей до-
бычи [10]. Неосвоенность значительной части месторождений происходит из-за того, что во-
доснабжение некоторых населенных пунктов в течение ряда лет производится на участках с 
неутвержденными запасами подземных вод, иногда находящимися в непосредственной близо-
сти от разведанных. Данная ситуация характерна для отдельных предприятий, расположенных 
как в крупном городе Мичуринске, так и в небольших – Жердевка, Кирсанов, Котовск, а также 
райцентрах – Мордово, Мучкапский. Экономическая ситуация в Тамбовской области в по-
следние десятилетия такова, что для использования удаленных месторождений необходимо 
строительство протяженных водоводов, что вряд ли возможно.  

Водоотбор подземных вод по Орловской области в пределах бассейна р. Дон собрал 39,9 
тыс. м3/сут., что составляет 4,8 % оцененных прогнозных ресурсов и 11,1 % разведанных экс-
плуатационных запасов. На территории Курской области зарегистрированное изъятие подзем-
ных вод в ареале бассейна Дона равняется 13,3 тыс. м3/сут., (включая участки с утвержденны-
ми запасами – 0,76 тыс. м3/сут). Степень освоения прогнозных ресурсов подземных вод соста-
вила 3 %, разведанных эксплуатационных запасов – 0,65 %. 
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Общий среднегодовой отбор подземных вод на территории Белгородской области в 2018 
году составил 709,38 тыс. м3/сут. Максимальные заборы водных ресурсов осуществляются в 
Белгородском, Губкинском и Старооскольском районах области. Это обусловлено функциони-
рованием водохозяйственных комплексов, поставляющих водные ресурсы жителям муниципа-
литетов – Белгород, Старый Оскол и Губкин, а также обеспечением в указанных районах дре-
нажной инфраструктуры горнодобывающих предприятий. Суммарное потребление водных ре-
сурсов наиболее крупных промышленно-хозяйственных агломераций Белгородской области – 
Валуйской, Новооскольской, Шебекинской, Чернявской – составляет более 10 тыс. м3/сут. Сте-
пень освоения прогнозных ресурсов подземных вод составила 36,3 %, разведанных эксплуата-
ционных запасов – 37,4 %. 

С учетом тематики статьи рассмотрим влияние орошаемого земледелия Юга России на во-
дохозяйственную ситуацию.  

Орошаемое земледелие в бассейне р. Дон имеет сравнительно непродолжительное историче-
ское развитие. В широких масштабах водохозяйственное строительство в бассейне разверну-
лось после опубликования в 1950 году постановления Совета Министров СССР «О строитель-
стве Волго-Донского судоходного канала и орошения земель в Ростовской и Сталинградской 
областях» [11]. В 1952 году было закончено строительство и введены в эксплуатацию головное 
сооружение Донского магистрального канала, расположенное в теле плотины Цимлянского 
гидроузла, участок канала до туннеля, Нижне-Донского и Азовского распределительных кана-
лов с соответствующей оросительной сетью, что обеспечило возможность ввода в действие 
первых 100 тыс. га орошаемых земель в Ростовской области. На базе зарегулированного Цим-
лянским водохранилищем и забираемого в Донской магистральный канал стока р. Дон в во-
сточных и южных районах Ростовской области началось строительство новых крупных ороси-
тельных систем – Багаевско-Садковской в 1952 году, Пролетарской рисовой в 1958 году, Верх-
не-Сальской в 1962 году и др. В результате работ орошаемые площади увеличились на 740 тыс. 
га и к 1985 году достигли 1,03 млн га орошаемых и 59,9 тыс. га осушенных земель, а к 1990 го-
ду эти показатели составили соответственно 1,154 млн га. и 67,7 тыс. га [2, 19]. 

 
Таблица 1 

Использование водных ресурсов для сельскохозяйственного водоснабжения  
в ареале водосборного бассейна Дона (2017 год), тыс. м3.  

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Забор воды 
Безвозвратное 
изъятие стока 

Доля субъекта  
Российской Федерации 

в безвозвратном  
изъятии стока 

из поверхност-
ных источни-

ков 

из подземных 
горизонтов 

Республики 
Калмыкия 305 437 646 0,7 

Края 
Ставропольский 33320 775 33624 36,5 
Краснодарский 0 927 514 0,6 

Области 
Воронежская 0 30610 13989 15,2 
Курская 0 1130 452 0,5 
Липецкая 0 5083 2193 2,4 
Орловская 0 1736 615 0,7 
Пензенская 168 452 408 0,4 
Ростовская 7359 3842 7591 8,3 
Рязанская 0 256 97 0,1 
Саратовская 154 3026 2514 2,7 
Волгоградская 4611 28277 22994 25,0 
Тамбовская 0 7162 2707 2,9 
Белгородская 0 8572 3349 3,6 
Тульская 0 979 310 0,3 
Итого из водосборного бассейна Дона 45916 93263 92002 100 
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В областях Верхнего Дона – Липецкой и Воронежской – орошаемые площади к 1990 году 
удвоились по сравнению с 1975-м и составили соответственно 83,4 и 135,5 тыс. га. На Нижнем 
Дону в Волгоградской и Ростовской областях к 1990 году орошаемые площади составили со-
ответственно 198 тыс. га и 393 тыс. га, а в Ставропольском крае – 152 тыс. га. 

В Волгоградской области с водозабором из Цимлянского водохранилища и непосредствен-
но из Волго-Донского судоходного канала были введены в эксплуатацию Варваровская, Гене-
раловская, им. Карла Маркса и Волго-Донская оросительные системы на площади 17,0 тыс. га. 
В таблице 1 отражены изъятия водных ресурсов для осуществления сельскохозяйственного 
водоснабжения в водосборном бассейне Дона [15, 16, 17, 18, 19]. 

Социально-экономические преобразования в России, пришедшиеся на конец 80-х – начало 
90-х годов прошлого столетия, отрицательно сказались на состоянии агропромышленного 
комплекса бассейна, и в том числе на состоянии мелиорируемых земель и мелиоративных си-
стем [6, 14]. Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в бассейне Дона сократилась 
до 465,4 тыс. га, составив 40,3 %, а осушенных – до 35,4 тыс. га, или 52,3 % от уровня 1990 
года. 

Результаты. Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие основные 
выводы: 

1. Анализ современной практики водопользования, сложившейся в регионах водосборного 
бассейна реки Дон, свидетельствует о недостаточном использовании потенциала подземных 
водных источников, средняя доля которых в структуре использования водных ресурсов (в со-
вокупности по регионам) составляет немногим более 10 %.  

2. В силу природно-климатических причин в летний период резко возрастает потребление 
водных ресурсов из бассейна реки Дон. Указанная тенденция обусловлена развитием в регио-
нах Юга России, особенно в Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольском крае, оро-
шаемого земледелия, а также использованием воды хозяйствующими субъектами агропро-
мышленного комплекса при поливе. Указанные обстоятельства в совокупности с природными 
факторами (в частности, высокими температурами в период июня-августа) обусловливают 
дефицит водоресурсных благ надлежащего экологического качества, что, в свою очередь, яв-
ляется фактором, ограничивающим экономическое развитие.  

3. Дополнительными факторами, дестабилизирующими водохозяйственный баланс Юга 
России, являются следующие: высокая антропогенная нагрузка, способствующая эмиссии 
сточных вод в акваторию Дона и его притоков, трансграничные стоки [3], поступающие из 
приграничных регионов Украины с водами Северского Донца. Это провоцирует увеличение 
издержек хозяйствующих субъектов, связанных с необходимостью дополнительной водопод-
готовки, рост экологически обусловленной заболеваемости граждан, вызванной употреблени-
ем питьевой воды ненадлежащего качества [8, 13], снижение рентабельности рыбохозяйствен-
ной отрасли.  

4. По мнению авторов, ликвидировать дефицит качественных водных ресурсов на Юге Рос-
сии может расширение использования подземных водных объектов в качестве источников во-
доснабжения. Для решения данной задачи необходимо сформировать организационно-
экономические и административно-правовые предпосылки, заключающиеся в четкой кодифи-
кации порядка получения права собственности (посредством внесения поправок в некоторые 
законодательные акты [5, 7, 9]), формирования регламентов водопользования, учитывающих 
природохозяйственную специфику конкретных регионов и местностей, корректировки проце-
дуры тарифообразования [1, 4]. Введение в экономический оборот подземных источников во-
доресурсных благ позволит стабилизировать водохозяйственный баланс регионов Юга России 
и придать дополнительный позитивный импульс их социально-экономическому развитию.  

Выводы. В настоящее время поверхностные источники не могут удовлетворить в полном 
объеме спрос на водные ресурсы надлежащего качества. Дефицит водоресурсных благ, 
наблюдаемый в таких регионах России, как Ростовская, Волгоградская, Липецкая, Воронеж-
ская области, актуализирует расширение использования в экономическом обороте подземных 
источников водных ресурсов.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КНР: НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО КИТАЯ   

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование опыта КНР в рамках 
региональной экономической политики. Метод или методология проведения работы. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по региональной экономи-
ческой политике Китая. Результаты. Экономическое развитие каждой страны связано с 
ее географическим положением, поэтому многие страны мира развиваются, используя 
благоприятное географическое положение. Экономическое развитие Китая является не 
только результатом использования своих богатых природных ресурсов, но и результа-
том грамотной экономической политики. Китайская Народная Республика была основа-
на в 1949 году и с тех пор уделяет особое внимание экономическому развитию регионов, 
что говорит о важности его региональной политики. Эти процессы ускорились с нача-
лом экономических реформ в 1978 году. В этот период Китай начал открытую поли-
тику для привлечения инвестиций зарубежных стран. Изучение региональной экономи-
ческой политики позволит любой стране решить свои социальные и экономические про-
блемы, а также проблемы неравенства в экономическом развитии между регионами. Ре-
гиональная политика Китая по социально-экономическому развитию западных регионов 
дает свои результаты. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы соответствующими государственными и местными органами 
власти в качестве примера для развития экономик определенных регионов страны, а 
также исследователями для дальнейшего изучения теорий региональной политики. Вы-
воды. Хотя существует неравенство между экономическими районами Китая, в ре-
зультате проводимой региональной политики это неравенство уменьшается. 
Ключевые слова: региональная экономика, экономические регионы КНР, Западный Ки-
тай, социально-экономическое развитие, рост ВВП, промышленность, ресурсы.   
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REGIONAL DEVELOPMENT CHINA: THE CASE OF SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF WESTERN CHINA   
Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to study the experience of China in the 
framework of regional economic policy. Method or methodology of the work. The study is 
based on the General scientific methodology, which provides a systematic approach to problem 
solving. The basis of this work is the fundamental works of domestic and foreign scientists on the 
regional economic policy of China. Results. The economic development of each country is relat-
ed to its geographical location, so many countries of the world are developing, using a favorable 
geographical location. China's economic development is not only the result of the use of its rich 
natural resources, but also the result of sound economic policies. The people's Republic of China 
was founded in 1949 and has since paid special attention to the economic development of the 
regions, indicating the importance of its regional policy. These processes accelerated with the start 
of economic reforms in 1978. During this period, China began an open policy to attract foreign 
investment. The study of regional economic policy will allow any country to solve its social and 
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economic problems, as well as the problems of inequality in economic development between re-
gions. China's regional policy on the socio-economic development of the Western regions is yield-
ing results. The scope of the results. The results of the study can be used by the relevant state 
and local authorities as an example for the development of the economies of certain regions of the 
country, as well as researchers for further study of the theories of regional policy. Summary. Alt-
hough there is inequality between China's economic regions, regional policies have reduced this 
inequality. 
Keywords: regional economy, economic regions of China, Western China, socio-economic devel-
opment, GDP growth, industry, resources.  

 
Западное экономическое пространство включает в себя крупнейший регион Китая. Регион 

состоит из шести провинций: Сычуань (四川), Гуйчжоу (贵州)), Юньнань (云南), Шеньси (陕
西), Ганьсу (甘肃) и Цинхай (青海); три автономных района: Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район (新疆维吾尔自治区), Нинся-Хуэйский автономный округ (宁夏回族自治区) и Ти-
бетский автономный район (西藏自治区); и один город центрального подчинения: Чунцин (重
庆). Общая площадь региона – 6,8 млн кв. км., составляет 71 % общей площади страны [6].  

Рис. 1. Экономические регионы КНР [10]. 
 
Каждый регион занимает свое место в экономическом развитии Китая. На рисунке ниже 

показан рост ВВП Китая за последние годы.  

Рис. 2. Рост ВВП в КНР [4].  
 

Теперь рассмотрим развитие Западного региона Китая. Под руководством Дэн Сяопина 
Китайская Народная Республика начала реформировать экономику в 1978 году, и в результате 
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этих событий экономика была преобразована в рыночную. Прибрежные районы Восточного 
Китая достигли успехов в результате реформ, и их экономика быстро растет. Но Западный 
регион Китая сильно отставал в своем развитии.  

На ЦК КПК Четвертом пленуме 15-го созыва в сентябре 1999 года правительство Китая 
приняло решение о реализации Стратегии развития Западного Китая [2]. Согласно Десятому 
пятилетнему плану экономического и социального развития КНР, принятому в октябре 
2000 года, стратегия реализации развития Западного Китая признана одной из приоритетных, 
после чего началось ее воплощение в жизнь.  

В июне 1999 года правительство разработало план «Развития Большого Запада», который 
определил начало реализации политики развития региона. Премьер-министр страны Чу Жун-
чжи специально посетил западной регион, чтобы узнать мнение руководителей западных об-
ластей по этому плану. И уже в ноябре 1999 года Государственная плановая комиссия подго-
товила первый экземпляр программы. В 2000 году была образована Группа по развитию за-
падных территорий (西部地区开发领导小组), возглавляемая Чу Жунчжи [11].  

Рис. 3. Доля экономических регионов КНР в ВВП в 1978–2017 годах (в %) [3]. 
 
Диаграмма выше показывает, что доля Западного Китая в общем ВВП Китая составляет в 

среднем 20–21 %. 
На сегодняшний день правительство Китая запустило следующие программы развития за-

падных регионов: 
 2000 год – программа «Западное развитие» [11]; 
 2002 год – Программа строительства газопровода «Запад–Восток» [16]. 
 программа строительства железных дорог по маршруту Цинхай – Тибет в 2006 году [20]; 
 в 2011 году был запущен еще один проект – создание особой экономической зоны с уча-

стием провинции Чэнду и Чунцина [18]. 
Правительство КНР основное внимание уделило следующим направлениям по развитию 

западных регионов: 
 развитие инфраструктуры (включая развитие транспортного сектора, энергетику, а также 

телекоммуникации); 
 привлечение иностранных инвестиций; 
 улучшение природоохранных мероприятий; 
 развитие образования и предотвращение утечки знаний в более развитые регионы.  
К 2016 году на строительство инфраструктуры Западного Китая было потрачено 6,35 трлн 

юаней [14]. Более того, иностранные инвестиции в Западный Китай относительно невелики по 
сравнению с другими регионами, но сегодня они намного выше, чем в 1978-х годах. Следую-
щая диаграмма (рис. 4) показывает распределение иностранных инвестиций по регионам. Со-
гласно им объем иностранных инвестиций в Западный Китай составил 118,9 млрд долл. В 
США большая часть инвестиций направлена на развитие инфраструктуры, добычу природных 
ресурсов и производство.  
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Рис. 4. Объем иностранных инвестиций по регионам в 2016 году [19]. 
 
По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, в 2016 году правительство 

Китая инвестировало 743,8 млрд юаней в 30 крупных проектов в западных регионах [14]. 
В соответствии с десятой пятилеткой правительство КНР начало проводить дополнитель-

ные работы по развитию Западного Китая в 2001 году, включая реализацию 10 крупных про-
ектов в Западном Китае, основные из которых:  

 транспортировка природного газа из Западного Китая в Восточный Китай; 
 передача электроэнергии из Западного Китая в Восточный Китай; 
 отвод воды из реки Янцзы с юга в северный регион [17]. 
Кроме того, планировалось строительство железнодорожных линий Сиань – Нанкин, Чун-

цин – Хуайхуа, аэропортов в Западном Китае, газопровода Сэбэй – Синин – Ланьчжоу, восста-
новление лесных и травяных массивов, освоение ресурсов калийной соли в провинции Цин-
хай, а также создание высших учебных заведений в Западном Китае. 

При освоении Западных регионов КНР правительство особое внимание уделило относи-
тельно развитым территориям, таким как провинции Сычуань и Шэньси, а также Тибетский, 
Синьцзян-Уйгурскый, Нинся-Хуэйский автономным районам [5]. 

Правительство разработало программу для привлечения зарубежных иностранных инве-
стиций в Западный регион, которая предусматривала: 

 увеличение льгот с 60 процентов до 70 для инвесторов; 
 обеспечение доступа к национальному капиталу для вложенных капиталовложений; 
 снижение подоходного налога для предприятий с низкими доходами (10 %) от компаний 

венчурного капитала; 
 создание списка приоритетных отраслей и инвестиционных проектов и т. д. 
Предполагается расширить сферу бизнеса. Инвесторам предоставляется возможность до-

ступа к телекоммуникационному и транспортному секторам и снижение или отмена таможен-
ных сборов за экспортируемую продукцию [1]. 

Кроме того, были предприняты усилия для развития автономного района Тибета, включая 
строительство автомобильных дорог Сычуань – Тибет, Юньнань – Тибет, железных дорог 
Циньхай – Тибет, Лхаса – Линжи, Лхаса – Шигадзе. 

Некоторый прогресс был достигнут в тибетском современном сельском хозяйстве. Из-за 
ограниченности посевной земли на Тибетском плато в основном занимаются разведением 
овец, крупного рогатого скота, коз, верблюдов, лошадей. Основными сельскохозяйственными 
культурами являются ячмень, пшеница, рис, рожь, картофель, крупы, хлопок и различные 
фрукты и овощи. В последние годы экономика всесторонне развивается в отраслях сельского 
хозяйства и области высшего образования. 

Особое внимание уделяется развитию Синьцзян-Уйгурского автономного района. Регион 
обладает богатыми природными ресурсами и высоким экономическим потенциалом. В эконо-
мику провинции в 2017 году вложено 538 млрд юаней инвестиций [7]. Синьцзян, вероятно, 
станет крупнейшим газодобывающим и хлопководческим регионом Китая. 

В результате осуществления этих программ провинции Юньнань удалось добиться наибо-
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лее эффективного экономического роста. В 2000-х годах в провинции около 7 миллионов че-
ловек жили в бедности. Сегодня этот показатель снизился в 10 раз. 

Богатство ресурсов в Юньнани послужило основой для развития таких отраслей, как сель-
ское хозяйство, табачное хозяйство, горнодобывающая промышленность, гидроэнергетика и 
туризм. Однако это не привело к снижению зависимости провинции от природных ресурсов. 
Добывающая и перерабатывающая промышленность в настоящее время является крупнейшей 
отраслью промышленности Юньнани с более чем 45 % ВВП. На сектор туризма и услуг при-
ходится 40 % ВВП, а на сельское хозяйство – 15 %. Инвестиции, особенно в строительство, 
также играют важную роль в экономическом росте Юньнани.  

Провинция является частью программы передачи электроэнергии Запад – Восток, которая 
имеет жизненно важное значение для экономики страны и снабжает электроэнергией провин-
цию Гуандун [8]. 

В рамках программы «Западное продвижение» между городами Чэнду, Чунцин и Сиань 
была создана Особая экономическая зона. В регионе создается 40 % всего валового внутрен-
него продукта (ВРП). 

Города региона Сиань, Чунцин, Чэнду имеют благоприятные условия для инвестиций. Та-
кие крупные международные компании, как Citigroup, Ford Motors, Microsoft, имеют здесь 
свои филиалы.  

Чэнду является западным финансовым и научно-техническим, коммерческим центром Ки-
тая, кроме того, развивается как транспортный, так и коммуникационный центр. Город имеет 
значительный потенциал для развития производства и сельского хозяйства.  

Город Чунцин является городом центрального подчинения и торгово-промышленной зоной 
в Западном Китае. В городе развивается интенсивная урбанизация. Чунцин является одним из 
автомобильных центров, и его доля составляет 15 % от общего объема производства автомо-
билей в Китае. Среди основных производителей – компании Changan Automotive Corp, Ford 
Motor и Lifan Hongda Enterprise Company. Обрабатывающая промышленность обеспечена бо-
гатыми природными ресурсами, такими как каменный уголь, запасы которого составляют око-
ло 4,8 миллиарда тонн, природный газ, стронций и марганец. Запасы крупнейшего в Китае 
газового месторождения в Чуандонге составляют около 270 миллиардов м3 природного газа, 
что выводит Чунцин на одно из первых мест в стране [9]. 

В рамках Программы развития Запада в городе Сиани был осуществлен ряд мероприятий, 
и в период с 2000 по 2014 год объем промышленного производства в сфере услуг Сиани вырос 
с 8,1 млрд долл. США до 45,85 млрд долл. США и составил 13,74 % при среднегодовом темпе 
роста. Аутсорсинг и программное обеспечение стали основным направлением обслуживания в 
городе, и средний доход этого сектора в 2000–2014 годах составил около 23 млрд юаней. Про-
изводство оборудования и туризм также являются важными секторами экономики города [15]. 

В 2017 году Синьцзян-Уйгурский автономный район имел самые высокие темпы роста – 
10,8 %, в то время как Чунцин – 10,5 %, а Гуйчжоу – 10,4 % и 9,5 % [21]. 

Таким образом, китайское правительство добилось большого прогресса в развитии запад-
ных регионов страны, которые стали прочной опорой китайской экономики и по-прежнему 
обладают высоким потенциалом. Ожидается, что этот потенциал будет продемонстрирован в 
рамках реализации проекта «Один пояс, один путь».  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА   
Аннотация. Рассматриваются методы выбора наилучшей производственной функции в 
прогнозировании экономических систем региона и проанализирован прогноз процессов эко-
номической динамики построенных моделей. В прогнозировании устойчивого развития 
экономических систем региона используются эконометрические модели и метод наимень-
ших квадратов. Эти методы помогут выявить факторы, влияющие на устойчивое раз-
витие экономической системы, и оценить их влияние. Кроме того, при анализе устойчи-
вого развития экономических систем региона рассчитана степень взаимосвязей влияю-
щих факторов с помощью метода статистического группирования. Эти методы опреде-
ляют перспективы устойчивого развития экономических систем. Вместе с этим испол-
зовались методы экономико-математического моделирования, многофакторного эконо-
метрического анализа, происходящей экономической системы региона. Разработано не-
сколько эконометрических моделей для прогнозирования экономических показателей с 
использованием данных, в полной мере отражающих динамику устойчивого развития 
экономической системы региона. Необходимо прогнозировать перспективы развития с 
учетом факторов, влияющих на устойчивое развитие экономической системы региона и 
необходимых критериев. В этом случае основой прогноза будет служить целевое назна-
чение и его будущие параметры. Для этих целей нами проведен анализ развития прогно-
зирования региональной экономической системы с помощью эконометрических моделей. 
Изучена взаимосвязь факторов, воздействующих на устойчивое развитие экономических 
систем региона. Результаты работы могут быть применены научными работниками и 
практиками, интересующимися вопросами прогнозирования устойчивого развития эконо-
мических систем региона с помощью эконометрических моделей. Прогнозы, полученные с 
помощью указанных моделей, достаточно надежные с точки зрения статистических 
оценок. Исходя из этого производственная функция Кобба-Дугласа хорошо описывает 
развитие региональной экономической системы. Прежде всего, для устойчивого развития 
экономических систем региона необходимо с учетом специфических особенностей региона 
разработать карту отраслей ВРП, на которой вывляются медленно развивающиеся, 
быстроразвивающиеся и нуждающиеся в развитии отрасли.  
Ключевые слова: эконометрическая модель, производственная функция, метод наимень-
ших квадратов, прогнозирование, норма накопления, инвестиции.   
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ECONOMETRIC MODELS OF FORECASTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF ECONOMIC SYSTEMS IN THE REGION   

Abstract. The methods of choosing the best production function in forecasting the economic sys-
tems of the region are considered and the forecast of processes of economic dynamics of building 
models will be analyzed. Econometric models and the least squares method are used to predict 
the sustainable development of the region's economic systems. These methods will help to identify 
the factors affecting the sustainable development of the economic system and to assess their im-
pact. In addition, the analysis of sustainable development of economic systems of the region cal-
culated the degree of interaction of influencing factors using the method of statistical grouping. 
These methods determine the prospects for sustainable development of economic systems. At the 
same time, the methods of economic and mathematical modeling, multifactorial econometric anal-
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ysis of the economic system of the region were used. Several econometric models have been de-
veloped to predict economic indicators using data that fully reflect the dynamics of sustainable 
development of the economic system of the region. It is necessary to predict the prospects of de-
velopment taking into account factors affecting the sustainable development of the economic sys-
tem of the region, and the necessary criteria. In this case, the basis of the forecast will be the 
purpose and its future parameters. For these purposes, we have analyzed the development of fore-
casting of the regional economic system using econometric models. The interrelation of the factors 
influencing sustainable development of economic systems of the region is studied. The results of 
the work can be applied by scientists and practitioners who are interested in issues to predict the 
sustainable development of economic systems of the region using econometric models. The fore-
casts obtained using these models are quite reliable in terms of statistical estimates. Based on this, 
the Cobb-Douglas production function well describes the development of the regional economic 
system. First of all, for the sustainable development of the economic systems of the region, it is 
necessary to develop a map of GRP industries, taking into account the specific features of the 
region, on which slowly developing, rapidly developing and in need of development industries are 
emerging.  
Keywords: econometric model, production function, least squares method, forecasting, accumula-
tion rate, investment.  

 
Введение. Взгляд в будущее через прогнозирование устойчивого развития экономических 

систем региона, попытка предвидеть сложившуюся ситуацию сегодня являются объективной 
необходимостью. Интерес к тому, что было раньше, вышел на первый план, когда 
формирование цивилизации произошло с тех пор, как человек начал функционировать и ему 
следовало бы подумать о будущем, например, если посеять зерно, вырастет ли оно и будет ли 
оно плодородным? И на данном этапе есть два пути, которые наши предшественники 
определили. 

Первый метод был основан на изучении окружающей среды, на выявлении 
результирующей зависимости от исследуемого случая. Зная, что посев даст хороший урожай 
при проявлении заботы о растении в жарком климате – при поливе и прополке, то есть 
удалении сорняков, человек начал использовать орошаемую систему земледелия. Наблюдение 
за природой позволило различать разные периоды, например, времена года, время начала 
посева, когда дело доходит до уборки сорняков и сбора урожая. Торговцы научились 
принимать правильные решения о том, когда лучше всего отправляться в путь и какой 
транспорт для этого выбрать, предприниматели научились производить то, что нужно и 
столько, сколько это необходимо для потребления. 

Углубленный анализ и исследование вышеперечисленных процессов стало основой совре-
менного предмета, называющегося прогнозирование. «Прогнозирование – это вероятность 
будущих событий о возможном проявлении предоставляющей информации, которую мы 
имеем, содержащую предположения, модели и точные данные» [17]. 

 В Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан уделяется большое 
внимание вопросам «уменьшения разницы в уровне социально-экономического развития реги-
онов за счет расширения масштабов модернизации и диверсификации экономики регионов, в 
первую очередь ускорения развития городов и поселков, которые сравниваются по промыш-
ленному и экспортному потенциалу» [13]. Анализ факторов, влияющих на развитие регио-
нальной экономической системы, с учетом имеющейся сложной структуры региональной эко-
номической системы и регулирования экономических процессов региона, прогнозирование их 
развития требует использования эконометрических моделей. В условиях рыночной экономики 
прогнозирования устойчивого развития экономических систем региона эконометрическое мо-
делирование имеет специфические особенности. Потому что, прежде всего, рынок имеет 
элементы риска и неопределенности; во-вторых, ограниченность ресурсов; в-третьих, 
существование конкуренции между производителями и потребителями; в-четвертых, 
предположение будущего состояния экономических показателей и другие. Региональная 
экономическая система имеет сложную иерархическую структуру. Иерархия представляет 
собой многоступенчатую систему, в которой изменения в одном элементе могут привести к 
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изменению всей системы. Поэтому необходимо рассчитать все параметры, влияющие на 
динамику валового регионального продукта (ВРП) при прогнозировании развития 
экономической системы региона. В результате анализа появляется карта ВРП, на которой 
вывляются медленно развивающиеся, быстроразвивающиеся отрасли и отрасли, которые 
нуждаются в развитии.  

Методы исследования. В процессе масштабных реформ в стране развитие отраслей 
экономики требует отдельного подхода, основанного на специфике методов прогнозирования. 

По мнению Д. Хендри, известного английского эконометрика, системы эконометрических 
уравнений являются основным инструментом прогнозирования экономических показателей и 
выполняют множество полезных функций помимо прогнозирования. Например, такие модели 
объединяют существующие теоретические и эмпирические знания о том, как функционирует 
экономика, позволяют объяснять просчеты в экономической политике и т. д. [16]. 

Интересный обзор и анализ свойств прогнозов дан в работе Л. Дж. Тешмана. Исходя из 
анализа многочисленных эмпирических работ, автор отмечает некоторые общие свойства про-
гнозов. В частности, в работе говорится, что необходимо помнить о том, что для каждого вы-
бранного метода прогнозирования оценка ошибки прогнозирования, полученная на основе 
ошибки оцененной регрессии, как правило, оказывается заниженной по сравнению с реальной 
ошибкой прогнозирования [19]. 

Необходимо также отметить статью С. Макридакиса и М. Хибона (Makridakis, Hibon, 
2000), в которой обобщены результаты многочисленных исследований, проведенных в рамках 
анализа и сравнения качества прогнозов различных рядов (около 3000 рядов) разными метода-
ми (24 метода). Полученные результаты во многом перекликаются с результатами других ис-
следований: 

 более сложные методы не обязательно дают лучшие прогнозы по сравнению с более про-
стыми; 

 упорядочение моделей по качеству прогнозов зависит от того, какая характеристика каче-
ства выбрана за эталон; 

 комбинированные прогнозы в среднем превосходят по качеству прогнозы, включенные в 
комбинацию, а также прогнозы, полученные по другим методам; 

 качество прогнозов, полученных по различным моделям, зависит от длины горизонта 
прогнозирования [18]. 

В статье Томакоса и Герарда (Thomakos, Guerard, 2004) сравниваются прогнозные свойства 
6 классов моделей. На основе реальных данных авторы упорядочили модели различных типов, 
исходя из их прогнозных свойств при прогнозировании на 1 и 4 шага вперед [20]. 

Сложность прогнозирования динамики экономических процессов и объектов обосновывает 
большинство моделей и методов социально-экономического прогнозирования. По этой 
причине во многих случаях используются методы и модели, выражающие набор индикаторов, 
поэтому связь не может быть установлена [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Чтобы 
получить более точные экономические прогнозы, ученые сосредотачиваются на задаче 
формулирования таких прогностических моделей с помощью аппарата регрессионного 
анализа в зависимости от некоторых факторов [10].  

Методология прогнозирования устойчивого развития региональной экономической 
системы основана на двух подходах к прогнозированию: аналитическом и целевом [18].  

В прогнозировании устойчивого развития экономических систем региона используются 
эконометрические модели и метод наименьших квадратов. Эти методы помогут выявить 
факторы, влияющие на устойчивое развитие экономической системы, и оценить их влияние. 
Кроме того, при анализе устойчивого развития экономических систем региона рассчитана 
степень взаимосвязей влияющих факторов с помощью метода статистического 
группирования. Эти методы определяют перспективы устойчивого развития экономических 
систем.  

Результаты. Сегодня ученые разработали несколько эконометрических моделей для 
планирования и прогнозирования экономических показателей с использованием данных, в 
полной мере отражающих динамику устойчивого развития экономической системы региона.  

Необходимо планировать перспективы развития с учетом факторов, влияющих на 
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устойчивое развитие экономической системы региона и необходимых критериев. В этом 
случае основой прогноза будет служить целевое назначение и его будущие параметры.  

Исходя из вышеизложенных соображений, эконометрический анализ устойчивого 
экономического развития Хорезмской области путем создания замкнутой модели и 
определения ее параметров, комбинируя кейнсианскую модель и функцию Кобба-Дугласа на 
основе статистических данных валового регионального продукта Хорезмской области, 
получения различных траекторий экономического роста поможет определить устойчивое 
развитие экономической системы региона. 

Как известно, во многих исследованиях взаимосвязь между инвестициями и 
экономическим ростом рассматривается в качестве основного фактора. Инвестиции не только 
влияют на увеличение объема промышленного производства, но и играют важную роль в 
изменении структуры производства ВРП. Мы используем модель экономической динамики в 
устойчивом развитии экономической системы региона. 

В модели Солоу валовой внутренний продукт определяются следующим образом с 
помощью функции Кобба-Дугласа: 

             (1) 
В дискретное (t) время ВВП (Yt) будет распределено на валовые инвестиции (It) и 

потребление (Сt): 
Yt = It + Ct           (2) 

В то же время основное внимание уделяется инвестициям, а не потреблению, поэтому 
часть инвестиционных расходов в ВВП представляется в виде нормы накопления в форме ρ: 

It = ρYt          (3). 
Как известно, привлечение инвестиций приведет к росту Kt+1 основных производственных 

фондов в следующем году, а в прошлом году Kt будет рассчитываться в устаревших фондах с 
учетом доли μ основных средств: 

Kt+1 = (1-µ)Kt+It           (4). 
Если число рабочих мест в экономике отмечается в Lt+1, количество рабочих мест в 

текущем году определяется Lt с учетом ежегодных темпов роста (ν): 
Lt+1 = (1+ν)Lt            (5). 

Можно рассчитать ВВП, инвестиции и другие показатели, взяв ключевые 
производственные активы и показатели занятости на следующий год. 

Выводы. 
 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели Хорземской области*  

1
t t tY aK L 

Годы ВРП 
(млрд, сум) Yt 

Основной капитал (млрд, сум) 
K 

Трудовые ресурсы (тыс., чел.) 
L 

2007 1 040,1 1230,51 823,3 
2008 1 255,3 1452,77 847,7 
2009 1 534,0 1623,65 869,9 

2010 2 058,0 1823,32 900,4 
2011 2 624,6 1152,4 901,0 
2012 3 326,8 1366,4 918,5 

2013 4 129,6 1528,5 934,2 
2014 5 061,0 1796,9 952,2 
2015 6 167,7 2373,7 969,8 

2016 6 778,8 2985,5 987,0 
2017 11 457,2 3547,9 1001,3 

2018 15 154,2 4025,8 1013,5 

*Составлено автором на основании анализа сведений, представленных Управлением статистики Хорезмской 
области.  
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Исходя из данных таблицы 1, рассчитаем основные коэффициенты вышеизложенных 
уравнений. Уравнения (1)–(5) образуют математическое выражение модели Солоу. Применяя 
эту модель в развитии отраслей экономики, можно разработать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию сектора. Степенная функция, которая получается с помощью метода 
наименьших квадратов, выглядит следующим образом: 

Qt=0,54Кt
0,76 Lt

0,24           (6). 
Таким образом, эластичность использования основного капитала региона в 2007–2018 

годах составила 0,76 единицы, а эластичность использования трудовых ресурсов – 0,24 
единицы. Для того чтобы создать модель экономической динамики, производственной 
функции недостаточно, описываются также другие связи этой модели. Для разделения ВРП на 
накопление и потребление, отражающие долю ВРП на инвестициях, нужно рассчитать ρ-
норму накопления. Эта доля была равна 1,20. То есть объем инвестиций в год t можно 
определить следующим образом с использованием этой накопительной нормы: 

It=1,20Qt             (7). 
Ожидается, что инвестиции приведут к росту основных средств в следующем году Kt+1 и 

будут выражены в Kt основных средств прошлых лет с учетом основных средств μ, 
исключенных в течение года. В связи с этим динамика капитальных ресурсов за 
рассматриваемый период описывается следующей моделью: 

Kt+1 = 1,62 Кt +It          (8). 
Ежегодный рост числа занятых в экономике составил 1,03 %, поэтому количество рабочих 

мест в экономике с учетом их ежегодного прироста (ν) рассчитывается как число рабочих мест 
в текущем году в Lt.: 

Lt+1 = 1,03Lt            (9). 
Как видно из моделей (6)–(9), предпринятые действия по производству ВРП в регионе 

указывают на то, что этого недостаточно. Другими словами, создание рабочих мест за счет 
дальнейшего увеличения объема инвестиций, привлекаемых в экономическую систему, а 
также эффективное использование производственных фондов и неиспользованных мощностей 
окажет положительное влияние на устойчивое развитие экономической системы региона. По 
нашему мнению, прежде всего для устойчивого развития региональной экономической 
системы необходимо с учетом специфических особенностей региона разработать карту 
отраслей ВРП, на которой выяляются медленно развивающиеся, быстроразвивающиеся и 
нуждающиеся в развитии отрасли.  
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)   
Аннотация. Цель работы – разработка направлений по усовершенствованию управле-
ния устойчивым развитием регионов как социально-экономических систем через оценку 
их конкурентоспособности. Метод или методология проведения работы основаны на 
проведении сравнительного анализа степени конкурентоспособности субъектов При-
волжского федерального округа, обработке статистических данных, применении логиче-
ского и причинно-следственного подходов к анализу. В процессе исследования выявлена 
сущность, факторы и подходы, определяющие конкурентоспособность региона. Уточнено 
понятие категории «конкурентоспособность региональных социально-экономических си-
стем». Выбрана и модифицирована методика, позволяющая оценить конкурентоспособ-
ность регионов. Разработан механизм, обеспечивающий эффективное управление конку-
рентоспособностью регионов как социально-экономическими системами. Полученные ре-
зультаты исследования могут быть использованы для анализа конкурентоспособности 
субъектов Российской Федерации в аналитических докладах органов управления, а так-
же в процессе преподавания бакалаврам, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Авторами выявлено отсут-
ствие единого подхода к анализу конкурентоспособности регионов, сложность подбора 
унифицированных факторов для ее оценки и интерпретации данных, невысокий уровень 
качества стратегического управления субъектами Приволжского федерального округа, 
низкое качество и недостаточный объем статистической региональной базы индикато-
ров. В связи с этим предложена авторская методика оценки конкурентоспособности 
региона. 
Ключевые слова: механизм управления, конкурентоспоспособность региона, социально-
экономические системы.   
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Abstract. The purpose of the work is to develop directions for improving the management of 
sustainable development of regions as socio-economic systems through the assessment of their 
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competitiveness. The method or methodology of the work is based on a comparative analysis of 
the competitiveness of the subjects of the Volga Federal district, the processing of statistical data, 
the use of logical and causal approaches to analysis. In the course of the research the essence, 
factors and approaches determining the competitiveness of the region are revealed. The concept of 
the category "competitiveness of regional socio-economic systems"is clarified. The technique al-
lowing to estimate competitiveness of regions is chosen and modified. The mechanism providing 
effective management of competitiveness of regions as social and economic systems is developed.  
The results of the study can be used to analyze the competitiveness of the subjects of the Rus-
sian Federation in the analytical reports of the management bodies, as well as in the process of 
teaching bachelors in the field of training 38.03.04 "State and municipal management". The 
authors revealed the lack of a unified approach to the analysis of regional competitiveness, the 
complexity of the selection of unified factors for its evaluation and interpretation of data, the low 
level of quality of strategic management of the subjects of the Volga Federal district, the low 
quality and insufficient volume of the regional statistical database of indicators. In this regard, 
the author proposes a methodology for assessing the competitiveness of the region. 
Keywords: management mechanism, competitiveness of the region, social and economic systems  

 
Введение. В связи с недостаточной степенью разработанности проблемы обеспечения 

устойчивого развития региональных социально-экономических систем, повышения степени 
их конкурентоспособности и практической значимостью обозначенной проблематики обу-
словлен выбор темы исследования и ее актуальность. 

Методы исследования. В современной экономической науке существует множество раз-
личных подходов к управлению конкурентоспособностью регионов как социально-
экономическими системами. При этом многие ученые, занимающиеся изучением данной про-
блематики, опираются на определение понятия с разных исследовательских ракурсов. В каче-
стве примера можно выделить институциональные, территориально-географические, экономи-
ческие, социальные, комплексные и другие подходы. Для определения сущности и более точ-
ного понимания терминологического аппарата в рамках предмета настоящего исследования, 
при имеющихся на данный момент времени научных подходов к их определению необходим 
углубленный анализ научных трудов российских и зарубежных ученых. Акцент в работах та-
ких авторов, как А. Х. Авезов [1], С. А. Головихин [5], Р. А. Фатхутдинов [19], А. В. Волошин 
[3] и других авторитетных исследователей [21, 22, 23, 24] делается на изучении самого поня-
тия «конкурентоспособность» с точки зрения территориального месторасположения региона 
как социально-экономической системы, где под конкурентными преимуществами понимаются 
факторы, позволяющие повысить степень его конкурентоспособности при реализации про-
грамм, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие территорий [2,19, 21].  

Проведенный нами анализ позволил выявить, что существуют различные классификацион-
ные подходы к определению факторов, прямо воздействующих на конкурентоспособность 
региона. Среди известных классификационных признаков следует выделить следующие: уро-
вень конкурентоспособности региональной социально-экономической системы; место возник-
новения, направленность, сила, вид воздействия, характер и способ воздействия, охват и ком-
плексность воздействия, прочие факторы [5]. В целом мы считаем, что к конкурентным пре-
имуществам региона стоит относить как традиционные экономические ресурсы, так и матери-
альные и нематериальные активы, предполагающие развитие региона как социально-
экономической системы (например, развитость научно-исследовательского комплекса и т. д.).  

На основании анализа существующих подходов к определению категории 
«конкурентоспособность региональных социально-экономических систем» нами уточнено 
понятие данного термина. Под конкурентоспособностью региональных социально-
экономических систем мы понимаем определяемую конкурентными преимуществами реаль-
ную и потенциальную способность региона, как сложноорганизованной социально-
экономической системы, детерминированной конкретной производственной структурой и ин-
фраструктурными особенностями, конкурировать с другими подобными системами за воз-
можность обладать всевозможными материальными благами и природными ресурсами, зани-
мать конкурентное положение как на национальном рынке, так и в глобальном торговом про-
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странстве. Мы считаем, что предложенное нами понимание данной категории позволит уточ-
нить ее границы, выявить существенный признак конкурентоспособности, связанный со спо-
собностью региона конкурировать с другими субъектами РФ, предотвратить методологиче-
ские ошибки при изучении положения региона за счет исключения отождествления понятий 
«конкурентоспособность» и «социально-экономический потенциал». На основании вышепри-
веденного подхода к определению исследуемой нами категории мы предлагаем наряду с тра-
диционными элементами конкурентного потенциала региона включить в структуру 
«конкурентоспособности региона» дополнительные элементы, демонстрирующие современ-
ные организационные и экономические отношения производительных сил региона. При этом 
одним из наиболее важных аспектов практического применения результатов является органи-
зация мониторинга потенциала формирования управления региональными социально-
экономическими системами.  

В процессе анализа нами исследованы существующие методики оценки уровня конкурен-
тоспособности региональных социально-экономических систем, по итогам которого мы при-
шли к выводу о том, что многие из них нуждаются в обновлении и дополнении из-за появле-
ния новых факторов и изменения степени значимости отдельных из них, оказывающих непо-
средственное влияние на развитие регионов. На основании методик Ю. А. Фридман, Г. Н. Реч-
ко, Ю. А. Писарова [20] и ИПСЭР 2 [4] нами предложена адаптированная методика, обладаю-
щая, на наш взгляд, рядом преимуществ по сравнению с приведенными выше методиками. Во
-первых, в ней предлагается оптимальное количество факторов конкурентоспособности регио-
нальной социально-экономической системы, классифицированных по следующим признакам: 
«привлекательность региона для бизнеса и населения», «уровень экономического потенциала 
региона», «инновационность экономики региона», «инвестиционная привлекательность». Во-
вторых, она не предполагает сложность интерпретации данных или высокой трудоемкости, 
наоборот, в данном случае легкость расчетов достигнута за счет оптимальности предложен-
ных факторов. 

В качестве практического объекта для апробации авторской методики взяты субъекты При-
волжского федерального округа, выбор которых обусловлен конкурентными позициями реги-
онов по территориальному признаку. В качестве факторов конкурентоспособности мы предла-
гаем, в первую очередь, ориентироваться на экономические возможности региона, поскольку 
именно они являются основным количественным индикатором, позволяющим рассматривать 
регион через призму конкурентоспособности. Также нами были выбраны показатели, позволя-
ющие оценить привлекательность региона с двух стратегически важных направлений – жизни 
общества в целом и ведения бизнеса. Данный выбор объясняется тем, что в настоящее время 
основным драйвером развития регионов является инновационная составляющая, структура и 
масштабы деятельности которой определяют траекторию и уровень ее развития. Также значи-
мым фактором, оказывающим влияние на степень конкурентоспособности отдельной регио-
нальной социально-экономической системы, является ее управленческая составляющая, поз-
воляющая объединять ресурсы, определять потенциальные точки роста и развивать их для 
обеспечения устойчивого развития региона и повышения уровня его конкурентоспособности. 
В табл. 1 представлены количественные показатели выбранных факторов, позволяющие оце-
нить их влияние на конкурентоспособность региона. 

Анализ степени уровня конкурентоспособности осуществляется в два этапа. В первую оче-
редь, производится расчет частных показателей, как произведение весовых коэффициентов и 
отношение фактического показателя к нормативному значению показателя. Затем результаты, 
полученные на первом этапе, суммируются. В табл. 2 приведена собственная методика расче-
та.  

При этом в основу нормативных показателей положены более высокие значения принятых 
в методике региональных показателей. Результаты анализа приведены на рис. 1.  
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Таблица 1 
Количественные индикаторы уровня конкурентоспособности региона  

 
Таблица 2 

Адаптированная методика расчета показателей конкурентоспособности региона [20]  

 Рис. 1. Результаты уровня конкурентоспособности субъектов  
Приволжского федерального округа1 

1 Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [6].  
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Далее в соответствии c определенной оценкой конкурентоспособности регионы были раз-
делены на три группы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 Группирование субъектов Приволжского федерального округа по степени  
конкурентоспособности по двум граничным годам анализа2 

 
Результаты анализа степени конкурентоспособности субъектов ПФО по предложенному 

подходу представлены на рис. 2.  
Выявлено, что в группу наиболее конкурентоспособных регионов (рис. 2а) вошли Респуб-

лика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край. Наиболее конкурентоспособной 
через призму сбалансированности развития всех оцениваемых групп факторов является Ниже-
городская область, поскольку у Республики Татарстан и Пермского края наблюдаются дис-
пропорции, проявляющиеся в более низком уровне привлекательности региона для населения 
по сравнению с инвестиционной привлекательностью, привлекательностью для бизнеса и 
уровнем экономического потенциала. В группу субъектов округа со средней степенью конку-
рентоспособности (рис. 2б) отнесены Самарская область, Республика Башкортостан и Удмурт-
ская Республика. К диспропорциям конкурентоспособности, выявленным у первой группы, 
здесь добавляются низкая инновационность региональной экономики указанных территорий, 
при этом наименьшим потенциалом в данном направлении обладает Удмуртская республика. 
На рис. 2в отмечены региональные группы с высоким уровнем конкурентоспособности. К ним 
были отнесены Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская, Кировская области, 
Республика Мордовия, Республика Марий Эл и Чувашская Республика. Наименее конкуренто-
способными субъектами округа по результатам проведенного анализа оказались Республика 
Марий Эл и Чувашская республика (рис. 2г). 

Для проведения углубленного анализа нами были исследованы стратегии социально-
экономического развития анализируемых регионов по четырем критериям: актуальность ис-
ходных данных для анализа региональных стратегий развития, глубина оценки конкурентной 
среды, полнота охвата стратегией сфер экономики региона, проработка механизмов реализа-
ции стратегии. Оценка производилась по пятибалльной шкале (1 балл – наименьший, 5 баллов 
– наибольший) и группирование регионов в соответствии с полученным итоговым баллом 
(табл. 4).  

2 Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [6].  
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а б 

  
в г 

Рис. 2. Оценка уровня конкурентоспособности субъектов ПФО, 2016 г.:3 

а – первая группа; б – вторая группа; в – третья группа; г – четвертая группа 

Проведенный анализ показал, что большинство региональных стратегий округа актуализи-
руются органами власти (оценки 4–5 баллов), но при этом выявлены стратегии, которые бази-
руются на анализе внутренней и внешней среды 2008–2010 гг. (оценки 2–3 балла) – среди них 
Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская республика, Пермский край и Уль-
яновская область (табл. 5). На наш взгляд, в большинстве рассмотренных документов можно 
отметить отсутствие проработки механизмов реализации стратегических целей и направле-
ний, а в некоторых было выявлено и их полное отсутствие.  

3 Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [6].  
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Таблица 4 
Оценка стратегий социально-экономического развития субъектов  

Приволжского федерального округа4 

Таблица 5 
Группирование субъектов Приволжского федерального округа по итоговым баллам5 

4 Рассчитано авторами на основе анализа стратегий социально-экономического развития субъектов ПФО [7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 
5 Рассчитано авторами на основе анализа стратегий социально-экономического развития субъектов ПФО [7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].  
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В процессе анализа стратегий развития субъектов округа выявлена некоторая несбаланси-
рованность в проработке их элементов. Во-первых, наблюдается преобладание анализа теку-
щей ситуации над разработкой четко сформированного механизма дальнейшего регионально-
го развития. Во-вторых, наблюдается проработка приоритетных направлений развитий при 
явном отсутствии стратегии развития по базовым направлениям экономики. В-третьих, выяв-
лены мероприятия, затрагивающие направления и стратегические цели развития региона, но 
при этом отсутствует описание механизма достижения поставленных задач. 

Результаты. В процессе анализа определено, что в регионах ПФО наблюдается недоста-
точно высокое качество стратегического планирования, при этом ключевыми слабыми сторо-
нами большей части субъектов Приволжского федерального округа является высокая сырье-
вая зависимость, слабая диверсифицированность экономики, низкая активность государствен-
ных органов власти по обеспечению инвестиционной привлекательности и развитию иннова-
ционно-технических комплексов. Наличие «сильных конкурентов» (Республика Татарстан, 
Нижегородская и Самарская области) в округе снижает инвестиционную привлекательность 
регионов и усложняет их дальнейшее развитие. Анализ по выбранным для расчета индикато-
рам развития всех субъектов Приволжского федерального округа подтвердил выводы о том, 
что «сильные конкуренты», действующие на территории ПФО, такие, как Республика Татар-
стан, Нижегородская область и Пермский край (Самарская область вошла во вторую группу), 
оказывают влияние на остальные группы регионов. Анализ механизмов управления конкурен-
тоспособности, также подтверждает наличие у регионов «точек роста», способствующих отхо-
ду от экономик «сырьевого типа». 

Выводы. На основании вышеизложенного предложен механизм, позволяющий обеспечить 
грамотное управление конкурентоспособностью регионов как социально-экономическими 
системами. Во-первых, необходима разработка комплексной методики оценки конкурентоспо-
собности региона. Во-вторых, необходим учет оценки уровня конкурентоспособности при раз-
работке и актуализации стратегий социально-экономического развития и др.  
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И АЗОВСКОГО МОРЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ   
Аннотация. Цель работы: отразить историческую преемственность п-ва Крым РФ, 
проследить политико-правовую основу делимитации морских пространств азово-
черноморского бассейна, актуализировать современную экономико-политическую состав-
ляющую в указанном регионе с целью развития отраслевой, региональной, в том числе 
сырьевой, экономики, а также экономики сервиса и оказания туристских услуг. Основой 
данной работы являются фундаментальные положения правовых доктрин, касающихся 
закрепления экономических зон морских пространств, основываясь на базовой Конвенции 
ООН по морскому праву. Основанием для выводов служат позиции и мнения ведущих 
экспертов и политиков, официально выступающих с заявлениями по данной политико-
экономической проблематике делимитации территорий между РФ и Украиной в связи с 
вхождением п-ва Крым в состав РФ. Область применения результатов: указанные ре-
зультаты могут быть использованы для дальнейших исследований разграничения тер-
риторий морских пространств между государствами с целью стабильного развития ре-
гиональной экономики; как база для принятия политических решений по вопросу закреп-
ления территорий за РФ в интересах дальнейшего перспективного развития прибреж-
ных территорий и безопасного судоходства. 
Ключевые слова: делимитация Черного и Азовского морей, политические решения миро-
вой экономики, перспективное развитие региональной экономики, Республика Крым.   
 
 

MELCOV ALEKSEJ VIKTOROVICH 
kand. the faculty of law. Sciences, Assoc. Department of tourism 

GAOU IN "Moscow state Institute of tourism industry", Moscow, 
meltsov_alexey@mail.ru 

 
DRACHEVA ELENA LEONOVNA 

kand. Econ. Sciences, Professor of the Department of tourism 
GAOU IN "Moscow state Institute of tourism industry", Moscow, 

edel2004@mail.ru  
 

INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL STATUS OF THE BLACK  
AND AZOV SEAS: HISTORY AND CURRENT STATE    

Abstract. The aim of the work is to reflect the historical continuity of the Crimean Peninsula of 
the Russian Federation, to trace the political and legal basis of the delimitation of Maritime spac-
es of the Azov-black sea basin. To actualize the modern economic and political component in 
this region, in order to develop industry, regional, including raw materials, economy, as well as 
the economy of service and the provision of tourist services. The basis of this work is the funda-
mental provisions of legal doctrines relating to the consolidation of economic zones of Maritime 
spaces, based on the basic UN Convention on the law of the sea. The basis for the conclusions 
are the positions and opinions of leading experts and politicians who officially make statements 
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on the declared political and economic issues of delimitation of territories between Russia and 
Ukraine, in connection with the entry of the Crimean Peninsula into the Russian Federation. 
Application of the results: these results can be used for further studies of the delimitation of 
Maritime areas between States for the purpose of sustainable development of the regional econo-
my; as a basis for political decisions on the issue of consolidation of territories for the Russian 
Federation in the interests of further long-term development of coastal areas and safe navigation. 
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Среди вопросов международного морского права, стоящих на повестке дня, особенно необ-

ходимым становится комплексное исследование международно-правовых возможностей уста-
новления морских границ – делимитации морских пространств и их экономических послед-
ствий для государств в связи с распадом Советского Союза, а также вхождения Крыма в со-
став РФ, в частности, морской границы между Россией и Украиной на Черном и Азовском мо-
рях. Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами одновременно Рос-
сийской Федерации и Украины, согласно договору о сотрудничестве. Переговоры экспертных 
групп по разграничению Азово-Керченской акватории и Черного моря продолжались вплоть 
до начала 2014 года, до момента вхождения республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации. Также в качестве субъекта заявила о себе Донецкая народная респуб-
лика (ДНР), имеющая выход к акватории внутреннего Азовского моря. 

Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор оно 
соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы, – с Эгейским и Средизем-
ным морями, Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко 
врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница 
между Европой и Малой Азией. Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, 
Турции, Абхазии и Грузии. Все указанные государства в Черном море, согласно Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года, имеют свое территориальное море шириной до 12 мор-
ских миль, распространяя на него свой суверенитет, далее следует 200-мильная исключитель-
ная экономическая зона.  

Керченский пролив принадлежит акватории Азовского моря и соединяет его с Черным мо-
рем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, а восточным – Та-
манский полуостров. Ширина пролива составляет от 4,5 до 15 км.  

Для пользования проливом больших судов в 1874 году был прорыт Керчь-Еникальский ка-
нал глубиной 5,5 метра, и последняя реконструкция, которая была проведена в 1969 году, рас-
ширила и углубила канал, тем самым ширина канала стала составлять 120 метров, а глубина – 
более 8 метров.  

Общая протяженность границ Российской Федерации является самой большой в мире, как 
и площадь самого государства. Из них свыше 40 тыс. км – морские границы. Морские грани-
цы проходят в 12 морских милях (22,71 км) от берега, тем самым ограничивая российские тер-
риториальные воды – суверенную территорию – уже от международных вод. 

В России передвижение иностранных судов в территориальных водах допускается только 
по специальному разрешению от государства. В 200 морских милях (около 370 км) от берегов 
материка и островов располагается граница морской экономической зоны Российской Федера-
ции. Тем самым в пределах этой зоны допускается судоходство любых третьих стран, однако 
разработка и добыча всех видов природных ресурсов, находящихся в этих водах, на шельфе 
может осуществляться только имеющей суверенитет РФ. Другие страны имеют право прово-
дить в этих местностях добычу природных ресурсов только лишь по двустороннему согласо-
ванию с правительством Российской Федерации. 

На юго-западе нашей страны морские границы проходят по водам Черного моря, которое 
соединяет нашу страну с Украиной, Болгарией, Турцией, Грузией, Абхазией и Румынией. 
Морские границы Черного моря предоставляют России выход в Средиземное море. По водам 
Азовского моря проходит морская граница России с Украиной, а также ДНР. 

Украина, сопоставляя ее размеры, имеет протяженную государственную границу. Ее длина 
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составляет 7700 км. Граница простирается по суше и составляет 5740 км и по морю – 1960 км. 
1560 км морской границы приходится на Черное море и 400 км – на Азовское. 

По данным Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, по со-
стоянию на начало 2014 года протяженность российско-украинской границы составляла около 
2250 км, из них сухопутная – 1925,8 км (суша – 1,500,2 км, речная – 422,2 км, озерная – 3,4 км) 
и морская – 320 км (проходила по акватории Азовского и Черного морей). 

В период существования СССР между Россией и Украиной государственной границы не 
существовало, была только административная. После распада Советского Союза два новооб-
разованных государства –Россия и Украина – оказались перед нерешенной проблемой – дели-
митацией морского пространства приграничных зон с целью безопасного судоходства и леги-
тимного экономического использования морских территорий.  

Двусторонние переговоры между Россией и Украиной, которые были направлены на уста-
новление морских границ в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, начались еще 
в 1996 году. После распада Советского Союза правительство Украины определило свою мор-
скую границу между Краснодарским краем и островом Тузла по линии промоины. 

Объектом споров стала расположенная в проливе коса Тузла, которая являлась частью Та-
мани и продолжением мыса Тузла, однако после шторма в середине 20-х годов превратилась в 
остров площадью около 3,5 км². Керченский пролив – пролив, принадлежащий к акватории 
Азовского моря и соединяющий его с Черным морем.  

В 1954 году Крымская область была передана Украине Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Однако выяснилось, что после распада СССР тoт, кто владеет Тузлой, 
и контролирует весь Керченский пролив. Этим обстоятельством воспользовались власти 
Украины и начали собирать деньги за проход между Черным и Азовским морями с иностран-
ных судов, в том числе и с российских. Кроме этого, контроль украинских властей над Тузлой 
обозначал потенциальную угрозу прохода в Азовское море военных кораблей третьих стран 
без согласования с Россией, особенно это стало актуально после сближения Украины с блоком 
НАТО. Исходя из этого судоходная часть Керченского пролива оказалась на стороне Украи-
ны. Россия же не признавала этого решения Украины. За продолжительное время двусторон-
них переговоров стороны накопили богатый опыт блокирования обоюдных инициатив. Раунд 
за раундом переговоры по делимитации границ заканчивались отсутствием консенсуса, и 
страны расходились до новой встречи.  

В январе 2003 года между представителями обеих стран было подписано соглашение, в 
соответствии с которым между Украиной и Россией была определена сухопутная граница, а 
водам Азовского моря и Керченского пролива был назначен статус внутренних вод обоих гос-
ударств.  

Вследствие того, что протяженность водных границ между Россией и Украиной составила 
320 километров, вопрос о делимитации является весьма неоднозначным и трудным. Интерес-
но обстоятельство, что Украина была уверена в том, что морская государственная граница 
должна быть определена по той административной границе, которая была установлена между 
украинской и российской республиками в составе СССР. Россия в свою очередь настаивает на 
том, что во внутренних водах границы между государствами не были установлены и никаких 
официальных нормативных документов, разграничивающих акваторию, не существует. 

Спустя время, летом 2012 года, президенты двух государств В. В. Путин и В. Ф. Янукович 
в рамках двусторонних переговоров заявили о том, что необходимо размежевать Азовское и 
Черное моря, а также Керченский пролив. Президенты подписали заявление, в котором была 
подчеркнута «важность и необходимость делимитации морских границ и водного простран-
ства в Керченском проливе с учетом интересов обоих государств, основанных на добрососед-
стве, дружбе и стратегическом партнерстве. В рамках переговоров президенты договорились, 
что остров Тузла должен принадлежать Украине, а за Россией будет сохранено право прохода 
морских судов через воды Керченского пролива. В то же время были определены принципы 
разделения поверхностей, согласно которым Украине отходило две трети территории – по мо-
рю, по дну – по шельфу и по поверхности». 

В 2014 году состоялось знаковое событие – присоединение Крыма к России. Произошло 
включение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым, который после 
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распада СССР стал частью независимой Украины.  
Впервые присоединение Крыма к России стало возможным в результате заключения Кучук

-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией в 1774 году, после окончания войны Рос-
сии с Османской империей. Вследствие этого события 8 апреля 1783 года императрица Екате-
рина II издала манифест о присоединении Крыма, в котором жителям Крыма обещалось 
«свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природ-
ными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их 
веру…». Из чего можно заключить, что Крым стал частью Российской империи.  

Согласно истории, в начале XX века Крым входил в состав Таврической губернии. Его тер-
ритория распространялась на пять крымских уездов, а также на три уезда южной Украины. В 
1917 году образовалась Украинская Народная Республика, тем самым в 1918 году, после пере-
дачи верховной власти в стране Павлу Скоропадскому, состоялось присоединение Крыма к 
Украине в качестве автономии. 

В 1920 году возникает Крымская автономная социалистическая республика в составе 
РСФСР, а через 34 года, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР издал 
указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». 

С тех пор вплоть до распада Советского Союза в 1991 году Крым неизменно оставался со-
ставной частью СССР. В конце 1991 года Крым стал частью независимого украинского госу-
дарства на правах автономии. 

Смена власти на Украине, произошедшая в феврале 2014 года, вызвала резкий всплеск ак-
тивности политических сил по всей Украине, в том числе в Крыму. Ввиду принятия соответ-
ствующей декларации 6 марта 2014 года и по итогам референдума в Крыму стала обсуждаться 
возможность присоединения Крыма к России. 16 марта состоялся референдум среди жителей 
Крыма, в ходе которого почти 97 % из них поддержали вхождение Крыма в состав Российской 
Федерации.  

Согласно договору, подписанному В. В. Путиным и руководством Крыма 18 марта 
2014 года, в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта – Республика Крым и 
город c особым статусом Севастополь. 

После перехода полуострова Крым из Украины в Россию двум странам вновь предстояло 
провести процедуру разграничения морских пространств Черного и Азовского морей. Как сле-
дует из подписанного в Кремле договора, разграничение морских пространств Черного и 
Азовского морей должно осуществляться на основе международных договоров Российской 
Федерации, норм и принципов международного права.  

Тем самым остров Тузла и Керченский пролив – спорные по вопросу взаимосогласованно-
го разграничения территории с 2003 года, в 2014 году, в ходе Крымского кризиса, были в од-
ностороннем порядке, без согласования с Украиной, присоединены к Российской Федерации 
вместе с остальной территорией Республики Крым.  

Распад Советского Союза в 1991 году ознаменовал новый этап в отношениях уже новооб-
разованных государств – России и Украины, имеющих выход к Мировому океану. Необходи-
мым стала делимитация водных пространств Черного и Азовского морей, а также Керченского 
пролива. Позиция двух стран по разграничению морских пространств между государствами 
всегда основывалась на том суждении, что данный вопрос необходимо решать в соответствии 
с нормами международного морского права, закрепленными в Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву 1982 года.  

Позиция Украины заключалась в том, что морская государственная граница должна была 
быть определена по административной границе, которая была установлена между украинской 
и российской республиками в составе СССР. Россия же заявляла, что во внутренних водах 
границы между государствами установлены быть не могли.  

Различие в позициях так и не давало странам прийти к взаимовыгодному консенсусу. Пере-
говоры экспертных групп по разграничению Черноморско-Азовской акватории длились не 
один год, однако даже на сегодняшний день данный вопрос не доведен до логического завер-
шения, беря во внимание нарушение границ ВМС Украины в 2018 году в Керченском проливе 
и активизацию российской стороны с применением методов принуждения с задержанием эки-
пажа и судна. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2019 

www.rppe.ru        61 

Напомним, что Крым, общая площадь которого составляет примерно 27 тыс. кв. км, пред-
ставляет собой полуостров, выходящий в Черное море, а в северо-восточной части он омыва-
ется водами Азовского моря. Крым соединяется с сушей Перекопским перешейком, наиболь-
шая ширина которого не превышает 8 км. На территории Крыма имеются два небольших по-
луострова – на востоке – Керченский и на западе – Тарханкутский. Протяженность береговой 
линии – около 1 тыс. км, сухопутных и морских границ – примерно 2,5 тыс. км. По суше полу-
остров граничит с Херсонской областью Украины, по морю – с Болгарией, Румынией, Грузией 
и Турцией (рис. 1). 

Рис. 1. 
 
Исключительная экономическая зона Российской Федерации представляет собой морской 

район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегаю-
щий к нему, с особым правовым режимом, установленным настоящим федеральным законом, 
международными договорами Российской Федерации и нормами международного права. За-
кон гласит, что делимитация исключительной экономической зоны между Российской Феде-
рацией и государствами, побережья которых противолежат побережью Российской Федера-
ции или являются смежными с побережьем Российской Федерации, осуществляется в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации или общепризнанными принци-
пами и нормами международного права. 

Таким образом, разграничение морских пространств Черного и Азовского морей должно 
осуществляться на основе международных договоров, норм и принципов международного 
права. 

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров, выступая на 
заседании Совета Федерации по ратификации Договора о вхождении Крыма и Севастополя в 
состав РФ, заявил, что Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров 
с Украиной. Из этого следует, что вся территория Керченского пролива остается за Россией, 
так же как и участок Азовского моря, прилегающий к берегам Крыма, и крымский участок 
Черного моря. Говоря о границах Украины в Азовском море, можно сказать, что ими условно 
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можно считать 22-километровую прибрежную зону, поскольку именно так определяются гра-
ницы государств в морях и океанах. 

«Международное право состоит не только из конвенций, иных международных договоров, 
но также из международных обычаев. В приведенном случае именно на обычные нормы меж-
дународного права сослалась в суде Финляндия. Международный обычай как основной источ-
ник международного права зафиксирован в уставе ООН, и эти международные обычаи надо 
уважать. Поскольку интересы не только России будут затронуты, но и другого или других 
приазовских государств (имея в виду непризнанную Донецкую народную республику), необ-
ходимо согласованное волеизъявление», разъяснил вице-президент Российской ассоциации 
морского права, подразумевая базовый принцип ООН – самоопределение народов, рассматри-
вая ДНР как актора международных отношений. 

Таким образом, делимитация морских границ между Россией и Украиной является важным 
вопросом, стоящим на повестке дня. Начиная с распада СССР, Россия и Украина не могли до-
говориться о разделе данной акватории, однако события, произошедшие в марте 2014 года, 
лишь осложнили сложившуюся ситуацию и характер российско-украинских отношений. От-
сутствие признания международным сообществом и самой Украиной республики Крым как 
нового субъекта РФ является важным фактором, влияющим на новый этап в процессе разме-
жевания границ. Становится ясным, что пока Украина и мировое сообщество не признают 
Крым частью России, морские границы в Черном и Азовском морях так и не будут установле-
ны.  
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models were also considered. Models based on neural networks showed quality superior to tradi-
tional models, however, the predictive ability of models based on binary decision trees turned out 
to be lower than linear regression. Cyclical unemployment is one of the main characteristics of 
macroeconomic instability, indicating underemployment of resources. Forecasting cyclical unem-
ployment is of practical value in terms of the use of short-term unemployment forecasts and the 
response of unemployment to changes in GDP. The main conclusion of this work is the confir-
mation of the possibility of using machine learning methods to obtain forecasts of cyclical unem-
ployment, their competitiveness in comparison with more traditional linear regressions. 
Keywords: unemployment forecast, oaken's law, cyclic unemployment, machine learning, neural 
networks. 

 
1. Введение 

Уровень безработицы является одним из главных макроэкономических показателей отра-
жающий уровень экономического развития страны. Особое внимание заслуживает цикличе-
ская безработица, представляющая собой разницу между фактическим и естественным уров-
нями безработицы. Под естественным уровнем безработицы понимается уровень безработицы 
в долгосрочной перспективе. Циклическая безработица возникает в тех случаях, когда паде-
ние совокупного спроса на выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на 
труд.  

В тоже время, зависимость между производством и безработицей представляет как теоре-
тический, так и практический интерес [3,9,20]. Известный закон Оукена связывает линейно 
циклическую безработицу и циклическую компоненту выпуска, представляющую собой от-
клонение фактического выпуска от потенциального. Под потенциальным выпуском понимает-
ся некоторый долгосрочный уровень выпуска, который определяется производительностью 
экономики и растет с ростом уровня технологий. 

Закон Оукена имеет важную макроэкономическую интерпретацию: для того, чтобы умень-
шить безработицу необходимо простимулировать спрос. Сдвиг совокупного спроса вызывают 
изменения в производстве, что, в свою очередь, приводит к тому, что фирмы нанимают новых 
работников. Прогнозирование циклической безработицы несёт в себе неоспоримую практиче-
скую ценность как для построения безусловных прогнозов безработицы, так и сценарных про-
гнозов условно на заданной траектории снижения или роста агрегированного выпуска. 

Однако закон Оукена в своей линейно форме может не выполняться (особенно в периоды 
кризисов) по ряду объективных причин: 

 издержки обучения новых работников могут быть весьма высоки, что удерживает фирмы 
от увольнения уже имеющихся работников при ВВП ниже нормального уровня 

 фирмы могут изменять не численность работников, а количество рабочих часов, т.е. пере-
водить работников на сверхурочную работу если ВВП превышает нормальный уровень 

 увольнения работников не является непрерывным процессом, часто увольнения имеют 
массовый характер. 

Данные факторы могут рационализировать разработку различного рода нелинейных моде-
лей для прогнозирования безработицы, таких как нейронные сети, которые, согласно работе 
[5], могут приблизить любую гладкую функцию с заданной точностью. Однако небольшое 
количество наблюдений в макроэкономических временных рядах обуславливает наличие про-
блемы проклятия размерности, когда информации в имеющейся выборке данных попросту 
недостаточно для качественной оценки большого количества параметров, что приводит к про-
блеме переобучения. Переобучение представляет собой явление, когда модель хорошо про-
гнозирует на объектах из обучающей выборки, но крайне плохо предсказывает для объектов, 
не учувствовавших в обучении (тестовой выборке). В последнее время набирают популяр-
ность методы машинного обучения, которые позволяют моделировать более сложные, нели-
нейные зависимости, чем традиционные модели, и стараются решить проблему переобучения 
за счёт регуляризации. В качестве примеров успешного применения моделей машинного обу-
чения для зарубежных экономик, среди многих, можно привести [8, 11, 17, 21] . В работе [17] 
нейронные сети используются для прогнозирования инфляции в США, Японии и Еврозоны, в 
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работе [21] была предложена нейронная сеть для прогнозирования ИПЦ Греции, в работе [8] с 
помощью моделей случайного леса прогнозировалось ВВП, в работе [11] нейронные сети при-
менялись для выделения сезонной компоненты. 

Методы машинного обучения нашли интересные применения и для анализа российских 
экономических временных рядов. И.Ю. Золотова и В.В. Дворкин в своей работе [4] использо-
вали однослойный персептрон для прогнозирования цен на электроэнергию. Полученная мо-
дель краткосрочного прогнозирования цен на электроэнергию смогла дать достаточно точные 
предсказания значения цен в условиях волатильности и неопределенности в разные сезоны 
года. 

Работа [1] представляет собой обзор и сравнение различных моделей машинного обучения 
для прогнозирования инфляции России. В частности, автор рассмотрел модели с регуляриза-
цией, а также ансамблевые методы (случайный лес и бустинг). Результаты показали, что моде-
ли, основанные на решающих деревьях (случайный лес бустинг) могут, как минимум, не хуже 
предсказывать инфляцию, чем традиционные эконометрические модели, такие как случайное 
блуждание и авторегрессия. Как итог, данное исследование подтверждает возможность более 
точного прогнозирования инфляции в России с помощью методов машинного обучения. 

В работе [2] авторы использовали нейронную сеть для решения задачи классификации пла-
тежеспособности предприятия по финансовым показателям их публичных отчетностях. В ра-
боте [7] демонстрируется превосходство VAR-LASSO-модели над более традиционными мо-
делями, такими как VAR-модель с подбором лагов на основе критериев Акаике и Шварца, а 
также ARIMA для задачи прогнозирование индексов промышленного производства. 

Однако, методы машинного обучения для моделирования безработицы РФ, насколько нам 
известно, ещё не применялись, что вносит элемент новизны настоящего исследования. 

Данная работа имеет следующую структуру: во втором разделе кратко описаны методы, 
используемые в работе, в третьем описаны данные и методология, в четвертом показаны ре-
зультаты работы всех моделей, а пятый раздел содержит заключение данной работы. 

 
2. Краткий обзор методов 

Линейные модели 
Все линейные модели имеют следующий вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разница между различными моделями заключается в способе получения коэффициентов. В 

классическом методе наименьших квадратов минимизируется среднеквадратическая ошибка: 
 
 
 

Одним из главных преимуществ этого метода является то, что решение этой оптимизаци-
онной задачи можно выписать аналитически.  
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Однако, при абсолютной мультиколлинеарности признаков матрица может оказаться необ-
ратимой и решения не будет существовать. И даже если мультиколлинеарность не будет абсо-
лютной, то это может привести к большим стандартным ошибкам, а оценки параметров будут 
крайне неустойчивым. Поэтому появление новых данных может привести к полному пере-
смотру значений коэффициентов при регрессорах. Штраф за большие значения коэффициен-
тов, т.е. регуляризация, может решить эту проблему. Одним из вариантов является L2 регуля-
ризация, в рамках которой функция потерь будет иметь следующий вид: 

 
 

 
Где λ определяет силу регуляризации. Этот параметр необходимо определить заранее, как 

правило, с помощью кросс-валидации. При больших λ модель сводится в константу. Важным 
достоинством этой регуляризации является единственность решения, причем это решение 
можно найти аналитически: 

 
где       

 
I – единичная матрица соответствующего размера 
Другим вариантом является L1 регуляризация и функция потерь принимает вид: 
 

 
 
 

В этом случае аналитического решения не существует. Важно, что L1 регуляризация обну-
ляет коэффициенты при незначительных или избыточных признаках. Поэтому ее можно ис-
пользовать для предварительного отбора признаков для других моделей.   

Можно использовать сразу оба регуляризатора, в этом случаи функция потерь примет вид: 
 
 
 

 
Линейная модель с такой функцией ошибки называется эластичной сетью (elastic net) 
Ансамбли  
Следующие две модели представляют собой композицию более простых базовых моделей 

– решающих деревьев. Решающее дерево представляет собой граф в виде бинарного (как пра-
вило) дерева, состоящего из корневых(внутренних) вершин и листьев. В каждой внутренней 
вершине записано условие вида xj > t (где xj – это j-ый признак, а t – некоторый порог), а в 
каждом листе прогноз. В качестве прогноза в листе берется среднее значение целевой пере-
менной в этом листе. Построение модели проходит  последовательно, от корня к листьям. На 
каждом этапе выборка в текущем узле разбивается на 2, которые попадают в правое и левое 
поддерево согласно условию в узле. Процесс продолжается до критерия остановки. Критерием 
остановки может служить, например, глубина дерева или количество объектов при котором 
узел уже считается листом.  

Пусть в вершину m попало множество Xm объектов из обучающей выборки. Тогда парамет-
ры j и t подбираются так, чтобы  минимизировать критерий ошибки: 

 
 

Параметры j и t подбираются перебором. После чего получаются 2 поддерева: 
 
 

Критерий ошибки можно записать следующем образом: 
 
 

 
где H (X) – критерий информативности.  
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Он характеризует разброс ответов (однородность) объектов. Для задачи регрессии в каче-
стве критерия информативности служит дисперсия: 

 

Схема 1: Пример решающего дерева  
 
Случайный лес 
Случайной лес (RF) есть композиция решающих деревьев. Предсказание RF получается 

путем усреднения предсказания всех решающих деревьев. 
 
 

 
DT – модель бинарного дерева 
Идея подобных алгоритмов заключается в уменьшении разброса ошибки при предсказа-

нии. Ошибку модели на новых данных можно представить как сумму 3 компонент:  
– шум – это характеристика данных и проявляется для любой модели; 
– смещение – это среднее отклонение (для различных обучающих выборок) от прогноза 

идеальной модели;  
– разброс – это дисперсия ответов моделей, обученных на различных обучающих выбор-

ках.  
Смещение композиции деревьев совпадает со смещением отдельного решающего дерева, 

но разброс уже вычисляется следующим способом: 
 
 
 
Если деревья не зависимы, то разброс композиции будет в N раз меньше. Для того, чтобы 

уменьшать зависимость между отдельными деревьями, каждый из них обучается на подмно-
жестве обучающей выборки. Также можно при построении решающих деревьев в каждом узле 
проверять не все признаки, а некоторое их подмножество. Это делает деревья более независи-
мыми и соответственно уменьшает разброс модели случайного леса.  

Градиентный Бустинг 
Случайный лес – композиция глубоких деревьев, которые строятся независимо друг от 

друга, то есть процесс построения деревья ненаправленный и поэтому для решения задач тре-
буется огромное количество деревьев. Эту проблему способен решить метод градиентного 
бустинга. Идея бустинга (обозначим как α) заключается в том, что деревья строятся последо-
вательно и каждое следующие дерево стремиться исправить ошибку уже построенной компо-
зиции. 

Процесс построения этой модели можно описать следующим способом. Сначала строиться 
базовый алгоритм, как правило, он крайне прост: 
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На этом шаге α0 = b0, затем каждый следующий алгоритм обучается так, чтобы уменьшить 
ошибку композиции: 

 
 
 
 

После чего новый алгоритм добавляется к композиции с некоторым весом μ ˂ 1: 
 
 

 
Нейронная сеть  
Главная причина роста популярности искусственных нейронных сетей состоит в том, что 

они могут аппроксимировать практически любую нелинейную функцию с любой степенью 
точности. Следовательно, при применении к временному ряду, который характеризуется дей-
ствительно нелинейной зависимостью, модели ИНН могут показать лучший результат по 
сравнению с линейными моделями. Одним из главных недостатков ИНН является их слож-
ность и неинтерпритируемость коэффициентов. По этой причине ИНН часто рассматривают 
как модель «Черного ящика», в основном для целей прогнозирования.  

Применение полноценных нейронных сетей затруднено вследствие небольшого размера 
обучающей выборки. Philip Hans Franses, Dick van Dijk в «Nonlinear Time Series Models in Em-
pirical Finance»  рассмотрели следующую модель основанную на нейронной сети: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое слагаемое представляет собой обычную линейную регрессию, а второе есть одно-
слойная нейронная сеть с q скрытыми нейронами. 

Параметры ИНН модели могут быть получены путем минимизации функции потерь. В ка-
честве функции потерь, как правило, используется среднеквадратическая ошибка. 

 
 
 
 

θ – параметры модели 
Данный функционал минимизируется с помощью метода обратного распространения 

ошибки. Однако, как отмечалось выше, превосходный результат на обучающей выборке не 
является гарантией что ИНН будет хорошо работать на новых данных, так как это может быть 
вызвано переобучением.  

Большие веса у коэффициентов способствуют переобучению. Поэтому штраф за большие 
веса приводит к повышению качества предсказаний модели. Коэффициенты регуляризации 
необходимо подбирать заранее. Необходимо заметить, что при использовании регуляризации 
обязательно надо нормировать входные данные. 

 
 
 

 
 
Существует несколько распространённых методов масштабирования. Можно преобразовы-

вать данные к интервалу [0,1], применяя  
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Другой способ состоит в том, чтобы переменные имели нулевое среднее и стандартное от-

клонение равное 1. Для этого применяется преобразование: 
 
 

 
Выбор функции масштабирования зависит сугубо от начальных зависимостей в данных. 
Как уже было отмечено выше, если количество нейронов в скрытом слое q станет значи-

тельным, то модель может стать слишком гибкой и некоторые нейроны будут подстраиваться 
под шум. Поэтому крайне важно правильно подобрать количество нейронов в скрытом слое и 
силу регуляризации. Одним из способов уменьшения вероятности переобучения, который ча-
сто применяется, является так называемая кросс-валидация. В этом случае имеющиеся наблю-
дения делятся на обучение и валидацию. Параметры ANN оцениваются по обучающей выбор-
ке, но во время итеративной оптимизации также регистрируется функция потерь (сумма квад-
ратов ошибок) на валидации. За итоговые параметры модели принимаются не те, которые 
привели к минимальной ошибке на обучающей выборке, а те, что минимизировали функцию 
потерь на валидации. В этом случаи параметры могут описывать общие нелинейные законо-
мерности, которые присутствуют в данных, а любое дальнейшее улучшение подгонки на обу-
чающей выборке, которое может быть достигнуто, приведет к тому, что сеть начнет описы-
вать выбросы или другие нетипичные события. [10, 12] 

 
3. Обработка данных и методология 

Данные представляют собой квартальные данные безработицы и ВВП, взятые с сайта Рос-
стата. ВВП приведен к уровню цен 2008 года. Исходные данные представлены на графиках 
ниже: 

График 1: Временные ряды реального ВВП и безработицы   
 
Поскольку данные демонстрируют ярко выраженную сезонность, сезонная компонента бы-

ла удалена с помощью эконометрического пакета Eviews10 (процедура Census X-12) на пер-
вом шаге работы с данными. Перед этим временной ряд ВВП был прологарифмирован для 
того, чтобы стабилизировать дисперсию, предполагалась аддитивность сезонной компоненты 
для логарифма ВВП, и мультипликативная сезонная компонента для уровня безработицы. Да-
лее необходимо удалить тренд. Для выделения тренда был использован фильтр Ходрика-
Прескотта [13]. Этот фильтр представляет собой метод сглаживания временного ряда, кото-
рый используется для выделения длительных тенденций временного ряда – трендов. Сглажен-
ный ряд, с одной стороны, должен быть достаточно близок к исходному ряду, то есть необхо-
димо минимизировать сумму квадратов отклонений. C другой стороны, сглаженный ряд дол-
жен быть достаточно гладким, то есть сам ряд должен изменяться как можно менее резко. 
Элементы сглаженного ряда выбираются таким образом, чтобы минимизировать следующий 
функционал: 
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Параметр λ можно интерпретировать как силу сглаживания: при λ = 0 имеем st = yt, с уве-
личением λ ряд все сильнее сглаживается, а при λ = ∞ ряд вырождается в линейный тренд. Ре-
комендованное значение λ для квартальных данных равно 1600. [13] 

Таким образом, после удаления тренда мы получили циклические компоненты ВВП и без-
работицы. Представим эти ряды на одном графике. 

График 2: циклические компоненты ВВП и безработицы  
 
Стоит отметить, что визуально видна отрицательная корреляция. Подъем одного показате-

ля совпадают с падением другого, кризисы 1998, 2008 и 2014 года сопровождаются резким 
увеличением безработицы и столь же резким падением реального ВВП.  

После выделения циклических компонент ВВП и безработицы, необходимо определить 
пространство признаков (объясняющих переменных). В качестве признаков были выбраны: 
запаздывания(лаги) безработицы и ВВП, их скользящие средние за последние несколько пери-
одов, а также темпы роста за последние несколько периодов . Так как некоторые модели чув-
ствительны к масштабу, то данные были масштабированы на отрезок [0,1]. 

Вследствие того, что обучающая выборка мала и многие признаки были сильно коррелиро-
ваны, то было необходимо провести отбор признаков. Для этих целей была использована 
LASSO регрессия. Как уже говорилась выше, такого рода модели обнуляют коэффициенты 
при незначащих или избыточных признаках. А так как все признаки были приведены к одно-
му масштабу, то коэффициент при соответствующем признаке можно интерпретировать как 
важность этого признака. Таким образом, количество признаков сократилось до 7. 

Теперь, когда есть качественное признаковое описание, можно уже более формально пока-
зать нелинейную взаимосвязь между признаками и целевой переменной. Для этих целей мож-
но использовать тест, предложенный в [16] на основе нейронной сети. Рассматривается мо-
дель:  

График 3: Веса вспомогательной модели LASSO 
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Нулевая гипотеза заключается в том, что коэффициенты при нейронах равны нулю, что 

означает линейную зависимость между признаками и объясняемой переменной H0: β1 = β2 = ··· 
= βq.Данный тест состоит из нескольких этапов: 

1. Строиться регрессия yt на признаки и вычисляются остатки ût 
2. После чего оценивается модель: 

 
 
 

3. Вычисляется коэффициент детерминации R2 этой модели. И статистика равна nR2, где n 
равно количеству наблюдений 

Статистика имеет асимптотическое χ2распределение с количество степеней свободы рав-
ным q – 1, где q – количество нейронов в скрытом слое 

Стоит отметить, что результат теста в некоторой степени случаен. Для того, чтобы отвер-
жение или не отвержение нулевой гипотезы не носило случайный характер, можно использо-
вать следующую стратегию: вычислять значение теста несколько раз, а после этого использо-
вать метод множественной проверки гипотез, например метод Холма. Lee, White и Granger 
(1993) показали на сгенерированных данных, что тест нейронной сети является эффективной 
проверкой на нелинейную зависимость. [16] 

Для российских данных данный тест дал p-value = 6 * 10-6,т.е. нулевая гипотеза о линейной 
зависимости отвергается на любом разумном уровне значимости.  

Как уже говорилось выше, для многих моделей необходимо подбирать различные гиперпа-
раметры и делать это на отдельной выборке чтобы избежать переобучения. Поэтому вся вы-
борка была разделена на 3 части: обучение, на ней непосредственно определяются коэффици-
енты модели, валидацию, на ней определяются гиперпараметры и тест, на нем измеряется 
окончательное качество модели. Причем валидация происходит на 1 шаг вперед, т.е. сначала 
модель обучается только на обучающей выборке и вычисляется предсказание для первого пе-
риода валидации, затем модель оценивается на обучающей выборке и первом периоде валида-
ции и вычисляется предсказание для второго периода валидации и так далее. Таким образом 
получается предсказание для всего периода валидации.  

Рис. 1: Описание валидации  
 
Для того чтобы корректно сравнивать модели с различными параметрами необходимо за-

фиксировать критерий качества предсказания. В данной работе используется средняя абсо-
лютная ошибка (MAE) и корень из средней квадратической ошибки(RMSE) .  

 
4. Результаты 

Базовые модели 
Оценим несколько базовых традиционных моделей, с которыми будем сравнивать все сле-

дующие модели. В качестве базовых моделей используются: модель наивного предсказания, 
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График 4: Остатки линейной модели  
 
На корралелограме нет значимой автокорреляции. Визуально структуры в остатках не 

наблюдается, что говорит о качественно подобранных гиперпараметрах и об адекватности мо-
дели в целом. Результаты предсказаний этих моделей на тестовой выборке можно увидеть в 
таблице 1.  

Линейная модель с регуляризацией 
Для каждой из моделей (lasso, ridge, elastic net) сила регуляризации определялась на вали-

дации с шагом 1. После выбора этого коэффициента, вычислялись предсказания, также с ша-
гом 1. Остатки данных моделей также свидетельствует об адекватности моделей. Каждая из 
моделей с регуляризацией превзошли обычную линейную регрессию. Отдельно стоит заме-
тить, что модель с обоими видами регуляризации (elastic net) показала лучшее качество среди 
всех линейных моделей на каждом из рассмотренных горизонтах прогнозирования. 

Ансамбли 
В качестве реализации случайного леса использовалась модель из библиотеки sklearn, а для 

бустинга использовалась реализация из xgboost.  Для моделей, основанных на решающих де-
ревьях, был произведен несколько другой отбор признаков, чем для линейных моделей. Здесь 
важностью некоторого признака можно считать количество разбиений в узлах решающих де-
ревьев по этому признаку. Поэтому сначала была обучена базовая модель по которой выделя-
лись наиболее важные признаки. Распределение разбиений по признакам представлен ниже.  

AR(1), а также линейная модель построенная на признаках, отобранных Lasso. Ниже приведе-
ны остатки этой модели.  

График 5: Доля разбиений по каждому признаку  
 
Аналогично линейным моделям на валидации определялся ряд важных параметров, таких 

как глубина деревьев, их количество и некоторые другие. Качество прогноза бустинга оказа-
лась несколько выше, чем случайного леса. Однако предсказания обоих алгоритмов оказались 
хуже, чем линейные модели. Отдельно стоит заметить, что предсказания случайного леса не 
превзошли наивный прогноз.  
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Нейронная сеть 
Для реализации данной модели использовалась библиотека tensorflow(1.11). 
Для нейронной сети необходимо было определить ряд гиперпараметров: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все эти параметры определяли по валидации. Причем при обучении после каждой эпохи 

сохранялась лучшая по качеству на валидации модель и в дальнейшем рассматривалась именно 
она. Это связано с тем, что ошибка на обучающей выборке уменьшается с каждой эпохой, в то 
время как ошибка на валидации сначала уменьшается, а потом увеличивается, то есть модель 
начинает подстраиваться под шумы и терять обобщающую способность.  

Модель на основе нейронной сети показала наилучшее качество среди всех моделей при 
краткосрочном горизонте предсказаний (1 квартал). Если горизонт предсказания достигает 3 
кварталов, то предсказания данной модели уступают моделям с регуляризацией, в частности 
elastic net. Предсказания различных моделей на 1 квартал вперед представлены на графике ниже.  

График 6: Предсказания моделей на тестовых данных  

К сожалению, невозможно проверить гипотезу о статистической значимой разнице между 
предсказаниями разных моделей, вследствие малого объема выборки.  

 
Таблица 1 

Качество моделей на тестовой выборке  

  
1 квартал 2 квартала 3 квартала 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

наивный прогноз 0.162 0.127 0.249 0.197 0.341 0.287 

AR(1) 0.150 0.119 0.206 0.168 0.242 0.209 

Линейная модель 0.159 0.117 0.189 0.165 0.221 0.187 

Ridge 0.151 0.111 0.180 0.154 0.209 0.172 

Lasso 0.141 0.109 0.182 0.146 0.232 0.190 

ElasticNet 0.141 0.107 0.175 0.139 0.206 0.163 

RandomForest 0.186 0.149 0.331 0.259 0.323 0.261 

xgboost 0.162 0.125 0.229 0.178 0.283 0.244 

neural model 0.113 0.086 0.176 0.139 0.219 0.181 
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5. Заключение  
Любая модель, какой бы сложной она ни была, не может охватить все зависимости в дан-

ных.  Экономическое прогнозирование – это процесс, в котором ищутся лучшие подмноже-
ства аппроксимирующих моделей для истинного базового процесса. 

Не все методы показали свою состоятельность при решении данной проблемы. Оба ансам-
блевых метода (случайный лес и бустинг) при прогнозировании безработицы показали резуль-
тат хуже, чем линейные модели. Более того, предсказательная способность случайного леса 
оказалась ниже, чем модели наивного прогноза.  

Однако модель на основе нейронной сети показала лучшие результаты при краткосрочном 
прогнозировании. Это показывает конкурентоспособность ML-методов при прогнозировании 
безработицы с традиционными альтернативами. 
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ1  
Аннотация. В статье рассматривается социальное предпринимательство как новаторская 
деятельность, целью которой является решение социальных проблем общества при самофи-
нансировании и обязательной рентабельности проекта. Целями исследования являются: – 
компаративный анализ алгоритмов финансового сопровождения социального предпринима-
тельства в мировой практике; – аргументирование применения инструментов социальных 
облигаций в РФ с учетом зарубежного опыта; – формулировка предложений по применению 
мер развития социального предпринимательства в РФ, в том числе на уровне государства и 
отдельных территорий. В представленной статье осуществлен анализ нормативно-
законодательного регулирования финансового сопровождения и налогообложения социальных 
предпринимателей в странах мира и в Российской Федерации с помощью следующих методов: 
монографического, статистических группировок, сравнительного анализа, субъектно-
объектного анализа. Ожидаемые результаты исследования заключаются в возможности ис-
пользования его фундаментальных положений государственными органами власти в процессе 
модернизации национальной финансовой системы, разработки нормативных актов, касающих-
ся вопросов социального предпринимательства. Значимость исследования заключена в модер-
низации теоретических и методологических положений по финансовому, налоговому сопро-
вождению деятельности предпринимателей. Социальное предпринимательство является ба-
лансом социальных целей и финансовой составляющей, позволяющей предпринимателю оста-
ваться устойчивым и автономным от постоянной спонсорской помощи. По результатам 
анализа международного опыта предложены для реализации в России некоторые направления 
и меры поддержки. В данном случае отправной точкой для реализации политики в области 
социального предпринимательства могут служить не только механизмы поддержки предпри-
нимательства в частном секторе и инновационной сфере, но и опыт поддержки социального 
предпринимательства в мировой практике.  
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FINANCIAL  

SUPPORT AND TAXATION, THE ADAPTATION OF THE RUSSIAN MODEL   
Abstract. The article deals with social entrepreneurship as an innovative activity, the purpose of 
which is to solve social problems of society with self-financing and mandatory profitability of the 
project. The objectives of the study are: - comparative analysis of algorithms of financial support of 
social entrepreneurship in the world practice; - argumentation of the use of social bond instruments in 
Russia taking into account foreign experience; - formulation of proposals for the application of 
measures for the development of social entrepreneurship in the Russian Federation, including at the 
level of the state and individual territories. The article analyzes the regulatory and legislative regula-
tion of financial support and taxation of social entrepreneurs in the countries of the world and in the 
Russian Federation using the following methods: monographic, statistical groups, comparative analy-
sis, subject-object analysis. The expected results of the study are the possibility of using its fundamen-
tal provisions by public authorities in the process of modernization of the national financial system, 
the development of regulations relating to social entrepreneurship. The significance of the study lies in 
the modernization of theoretical and methodological provisions on financial, tax support of entrepre-
neurs. Social entrepreneurship is a balance of social goals and financial component that allows the 
entrepreneur to remain stable and Autonomous from the constant sponsorship.  According to the re-
sults of the analysis of international experience, some directions and measures of support are proposed 
for implementation in Russia. In this case, the starting point for the implementation of social entrepre-
neurship policy can be not only the mechanisms to support entrepreneurship in the private sector and 
innovation, but also the experience of supporting social entrepreneurship in the world.  
Keywords: entrepreneur, social entrepreneurship, business, Finance  

 
Введение. Бизнес является важнейшим и неотъемлемым элементом социально-

экономических процессов в любом государстве. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, которые осуществляют свою деятельность на его территории – индивидуальные 
предприниматели, малые и средние предприятия разных организационно-правовых форм, – 
это наиболее активные участники отраслевого развития и Российской Федерации в целом, и 
регионов в частности. 

Предприниматели позволяют обеспечить занятость населения, пополнить бюджеты всех 
уровней, позволяют инвестировать в основной капитал, формируют сервисы, услуги, товары, 
обладающие повседневным спросом у жителей, продукцию, услуги, востребованные на терри-
тории Российской Федерации и за рубежом [11].  

Социальное предпринимательство в России является инновационной сферой развития биз-
неса и позволяет решать конкретные проблемы регионов страны. В Евросоюзе модель соци-
ального предпринимательства выстроена в семи странах, устоявшейся ее можно считать в 
Италии, Франции и Великобритании. Социальное предпринимательство занимает долю в ВВП 
многих европейский стран, мы пока стремимся к тому, чтобы хотя бы 1 % ВВП России состав-
ляли социальные предприниматели [2]. 

Методы исследования. Значительная часть исследований, посвященных изучению соци-
ального предпринимательства как нового социально-экономического явления, рассматривает 
его с точки зрения реализации функций социальной защиты населения, исключая возмож-
ность реализации деятельности социального предпринимателя в иных сферах, таких как обра-
зование, здравоохранение и т. д. [17]. 

Субъектами социального предпринимательства могут быть как государственные, так и 
частные организации. В первом случае, кроме государственного финансирования, такая орга-
низация будет иметь источники дополнительного дохода, кроме государственного финансиро-
вания [4]. В зарубежных государствах это соотношение источников финансирования различ-
но: Великобритания – 65 %, Дания – 72 %, Германия – 70 %, Швеция – 67 % [10]. При этом 
социальные предприниматели не имеют никаких особых льгот, кроме тех, какие полагаются 
малому бизнесу. Банками социальные предприниматели также не воспринимаются как отдель-
ный вид деятельности. Отсутствуют специальные программы кредитования социальных пред-
принимателей даже у крупных банков [5]. 

Задача, стоящая перед социальным предпринимателем, – решить социальную проблему, 
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иметь устойчивую финансовую модель, иметь инновационную составляющую, прибыль [12]. 
Основные виды проблем, на решение которых направлено социальное предпринимательство, 
отражены в таблице. 

 
Таблица 1 

Комплекс проблем, на которые направлена деятельность социального предпринимателя  
Проблема Страны мира, в которых были реализованы подобные проекты 

Общая санитарная ситуация в государстве Австралия, Великобритания 

Переработка мусора Великобритания 

Волонтерство США 

Борьба с наркоманией Италия 

Кредитование граждан и малого бизнеса США 

 
Мировой опыт показывает, что создание Ассоциации социальных предпринимателей в Рос-

сии положительно скажется на развитии самого социально-экономического явления в целом. 
Выпуск социальных облигаций как форма финансирования бизнеса в данном случае будет 
наиболее успешной [7]. 

Инвесторы в России не рассматривают социально значимые организации в качестве объек-
та для инвестиций, поскольку не понимают риски и гарантии возврата таких инвестиций. Воз-
можным инструментом привлечения денег в социальную сферу являются социальные облига-
ции (social impact bond) [13], которые можно отнести к системе условно возвратных займов: 
инвесторы возвращают свои средства с прибылью, если проект успешен и государство опла-
тило результаты проекта за счет бюджетных средств. Если проект не был реализован или не 
достиг установленных результатов, средства инвестору не возвращаются [15]. 

Подлежащий к внедрению инновационный финансовый инструмент будет для Российской 
Федерации абсолютно новым, в связи с чем для его внедрения необходима реализация целого 
комплекса подготовительных мер. Отметим, что некоторые элементы, которые необходимы 
для устойчивого функционирования системы социальных облигаций, в Российской Федера-
ции уже есть, и в настоящее время многие эксперты уверены, что социальные облигации бу-
дут успешны [19]. По своей финансовой сути социальные облигации – структурированный 
продукт. Являясь структурированным продуктом, облигации приносят владельцам высокие 
доходы, однако для них характерно значительное число рисков для инвесторов, принявших 
решение вложить средства в структурированные продукты, именно об этих рисках инвесторы 
должны быть надлежащим образом уведомлены. Риск вложений возможно оценить на основе 
целого комплекса факторов, которые будут различаться для разных видов структурированных 
продуктов. Согласно точке зрения Министерства экономического развития РФ, возможными 
направлениями развития выпуска социальных облигаций в России являются: использование 
Центров инноваций социальной сферы как координаторов их выпуска; создание фондов 
(региональных и единого) социальных изменений для их финансирования; микропилотные 
проекты по регионам; корректировка законодательства [20]. 

В настоящее время существует четыре вида социальных облигаций (дополнительные виды 
могут появляться по мере развития рынка и будут включаться в ежегодные обновленные ре-
дакции Принципов социальных облигаций):  

 стандартные облигации, средства от которых направляются на социальные цели: стан-
дартное долговое обязательство с правом требования к эмитенту, соответствующее Принци-
пам социальных облигаций; 

 социальные облигации, привязанные к доходам: долговое обязательство без права регрес-
са к эмитенту, соответствующее Принципам социальных облигаций, в котором кредитный 
риск привязан к являющимся предметом залога денежным поступлениям в счет доходов, воз-
награждений, налогов и т. д., поступления от размещения которых расходуются на социаль-
ные проекты как связанные с источниками таких денежных поступлений, так и не связанные с 
ними [6].  
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 социальные облигации проектного финансирования: облигации с правом или без права 
регресса к эмитенту, соответствующие Принципам социальных облигаций, направленные на 
финансирование одного или нескольких социальных проектов, инвестор по которым несет 
риски, связанные с проектами.  

 социальные секьюритизационные облигации: облигации, обеспеченные одним или не-
сколькими социальными проектами, соответствующие Принципам социальных облигаций, 
включая обеспеченные облигации; ценные бумаги, обеспеченные активами; ценные бумаги, 
обеспеченные ипотекой, а также другие структуры, но не ограничиваясь ими [9].  

Основным источником погашения облигаций являются денежные поступления от активов. 
Принципы социальных облигаций обязывают эмитентов придерживаться прозрачного процес-
са и раскрывать при выпуске социальных облигаций информацию, необходимую инвесторам, 
банкам, инвестиционным банкам, андеррайтерам, агентам по размещению и другим участни-
кам рынка для понимания характеристик каждого конкретного выпуска социальных облига-
ций [18]. Принципы социальных облигаций подчеркивают необходимость соблюдения требо-
ваний открытости, точности и полноты информации, раскрываемой эмитентами заинтересо-
ванным лицам.  

Чистые поступления от размещения социальных облигаций или сумма, равная этим чистым 
поступлениям, должны быть зачислены на отдельный счет, переведены в отдельный портфель 
или иным подходящим образом отдельно учитываться эмитентом. Способ учета должен быть 
зафиксирован эмитентом в виде отдельной внутренней процедуры, увязанной с проведением 
кредитных и инвестиционных операций в отношении социальных проектов [19]. Пока соци-
альные облигации находятся в обращении, баланс отслеживаемых средств подлежит периоди-
ческой корректировке с учетом вложений в соответствующие социальные проекты в течение 
отчетного периода. Эмитент должен информировать инвесторов о предполагаемых инстру-
ментах временного размещения неиспользованных средств.  

Можно выделить обязательные признаки социальных облигаций: 
 участие третьего лица – посредника –в отношениях государства и инвестора; 
 действие в рамках эффективной социальной программы; 
 прямая зависимость доходов инвестора от степени эффективности реализуемой социаль-

ной программы. 
Результаты. Рассматривая возможности применения облигаций социального займа в рос-

сийской действительности, необходимо принимать во внимание специфику экономики Рос-
сии, в том числе невысокую степень зрелости некоммерческого сектора, недостаточно благо-
приятный инвестиционный климат и низкую степень готовности инвестиционного сообще-
ства государства [20].  

Как и любым финансовым инструментам, социальным облигациям присущи свои недостат-
ки и достоинства. Сторонниками этого инструмента финансирования подчеркивается возмож-
ность их применения не только для проектов с социальной ориентацией, но и для инновацион-
ных проектов через привлечение частных фондов и инвесторов на ранних стадиях развития, 
которые поддерживаются государством путем предоставления налоговых льгот до момента 
получения положительных результатов по проекту. Ожидаемая экономия государственного 
бюджета применяется как способ для привлечения инвестиций на реализацию программы с 
целью профилактики и раннего вмешательства в разрешение социально значимых проблем, 
которые дадут возможность не допустить их развития в будущем.  

Критиками этого инструмента финансирования отмечено, что по той причине, что государ-
ство выплачивает инвесторам определенный доход при достижении ими результата из запла-
нированного ранее бюджета на социальные проекты, получается, что социальные облигации 
не смогут привлечь дополнительный̆ капитал для устранения социальных проблем, а наобо-
рот, отвлекут часть финансов, которые предназначены для финансирования иных проектов. 
Более того, сама реализация проекта посредством социальных облигаций, вероятно, будет зна-
чительно дороже для государства по сравнению с иными способами финансирования по при-
чине того, что необходимо будет нанимать специалистов, которые разбираются в механизме 
реализации проекта, и независимых оценщиков для оценки эффективности достижения наме-
ченных целей.  
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При формировании предложений по развитию института социального предприниматель-
ства в России на основе зарубежного опыта необходимо:  

1. Обозначить необходимость поддержки социального предпринимательства. 
2. Ввести официальную формулировку данного явления.  
3. Отобрать самые актуальные меры поддержки, которые будут оказывать позитивный эф-

фект на сферу социального предпринимательства в России. 
Выводы. В стратегических приоритетах РФ, несомненно, сделан акцент на развитии соци-

ального предпринимательства. Более того, социальное предпринимательство дает возмож-
ность разрешать часть социальных проблем с минимальным присутствием государственных 
органов и без расходования серьезных объемов бюджетных средств. 

Потенциал социального предпринимательства в РФ был оценен Агентством стратегиче-
ских инициатив. По его инициативе в 2017 году был создан специализированный фонд (фонд 
по поддержке социальных проектов был запущен в августе 2017 года), который выдает займы 
социальным предпринимателям. Его объем превысил 1 миллиард рублей. 

Для развития социального предпринимательства в РФ необходимы две важнейшие меры со 
стороны государства: 

 устранение институциональных барьеров, связанных с сертификацией и лицензировани-
ем видов деятельности, которые относятся к социальному предпринимательству; 

 выработка стандартов в сфере социального предпринимательства, в том числе стандартов 
оценки эффективности предприятий и стандартов для подачи заявок на финансирование, тре-
бований к отчетности; 

 создание онлайн-платформы, где потребители социальных услуг смогут узнать, что им 
положено в рамках государственных гарантий, социальные предприниматели – какие услуги, 
в каком объеме и по какой цене можно оказывать в рамках бюджетного финансирования; 

 предоставление налоговых стимулов социальным предпринимателям; 
 предоставление льгот по кредитам, коммунальным платежам для социальных предприни-

мателей; 
 актуализация финансовых инструментов, расширение перечня форм совместного финан-

сирования; 
 выработка аппарата оценки эффективности социальных проектов, обучение специалистов

-оценщиков; 
 организация глобальных платформ по примеру европейских для межстранового сотруд-

ничества.  
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Аннотация. Современные тенденции развития отечественной экономической системы 
как никогда отчетливо проецируют прямо пропорциональную зависимость активизации 
инвестиционной сферы и мероприятий, направленных на преодоление негативных 
(санкционно-кризисных) явлений, что напрямую определяет актуальность исследования. 
Цель исследования – изучить государственно-правовое регулирование инвестиционной 
деятельности как достаточно объемное экономико-правовое явление. Цель исследова-
ния определяет задачи исследования: изучить имеющиеся научные подходы к определе-
нию базовых терминов, определяющих инвестиционную деятельность; выявить и уточ-
нить экономико-правовую специфику базовых терминов, определяющих инвестиционную 
деятельность, большинство из которых на сегодняшний день не соответствуют тре-
бованиям определенности и системности; рассмотреть механизм правового регулирова-
ния инвестиционной деятельности. Исследование государственно-правового регулирова-
ния инвестиционной деятельности основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются эмпирические наблюдения авторов за фактическим состоянием эконо-
мико-правовой регламентации осуществления инвестиционной деятельности, подкреп-
ленные аналитическими выводами доступных данных. Результаты. Уточнены основные 
базовые термины, определяющие инвестиционную деятельность как экономико-правовую 
категорию, определена их специфика. Проанализирован механизм правового регулирования 
инвестиционных отношений, определены и раскрыты его основные структурные элемен-
ты с точки зрения формирования и развития инвестиционных правоотношений. Выво-
ды. Наиболее существенной составной частью государственно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности является правовое регулирование. Центральным и глав-
ным звеном механизма правового регулирования в инвестиционной сфере является право 
и возникающее на его основе инвестиционное правоотношение. Все элементы механизма 
правового регулирования инвестиционной деятельности связаны функционально и вы-
ступают элементами правовой системы. Эффективность, действенность механизма 
правового регулирования инвестиционной деятельности зависят от качественного функ-
ционирования всех элементов механизма и от согласованности их действий.  
Ключевые слова: инвестиции, экономика, право, государственно-правовое регулирование.   
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THE FOUNDATIONS OF PUBLIC-LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY  

 
Abstract. Modern trends in the development of the domestic economic system more than ever 
clearly project a directly proportional dependence of the activation of the investment sphere and 
measures aimed at overcoming the negative (sanctions and crisis) phenomena, which directly de-
termines the relevance of the study. The purpose of the study is to study the state legal regulation 
of investment activity as a sufficiently large economic and legal phenomenon. The purpose of the 
study determines the objectives of the study: to study the existing scientific approaches to the defi-
nition of basic terms that define investment activity; to identify and clarify the economic and le-
gal specifics of the basic terms that define investment activity, most of which, to date, do not 
meet the requirements of certainty and consistency; to consider the mechanism of legal regulation 
of investment activity. The study of state-legal regulation of investment activity is based on Gen-
eral scientific methodology, which provides for the use of a systematic approach to problem solv-
ing. The basis of this work is the empirical observations of the authors of the actual state of eco-
nomic and legal regulation of investment activities, supported by the analytical findings of the 
available data. Results. The basic basic basic terms defining investment activity as economic and 
legal category are specified, their specificity is defined. The mechanism of legal regulation of in-
vestment relations is analyzed, its basic structural elements from the point of view of formation 
and development of investment legal relations are defined and disclosed. Summary. The most 
significant part of the state-legal regulation of investment activity is the legal regulation. The Cen-
tral and main element of the mechanism of legal regulation in the investment sphere is the law 
and the investment legal relationship arising on its basis. All elements of the mechanism of legal 
regulation of investment activity are functionally connected and act as elements of the legal sys-
tem. The effectiveness and efficiency of the mechanism of legal regulation of investment activities 
depend on the quality of the functioning of all elements of the mechanism and on the coherence 
of their actions.  
Keywords: investments, economy, law, state legal regulation  

 
Введение. Оздоровление и развитие экономики Российской Федерации напрямую зависит 

от процессов, направленных на активизацию инвестиционной деятельности. Современные 
кризисные явления в мировой экономике актуализировали и без того немалую значимость ин-
вестиционной деятельности, без которой не представляется возможной ни нормализация гло-
бальной экономической системы, ни преодоление негативных последствий кризисных явле-
ний. 

В свою очередь решение задач по активизации инвестиционной деятельности прямо взаи-
мосвязано с реализацией различных мер социально-экономической направленности. В их чис-
ле значимое место отводится правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере осу-
ществления инвестиционной деятельности, а также определяющим правовую регламентацию 
инвестиционной деятельности. 

Анализ правовой составляющей инвестиционной деятельности невозможен без всесторон-
него и комплексного анализа инвестиционной деятельности как экономико-правового явле-
ния, а также определения сущности инвестиций, их социально-экономической значимости, 
особенностей и единообразия, порождаемых многочисленностью сфер приложения инвести-
ционной деятельности.  

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью уточнения и определе-
ния специфики исходных понятий в государственно-правовом регулировании инвестицион-
ной деятельности, большинство из которых не соответствуют требованиям определенности и 
системности.  

Целью нашего исследования стало изучение государственно-правового регулирования ин-
вестиционной деятельности как достаточно объемного экономико-правового явления, уточне-
ние исходных понятий государственно-правового регулирования инвестиционной деятельно-
сти. 

Цель исследования определяет необходимость решения следующих задач: 
 изучить имеющиеся научные подходы к определению базовых терминов, определяющих 
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инвестиционную деятельность; 
 выявить и уточнить экономико-правовую специфику базовых терминов, определяющих 

инвестиционную деятельность; 
 рассмотреть механизм правового регулирования инвестиционной деятельности. 
Материалы и методы исследования. В первую очередь, уточнение необходимо начать с 

базового термина «инвестиции», в правовом поле РФ существует несколько достаточно широ-
ких и неоднозначных его определений. Столь различное трактование термина «инвестиции» 
усложняет правовую регламентацию и государственно-правовое регулирование инвестицион-
ной деятельности. 

Безусловно, возникает необходимость в уточнении существующих формулировок и приве-
дения их к единому комплексному определению термина «инвестиции». Что позволит методо-
логически уточнить и выделить основные значимые экономические и правовые аспекты инве-
стиций, их качественную характеристику и отсечь характеристики прочих кредитно-
финансовых операций, не имеющих отношения к инвестициям. К примеру, к «инвестициям» 
не следует относить различные виды кредитов, банковских вкладов либо краткосрочное раз-
мещение средств в ценные бумаги (рассматривается как спекуляция).  

После уточнения термина «инвестиции» необходимо рассмотреть категории, определяю-
щие инвестиционную деятельность, в частности, это: «инвестор», «осуществление инвести-
ций», «инвестиционная деятельность».  

Задача правовой регламентации термина «инвестор» является не менее важной, но в то же 
время производной от необходимости дать максимально полное и точное определение терми-
на «инвестиции». Соответственно, правовая регламентация термина «инвестор» возможна 
лишь после того, как законодатель определит и регламентирует точное, емкое и научно обос-
нованное трактование понятия «инвестиции», что позволит на законодательном уровне ис-
ключить возможности произвольного/неправильного его толкования [1, 6, 7]. 

В свою очередь, такие термины, как «осуществление инвестиций» и «инвестиционная дея-
тельность» по своему смыслу представляются как идентичные и тождественные по своей сути 
и содержанию, хотя при детальном их рассмотрении можно выделить объективно существую-
щие различия. 

Так сам термин «осуществление инвестиций» (инвестирование) обозначает определенный 
вид деятельности, предполагающий определенные финансовые, материальные либо иного ро-
да вложения, которые должны выражаться в конкретных регламентированных юридически 
значимых деяниях.  

Понятие «инвестиционная деятельность» более специфично и имеет совершенно иные 
субъектный состав и содержание. 

На сегодняшний день инвестирование выступает как объективный процесс, формируемый 
объективно существующей необходимостью социально-экономического развития. Но при 
всей объективности данного процесса не исключена его зависимость от субъективных факто-
ров, наиболее значимым из которых являются действия всех уровней власти, направленные на 
государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности [5, 8, 11, 18]. 

В современной экономической и правовой доктринах присутствует и термин 
«инвестиционный процесс», трактовка которого также неоднозначна [6, 9, 10]. 

Термин «инвестиционный процесс» также является неоднозначным, поскольку каждый 
автор вкладывает в его определение различный смысл. Имеют место и предпосылки к семан-
тическому отождествлению инвестиционного процесса с инвестиционной деятельностью, но, 
на наш взгляд, подобный подход является крайне не обоснованным.  

Сами по себе как инвестиционный процесс, так и инвестиционная деятельность не могут 
выступать тождественными категориями, поскольку инвестиционный процесс имеет в своей 
основе куда более формализованную структуру, которая отличается наличием достаточно вы-
сокого уровня нормативности и регламентации, а также содержит определенное множество 
процедурно закрепленных требований и режимов осуществления инвестиций. Соответствен-
но, понятие инвестиционный процесс является юридически наполненным в отличие от фор-
мально не уточненного понятия инвестиционная деятельность.  

В то же время инвестиционный процесс частично может включать в себя инвестиционную 
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деятельность. Это возможно лишь в конкретных случаях реализации законодательно установ-
ленных (юридически значимых) и четко регламентированных действий. Осуществление инве-
стиционных процессов включает в свой состав определенный вид взаимосвязи инвестора со 
множеством различных не связанных между собой субъектов, а также с различными властны-
ми структурами, чья деятельность направлена на государственно-правовое регулирование ин-
вестиционной сферы.  

Само множество и многообразие форм подобных взаимосвязей между инвестором и раз-
личными хозяйствующими и властными структурами составляет один из наиболее значимых 
факторов, обуславливающих сложившуюся необходимость научно обоснованной их система-
тизации и упорядочивания на правовой основе. 

Нормативно закрепленная и систематизированная система процедур и регламентирован-
ных правил дает возможность сформировать логически упорядоченный алгоритм юридически 
значимых действий, которые в своем многообразии формируют инвестиционный процесс. 

Инвестиционный процесс с точки зрения его экономико-правового анализа может быть 
определен как некая совокупность относительно самостоятельных, но в то же время объеди-
ненных общими задачами и целью, последовательностью действий, которые направлены на 
реализацию определенной организационно-функциональной роли. 

Любое изменение либо совершенствование инвестиционных процессов (в том числе и его 
формализация) требует законодательного закрепления и регламентации всего множества юри-
дически значимых действий и аспектов, составляющих процесс инвестирования 
(приобретение статуса инвестора, заключение инвестиционных договоров, реализация инве-
стиционных обязательств, защита прав инвестора). 

Однако любое усиление роли государственно-правового регулирования неотъемлемо при-
водит к возникновению различного рода дискуссий и обсуждений о необходимости построе-
ния гармоничного баланса институтов государственного регулирования и институтов саморе-
гулирования в инвестиционной сфере, а также о возможных границах ограничений госрегули-
рования [2, 14, 15]. 

На сегодняшний день государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельно-
сти включает экономические, социально-политические, организационные и иные меры воз-
действия на инвестиционную деятельность.  

На наш взгляд, наиболее актуальной и функциональной его частью выступает нормативно-
правовое регулирование, которое в то же время является действующим механизмом закрепле-
ния списка ключевых параметров осуществления деятельности всех субъектов инвестицион-
ных отношений. [16, 17]. 

Механизм нормативно-правового регулирования включает в себя следующие структурные 
элементы: [12, 13, 19, 4]: 

 правовые нормы инвестиционного характера; 
 инвестиционные правоотношения; 
 правоприменительные акты, носящие инвестиционный характер; 
 правосознание и правовую культуру в сфере инвестиционной деятельности. 
Инвестиционно значимые нормативно-правовые нормы направлены на создание различно-

го рода дозволений и запретов, а также определенного рода поощрений и наказаний в инве-
стиционной сфере.  

Законодательные нормы в подобных случаях включают в свой состав фиксированные, от-
носительно жизнеспособные варианты поведения участников регулируемых отношений в ин-
вестиционной сфере, также необходимо помнить, что сами нормативно-правовые нормы – это 
тот базис, который составляет основу механизма правового регулирования.  

Соответственно, значение юридических норм в механизме правового регулирования инве-
стиционной деятельности заключается в детализации и формализации деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности. 

Поскольку основой механизма нормативно-правового регулирования являются действую-
щие нормативно-правовые акты, необходимо уделить внимание инвестиционным правоотно-
шениям, на регулирование которых они направлены. 

Инвестиционные правоотношения выполняют функцию воплощения инвестиционно-
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правовых норм в жизнь, то есть представляют собой главные правовые средства, при помощи 
которых происходит реализация вариантов поведения, заложенных в соответствующих нор-
мах.  

Необходимо учитывать такие факторы, как правосознание и правовая культура, поскольку 
они являются неотъемлемой частью структуры механизма государственно-правового регули-
рования инвестиционной деятельности и правового регулирования инвестиционных отноше-
ний.  

Правосознание и правовая культура как элементы правового механизма присутствуют на 
каждом этапе правореализации, выступая тем самым в виде гаранта соблюдения установлен-
ных законом инвестиционных норм. 

При этом возрастает необходимость гармоничного сочетания интересов частного и госу-
дарственного, ориентируясь на правосознание и правовую культуру субъектов инвестицион-
ных правоотношений. 

Однако не следует забывать, что правосознание не относится к средствам правового регу-
лирования, хотя в то же время без него невозможен процесс осознания средств правового воз-
действия и включение их в состав юридической деятельности. Посредством правосознания и 
правовой культуры нормативно-правовое регулирование влияет на общественное сознание и 
существующую систему ценностей, поскольку любая общественная норма выступает в роли 
критерия оценки поведения. 

Все элементы системы, составляющей механизм государственно-правового регулирования 
инвестиционной сферы, являются функционально взаимосвязанными. Эти же элементы явля-
ются составляющими правовой системы. От качества функционирования элементов правового 
механизма и согласованности их деятельности зависит эффективность самого механизма пра-
вового регулирования в целом и правовой системы в общем. 

В то же время возможно снижение эффективности влияния правовых норм на обществен-
ную жизнь, причиной такого снижения может являться нарушение установленной упорядо-
ченности в общей системе любого элемента нормативно-правового механизма. 

Даже самый малозначительный элемент системы правового регулирования может негатив-
но сказаться на правовом регулировании, приводя к нарушению или противоречию в законо-
дательстве. 

Именно поэтому механизм государственно-правового регулирования включает в свой со-
став и временную составляющую и выступает в роли длящегося процесса. В связи с этим для 
лучшего понимания места и роли каждого элемента в правовом регулировании этот процесс 
можно разделить на стадии, выделив в самом обобщенном виде две главные: издание норм 
права и их реализация. 

Анализируя структуру механизма правового регулирования инвестиционной сферы, необ-
ходимо отметить такой феномен, как «правовой режим», поскольку именно он составляет ди-
намическую часть всего механизма и позволяет рассматривать его в качестве действующей/
функционирующей системы. Это позволяет нам прийти к мнению, что правовой режим – это 
неотъемлемая часть механизма правового регулирования, которая в свою очередь выступает в 
роли более высокой (регламентарно развитой) ступени правового регулирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уточнены базовые термины «инвестиции», 
«осуществление инвестиций», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», 
определяющие инвестиционную деятельность как экономико-правовую категорию. Выявлена 
их специфика и особенности по своему субъектному составу и содержанию. 

Проанализирован механизм правового регулирования инвестиционных отношений, опреде-
лены и раскрыты его основные структурные элементы с точки зрения формирования и разви-
тия инвестиционных правоотношений. 

Выводы.  
1. Наиболее существенной составной частью государственно-правового регулирования ин-

вестиционной деятельности является правовое регулирование, выступающее механизмом за-
крепления ключевых параметров деятельности всех субъектов инвестиционных отношений, 
реализуется данный механизм посредством применения нормативно-правовых актов. 

2. Базисом механизма нормативно-правового регулирования инвестиционных отношений 
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выступает инвестиционно-правовые нормы, правоотношения в инвестиционной сфере 
(инвестиционные правоотношения), общее правосознание и правовая культура. 

3. Элементы системы, составляющей механизм государственно-правового регулирования 
инвестиционной сферы, являются функционально взаимосвязанными. Эти же элементы счита-
ются составляющими правовой системы. От качества функционирования элементов правового 
механизма и согласованности их деятельности зависит эффективность самого механизма пра-
вового регулирования в целом и правовой системы в общем.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В ООО «РЕМИКС»   

Аннотация. Цель – проведение анализа экономической целесообразности от приобрете-
ния и последующего внедрения линии по производству резиновой черепицы. В статье 
представлен анализ экономической целесообразности применения высокостандартизиро-
ванной производственной линии по изготовлению экологически чистой резиновой черепи-
цы в условиях современной экономики. Данное предложение актуально для компании 
ООО «Ремикс», для которой и проводится анализ экономической целесообразности при-
обретения и внедрения производственной линии. В нынешних реалиях остро стоит про-
блема утилизации и переработки отработанных резиновых изделий, а именно важно 
найти применение этому багажу экологической загрязненности, выделяется также огра-
ниченный строительный ассортимент кровли и последствия при нововведении. Решение 
данной проблемы представляет собой приобретение производственной линии по изготов-
лению экологически чистой резиновой черепицы из переработанных машинных покрышек и 
отслуживших резиновых изделий, что в последующем представляет собой исходное сырье, 
которое применятся в производстве резиновой кровли. Огромный положительный момент 
наблюдается в том, что после истечения срока службы данную кровлю можно демонти-
ровать и сдать на переработку, что позволит получить взамен новую резиновую кровлю 
после прохождения технологической обработки. Данная производственная линия позво-
лит производить, во-первых, экологически чистый строительный материал, во-вторых, 
позволяет повысить срок службы эксплуатации кровли, увеличить качество применяемо-
го строительного материала и снизить цену для потребителей. Процесс работы данной 
производственной линии показал экономический эффект от использования оборудования в 
деле, от использования данного оборудования повышается экологический уровень, потому 
что утилизируются старые ненужные резиновые изделия, и обеспечивается выход на ры-
нок нового строительного продукта в России со сроком службы более 75 лет. В данной 
статье описываются основные понесенные расходы и полученные экономические показате-
ли в ходе анализа целесообразности внедрения и применения данной производственной 
линии. 
Ключевые слова: производственная линия, экономический эффект, внедрение технологии, 
экономическая целесообразность, экологический материал, резиновая черепица.   
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THE ECONOMIC FEASIBILITY OF IMPLEMENTING THE INVESTMENT PROJECT  

ON ORGANIZATION OF OWN PRODUCTION IN LLC "REMIX»   
Abstract. The purpose – to analyze the economic feasibility of the acquisition and subsequent 
implementation of the line for the production of rubber tiles. The article presents an analysis of 
the economic feasibility of using a highly standardized production line for the production of envi-
ronmentally friendly rubber tiles in the modern economy. This offer is actual for the LLC Remix 
company for which the analysis of economic expediency of acquisition and introduction of the 
production line is carried out.  In the current realities, there is an acute problem of recycling and 
processing of waste rubber products, namely, it is important to find the use of this baggage of 
environmental pollution, there is also a limited range of construction of the roof and the conse-
quences of innovation. The solution to this problem is the purchase of a production line for the 
production of environmentally friendly rubber tiles from recycled machine tires and rubber prod-
ucts, which subsequently represents the raw material that will be used in the production of rubber 
roofing. A huge positive point is that after the expiration of the service life of the roof can be dis-
mantled and handed over for processing, which will receive in return a new rubber roof after pro-
cessing. This production line – will produce, firstly, environmentally friendly building material, 
and secondly, it allows to increase the service life of the roof, increases the quality of the con-
struction material used and reduce the price for consumers. The process of operation of this pro-
duction line, showed the economic effect of the use of equipment in the use of this equipment 
increases the environmental level, because the old waste rubber products are recycled, and pro-
vides access to the market of a new construction product in Russia with a service life of more 
than 75 years. This article describes the main costs incurred and the economic indicators obtained 
in the analysis of the feasibility of the implementation and application of this production line. 
Keywords: production line, economic effect, introduction of technology, economic feasibility, eco-
logical material, rubber tile.  

 
Введение. В современных условиях хозяйствования развитие производственного предпри-

нимательства является весьма актуальным вопросом, поскольку именно оно составляет серд-
цевину российской экономики. В настоящее время существуют многочисленные меры под-
держки таких направлений, в частности, выделяются определенные финансовые ресурсы для 
предприятий, которые связывают свою деятельность с решением проблемы переработки рези-
ны и пластика. Одним из вариантов решения обозначенной проблемы является организация 
производства на основе использования технологии по изготовлению резиновой черепицы, ко-
торая обладает рядом преимуществ. Во-первых, данная производственная линия способна 
снизить уровень загруженности резиновых свалок. Во-вторых, в условиях новой экономики 
потребители как никогда стали разборчивее и требовательнее к строительным материалам, 
желают использовать у себя в быту качественную и долголетнюю кровлю, что и позволяет 
достичь данная резиновая черепица. В-третьих, объединяя эти два фактора, можно получить 
экономическую выгоду от применения и использования данной производственной линии по 
изготовлению резиновой черепицы. Большой вклад в исследование и описание современной 
резиновой черепицы в России сделали Демьянова В. С., Гусев А. Д. [6]. 

В странах Европейского союза резиновая черепица давно себя зарекомендовала как эколо-
гически чистый переработанный продукт, способный удовлетворить запросы потребителей на 
рынке кровельных строительных материалов.  

Объектом исследования является: разработка плана по повышению экономического состоя-
ния предприятия ООО «Ремикс». 

Необходимость проведения исследования вызвана наблюдением за уже существующими 
кровельными материалами на рынке и возможностью противопоставить новый конкуренто-
способный и экологически чистый строительный продукт, который решит проблемы долго-
вечной службы и позволит удовлетворить своей ценой.  

Выдвигаемая гипотеза заключается в том, что использование производственной линии по 
выпуску резиновой черепицы позволит более полно удовлетворять существующие потребно-
сти и получить дополнительную прибыль организации. 
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Для достижения данной цели были задействованы: методы инвестиционного анализа, ана-
лиз научно-методической литературы, статистический объем данных. 

На сегодняшний день вопрос с кровельными материалами достаточно распространенное 
явление, при строительстве крыши многие задают себе вопрос: а какой материал лучше всего 
подойдет в условиях крайнего севера или теплого юга, какой материал прослужит более дол-
гий срок? Соответствие качеству и практичности кровельных материалов является одним из 
основополагающих потребностей покупателей. С каждым днем увеличивается спрос на строи-
тельные материалы, отвечающие всей своей надежностью и экологичностью в 2019 году [18]. 

Инвестиционный проект для ООО «Ремикс» предполагает приобретение линии по произ-
водству полимерно-резиновых изделий. Реализация данного проекта позволит организации 
ООО «Ремикс» вывести новый строительный товар на рынок, который отсутствует в Тюмен-
ской области. 

Для реализации данного мероприятия необходимо приобрести основные средства, включа-
ющие непосредственно саму производственную линию, пресс-форму, транспортные расходы 
по доставке, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ на сумму 7 780 000 рублей. 

Приобретение новых основных средств влечет за собой начисление амортизационных от-
числений. 

Сумма амортизационных отчислений по инвестиционному мероприятию составляет 
1 556 000 руб. в год, исходя из линейного метода их расчета. 

Приобретение нового оборудования приведет к возникновению дополнительных текущих 
издержек, связанных с реализацией инвестиционного проекта и выпуском продукции.  

Текущие издержки приведены в таблице. 
 

Таблица 1 
Текущие издержки на производство  

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

Материальные затраты на сырье: 
1.1 Резиновая крошка 259,2 тонны 
1.2 Дробленные или агломерированные полимеры 
1.3 Стабилизаторы и красители 

  
2 099 520 
2 654 000 
2 566 080 

2. Затраты на оплату труда:  
2.1 Технолог (начальник смены) 1 шт. 
2.2 Рабочие цеха 8 шт. 

  
 486 000 
3 148 800 

3. Страховые взносы (30,2)  1 097 709,6 

4. Амортизация основных фондов 1 556 000 

5. Прочие затраты: 
5.1 Энергопотребление 75 кВт/ч 
5.2 Спецодежда, респираторы, рабочие перчатки 
5.3 Заточка инструмента, ножей, фрез 
5.4 Транспортные расходы 

  
1 663 200 

 73 000 
 180 000 
 400 000 

Итого затрат: 15 894 341,60 

Текущие издержки без амортизации 14 338 341,60 

Наименование 

Итого затрат:  7 780 000 

 
Экономический эффект от внедрения данной линии образуется в результате прироста вы-

ручки от реализации продукции в сумме 17 954 400 рублей ежегодно.  
Общая технологическая производительность линии составляет 25, не включая в себя празд-

ничные дни простоев, а также 5 % брака в производстве. На основе погрешности было рассчи-
тано более достоверное среднее число фактической производительности резиновой черепицы. 

Расчеты: 
22,67 × 15 ч × 22 дн. = 7481 м2 × 12 мес. = 89 772 производительности материалов за 1 год. 
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Реализация по цене 240 – без вычета НДС, за вычетом НДС цена составляет 200 руб. за 1 
резиновую черепицу. 

89 772 шт. × 200 руб. = 17 954 400 руб. полученной выручки. 
В рамках данного инвестиционного мероприятия делается упор на освоение новой техно-

логии, которая уже имеется, что позволит повысить престиж и узнаваемость компании, т. к. 
данная организация будет единственной по производству резиновой кровли в Тюменской об-
ласти. 

Проведем анализ эффективности проекта: 
1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД). 
NPV=  
2. Индекс доходности (ИД): 
Индекс доходности определяется как частное от деления суммы приведенных поступлений 

на приведенную стоимость затрат. 
 
 
 
Индекс доходности больше 1, это означает, что использование капитала в инвестиционном 

проекте эффективно, данный инвестиционный проект рентабелен. 
3. Внутренняя норма доходности (IRR): 
За период планирования жизненного цикла (5 лет) инвестиционный проект потребует 7 780 

000 руб. капитальных вложений и принесет 8 240 233,6 рублей чистой прибыли.  
ЧРД – чистый реальный доход инвестиционного проекта, составит 16 020 233,6 рублей, а 

ЧДД – чистый дисконтированный доход, составит 13 351 530,78 рублей. 
Индекс доходности, полученный по реальным потокам, равен 2,059, эта цифра определяет-

ся, как: 16020233,6 / 7780000, а индекс, исчисленный по дисконтированным потокам, равен 
1,58, что определяется, как: 10351530 / 7780000, данные показатели выше единицы и показы-
вают привлекательность инвестиций в данный проект. Внутренняя норма доходности инве-
стиций составляет порядка 61 %.  

Рис. 1. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта. 
 
Срок окупаемости проекта, определенный по дисконтированным потокам, составляет 1,74 

года – это порядка 21 месяца. 
Найдем срок окупаемости: 

 
Показатели эффективности проекта можно увидать на рисунке 2.  
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Рис. 2. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 
 
Данный положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, превосхо-

дящий единицу, позволяют определить проект как эффективный. 
Положительное сальдо денежных потоков говорит о том, что осуществление проекта мож-

но реализовать при выбранной схеме финансирования. 
Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой эффективности 

проекта и необходимость проведения более точных расчетов, учитывающих реально сложив-
шуюся экономическую ситуацию в стране. 

Обычно при осуществлении оценки инвестиционного проекта используют два типа анали-
за: это качественный, который выявляет виды риска, и анализ количественный, который чис-
ленно определяет размеры отдельных рисков и риска в целом [2]. 

В ходе определения уровня чувствительности данного проекта к риску конструируется со-
ответствующая диаграмма под названием «диаграмма паука», или диаграмма 
«чувствительности проекта к риску». Для построения диаграммы «чувствительности к риску» 
вычисляется вариация значений чистого дисконтированного дохода при изменении соответ-
ствующих параметров. 

 
Таблица 5 

Показатели чистого дисконтируемого дохода при меняющихся показателях  
Показатели -15 % -10 % -5 % 0 5 % 10 % 15 % 

Экономический  
эффект -3734128,04     4571530,78     12877189,60 

Текущие издержки   8993450,51   4571530,78   149611,05   

Налоги     4650945,58 4571530,78 4492115,97     

Рисунок 3. Отражает диаграмму «чувствительности к риску» для предложенного инвести-
ционного проекта для предприятия ООО «Ремикс».  
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Рис. 3. Диаграмма «чувствительности к риску». 
 
На основании произведенных расчетов с ЧДД в зависимости от изменения показателей в 

таблице 5 и отображения чувствительности на рисунке 3 можно заметить, что данный проект 
имеет определенный риск, связанный с экономическим эффектом, а именно с изменением в – 
15 % можно получить убыток в - 3 734 128,04. В остальных случаях при изменении показате-
лей, таких как: текущие издержки и налоги, данные ЧДД остаются в положительной области, 
что говорит об отсутствии риска. Данное мероприятие является в меру экономически целесо-
образным, несмотря на то, что имеется отрицательная область с экономическим эффектом. 
Компания ООО «Ремикс» провела маркетинговое исследование, участие приняли порядка 
65 000 опрошенных респондентов, которые в свою очередь проявили интерес к приобретению 
резиной черепицы, т. к. их удовлетворяют заявленные характеристики. Поэтому предполагает-
ся, что экономический эффект не сможет пересечь отметку недополучения экономического 
эффекта более 5 %. 

Заключение. Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
данное инвестиционное мероприятия подразумевает экономическую целесообразность в при-
обретение производственной линии для организации ООО «Ремикс» по изготовлению резино-
вой черепицы. Положительными данными для инвестиционного проекта являются не только 
его экологические характеристики и долговечность, а также отличительные характеристики 
данного продукта, аргументированные расчетные данные, которые показывают выгоду при 
внедрении производственной линии относительно средним сроком окупаемости. Реализовав 
данный проект, организация ООО «Ремикс» сможет повысить свою конкурентоспособность, а 
также расширить свое влияние на рынке строительных материалов, что позволит не только 
увеличить прибыль для своей компании, но и распространить и укрепить бренд, что очень 
важно для каждой компании. В сегодняшних условиях потребитель доверяет экспертам своего 
дела, поэтому, внедрив данную технологию производства и дополнительно обучив персонал 
продажам и всем качествам данной резиновой черепицы, позволит выйти на новый уровень. 
Стоит заметить, что в Ханты-Мансийском регионе отсутствует подобная продукция и произ-
водство резиновой черепицы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ    

Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка ряда практических мер 
по совершенствованию регулирования интернет-торговли и рационализации российской 
структуры импорта и экспорта. Исследование основано на общенаучных методах с ис-
пользованием систем решения проблем. Эта работа основана на эмпирическом наблюде-
нии автора за истинным состоянием международного сотрудничества и подкреплена 
анализом имеющейся информации. Разработана методологическая основа для внедрения 
усовершенствованного механизма онлайн-торговли. Определена и обобщена текущая ор-
ганизация методов управления интернет-бизнесом. Ввиду интересов внешнеторгового 
сотрудничества было предложено рассмотреть решение проблемы совершенствования 
методов управления интернет-бизнесом. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для обоснования онлайн-торговли и для разработки практических рекомендаций по 
выбору наиболее перспективных форм и методов долгосрочного развития российской 
внешней торговли. В связи с перспективными возможностями развития онлайн-бизнеса 
необходимо модернизировать формы и методы улучшения внешней торговли. 
Ключевые слова: интернет-торговля, внешняя торговля, государства, экспорт, им-
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PERFECTION OF METHODS OF REGULATION OF THE INTERNET-TORGOVLYA  
PERSPECTIVE FORMS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF RUSSIA   

Abstract. Purpose of work. The aim of the article is to develop a number of practical measures 
to improve the regulation of Internet trade and rationalization of the Russian structure of imports 
and exports. The research is based on General scientific methods using problem solving systems. 
This work is based on the author's empirical observation of the true state of international coopera-
tion and supported by the analysis of available information. A methodological basis for the im-
plementation of an improved online trading mechanism has been developed. Identify and summa-
rize the current organization of Internet business management practices. In view of the interests of 
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foreign trade cooperation, it was proposed to consider the problem of improving the methods of 
Internet business management. The obtained results can be used to justify online trading and 
can be used to develop practical recommendations for the selection of the most promising forms 
and methods of long-term development of Russian foreign trade. Due to the promising opportuni-
ties for the development of online business, it is necessary to modernize the forms and methods of 
improving foreign trade. 
Keywords: Internet trade, foreign trade, States, export, import.  

 
Введение. Современное развитие электронной коммерции неразрывно связано с наиболее 

важными тенденциями глобального экономического развития. Эта тенденция обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, обеспечить расширенную репликацию на новой матери-
альной базе, получив доступ к информации и знаниям и превратив их в товарную форму. Во-
вторых, в условиях развития электронной коммерции происходит формирование финансовой 
экономики, характеризующейся максимизацией прибыли без производства, т. е. возрастает 
роль финансового капитала. В эпоху глобализации мировой экономики Россия не может раз-
виваться изолированно и должна активно участвовать в прогрессе. Необходимость решения 
этих проблем определяет своевременность, актуальность и направленность научных исследо-
ваний на эту тему. 

Степень изученности проблемы. Существенный вклад в развитие и совершенствование ме-
тодов регулирования интернет-торговли внесли научные работы российских ученых, к числу 
которых относятся: Смирнов Е.Н., Прокушев Е.Ф., Волгина Н.А.,Бабаева Д.Р., Брагин Л.А., 
Гагарин А.П., Денисова А.Л., Уляхин Т.М., Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц 
О.В. и др.. Теоретические и методические основы совершенствования методов регулирования 
интернет-торговли нашли отражение в научных трудах зарубежных ученых: Имери В., Трили-
вен Ф., Шердани А. и др. 

Однако, несмотря на результаты теорий и методов внешней торговли электронной торгов-
ли, некоторые вопросы, связанные с оценкой приоритетности и эффективности их реализации 
в России, не были полностью изучены. В частности, проблема адаптации налоговой системы к 
электронной торговле еще не полностью решена. 

Целью статьи является разработка ряда практических мер по совершенствованию метода 
регулирования интернет-торговли как формы и метода оценки и анализа направления россий-
ских внешнеторговых форм и методов. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены следующие задачи: си-
стематический анализ и обобщение теоретических основ российской электронной коммерции, 
выявление и обобщение современных проблем мониторинга интернет-трейдинга, когда това-
ры продавались через Интернет, общие принципы методов и организации бизнес-процессов. 
Организация предприятий и бизнес-процессов носит системный характер: с учетом интересов 
внешнеторгового сотрудничества было предложено решить проблему совершенствования ме-
тодов управления интернет-бизнесом. 

Объектом статьи выбраны формы и методы развития российской внешней торговли. Пред-
метом исследования является организация и методика внешнеторгового сотрудничества Рос-
сии. 

Научной новизной статьи является разработка условий и методов теории международной 
торговли и на этой основе разработаны наиболее перспективные формы и методы развития 
российской внешней торговли, долгосрочных практических рекомендаций. Наиболее замет-
ными выводами результатов исследований, полученных автором, и новизной исследователь-
ской науки являются: систематический анализ и обобщение теоретических основ российской 
электронной коммерции, выявление и обобщение современных проблем организации онлайн-
контроля бизнеса, продажи товаров через Интернет и особенности функционирования бизнес-
процессов и организации системного подхода. Теоретической основой данного исследования 
является фундаментальная и прикладная разработка отечественных и зарубежных ученых и 
экономистов в области развития мировой экономической теории и международных экономи-
ческих отношений. В ходе исследования использовались методы логики, статистики и сравни-
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тельного анализа, методы экспертной оценки, регрессионного и факторного анализа. 
Практическая значимость данного исследования заключается в возможности использова-

ния полученных результатов в качестве теоретической и методической базы при разработке 
внешнеторговой стратегии России.  

Информационной базой статьи послужили данные статистических сборников Федеральной 
службы государственной статистики России, материалы Министерства экономики и террито-
риального развития РФ, а также нормативные и правовые акты федеральных и региональных 
органов власти по вопросам внешнеторгового сотрудничества России.  

Основная часть. В настоящее время Интернет быстро растет и охватывает все больше 
участников международного обмена информацией. Появление Интернета оказало влияние на 
гражданские отношения в отдельных странах и внешние связи между странами. Особое значе-
ние имеет обмен информацией в сети участников об основных принципах и специальных 
принципах международного права, содержащихся в Декларации принципов международного 
права, а также о договоренностях о дружественных отношениях и сотрудничестве, установ-
ленных государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Российские участники должны соблюдать эти принципы при общении в Интернете. П. 4 ст. 
Статья 15 Конституции Российской Федерации гласит, что общепризнанные нормы междуна-
родного права также являются частью правовой системы Российской Федерации [16]. 

В Российской Федерации правовые положения о взаимосвязи между электронным доку-
ментооборотом и электронной торговлей основаны на гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации, Федеральных законах об информации, информатизации и защите информа-
ции, о связи, об электронной цифровой подписи, об участии в международном информацион-
ном обмене, обмене информацией и других законодательных мерах. В соответствии с между-
народным правом в области электронной торговли Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций в 1996 г. приняла «Типовой закон об электронной торговле» и его соответ-
ствующие директивы. Он разработан и утвержден Комиссией ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ), которая применяется к любому виду информации. Термин 
«сообщение данных» означает информацию, которая обрабатывается, передается, принимает-
ся или хранится электронным, оптическим или аналогичным образом, включая электронный 
обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или факс. 

По российскому законодательству пересечение товаров с «электронными границами» регу-
лируется таможенным законодательством, но нет даже способа преследовать этот тип импор-
та. В то же время международное сообщество считает, что с электронной торговли не следует 
взимать никаких новых налогов. 

Правительство США является наиболее активным сторонником в устранении налоговых 
пошлин и тарифов. Многие другие страны, в т. ч. члены ОЭСР и ВТО, присоединились к Со-
единенным Штатам, поскольку электронная торговля должна быть исключена из новых форм 
налогообложения, включая таможенные пошлины. Кроме того, решение о снижении или 
устранении торговых тарифов будет только способствовать развитию международной торгов-
ли и международных интересов во всех странах [19]. 

Обратите внимание, что уровень развития Интернета в Российской Федерации все еще от-
стает от уровня развитых стран (количество и уровень развития). Таким образом, вы можете 
ждать изменений в законодательстве об электронной торговле, не теряя ничего. Используйте 
иностранные продукты, когда они появляются. 

Современное развитие электронной коммерции неразрывно связано с наиболее важными 
тенденциями глобального экономического развития. Эта тенденция обусловлена несколькими 
причинами. Во-первых, обеспечить улучшенное воспроизведение на новой материальной ос-
нове, получить доступ к информации и знаниям и превратить их в товарную форму. Во-
вторых, в условиях развития электронной коммерции формируется финансовая экономика, 
которая максимизирует прибыль без производства, т. е. роль финансового капитала. Все это 
свидетельствует о том, что трансформация экономических отношений происходит на новом 
постиндустриальном уровне. Во времена глобализации мировой экономики Россия не может 
развиваться изолированно и должна активно участвовать в прогрессе. В 2014 г. объем продаж 
электронной торговли в России достиг 683 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с 
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предыдущим годом (рис.). По оценкам J'Son&Partners, за последние пять лет рынок онлайн-
бизнеса рос в среднем на 42,5% в год. Однако из-за макроэкономической ситуации объем рын-
ка упал до 65 млрд руб. в 2015 г. 

В 2016 г. рынок начал медленно расти (до 69,65 млрд руб.), а затем ускорился рост: к 2018 
г. объем онлайн-транзакций достиг почти 960 млрд руб. [1]. Развитие электронной торговли в 
Российской Федерации существенно удвоило опыт промышленно развитых стран [30]. В це-
лом, в исследованиях нет фундаментальных национальных различий, поскольку изменения 
соответствуют мировым тенденциям. Конечно, большинство компаний ориентируются на по-
ложительные результаты. В этом контексте мы выделяем ключевые стратегические направле-
ния, используемые организацией: увеличение конверсии веб-сайтов, повышение среднего по-
казателя контроля, сосредоточение внимания на увеличении количества покупок, сосредото-
чение внимания на большем количестве посещений.  

Российский рынок Интернет-торговли, млрд руб. 
 
Перечисленные направления взаимосвязаны и дополняют друг друга без единой формы 

предпринимательства. Такие показатели, как «посещаемость сайта», конвертируются в опре-
деленные покупки. Хотя масштаб велик, сумма покупки не имеет решающего значения. Одна-
ко такие показатели, как конверсии, т. е. соотношение посещений к покупкам, имеют особое 
значение в электронной торговле. Это соотношение отражает эффективность витрин или биз-
неса. В то же время низкие показатели конверсии компенсируются крупномасштабными сред-
ними покупками, так же как высокие цены на мелкие покупки не всегда обеспечивают при-
быльность [29]. 

 К основным проблемам, тормозящим развитие электронной торговли, относятся:  
1) несовершенство логистической инфраструктуры;  
2) несовершенство институциональных основ;  
3) недостатки в развитии инфраструктуры, в т. ч. финансовой;  
4) недоверие части потребителей. 
Мы считаем, что недостаток доверия может быть компенсирован присутствием продавцов 

в социальных сетях. В качестве альтернативы увеличьте использование системы для отслежи-
вания местоположения товаров и контроля их транспортировки. Влияние доверия приводит к 
качественно новому уровню доверия между покупателем и продавцом, что, в свою очередь, 
указывает не только на открытость, но и на подготовку к изменениям в их действиях. Не-
сколько лет назад многие поставщики не смогли использовать эту технологию, но технологи-
ческие достижения позволили даже самым маленьким компаниям позволить себе эту техноло-
гию [31]. 

Уровень производительности является отправной точкой для развития российской элек-
тронной коммерции. Этот подход можно объяснить двумя способами: что реализовано и как 
продается? 

В связи с этим многие производители стремятся оптимизировать взаимодействие с поиско-
выми системами. Считается, что веб-сайты, которые предлагают лучшие бренды в отрасли, 
занимают первую строчку в поисковых системах. Кроме того, большинство пользователей 
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видят только первую страницу. И только около 41% пользователей используют другую поис-
ковую систему, не находя нужной информации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
роль и значение поисковых систем со временем будут возрастать. 

Одним из приоритетов в развитии электронной коммерции является увеличение доли мо-
бильных продаж и соответствующей инфраструктуры. Мобильные продажи имеют свои осо-
бенности. 

1. Доступ к рынку онлайн в зависимости от местоположения (зона покрытия беспроводной 
сети). Пунктуальность – это постоянный, неограниченный доступ, отрицательное прекраще-
ние доступа из-за космических движений. 

2. Мобильное приложение имеет ограниченную функциональность. 
3. Различное влияние на потребителей. 
4. Потенциал этого сегмента увеличивается за счет появления новых подписчиков на рынке 

электронной коммерции. 
В настоящее время электронная коммерция находится в институциональном развитии. 
Результаты. В результате исследования: разработана методологическая основа для внедре-

ния усовершенствованного механизма онлайн-торговли. Определите и обобщите текущую 
организацию методов управления интернет-бизнесом. Общие принципы и особенности функ-
ционирования и организации бизнес-процессов по продаже товаров через Интернет носят си-
стемный характер. 

Ввиду интересов внешнеторгового сотрудничества было предложено рассмотреть решение 
проблемы совершенствования методов управления интернет-бизнесом. 

Выводы. В заключение отметим, что на данный момент каждая страна участвует в между-
народном торговом сотрудничестве. Видно, что основным направлением развития электрон-
ной коммерции является уделение внимания доступу, увеличению количества покупок и за-
трат, увеличению доли мобильных продаж за счет использования нефиксированного оборудо-
вания, созданию правовой базы для управления безопасностью платежей. Использование по-
исковой системы оптимизировано, поисковая оптимизация усовершенствуется. Общее коли-
чество посещений интернет-магазина гарантирует, что мобильное приложение используется 
эффективно, и определяется лучшая цена. Развитие электронной коммерции обеспечивает рас-
ширенное воспроизводство на основе новых веществ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ   
Аннотация. Большинство общепринятых показателей-измерителей эффективности тру-
да персонала организаций реального сектора экономики не универсальны и не могут с оди-
наковой эффективностью применяться в различных отраслях. Особенно актуальна про-
блема оценки уровня эффективности труда персонала в организациях сферы услуг, где 
практически не используется метод, основанный на трудоемкости. Кроме того, в прак-
тике управления персоналом находят ограниченное применение экономико-
математические методы анализа степени влияния различных факторов на производи-
тельность труда персонала организации, что снижает результативность управленче-
ских воздействий. Целью исследования является применение экономико-математических 
методов для выявления современного тренда использования рабочей силы организаций са-
наторно-курортной сферы, измерения и анализа эффективности управления персоналом 
конкретной организации. Основными методами, нашедшими применение в настоящем ис-
следовании, являются методы статистического исследования, системного и экономиче-
ского анализа. Несмотря на то что проблемы измерения и роста эффективности труда 
персонала организаций актуальны для всех сфер и отраслей экономики, в данной статье 
они рассматриваются на примере учреждений санаторно-курортной отрасли. В работе 
раскрывается специфическая роль персонала организаций санаторно-курортной сферы. 
Применение таких методов детерминированного факторного анализа, как метод абсо-
лютных разниц, цепных подстановок и интегральный метод позволили дать количе-
ственную оценку влияния различных факторов на эффективность труда персонала, опре-
делить оптимальную численность рабочей силы организации. Полученные результаты и 
рекомендации могут быть использованы в практике кадрового управления организаций 
сферы услуг при выборе наиболее действенного инструментария оценки эффективности 
использования труда персонала. Применение экономико-математических методов анализа 
и методов оценки производительности труда, основанных на показателях выработки и 
трудоемкости, позволило более эффективно оценить деятельность персонала организа-
ции и использовать эти показатели для расчета оптимальной численности рабочей силы. 
Ключевые слова: управление персоналом, эффективность деятельности, оптимальная 
численность, планирование и прогнозирование, статистический инструментарий, персо-
нал санаторно-курортных организаций.  
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THE USE OF METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PRACTICE  

OF PERSONNEL MANAGEMENT ASSOCIATIONS   
Abstract. Most of the generally accepted indicators-measures of labor efficiency of the personnel 
of organizations of the real sector of the economy are not universal, and can not be used with the 
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same efficiency in various industries. Particularly relevant is the problem of assessing the level of 
efficiency of personnel in organizations of the service sector, where the method based on labor 
intensity is practically not used. In addition, in the practice of personnel management are limited 
use of economic and mathematical methods of analysis of the degree of influence of various fac-
tors on the productivity of personnel of the organization, which reduces the effectiveness of man-
agement actions. The purpose of the study is to use economic and mathematical methods to iden-
tify the current trend in the use of labor organizations of the sanatorium sphere, measure and an-
alyze the effectiveness of personnel management of a particular organization. The main methods 
used in this study are: methods of statistical research, system and economic analysis. Despite the 
fact that the problems of measuring and increasing the efficiency of personnel organizations are 
relevant for all spheres and sectors of the economy, in this article they are considered on the ex-
ample of institutions of the health resort industry. The paper reveals the specific role of the per-
sonnel of the organizations of the sanatorium sphere. The use of such methods of deterministic 
factor analysis as the method of absolute differences, chain substitutions and the integral method 
allowed to quantify the impact of various factors on the efficiency of personnel, to determine the 
optimal number of the workforce of the organization. The results and recommendations can be 
used in the practice of personnel management of service organizations in the selection of the most 
effective tools to assess the effectiveness of the use of personnel. The use of economic and mathe-
matical methods of analysis and methods for assessing productivity, based on indicators of output 
and labor intensity, allowed to more effectively assess the activities of the organization's personnel 
and use these indicators to calculate the optimal number of employees. 
Keywords: personnel management, activity efficiency, optimum number, planning and forecast-
ing, statistical tools, personnel of health resort organizations  

 
Введение. Повышение результативности и эффективности деятельности организации, ее 

финансовая устойчивость и конкурентоспособность тесно связаны с задачами роста эффектив-
ности труда персонала, следовательно, результаты деятельности организации находятся в пря-
мой зависимости от грамотного расчета количественной потребности в рабочей силе, профес-
сиональных качеств и компетентности, квалифицированности персонала [9,19]. Следователь-
но, применение экономико-математических методов, позволяющих в современных условиях 
своевременно выявить тренд развития, провести анализ внешних и внутренних факторов, ока-
зывающих влияние на формирование потребности в рабочей силе организации и дать оценку 
эффективности ее деятельности, не теряет своей значимости. 

Проблемы повышения эффективности управления персоналом организации актуальны для 
различных сфер и отраслей экономики. В статье они рассматриваются на примере учреждений 
санаторно-курортной отрасли Республики Крым (РК), для которой развитие указанной отрас-
ли является основным источником доходов республики, приоритетным направлением реали-
зации политики занятости и роста качества жизни населения. 

Роль персонала санаторно-курортных организаций определяется спецификой отрасли и 
оказываемых организацией услуг. Так, санаторно- курортные услуги неотделимы от источни-
ка и объекта их оказания, что подразумевает не просто вовлеченность персонала в процесс 
предоставления санаторно-курортных услуг, а создание особого продукта, в котором персонал 
– часть услуги, определяющая ее ценность [4,5,8]. 

Кроме того, непосредственно от персонала санаторно-курортной организации зависит сте-
пень удовлетворенности отдыхающих результатами деятельности организации, прирост чис-
ленности клиентов, а следовательно, улучшение финансового состояния организации. 

Следующей специфической особенностью санаторно–курортных услуг, указывающих на 
значительную роль трудовых ресурсов организаций, является высокий уровень затрат, связан-
ных с оплатой труда персонала, в т. ч. сопряженных с процессами найма, отбора и обучения 
персонала. Также необходимо отметить влияние сезонного фактора оказания санаторно-
курортных услуг, а следовательно, зависимость найма персонала от загрузки организации. По-
следствия сезонного характера оказания санаторно-курортных услуг проявляются в высокой 
текучести кадров. 

В качестве других особенностей деятельности персонала санаторно-курортной организа-
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ции также следует отметить: сверхурочные работы, предусмотренные для большинства долж-
ностей; высокий удельный вес женского персонала; относительно низко квалифицированные 
виды работ. Занятость в сфере санаторно-курортного обслуживания характеризуется большей 
степенью свободы избрания режимов работы, методов и способов решения поставленных за-
дач. 

Персонал санаторно-курортных организаций, непосредственно предоставляющий услуги и 
являющийся их частью, может рассматриваться в качестве одного из основных факторов, 
определяющих положение организации на рынке санаторно-курортных услуг, поэтому требу-
ет грамотного и эффективного управления [10,19]. 

В результате развития рыночных отношений вопросам эффективного использования потен-
циала организации уделяется пристальное внимание. Поэтому с целью повышения эффектив-
ности управления санаторно-курортными организациями необходимо обеспечить оптималь-
ное соотношение используемых трудовых ресурсов с точки зрения их численности, способа, 
места, времени и продолжительности приложения их труда [4,12]. Следовательно, применение 
экономико-математических методов для анализа условий и факторов, определяющих состоя-
ние рынка и положение организации, расчета оптимальной численности персонала с учетом 
полученной информации, позволит обеспечить рост эффективности труда персонала организа-
ции. 

Методы исследования. С целью выявления факторов, оказывающих влияние на числен-
ность персонала санаторно-курортных организаций и эффективность их труда, была сделана 
выборка из 30 учреждений отрасли по признакам: среднесписочная численность работников и 
среднегодовой стоимости имущества (ОФ) организации. На основании полученных данных 
были определены медианные и среднеарифметические простые и взвешенные значения при-
знаков, составлена аналитическая группировка для выявления взаимосвязи между среднегодо-
вой стоимостью ОФ (факторный признак – х) и среднесписочной численностью персонала 
организаций санаторно-курортной сферы (результативный признак – у). Медианное значение 
по численности персонала составило 73 работника, по среднегодовой стоимости ОФ состави-
ло 39,3 млн руб., средневзвешенные арифметические значения совпали с медианными. 

В табл. 1 приведены расчетные данные, позволяющие определить сопряженность фактор-
ного (х) и результативного (у) признаков. 

 
Таблица 1 

Анализ наличия и характера связи между факторным и результативным признаками  

Группировка организаций сан.
-кур. отрасли по величине ОФ 

Численность 
организаций в 
группировке 

Х У 

Всего по 
группе 

Среднее  
значение 

Всего по 
группе 

Среднее  
значение 

16 ‒ 24,985 3 59,74 19,91 107,9 35,96 

24,985 ‒ 33,969 4 117,52 29,38 234,0 58,50 

33,969 ‒ 42,954 12 447,97 37,33 780,0 65,0 

42,954 ‒ 51,938 7 330,33 47,19 630,0 90,0 

51,938 ‒ 60,923 4 224,15 56,04 440,0 110,0 

Итого 30 1179,71 39,32 2191,9 73,06 

 
На основании представленных данных выявлено, что между исследуемыми признаками 

существует прямая корреляционная связь, так как повышение стоимости имущества организа-
ции сопровождается ростом численности персонала организаций санаторно-курортной сферы.  

Степень сопряженности указанных факторов подтверждается расчетами коэффициента де-
терминации, общей и межгрупповой дисперсии,  эмпирического корреляционного отношения. 
Результаты расчетов отражены в табл. 2. 
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Таблица 2  
Данные расчетов основных показателей наличия и степени тесноты связи  

Показатель Значение 

Коэффициент детерминации 0,952 

Межгрупповая дисперсия 445,5 

Общая дисперсия 484,2 

Эмпирическое корреляционное отношение 0,959 

 
На основании рассчитанных величин можно сделать выводы о высокой сопряженности 

численности персонала с величиной имущества организации, о наличии сильной линейной 
связи. Так, в 95,2% случаев изменение стоимости имущества организаций санаторно-
курортной сферы приводит к изменению численности персонала организаций, т. е. доля слу-
чайных факторов составляет 4,8%. 

Для определения степени влияния внутрифирменных факторов на численность персонала и 
расчета оптимальной численности персонала конкретной организации были исследованы От-
четные данные о деятельности пансионата семейного типа «Волна». 

Результаты. При сопоставлении численности персонала пансионата с медианными и сред-
невзвешенными значениями в целом по исследуемой совокупности организаций выявлено, 
что списочная численность работников пансионата имеет отклонение от средних значений 
совокупности на 7 человек, тогда как величина имущества организации меньше медианных и 
средневзвешенных значений исследуемой совокупности санаторно-курортных организаций, 
что свидетельствует о необходимости приведения численности персонала организации в соот-
ветствие со стоимостью имущества (ОФ), расчетом оптимальной численности рабочей силы 
организации и анализом показателей текущей деятельности с точки зрения эффективности 
использования труда персонала. 

Основные показатели деятельности персонала пансионата приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Основные показатели, характеризующие деятельность персонала пансионата «Волна»  

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Отклонен. 

абсолют. (+-) относит. % 

Количество отдыхающих, чел. 1347 1297 -50 96.3 

Количество реализованных койко-дней 18 858 18158 -700 96.3 

Загрузка номерного фонда, % 87 85 -2 98 

Списочная численность работников пансионата, чел. 79 66 -13 83.5 

Кол-во отдыхающих на 1 работника, чел. 17 20 +3 117.6 

Отработано чел. дней на 1 работника 185 183 -2 98,9 

Число отработанных чел. часов ‒ на 1 работника 1469 1437 -32 97,8 

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. 7.9 7.84 -0.06 99,2 

Среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб. 647,95 1136,58 +488,63 175,4 

Среднечасовая выработка, тыс. руб.(ЧВ) 0.441 0.79 +0.35 155 

Фонд рабочего времени, ч. 116051,0 94842 -21209 81,7 

Выручка от реализации услуг, тыс. руб. 51188 75014 +23826 146,5 

Себестоимость ед. услуг, руб. на 1 к/день. 4202 3847,14 -182 95.7 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 23586 23123 -463 98 

Среднегодовой уровень оплаты труда 1 работника, 298557 350348,5 +51791,5 117,3 
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Как видно из данных табл. 3, за 2018 г. количество отдыхающих составило 1297 человек. 
Всего пребывание по путевкам составило 18 158 койко-дня. Сумма доходов от реализации 
путевок составила 75,014 млн руб. По сравнению с 2017 г. доходы пансионата увеличились на 
46,5%, однако это связано не с повышением объемов реализации санаторно-курортных услуг 
пансионата, а с повышением их стоимости. Загрузка номерного фонда в 2018 г. уменьшилась 
по сравнению с 2017 г. на 2%, что привело к снижению количества оказанных санаторно-
курортных услуг. Однако за счет увеличения стоимости услуг и снижения затрат пансионата 
по ФЗП выручка от реализации услуг основной деятельности пансионата повысилась на 
23,826 млн руб. За счет уменьшения среднесписочной численности персонала на 17,6% увели-
чилось количество отдыхающих, приходящихся на 1 работника пансионата. По сравнению с 
2017 г. фактический фонд рабочего времени (ФРВ) уменьшился на 21209 ч. Для выявления 
факторов, оказавших влияние на указанный результат, проведем их анализ способом абсолют-
ных разниц, с учетом того, что на общую величину фонда рабочего времени оказывают влия-
ние такие факторы, как численность персонала, количество отработанных дней одним работ-
ником, количество отработанных часов одним работником. 

∆ФРВ чр = (ЧР 2018 - ЧР 2017) * Д 2017 * П 2017 = (66 – 79) * 185 * 7.9 = -18999,5 ч.; 
∆ФРВ д = (Д 2018 - Д 2017) * ЧР 2018 * П 2018 = (183 – 185) * 66 * 7.84 = -1034,9 ч. 
∆ФРВ п = (П 2018 - П 2017) * Д 2018 * ЧР 2018 = (7.84 – 7.9) * 183 * 66 = -724,68 ч. 
Таким образом, изменение численности персонала пансионата на 13 человек оказало отри-

цательное влияние на общую величину фонда рабочего времени, снизив его на 18999,5 ч. 
Уменьшение на 2 дня количества отработанных дней одним работником оказало отрицатель-
ное влияние на общую величину фонда рабочего времени, снизив его на 1034,9 ч. Снижение 
количества отработанных часов одним работником уменьшило ФРВ на 724,68 ч. 

Общая сумма влияния указанных факторов на величину фонда рабочего времени равна: 
∆ФРВ = -18999,5ч + (-1034,9 ч.) + (-724,68 ч.) = -20759,1 ч. 
Производительность труда работников пансионата увеличивается более высокими темпа-

ми, чем заработная плата, что свидетельствует об эффективном использовании персонала и 
ФЗП организации. В данном случае повышение производительности труда связано с внедре-
нием информационной системы мониторинга деятельности пансионата, автоматизацией про-
цессов бронирования путевок, регистрации и размещения отдыхающих, оказания организаци-
онных, в т. ч. справочных, услуг и др. 

Проведем факторный анализ среднегодовой выработки, которая зависит от количества 
дней, отработанных работником за год (Д), средней продолжительности рабочего дня (П) и 
среднечасовой выработки работника (ЧВ).  

∆Выр.год (Д) = ∆Д*П2017*ЧВ2017 = -2*7.9*0.441 = -6,97 тыс. руб. 
∆Выр.год (П) = Д2018*∆П* ЧВ2017= 183*(-0.06) * 0.441 = - 4,84 тыс. руб. 
 ∆Выр.год (ЧВ) = Д2018*П2018*∆ЧВ = 183*7,84*0,35 = 502,152 тыс. руб. 
Следовательно, уменьшение в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 2 дня количества отрабо-

танных дней 1 работником пансионата понизило величину среднегодовой выработки на 6,97 
тыс. руб.; снижение средней продолжительности рабочего дня понизило величину среднего-
довой выработки на 4,84 тыс. руб.; рост величины среднечасовой выработки повысил общую 
величину среднегодовой выработки на 502, 152 тыс. руб. 

Суммарный итог изменения среднегодовой выработки составил: 
-6,97 тыс. руб.+ (-) 4,84 тыс. руб.+ 502,152 тыс. руб. = 490,342 тыс. руб. 
На основании проведенных маркетинговых исследований рынка санаторно-курортных 

услуг Республики Крым и анализа ресурсного потенциала организации для повышения эффек-
тивности и результативности ее деятельности в 2019 г. выявлены резервы, которые позволят 
организации в 2019 г. довести количество отдыхающих до 1338 чел., тогда количество реали-
зованных койко-дней повысится до 18732 ед., а выручка от оказания санаторно-курортных 
услуг в 2019 г. составит 77410 тыс. руб. 

Проведем прогноз численности персонала пансионата, необходимой для реализации пла-
нов организации в 2019 г. Определим оптимальную штатную численность персонала (Чшт) 
как произведение нормативной численности (Чнорм), определяемой как отношение планируе-
мой выручки к произведению ФРВ на норму выработки с учетом коэффициента выработки на 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2019 

www.rppe.ru        109 

планируемый период (Квн) и коэффициента невыходов на работу (Кн/р) с учетом удельного 
веса нерабочего времени в общем ФРВ за 2018 г. и числа ч/дн. неявок на работу:  

Чнорм. = Выр.план.2019г. / (ФРВ *Нвыр. на 1 работника*Квн) = 77410000 / (9484.2 * 
143*1.25) = 45.6. чел. 

Чшт = Чнорм. * Кн /р = 45.6 чел. * 1.18 = 53,8 чел. 
Следовательно, нормативная численность работников должна составлять 45.6 единиц, а 

оптимальная штатная численности работников пансионата, с учетом планируемых показате-
лей, должна составить 54 чел. 

Анализ данных внутригодовой динамики численности персонала организации за 2016-2018 
гг. позволил выполнить расчеты индексов сезонности по кварталам исследуемых периодов, 
определить среднее его значение и провести прогноз численности персонала организации по-
квартально, с учетом планируемой штатной численности (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Планируемые показатели численности персонала пансионата по кварталам, 2019 г.  
Квартал Ср. индекс сезонности за период 2016‒2018 гг. Прогноз численности персонала пансионата, чел. 

1 0,86 46,4 

2 1,07 57,78 

3 1,42 76,68 

4 0,92 49,68 

 
Таким образом, с учетом основной загрузки пансионата в 3 квартале организации придется 

дополнительно привлекать 23 человека на сезонные работы. 
Расчет индекса производительности труда, выполненный на основе расчетов индекса объе-

ма оказания санаторно-курортных услуг и индекса численности работников, с учетом плано-
вых показателей объема реализации санаторно-курортных услуг пансионата показал, что оп-
тимизация численности персонала пансионата в 2019 г. позволит увеличить на 25% показате-
ли эффективности труда работников пансионата. 

I ПТ = I объема производства / Iчисл = 1.03 / 0.82 = 1.25. 
Проведем расчет основных показателей деятельности пансионата на плановый период 2019 

г. с учетом оптимальной численности, результаты которых отразим в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Планируемые показатели деятельности пансионата на период 2019 г.  

Показатели Факт 2018 г. План 2019 г. 

Количество реализованных койко-дней 18158 18732 

Количество отдыхающих, чел. 1297 1338 

Процент загрузки в среднем по году, % 85 88 

Среднесписочная численность персонала, чел. 66 54 

Количество отдыхающих на 1 работника 20 24.7 

Выручка от услуг санаторно-курортного отдыха (млн руб.) 75, 014 77,41 

Затраты на услуги санаторно-курортного отдыха (млн руб.) 73,004 75,19 

Выручка на 1 работника среднесписочной численности, (производительность труда) 
млн руб. 1.14 1.43 

 
На основании представленных данных можно резюмировать, что при оптимальной числен-

ности работников пансионата основные показатели деятельности организации имеют позитив-
ную динамику.  

Выводы. Основной целью применения экономико-математических методов в управленче-
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ской деятельности является получение актуальной информации, основанной на анализе дан-
ных, позволяющей менеджменту организации своевременно подготовиться к изменениям на 
рынке для недопущения ухудшения результатов деятельности организации. 

На основании проведенного исследования при применении методов статистического и де-
терминированного факторного анализа: метода абсолютных разниц, цепных подстановок и 
интегрального метода для организации санаторно-курортной сферы Республики Крым был 
проведен анализ эффективности деятельности персонала организации, рассчитаны значения 
оптимальной численности персонала с учетом выявленных резервов ресурсного потенциала и 
среднего индекса сезонности, определены планируемые показатели деятельности пансионата 
на период 2019 г. Использование выработки и трудоемкости как показателей-измерителей 
производительности труда персонала пансионата позволило более эффективно оценить дея-
тельность его персонала и использовать эти показатели для расчета оптимальной численности 
рабочей силы.  
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БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

Аннотация. В статье исследованы актуальные вопросы институционального обеспече-
ния экономической безопасности банковской системы Республики Узбекистан; проведен 
развернутый анализ денежно-кредитной политики Республики Узбекистан в условиях 
реформирования национальной экономики; дана оценка эффективности реализации ин-
струментария денежно-кредитного регулирования и механизмов укрепления финансовой 
стабильности коммерческих банков в системе новых требований к императивам обеспе-
чения национальных интересов и экономической безопасности. Целью настоящей ста-
тьи является исследование особенностей организации денежно-кредитного регулирования 
в Республике Узбекистан, вопросов укрепления банковской системы, повышения уровня 
капитализации и расширения инвестиционной активности банков. В процессе исследова-
ния использованы методы эволюционно-институционального анализа, статистической и 
аналитической оценки. Проанализированы этапы и современное состояние в банковской 
сфере Республики Узбекистан; определены стратегические задачи по повышению капи-
тализации банков и активному привлечению их к реализации инвестиционных проектов; 
предложены практические рекомендации в системе макроэкономических мер по укрепле-
нию денежного обращения, повышению устойчивости национальной валюты и ее обмен-
ного курса. Обоснованы концептуальные подходы к формированию эффективных меха-
низмов реализации кардинально новых принципов денежно-кредитного регулирования. 
Сделаны выводы о необходимости формирования комплексной системы обеспечения 
устойчивого развития национальной экономики на основе качественных изменений. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности по 
совершенствованию финансово-экономического и банковского законодательства. Ряд 
предложений и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов денежно-
кредитного регулирования и комплексного использования методов и инструментария мо-
нетарной политики представляют практический интерес для коммерческих банков в 
плане общей реализации финансово-экономического потенциала и в интересах повышения 
их конкурентоспособности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская система, Центральный банк 
Республики Узбекистан, коммерческие банки, институциональное обеспечение, денежно-
кредитная политика, денежно-кредитное регулирование.  
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INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS ECONOMICALLYBATTERED  

OF THE BANKING SYSTEM IN REPUBLIC UZBEKISTAN   
Abstract. The article examines topical issues of institutional provision of economic security of the 
banking system of the Republic of Uzbekistan; conducted a detailed analysis of the monetary 
policy of the Republic of Uzbekistan in the conditions of reforming of the national economy; 
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evaluate the effectiveness of the implementation of the instruments of monetary regulation and 
mechanisms of strengthening the financial stability of commercial banks in the system the new 
requirements of the imperatives of ensuring national security internavigational. The purpose of 
this article is to study the features of the organization of monetary regulation in the Republic of 
Uzbekistan; issues of strengthening the banking system, increasing the level of capitalization and 
expansion of investment activity of banks. Methods of evolutionary-institutional analysis, statisti-
cal and analytical evaluation were used in the research. The stages and the current state in the 
banking sector of the Republic of Uzbekistan are analyzed; the strategic objectives to increase the 
capitalization of banks and actively involve them in the implementation of investment projects are 
defined; practical recommendations in the system of macroeconomic measures to strengthen the 
monetary circulation, increase the stability of the national currency and its exchange rate are pro-
posed. Conceptual approaches to the formation of effective mechanisms for the implementation of 
radically new principles of monetary regulation are substantiated. Conclusions are drawn about 
the need to form a comprehensive system to ensure sustainable development of the national econ-
omy on the basis of qualitative changes. The results of the study can be used in law-making 
activities to improve the financial, economic and banking legislation. A number of proposals and 
practical recommendations to improve the mechanisms of monetary regulation and the integrated 
use of methods and tools of monetary policy are of practical interest to commercial banks in 
terms of the overall implementation of financial and economic potential and in order to improve 
their competitiveness.  
Keywords: economic security, banking system, Central Bank of the Republic of Uzbekistan, 
commercial banks, institutional support, monetary policy, monetary regulation.  

 
Введение. Денежно-кредитная политика, являясь составной частью макроэкономической 

политики государства на всем протяжении рыночных преобразований, ориентирована на обес-
печение устойчивого роста экономики, укрепление национальной валюты, снижение уровня 
инфляции. Для достижения этих целей Центральным банком Республики Узбекистан использо-
вались различные инструменты денежно-кредитного регулирования динамики чистых внутрен-
них активов и международных резервов, ликвидности банковской системы, объемов резервных 
денег. Увеличение нормы обязательных резервов со стороны Центрального банка Республики 
Узбекистан приводило к сокращению избыточных резервов коммерческих банков, что способ-
ствовало мультипликационному уменьшению денежного предложения. И наоборот, при сокра-
щении нормы обязательных резервов наблюдалось мультипликационное расширение объема 
предложения денег. Следует заметить, что данный инструмент монетарной политики нельзя 
признать достаточно действенным в системе эффективного функционирования банковского 
сектора. Даже незначительное изменение нормы обязательных резервов способно вызвать су-
щественные изменения в объеме банковских резервов, что, в свою очередь, способствует моди-
фикации кредитной политики коммерческих банков.  

Изменение размера учетной ставки в Республике Узбекистан – важный инструмент в систе-
ме денежно-кредитного регулирования, величина которой является для коммерческих банков 
ориентиром при проведении кредитных операций. Используемые инструменты денежно-
кредитной политики способствовали привлечению ликвидных средств коммерческих банков, 
позволили расширить объемы операций с облигациями и государственными ценными бумага-
ми. Эффективное регулирование и корректное применение инструментария монетарной поли-
тики обеспечили стабильность национальной валюты, развитие платежной системы и расшире-
ние операций на денежном рынке в Республике Узбекистан. 

 
1. Основные этапы и особенности организации денежно-кредитного  

регулирования в Республике Узбекистан 
Первый этап процессов формирования и реализации денежно-кредитной политики в Респуб-

лике Узбекистан (1992–2000 гг.) ознаменовался, с одной стороны, ужесточением фискальной и 
денежно-кредитной политики, направленной на поддержание расходов на социальные нужды, 
финансирования систем образования, здравоохранения, социального обеспечения наиболее уяз-
вимых слоев населения. С другой стороны – широкомасштабной приватизацией, заложившей 
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основу формирования класса собственников, обладающих реальными активами и использую-
щих их по собственному усмотрению, что позволило смягчить негативные последствия от рез-
кого снижения объемов производства, прекращения финансовых поступлений извне, падения 
уровня жизни населения республики.  

Сокращение уровня инфляции и ставки рефинансирования способствовало укреплению 
национальной валюты и росту доверия к ней, что позволило привлечь свободные средства насе-
ления на долгосрочные банковские депозиты. Это, в свою очередь, расширило ресурсную базу 
коммерческих банков и позволило выдавать долгосрочные кредиты по низким процентным 
ставкам. Удержание обменного курса национальной валюты в рамках целевых параметров и 
поэтапное снижение уровня девальвации послужило дополнительным фактором для поддержа-
ния потребительских цен на достаточно низком уровне. Все это оказало позитивное влияние на 
динамику ВВП республики в 1992–1996 гг., а также обеспечило его устойчивый рост с 1996 по 
2000 гг.  

На фондовом рынке отмечается внедрение новых инструментов (корпоративные облигации, 
среднесрочные государственные ценные бумаги). Процентные ставки по ценным бумагам с 
фиксированным доходом колебались в пределах от 12,4% годовых (казначейские облигации) до 
22,9% годовых (корпоративные облигации).  

В 1997–1999 гг. происходил умеренный рост экономической активности (в силу реализации 
комплекса мероприятий по стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринима-
тельства, перестройки отраслевой структуры промышленности). Сохранение темпов экономи-
ческого роста (3–4%), сокращение уровня инфляции (до 30%) позволило обеспечить увеличе-
ние индекса ВВП с 0,508 в 1997 г. до 0,523 в 1999 г. 

Вместе с тем к концу 1990-х годов стало очевидно, что явно заниженный обменный курс 
сума по отношению к СКВ сдерживает не только развитие экспорта, но и национальной эконо-
мики в целом. Положение усугубилось долговременным падением цен на хлопок, золото и ряд 
других продуктов традиционного экспорта Узбекистана, что несколько замедлило темпы роста 
ВВП и потребовало внести определенные коррективы в ход реформ. 

Второй этап в системе организации денежно-кредитного регулирования в Республике Узбе-
кистан (2001–2016 гг.) характеризуется реализацией комплекса мер по обеспечению макроэко-
номической стабильности в целом и контроля над обращением денежной массы в республике, в 
частности; повышению эффективности использования обязательных резервных требований; 
регулированию общей ликвидности банковской системы; обеспечению сохранения денежной 
массы в пределах целевых параметров. Были внесены изменения в Положение «О порядке де-
понирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками»1; усовер-
шенствована методология расчета базы депонирования средств обязательных резервов, что поз-
волило банкам и их территориальным филиалам депонировать обязательные резервы в Цен-
тральный банк в централизованном порядке; создан Фонд гарантирования вкладов граждан в 
банках. 

Для 2005–2008 гг. характерны процессы повышения капитализации банков и активное при-
влечение их к реализации инвестиционных проектов; разработка и реализация плана мероприя-
тий по укреплению денежного обращения, повышению устойчивости национальной валюты и 
ее обменного курса. За 2006–2008 гг. ставка рефинансирования Центрального банка составляла 
14% годовых и не изменялась вплоть до 2010 г.; в 2011–2012 гг. уменьшилась до 12%, а затем с 
2015 г. до середины 2017 г. до 9%. 

В целях увеличения объемов привлекаемых коммерческими банками дополнительных дол-
госрочных ресурсов, начиная с 1 сентября 2009 г., введена дифференцированная норма обяза-
тельных резервов в национальной валюте по срокам депозитов. В связи с переходом Министер-
ства финансов Республики Узбекистан на систему казначейства для целей обеспечения беспе-
ребойного функционирования системы платежей и расширения возможностей кредитования 
реального сектора экономики коммерческими банками, устойчивости процентных ставок по 
депозитам и кредитам на межбанковском рынке Центральным банком были реализованы меры 
по объединению средств, депонированных в обязательном резервном фонде, с корреспондент-
скими счетами коммерческих банков. Это способствовало реализации эффективных механиз-

1 Так, норма обязательных резервных требований по депозитам и вкладам в национальной валюте была сокращена 
с 20 до 15%, а в иностранной валюте установлена на уровне 5% и в последующем повышена до 8%.  
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мов управления активами и пассивами банковской системы в национальной и иностранной ва-
люте, созданию системы формирования благоприятных условий для кредитной деятельности 
коммерческих банков.  

Для данного этапа организации денежно-кредитного регулирования и реализации направле-
ний денежно-кредитной политики характерен вектор ориентации на сохранение позитивных 
тенденций и достижение прогнозных показателей социально-экономического развития Респуб-
лики Узбекистан. При этом основное внимание уделяется вопросам более полного удовлетво-
рения потребностей национальной экономики в финансовых ресурсах и удержанию денежной 
массы в пределах экономически обоснованных границ для целей и задач обеспечения устойчи-
вости национальной валюты. Особая роль при этом отведена Фонду реконструкции и развития 
Республики Узбекистан, финансирующему инвестиционные проекты в базовых отраслях эко-
номики и сдерживающему риски негативного воздействия внешнеэкономических факторов на 
внутренний рынок республики. В результате на 1.01.2012 г. величина совокупной внешней за-
долженности Республики Узбекистан не превышала 17,5% от ВВП и 53,7% к объему экспорта, 
что по международным критериям относится к категории «менее чем умеренная». 

Предпринимаемые меры по обеспечению дальнейшего укрепления банковской системы, по-
вышению уровня капитализации и расширению инвестиционной активности банков позволили 
повысить совокупный капитал банковской системы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 23,3% 
(до 7,8 трлн сум). Уровень достаточности капитала банковской системы Республики Узбеки-
стан достиг почти 24%, что в 3 раза выше общепринятых международных стандартов, а ее лик-
видность – в 2 раза превышает самые высокие индикаторные оценки.  

Вместе с тем нормативная база по банковскому надзору в Республике Узбекистане постоян-
но совершенствуется в соответствии с новыми требованиями Базельского комитета и междуна-
родными стандартами. В республике принимаются меры по поэтапному внедрению стандартов 
Базель III, предусматривающие: 

 повышение качества капитала с поэтапным увеличением минимального значения коэффи-
циента достаточности регулятивного капитала с 10% до 14,5% с учетом буфера консервации 
капитала в размере 3% от взвешенных по риску активов; 

 поэтапное увеличение минимального значения коэффициента достаточности капитала I 
уровня с 5% до 11%, учитывая буфер консервации капитала в размере 3% от всех активов, взве-
шенных с учетом риска; 

 введение коэффициента нормы покрытия ликвидности (отношение ликвидных активов 
высокого качества к чистому оттоку денежных средств сроком исполнения до 30 дней); 

 введение коэффициента нормы чистого стабильного финансирования (отношение доступ-
ной суммы стабильных ресурсов финансирования к необходимой сумме стабильного финанси-
рования). 

Однако проводимая монетарная политика подчинена лишь одной цели – стабилизации фи-
нансового сектора без учета динамики развития реального сектора экономики. В свою очередь, 
отрыв от потенциальных возможностей экономического и социального развития получил свое 
отражение в системе показателей, характеризующих современное состояние национального 
хозяйствования. Низкий уровень монетизации экономики препятствовал обеспечению условий 
простого воспроизводства и способствовал дестабилизации денежного обращения, а антиин-
фляционный характер монетарной политики, проявляющийся в ограничении денежной массы 
блокировал расширение кредитных ресурсов. В такой ситуации назрела острая необходимость 
в формировании комплексной системы обеспечения устойчивого развития национальной эко-
номики на основе качественных изменений, в противовес удержанию краткосрочных количе-
ственных показателей экономического роста в ущерб долгосрочным государственным интере-
сам. 

Третий этап реализации кардинально новых принципов денежно-кредитной политики в Рес-
публике Узбекистан начался с 2016 г., когда обозначился переход к устойчивому росту как ос-
новному фактору обеспечения национальных интересов и экономической безопасности. Новый 
нынешний этап связан с принятием Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг. В республике стали активно внедряться ры-
ночные механизмы валютного регулирования, стимулирования роста ее экспортного потенциа-
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

ла, более эффективно использоваться инструментарии обеспечения устойчивого и опережаю-
щего развития страны, направленные на улучшение инвестиционного климата и деловой 
среды2. Либерализация валютного регулирования потребовала кардинального изменения дей-
ствующего инструментария реализации монетарной политики3. В республике продолжает со-
вершенствоваться система безналичных расчетов4. Так, в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 2.09.2017 г. №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации 
валютной политики» были определены основные направления либерализации валютного рын-
ка, которые окажут позитивное влияние на состояние инвестиционного климата республики 
при их реализации. Среди них следует выделить свободную покупку и продажу иностранной 
валюты как юридическими, так и физическими лицами, которые теперь вправе использовать 
собственную СКВ по своему усмотрению. При установлении обменного курса государство 
намерено применять только рыночные механизмы. Указом установлено, что с 5.09.2017 г. юри-
дические лица Республики Узбекистан могут без ограничения приобретать в коммерческих 
банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, а физические 
лица-резиденты Республики Узбекистан свободно продавать в обменных пунктах и приобре-
тать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с 
действующим порядком и использовать ее за границей без каких-либо ограничений. 

В соответствие с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13.09.2017 г. №ПП
-3272 «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики» был начат 
поэтапный переход в среднесрочной перспективе на режим инфляционного таргетирования, 
используемый в практике центральными банками для обеспечения стабильности цен на внут-
реннем рынке.  

В ноябре 2018 г. на открытом заседании Правления Центрального банка Республики Узбеки-
стан были утверждены Основные направления монетарной политики на 2019 г. и период 2020–
2021 гг. с использованием двух сценариев развития экономики. Базовый сценарий предусмат-
ривает сохранение текущей тенденции экономического развития (рост ВВП за 2018–2019 гг.) 
при незначительном воздействии внешних условий и осуществление структурной и налоговой 
реформ для достижения намеченных целей. Альтернативный сценарий исходит из возможности 
ухудшения внешнеэкономических условий и замедления темпов структурных реформ. В каче-
стве приоритетов денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу были определе-
ны меры по сокращению уровня инфляции и формирования необходимых условий для перехо-
да к режиму инфляционного таргетирования.  

 
2. Формирование и развитие институциональных механизмов обеспечения  
экономической безопасности банковской системы Республики Узбекистан 

После распада Советского Союза Узбекистан унаследовал экономическую систему, осно-
ванную на централизованном контроле над производством и распределением ресурсов, где дея-
тельность банков ограничивалась бюджетными функциями – осуществлением контроля за взи-
манием средств, распределением и общим наблюдением за использованием ресурсов в эконо-
мике. Кроме того, банки являлись весьма специализированными по секторам народного хозяй-
ства. Их деятельность была в основном направлена на развитие отдельных отраслей, таких, как 
хлопководство, строительство, торговля. Важным шагом в преобразовании банковского секто-
ра стал принятый в 1991 г. Закон о банках и банковской деятельности, который определил 
структуру нынешней банковской системы страны. Сегодня это совокупность всех банков, дей-
ствующих на территории Республики Узбекистан, и налаженная система взаимоотношений 
между ними. Узбекистан имеет двухуровневую банковскую систему. Верхний уровень пред-

2 Так, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2.09.2017 г. №УП-5177 «О первоочередных 
мерах по либерализации валютной политики» были определены основные направления либерализации валютного 
рынка и позитивное влияние их реализации на состояние инвестиционного климата республики. 
3 В соответствие с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13.09.2017 г. №ПП-3272 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики» был начат поэтапный переход в среднесрочной 
перспективе на режим инфляционного таргетирования, используемый в практике Центральными банками для обес-
печения стабильности цен на внутреннем рынке.  
4 Так, была установлена норма, при которой исключаются факты применения различных цен при расчетах налич-
ными денежными средствами и пластиковыми картами. Для предотвращения нарушения установленных правил 
торговли ГНК и коммерческими банками с привлечением хокимиятов осуществляется постоянный и системный 
контроль всех объектов оказания платных услуг на предмет их полного оснащения и использования терминалов.  
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ставлен Центральным банком Республики Узбекистан, созданным в сентябре 1992 г. на базе 
реорганизованной Республиканской конторы Госбанка ССР. На него возложены задачи по осу-
ществлению монетарной политики страны, руководству банковской системой, а также осу-
ществлению надзора за банками.  

Второй уровень образуют коммерческие банки, организованные в форме акционерных об-
ществ различных видов – универсальные, осуществляющие все виды банковских операций; 
специализированные, оказывающие отдельные виды банковских операций или обуживающие 
отдельные отрасли экономики; банки с уставным фондом, полностью принадлежащим резиден-
там Республики Узбекистан, и банки с участием иностранных инвесторов; банки, обладающие 
расширенной и ограниченной сетью филиалов; государственные и частные банки. 

Особенность банковской системы Узбекистана в том, что она объединяет сравнительно не-
большое количество банков по сравнению с другими странами СНГ. Главная причина этого – 
жесткая позиция ЦБУ в вопросах лицензирования коммерческих банков. Такой подход к ли-
цензированию позволяет ему обеспечивать эффективность последующего надзора за деятель-
ностью коммерческих банков. 

Процесс формирования рыночной экономики в Республике Узбекистан предполагал нали-
чие устойчиво функционирующей системы коммерческих банков. Коммерческие банки, явля-
ясь одной из важных составляющих инфраструктуры рынка, выполняют свои основные эконо-
мические функции кредитования субъектов хозяйственной деятельности, имеющих реальный 
потенциал для прибыльного использования заемных средств, выполнение роли финансового 
посредника. В банковской системе идет процесс универсализации деятельности банков. Ком-
мерческие банки, выполняя как коммерческие, так и инвестиционно-банковские виды деятель-
ности, предоставляют широкий ассортимент услуг не только на национальном финансовом 
рынке, но и региональном, а также мировом. Универсализация деятельности банковских учре-
ждений обеспечивает им стабильное вхождение в рыночную экономику. 

Главным участником в процессе институционального и функционального преобразования 
банковского сектора выступает Центральный банк Республики Узбекистан. Основным содер-
жанием этого процесса является эффективное влияние на структурные преобразования эконо-
мики, снижение уровня инфляции, укрепление доверия населения к банковской системе. Осо-
бенно важным является содействие становлению банков как активных участников инвестици-
онных процессов, что должно способствовать эффективной мобилизации инвестиционных ре-
сурсов, дальнейшему росту производства, формированию здоровой и свободной конкуренции 
на финансовом рынке. Задача в том, чтобы банки прочно заняли передовые позиции в рефор-
мируемой экономике, стимулируя рост промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства. Можно выделить четыре этапа банковской реформы 

Основы современной банковской системы были заложены в период 1991‒1995 гг.: приняты 
законодательные и нормативные акты, проведены институциональные реформы, организован 
банковский надзор, внедрены электронная система платежей и новый план счетов, осуществле-
но материально-техническое оснащение вновь созданных банков. Основополагающим право-
вым документом в реформе банковской системы явился Закон Республики Узбекистан о банках 
и банковской деятельности, который предоставил Центральному банку независимость от ис-
полнительных и распорядительных органов и создал необходимый правовой фундамент для 
деятельности коммерческих банков в республике. 

В 1997‒1998 гг. проводится активная политика стимулирования создания акционерно-
коммерческих банков с участием частного капитала, включая меры по повышению привлека-
тельности инвестирования свободных денежных средств населения и частных предпринимате-
лей в уставные капиталы вновь создаваемых и действующих коммерческих банков. Кроме того, 
этот период характеризуется реальным расширением финансовой самостоятельности банков 
посредством повышения роли и ответственности акционеров в управлении их деятельностью, а 
также усилением функциональных обязанностей Совета банка. Узбекистан является одной из 
первых стран СНГ, где были впервые внедрены электронная система платежей и новый план 
счетов бухгалтерского учета коммерческих банков, разработанные совместно с международны-
ми консультантами фирмы «Артур-Андерсен» в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

Повышение самостоятельности коммерческих банков сопровождалось адекватным усилени-
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ем надзора за их деятельностью со стороны ЦБУ. В связи с этим дальнейшее реформирование 
банковской системы затронуло систему банковского надзора, которая должна обеспечить эф-
фективный мониторинг, внутренний контроль и аудит деятельности коммерческих банков. 

Становление национальной банковской системы немыслимо без прочного доверия к банкам 
со стороны клиентов и ведущих зарубежных финансовых институтов. Как показывает опыт 
стран с развитой рыночной экономикой, надежным инструментом и гарантией этого выступает 
независимый банковский аудит, позволяющий производить всесторонний анализ финансового 
состояния банков, вырабатывать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
банковского надзора и определять объективный рейтинг коммерческих банков страны. 

Принимая во внимание глобализацию деятельности коммерческих банков, а также связан-
ную с этим возможность повышения системного риска не только на национальном, но и на 
международном уровне, Центральный банк Республики Узбекистан активно поддерживает со-
трудничество и обменивается информацией с органами банковского надзора зарубежных стран. 
Являясь членом Региональной группы государств Центральной Азии и Закавказья Базельского 
комитета по банковскому надзору Центральный банк проводит последовательную и целена-
правленную работу по поддержанию требований, установленных основными принципами эф-
фективного банковского надзора Базельского комитета. 

В настоящее время определение эффективности деятельности коммерческих банков основы-
вается на рейтинговой оценке их уровня надежности и ликвидности. В соответствии с между-
народными нормами рейтинговая оценка участников финансового рынка дает не только объек-
тивную информацию об их финансовом состоянии, но и выявляет тенденции развития регио-
нов, отраслей экономики, отдельных банков и банковской системы в целом. Регулярная публи-
кация рейтинговых оценок надежности банков способствует большей прозрачности банковско-
финансовой системы, что обеспечивает рост доверия отечественных и зарубежных инвесторов 
к банкам Узбекистана. 

Активное участие банковского сектора в проведении структурных преобразований экономи-
ки явилось важной составляющей достигнутых результатов. Целенаправленные инвестиции 
банков в реальный сектор экономики позволили сформировать потенциал, ставший прочным 
заделом для дальнейшего динамичного развития страны. Последовательно расширяется уча-
стие коммерческих банков Узбекистана в осуществлении структурных реформ, развитии базо-
вых отраслей и современной инфраструктуры экономики. Коммерческие банки финансируют 
проекты практически во всех отраслях экономики, в т. ч. связанных с развитием транспортной 
инфраструктуры, производством новых видов продукции на предприятиях химической, метал-
лургической, машиностроительной и других отраслей экономики. При этом приоритет отдается 
созданию производств, основанных на глубокой переработке местного сырья и выпуски конку-
рентоспособной импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. 

Динамика экономических преобразований, происходящих в стране, потребовала еще боль-
шего ускорения темпов реформирования банковской системы: поиска новых форм взаимодей-
ствия между коммерческими банками и реальным сектором экономики, внедрения современ-
ных технологий в области управления коммерческим банком, освоения новых финансовых ин-
струментов. В связи с этим перед банковской системой страны возникают новые задачи. 

В 2005‒2006 гг. в результате реализации мероприятий по укреплению денежного обраще-
ния, повышению устойчивости национальной валюты и ее обменного курса уровень капитали-
зации банков в республике повышается, что способствует активизации их участия в инвестици-
онных процессах и структурных преобразованиях национальной экономики. Развитие рознич-
ных услуг способствует созданию совместных банков с широким привлечением международ-
ного банковского и финансового капитала. Банковский рынок республики серьезно трансфор-
мируется в результате образования банков с частным капиталом, которые существенно обост-
ряют конкуренцию на рынке услуг, что становится одним из важнейших этапов развития отече-
ственной банковской системы. 

В 2006 г. после принятия Законов о потребительском кредите и об ипотеке в республике по-
лучило развитие ипотечное кредитование, существенно расширившее возможности населения 
по улучшению жилищно-бытовых условий. 2008‒2009 гг. характеризуются развитием рознич-
ных банковских продуктов, как для населения, так и для предпринимателей. Банки строят свою 
работу в этом направлении, исходя из «золотого» принципа мировой практики: привлекатель-
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ность услуг для населения пропорциональна росту доступности к кредитам предпринимателей, 
одновременно генерируя международные стандарты деятельности финансовых учреждений. 

В 2010‒2014 гг. продолжились процессы кардинального изменения подходов и системы 
оценки деятельности финансово-банковской системы, обеспечения выхода на более высокий 
уровень организации деятельности в соответствии с общепринятыми международными норма-
ми, стандартами и оценочными показателями. 

Устойчивый рост национальной экономики обуславливает развитие банковской инфраструк-
туры. На 1.11.2018 г. Центральным банком Республики Узбекистан зарегистрировано 28 ком-
мерческих банков, из них 11 с государственной долей, а 17 – с иностранным и частным капита-
лом. По величине активов они распределяются следующим образом: менее 3 трлн сум – 15, от 3 
до 10 трлн сум – 9, более 3 трлн сум – 4. Рентабельность капитала составляет 12,8%, а активов 
1,6%. 

Начиная с сентября 2017 г. был внедрен механизм определения обменного курса националь-
ной валюты на основе спроса и предложения на иностранную валюту в экономике, а также бы-
ли отменены ограничения по покупке, продаже и распоряжению валютными средствами, ранее 
установленные для населения и субъектов предпринимательства. Реформы в сфере валютной 
политики, в свою очередь, стали одним из факторов, стимулирующих рост объемов экспорта 
производителей и повышения его конкурентоспособности. 

В 2017 г. при осуществлении денежно-кредитной политики основное внимание уделялось 
снижению инфляционного давления в экономике и предотвращению инфляционных рисков, 
связанных с либерализацией валютной политики, за счёт обеспечения умеренных темпов роста 
денежной массы. В целях оптимизации структуры наличных денег в обращении и создания до-
полнительных удобств для населения в обращение были выпущены банкноты номиналами 
10000 и 50000 сум, что позволило практически полностью устранить проблемы в сфере обра-
щения наличных денежных средств, сложившиеся за последние годы в республике. 

Ужесточение денежно-кредитной политики с июля 2017 г. позволило значительно понизить 
темпы роста объемов кредитования и денежной массы, а самое главное предупредить негатив-
ное влияние инфляции и монетарных факторов на внутренние цены. За 2018 г. прирост денеж-
ной массы в национальной валюте и широкой денежной массы составил соответственно 20,6% 
и 14,5%, главным образом за счет повышения темпов роста депозитов в национальной валюте 
на 23,3% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика денежных агрегатов (млрд сумм)  

Дата 
Денежная масса в 
широком опреде-

лении (М2)* 

В том числе 
Денежная масса в национальной валюте Депозиты в 

иностранной 
валюте 

в эквиваленте 
национальной 

валюты 

Всего 

Из них: 

Наличные 
деньги в 

обращении 
(М0) 

Депозиты в 
национальной 

валюте 

1 2= гр.3+гр.6 3= гр.4+гр.5 4 5 6 
01.01.2018 73 223 47 524 19 449 28 076 25 699 
01.02.2018 73 828 47 299 19 007 28 292 26 530 
01.03.2018 73 389 46 581 18 482 28 100 26 808 
01.04.2018 74 066 48 309 18 230 30 079 25 757 
01.05.2018 74 633 49 308 18 627 30 681 25 325 
01.06.2018 76 274 51 690 20 035 31 655 24 584 
01.07.2018 77 489 54 483 21 663 32 820 23 006 
01.08.2018 78 744 56 719 22 507 34 212 22 025 
01.09.2018 80 962 57 935 23 019 34 916 23 027 
01.10.2018 82 110 56 538 22 405 34 133 25 572 

01.11.2018 83 830 57 320 22 700 34 620 26 510 
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Для снижения объема денежной массы 25 сентября 2018 г. ставка рефинансирования ЦБУ 
была повышена до 16%, что обусловлено необходимостью ограничения девальвационных и 
инфляционных рисков.  

В условиях либерализации валютной политики с целью обеспечения финансовой устойчи-
вости и ликвидности коммерческих банков, а также удовлетворения растущего спроса эконо-
мики на кредитные ресурсы соответствующими постановлениями президента Республики Уз-
бекистан на увеличение уставных капиталов банков с участием государственной доли прави-
тельством были направлены средства в размере 670 млн долл. США. Это позволило увеличить 
совокупный капитал коммерческих банков в 2,3 раза, совокупные активы – в 2 раза, в т. ч. 
объем кредитных вложений – в 2,1 раза, совокупные обязательства – в 1,9 раза. Несмотря на 
существенное влияние либерализации валютного регулирования, высокие реальные индикато-
ры развития банковской системы республики свидетельствуют об укреплении финансовой 
устойчивости банков. Это подтверждает и анализ коэффициентов ликвидности, свидетель-
ствующие о способности банков своевременно отчитываться по текущим обязательствам 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика ликвидности банковского сектора Республики Узбекистан  

Показатели Норматив 
Период времени 

 на 01.11.2017 г. на 01.11.2018 г. 

Высоколиквидные активы, млрд сум   38 440 22 656 

Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам, %   24,1 11,1 

Отношение кредитов к депозитам   181 226 

Коэффициент текущей ликвидности, % 30 95,1 69,8 

Коэффициент покрытия ликвидности 100 235,1 157,7 

Коэффициент чистого стабильного финансирования 100 107,0 104,3 

Коэффициент мгновенной ликвидности 10 - 30,4 

 
Важным индикатором долгосрочной ликвидности банка является отношение кредитов к 

депозитам. Его значение на уровне 100% свидетельствует о том, что весь кредитный портфель 
банка сформирован за счет депозитов клиентов и не подвержен необходимости досрочного 
погашения при волнениях на рынках капитала, что позволяет сделать вывод об устойчивости 
модели бизнеса банка на долгосрочную перспективу. Вместе с тем зачастую объемы привле-
ченных средств на этом сегменте депозитного рынка значительно превышают уровень в 100%. 
При этом динамика данного коэффициента на две последние даты имеет устойчивый рост. 
Приведенные данные позволяют предположить, что предоставление кредитов нефинансовому 
сектору экономики осуществляется за счет привлеченных средств физических лиц. Данное 
обстоятельство позволяет сделать два основных вывода: во-первых, такой перекос не оказыва-
ет отрицательного влияния на ликвидность банковского сектора; во-вторых, инвестирование 
сбережений населения в основной и оборотный капитал корпоративного сектора является 
обычной практикой. 

Значимость собственного капитала банка, как для его собственного финансового состоя-
ния, так и для устойчивости функционирования национальной банковской системы в целом, 
обусловила введение регулирования его величины и уровня достаточности со стороны ЦБУ. 
Согласно Постановлению президента Республики Узбекистан от 06.05.2015 г. № ПП-2344, 
банки Узбекистана к 2020 г. должны перейти к внедрению системы регулирования банковско-
го сектора «Базель III». На основании этого документа предусматривалось довести минималь-
ный коэффициент достаточности регулятивного капитала до 14,5%, а минимальное значение 
коэффициента достаточности капитала I уровня до 11%. Как видно из табл. 3, на 1.11.2018 г. 
данные ориентиры уже превышены.  
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Таблица 3 
Достаточность собственного капитала банковского сектора в Республике Узбекистан  

Показатели 

Период времени 

 на 01.11.2017 г. на 01.11.2018 г. 

млрд сум доля в % млрд сум доля в % 

Капитал первого уровня 14 826 86,5 21 622 92,9 

Основной капитал 14 735 86,0 21 538 92,6 

Добавочный капитал 91 0,5 84 0,4 

Капитал второго уровня 2 309 13,5 1 646 7,1 

Всего регулятивный капитал 17 135 100 23 267 100 

Коэффициент достаточности капитала 17,1 16,0 

Коэффициент достаточности капитала 1-уровня 14,8 14,9 

 
Повышение ставок рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан с 9 до 

16%, а также усиление требований к уровню капитализации и ликвидности коммерческих бан-
ков позволило за короткие сроки стабилизировать объемы кредитования экономики и темпы 
роста денежной массы. За 2017 г. совокупные активы коммерческих банков увеличились по-
чти в 2 раза и составили на 1.01.2018 г. 166,6 трлн сум (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Структура активов коммерческих банков в Республике Узбекистан  

Наименование банковских 
активов 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

сумма, 
млн сум 

доля, 
% 

сумма, 
млн сум 

доля, 
% 

Кредитные вложения, нетто 52 045 61,9 108 467 65,1 

Средства в Центральном банке 11 958 14,2 14 909 8,9 

Средства в других банках 10 868 12,9 25 060 15,0 

Инвестиции и другие ценные бумаги 2 621 3,1 4 115 2,5 

Основные средства 1 794 2,1 2 335 1,4 

Наличные денежные средства 1 336 1,6 4 841 2,9 

Прочие активы 3 453 4,1 6 905 4,1 

Всего 84 075 100,0 166 632 100,0 

 
Следует также отметить изменения в кредитном портфеле банков вследствие проблем, воз-

никших с возвратом кредитов, обусловленных либерализацией валютной политики. Так, по 
состоянию на 1.01. 2018 г. 35% совокупных кредитных вложений банков в СКВ выделены за 
счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Пролонгация сроков, осуществ-
ленная в рамках подготовительных мероприятий на основании соответствующих решений 
Кабинета министров, позволила устранить риски, связанные с их возвратом.  

Одним из важнейших инструментов регулирования ликвидности коммерческих банков 
представляет собой механизм формирования обязательных резервов Центрального банка. Ис-
ходя из динамики денежных агрегатов и их целевых прогнозных параметров в 2017 г., нормы 
обязательных резервов были сохранены без изменений: по депозитам юридических лиц сро-
ком до 1 года – 15%, по депозитам сроком от 1 до 3 лет – 12%, по депозитам сроком свыше 3 
лет – 10,5%.Остатки на счетах обязательных резервов, сформированных коммерческими бан-
ками в Центральном банке, повысились за 2017 г. на 28,6% и достигли 5 трлн сум, что обу-
словлено реальным ростом депозитной базы и эквивалента в национальной валюте депозитов 
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в СКВ вследствие падения обменного курса национальной валюты. Следует также отметить 
существенное изменение в структуре обязательных резервов Центрального банка в сторону 
снижения удельного веса средств в национальной валюте с 60% до 4%, которые послужили 
одним из основных источников покрытия дефицита ликвидности в банках.  

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 г. 2017 г.

1119

2216

793

1821

256 305
71 90

проблемные кредиты, всего

кредиты с пересмотренными 
условиями
просроченные кредиты

Динамика проблемных кредитов, млрд сум  
 
Начиная с 2017 года в банковском секторе Узбекистана идет постепенная либерализация, 

включающая введение конвертации по текущим операциям и снятие ограничений на наличное 
денежное обращение, что позволяет коммерческим банкам стать более независимыми в своей 
деятельности, усиливает их ориентацию на клиентов, способствует развитию конкуренции в 
секторе. Однако реформа в банковском секторе еще очень далека от завершения. Ключевая 
проблема отражена в отчете Standard&Poor’s и Международного валютного фонда (МВФ): 
«Доминирующее положение в банковской системе Узбекистана занимают государственные 
банки, контролирующие в общей сложности почти 84% активов банковской системы, в кото-
рой велика доля директивного кредитования, что ограничивает конкуренцию и негативно от-
ражается на кредитоспособности частных банков»… «Воздействие инструментов денежно-
кредитной политики на условия кредитования остается слабым из-за сильной сегментации 
рынка кредитования, где около 60% кредитов выделяются на льготных условиях. Хотя ставка 
рефинансирования ЦБ ощутимо влияет на условия предоставления кредитов по коммерческим 
ставкам в национальной валюте, доля этого сегмента составляет лишь около 20% всего объема 
выданных кредитов»5.  

Итак, меры Центрального банка по обузданию инфляции распространяются лишь на часть 
предоставляемых кредитов, которые выдаются под высокие проценты на свободном рынке 
(рис.). Остальные кредиты продолжают раздаваться вне рынка, чаще всего под низкие процен-
ты. Основная причина инфляции не устраняется, что наносит вред экономике страны и дохо-
дам ее населения. Кредиты должны выдаваться (за очень редким исключением) исключитель-
но на рыночных условиях. Только так можно обуздать инфляцию, создать равные условия для 
бизнеса и снизить рыночную процентную ставку. 

Заключение. Современная банковская система Узбекистана находится на этапе коренного 
реформирования, исходя из приоритетных направлений либерализации национальной эконо-
мики, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-
публики Узбекистан в 2017‒2021 гг. Особое внимание уделено внедрению принципиально 
нового инструментария реализации денежно-кредитной политики и механизмов валютного 
регулирования, укреплению финансовой стабильности коммерческих банков, что, в свою оче-
редь, предъявляет принципиально новые требования к императивам обеспечения экономиче-
ской безопасности банковской системы. Это обусловлено тем, что деятельность отечествен-
ных банков длительное время была зачастую оторвана от потребностей производителей, по-
скольку они не могли обеспечить им доступ к необходимому финансированию. Крупные ин-
вестиционные проекты не обеспечивались кредитами в полной мере вследствие недостаточ-
ной капитализации коммерческих банков и дефицита валютных средств, а субъекты малого 
бизнеса – из-за архаичных процедур кредитования и оценки кредитных рисков. Такое ограни-

5 URL : https://kun.uz/ru/news/2019/03/21/golovolomka-dlya-tsentrobanka-ekonomiku-uzbekistana-nakachali-vrednymi-
kreditami.  
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чение привело к сокращению внутреннего совокупного спроса в национальной экономике. 
В республике до 2016 г. уделялось недостаточное внимание становлению и развитию базо-

вых рыночных институтов, наличие которых обеспечивает эффективное функционирование 
национальной банковской системы. Так, проблемы с защитой частной собственности, сниже-
нием уровня коррупции, внедрением механизмов корпоративного управления, развитием пру-
денциального надзора и повышением квалификации финансовых специалистов привели к 
трудностям системного характера в процессе дальнейшего развития банковской системы. 

Для преодоления отмеченных недостатков в соответствии с «Концепцией административ-
ных реформ в Республике Узбекистан» в 2017 г. была реформирована организационная струк-
тура Центрального банка республики Узбекистан, а также функции и задачи его структурных 
подразделений. Исходя из международной практики и необходимости реализации поставлен-
ных задач, созданы новые подразделения, а именно: Департаменты пруденциального надзора 
кредитных организаций, денежно-кредитной политики, статистики и исследований, междуна-
родного сотрудничества и коммуникаций, а также служба по защите прав потребителей бан-
ковских услуг. 

Действенные меры по обеспечению постоянного мониторинга за ликвидностью коммерче-
ских банков, своевременности и бесперебойности платежей хозяйствующими субъектами в 
государственный бюджет с учетом увеличения их уставных капиталов до 500 млн долл. позво-
лило активизировать и гибко использовать современные инструменты денежно-кредитной 
политики, в т. ч. операции по управлению краткосрочной ликвидностью и ставками обязатель-
ных резервных требований, а также усилило надзор над соблюдением коммерческими банка-
ми установленных законодательством экономических нормативов. 

За последние три года коммерческими банками осуществлен ряд масштабных мер в рамках 
приоритетных задач, ориентированных на ввод важнейших современных и высокотехнологич-
ных промышленных производств и мощностей, модернизацию базовых отраслей экономики, 
ускорению технического и технологического обновления. В результате общий объем креди-
тов, направленных в реальный сектор экономики, увеличился в 1,5 раза. Проведение активной 
политики, направленной на обеспечение стабильности национальной валюты посредством 
установления единого рыночного обменного курса и поддержания высокой доходности ее ак-
тивов по сравнению с активами в СКВ обеспечили устойчивую динамику роста сбережений 
населения в банках. 

Денежно-кредитная политика должна быть взвешенной: с одной стороны, чтобы обеспе-
чить последовательное снижение инфляции и стабильность валютного курса, с другой – не 
слишком жесткой, чтобы не тормозить кредитование экономики, а способствовать модерниза-
ции и переходу национального хозяйства на инновационный путь развития. Привлекая сред-
ства на мировых рынках капитала, аккумулируя сбережения населения и предоставляя креди-
ты предприятиям, банки призваны служить своеобразными локомотивами модернизации. 
Опираясь на особенности трансформации мировой банковской системы в связи с Базельскими 
соглашениями, следует увеличить международную активность в участии крупных банков рес-
публики на региональных и мировом рынках, что позволит им стать полноправными участни-
ками международных банковских операций и будет укреплять доверие иностранных инвесто-
ров.  

В конечном итоге внедряемые в настоящее время новые принципы денежно-кредитного 
регулирования приведут к укреплению банковской системы, повышению уровня капитализа-
ции и расширению инвестиционной активности банков, что будет способствовать формирова-
нию эффективных механизмов обеспечения устойчивого развития экономики, исходя из инте-
ресов национальной экономической безопасности Республики Узбекистан.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   

Аннотация. Целью статьи является разработка основных направлений развития тури-
стической инфраструктуры Республики Дагестан. При исследовании основополагающим 
методологическим подходом выступает системный подход. Использованы общенаучные 
приемы и методы логического и сравнительного анализа, эмпирического исследования, 
анализа теоретического и практического материала. Проведен обзор состояния и про-
блем развития инфраструктуры туризма Республики Дагестан на современном этапе. 
Установлено, что развитию туризма благоприятствуют природно-климатические усло-
вия, историческое наследие республики. Однако неразвитость туристической инфра-
структуры создает серьезные проблемы для развития туризма. Негативно сказывается 
моральный и физический износ существующей материально-технической базы, недоста-
точное финансирование государственных проектов. В этой связи остро стоит вопрос 
состояния туристической инфраструктуры, санитарного состояния объектов, транс-
портной составляющей. Для строительства гостиниц, дорог, различных видов комму-
никаций нужны большие вложения денежных средств. Однако на сегодняшний день не 
удалось в должной мере привлечь в отрасль крупный инвестиционный частный капитал. 
Потенциальных инвесторов мало привлекает туристическая отрасль из-за высоких ад-
министративных барьеров, завышенных процентных ставок по кредитованию долгосроч-
ных инвестиционных проектов. Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы при разработке целевых региональных программ развития сферы туризма. 
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости разработки системной, ком-
плексной и последовательной политики развития региональной инфраструктуры туриз-
ма в республике, направленной на создание благоприятных условий для въездного, внут-
реннего и выездного туризма. Для развития туристической инфраструктуры Республи-
ки Дагестан необходимо строительство новых и реконструкция действующих тури-
стических объектов, повышение категорийности гостиниц, развитие транспортной ин-
фраструктуры, подготовка квалифицированных кадров для туристической отрасли, ор-
ганизация медицинского обслуживания туристов, обеспечение безопасности жизни, здо-
ровья и имущества туристов, развитие информационной инфраструктуры. 
Ключевые слова: инфраструктура, туризм, транспорт, гостевые дома, безопасность.  
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FEATURES OF FORMATION OF TOURIST INFRASTRUCTURE  

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
Abstract. The aim of the article is to develop the main directions of development of the tourism 
infrastructure of the Republic of Dagestan.  In the study, the basic methodological approach is a 
systematic approach. General scientific methods and methods of logical and comparative analysis, 
empirical research, analysis of theoretical and practical material are used. A review of the state 
and problems of tourism infrastructure development of the Republic of Dagestan at the present 
stage. It is established that the development of tourism is favored by natural and climatic condi-
tions, the historical heritage of the Republic. However, the underdeveloped tourist infrastructure 
creates serious problems for the development of tourism. The moral and physical deterioration of 
the existing material and technical base and insufficient financing of state projects have a negative 
impact. In this regard, the issue of the state of the tourist infrastructure, the sanitary condition of 
objects, the transport component is acute. For the construction of hotels, roads, various types of 
communications need large investments. However, to date, it has not been possible to attract large 
private investment capital to the industry. Potential investors are not attracted to the tourism indus-
try due to high administrative barriers, high interest rates on lending to long-term investment pro-
jects. The results of the study can be used in the development of targeted regional programs for 
the development of tourism. The analysis shows the need to develop a systematic, integrated and 
consistent policy for the development of regional tourism infrastructure in the country, aimed at 
creating favorable conditions for inbound, domestic and outbound tourism. For the development 
of tourism infrastructure of the Republic of Dagestan it is necessary to build new and reconstruc-
tion of existing tourist facilities, increase the categorization of hotels, development of transport in-
frastructure, training of qualified personnel for the tourism industry, organization of medical ser-
vices for tourists, ensuring the safety of life, health and property of tourists, development of infor-
mation infrastructure. 
Keywords: infrastructure, tourism, transport, guest houses, security.  

 
Введение. Республика Дагестан характеризуется высоким потенциалом развития туристи-

ческой отрасли. Уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности 
позволяют создать в республике мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. 
Туризм рассматривается как одно из важнейших направлений социально-экономического раз-
вития республики. Развитие туристической отрасли, обеспеченное необходимым уровнем ту-
ристической инфраструктуры, позволит принимать до 1 млн туристов, оказывать туристиче-
ские услуги в объеме 6 млрд рублей в год. 

Методы исследования. В процессе данного исследования были использованы общенауч-
ные приемы и методы системного и сравнительного анализа, эмпирического исследования. 
Основой данной работы являются наблюдения за реальным состоянием предприятий туристи-
ческой инфраструктуры Республики Дагестан, анализ теоретического и практического матери-
ала [2]. 

За последние годы мы наблюдаем положительные тенденции в развитии туристической 
отрасли Республики Дагестан. Для обеспечения устойчивого и стабильного развития туризма 
необходимо создание соответствующей инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления. 
Туризм должен стать высокодоходной отраслью экономики Республики Дагестан. 

Все известные санатории и дома отдыха в Дагестане созданы на базе минеральных источ-
ников и лечебных грязей, уникальных по своему составу [15]. Наиболее популярными их них 
являются «Дагестан», «Каякент», «Каспий», «Золотые пески», «Чайка», «Ахты», «Берикей». 
Большое количество туристов привлекает горнолыжный курорт «Чиндирчеро».  

На сегодняшний день в регионе 12 туристических маршрутов, которые пользуются 
наибольшей популярностью у гостей и жителей республики. Среди них – Сулакский каньон, г. 
Дербент, бархан Сары-кум, Кала-Корейш. 

Появились новые кампании, туристические предприятия: «Шангереев-тур», «Руссо тури-
сто», «Кубачи-тур», «Цетристревел» и т. д. За счет частных инвестиций введены в эксплуата-
цию крупные туристические объекты – «Олимп», «Альградо», «Норд», «Океан», «Версаль», 
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«Семь звезд» и др. Развивается сеть гостевых домов [9] с национальными элементами быта 
народов Дагестана – сегодня их около 35. 

За 2017 г. в республике построены и введены в строй 15 объектов туристической инфра-
структуры за счет частных инвестиций на 298 койко-мест. За период с 2010 по 2017 гг. введе-
ны в строй и начали функционировать 84 гостиницы, домов отдыха и туристско-
развлекательных центров на 3119 койко-мест [17] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Материально-техническая база туризма Республики Дагестан*  

Показатели Ед. изм. 
Годы 

2010 2015 2016 2017 

Количество коллективных средств размещения 
(КСР), в т. ч.: 

Ед./ 
к/м 

162/ 
16279 

219/ 
18199 

231/ 
19100 

246/ 
19398 

Гостиницы Ед. 88 116 127 131 

Турбазы Ед. 51 52 52 52 

 Санатории Ед. 23 23 24 25 

Гостевые дома Ед.   28 28 38 

Санаторно-курортные организации Койко-
мест 2100 2600 3148 3178 

Туристические базы и зоны отдыха Койко-
мест 11980 12195 12195 12195 

Гостиницы и аналогичные средства размещений Койко-
мест 2199 3169 3507 3693 

Гостевые дома Койко-
мест   235 250 332 

Номерной фонд в КСР, в т. ч.: Ед.   6335 6733 6814 

Гостиницы Ед.   1550 1888 1959 

Турбазы Ед.   3418 3418 3418 

Санатории Ед.   1367 1427 1437 

*Данные Дагстата. 
 
В республике функционируют 242 коллективных средства размещения: 52 турбазы, 25 са-

наторных учреждений, 125 гостиниц, 40 гостевых домов. В 2018 году за счет частных инве-
стиций введено в строй 6 гостиниц, 10 гостиниц классифицировано [17]. 

В Дагестане ежегодно растет внутренний и въездной туристический поток [6] (табл. 2), и за 
2018 г. он составил 685 тыс. чел. Количество обслуженных и оздоровленных туристов в 2017 
г. составило около 608 тыс. чел., что на 18,5% больше чем в 2016 г., из них более половины 
приезжих.  

 
Таблица 2 

Динамика туристского потока Республики Дагестан*  

Показатели Ед. изм. 
Годы 

2010 2015 2016 2017 

Въездной и внутренний туристический поток (тыс. 
чел.) 219,2 430,0 513,0 608 

Количество иностранных туристов, въехавших  
на территорию субъекта 

(тыс. 
чел.) 29,2 35,3 28,7 29,4 

Выезд жителей Дагестана с туристическими целями за 
рубеж 

(тыс. 
чел.) 20,5 32,1 31,4 32,3 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели Ед. изм. 
Годы 

2010 2015 2016 2017 

Число, занятых в сфере туризма (тыс. 
чел.) 6,5 7,9 8,2 8,9 

Количество туристических: 
– предприятий; 
– туроператоров 

Ед.   
29 

  
41 
5 

  
39 
5 

  
48 
3 

Объем платных туристических услуг (млн. 
руб.)   2265,0 2682,2 2417,9 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

(млн. 
руб.)   1043,3 1365,7 1554,3 

Объем услуг санаторно-оздоровительных учреждений (млн. 
руб.)   195,8 250,7 332,0 

Отчисления в бюджетную систему: 
«деятельность по организации отдыха и развлечений,  
культуры и спорта» 

(тыс. 
руб.)   302,487 439,565 378,720 

* Данные Дагстата. 
 
Результаты. Развитию туризма благоприятствуют природно-климатические условия, исто-

рическое наследие республики [7]. Однако неразвитость туристической инфраструктуры со-
здает серьезные проблемы для развития вышеперечисленных видов туризма. Негативно ска-
зывается моральный и физический износ существующей материально-технической базы, не-
достаточное финансирование государственных проектов. В этой связи остро стоит вопрос со-
стояния туристической инфраструктуры, санитарного состояния объектов, транспортной со-
ставляющей [3]. 

Для строительства гостиниц, дорог, различных видов коммуникаций нужны большие вло-
жения денежных средств. Однако на сегодняшний день не удалось в должной мере привлечь в 
отрасль крупный инвестиционный частный капитал. Потенциальных инвесторов мало привле-
кает туристическая отрасль из-за высоких административных барьеров, завышенных процент-
ных ставок по кредитованию долгосрочных инвестиционных проектов [21]. 

Одним из элементов туристической инфраструктуры является транспорт, который повыша-
ет доступность туристических объектов [19, 20]. Высока доля авиаперевозок в структуре 
въездного и внутреннего туристического потока. Высокие цены на авиабилеты и отсутствие 
прямых рейсов из многих крупных городов страны уменьшает количество туристов. Дагестан-
ские туроператоры оказывают услуги для выездного зарубежного туризма, медленно переори-
ентируются на развитие въездного туризма. 

Препятствует развитию туризма в Дагестане недостаточная обеспеченность предприятиями 
для размещения, питания, оздоровления и досуга туристов. Уровень качества предоставляе-
мых услуг не соответствует международным стандартам, квалификация обслуживающего пер-
сонала низкая [8]. 

Инфраструктура развлечений и культуры в Дагестане охватывает дома культуры, музеи, 
библиотеки, театры, современные кинотеатры, высокопрофессиональные ансамбли песни и 
танца, музыкальные и художественные школы, филармонии, телевидение [5]. Республика бо-
гата памятниками истории и культуры. Лечебно-оздоровительные комплексы представлены  
бальнеологическим курортом Ахты, горноклиматическим курортом Гуниб, курортами Ка-
якент, Манас, Талги. Для многих из этих предприятий серьезной проблемой на сегодняшний 
день остается низкое качество предоставляемых услуг, их несоответствие современным стан-
дартам обслуживания [4]. 

Анализ обеспечения туристической отрасли республики кадрами показал, что часть основ-
ного персонала не обладает той квалификацией, которая требуется соответствующими дей-
ствующими стандартами. Особую озабоченность вызывает дефицит обслуживающего персо-
нала. Так как индустрия в регионе работает в основном с мая по сентябрь, то в межсезонье 
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работники остаются без работы [22]. 
С ростом туристического потока и количества организаций, занятых услугами в области 

туризма, нарастают и проблемы качества предоставления услуг, острой нехватки грамотных, 
профессиональных гидов-экскурсоводов, в т. ч. со знанием иностранных языков [18]. В целом 
острой стала проблема недостаточного профессионализма кадров, работающих в туристиче-
ской отрасли. Вызывают беспокойство вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья 
туристов, вопросы экологического благополучия объектов туристического показа и мест мас-
сового посещения туристами. Экскурсионные туры должны способствовать созданию пози-
тивного образа Дагестана и России в целом. 

Необходимо уделять самое серьезное внимание подбору, подготовке, обучению гидов, экс-
курсоводов, работающих с туристами. Это люди, которые формируют представление о рес-
публике, создают её образ, оставляют впечатления, с которыми у гостей будет ассоциировать-
ся на долгие времена наша республика. Гидами должны быть люди образованные, владеющие 
необходимым минимумом общих сведений о культуре, истории, традициях, природно-
климатических и других особенностях республики и, конечно, в совершенстве владеющими 
информацией о своем маршруте. Туризм становится все более значимым фактором граждан-
ско-патриотического воспитания, приобщения граждан и прежде всего молодежи к культурно-
историческому наследию [16]. 

Важнейшей составляющей туристической инфраструктуры являются предприятия обще-
ственного питания [13]. В Дагестане индустрия питания характеризуется достаточно разветв-
лённой сетью предприятий, специализирующихся на различных видах кухни. Однако в сель-
ской местности предприятия общественного питания не отличаются разнообразием и не могут 
в полной мере удовлетворить потребности туристов. Для развития общественного питания 
необходимо открывать разнопрофильные предприятия, повышать культуру и качество обслу-
живания. 

Для продвижения туристических услуг необходимо развивать информационную инфра-
структуру, создавать информационные туристические интернет-порталы [10]. В целях форми-
рования и продвижения привлекательного образа республики учрежден и успешно функцио-
нирует Туристический информационный центр «Дагестан» с филиалами в 29 городах и райо-
нах республики, имеющий свой сайт в интернете, создан Интернет-портал г. Махачкалы 
«Городской центр туризма». 

Регулярно ведутся работы по развитию и продвижению событийных мероприятий 
(фестиваль экстремального туризма «Ярыдаг», соревнования Туристский Альма-матер, Меж-
дународный этнокультурный фестиваль «Журавли», республиканский конкурс событийного 
туризма и т. д.). 

Разработаны и изданы общим тиражом более 35000 экз. печатной и мультимедийной ин-
формационно-рекламной продукции: «Горными тропами», «Туристские маршруты Дагеста-
на», «Туристский Дайджест», «Карта Туриста», «Дагестан на Великом Шелковом пути», 
«Сокровища Кумторкалы», «От Дербента до Гуниба», «Ахты-музей под открытым небом», 
«Экскурсионная программа «Дербент-2000» [14]. 

Крупнейшим интернет-проектом об отдыхе в Дагестане является «Dagestan.Travel». Ежеме-
сячная аудитория сайта составляет свыше 15 тыс. человек. Более 60% посетителей сайта жи-
вут за пределами Дагестана. Целью Интернет-проекта является сформировать положительный 
образ Дагестана. На сайте собрана информация о местах и видах отдыха на побережье Кас-
пийского моря. Посетители сайта имеют возможность делиться опытом в виде отзывов и фо-
тографий. Сайт представляет удобный ресурс для профессионалов курортного и туристиче-
ского бизнеса и как рекламная площадка, и как источник ценной информации [12].  

Важное значение для развития туризма в республике имеет государственная инвестицион-
ная политика [1]. Развитие туристической инфраструктуры должно стать одним из важнейших 
направлений региональной политики в сфере туризма. На сегодняшний день комплекс меро-
приятий развития инфраструктуры туризма реализуется в рамках Государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан 
на 2016–2018 гг.» (Постановление Правительства РД от 28 ноября 2015 г. № 620).  

Выводы. Для удовлетворения потребностей туристов по классической схеме предоставле-
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ния туристических услуг: транспорт – размещение – развлечения необходимо обеспечение 
туристов: проживанием, питанием, туристическими впечатлениями, транспортом [11]. Поэто-
му мы предлагаем создание системы туристических зон Республики Дагестан. Эти зоны будут 
включать полный комплекс услуг для туристов: проживание в гостиничных комплексах, бы-
товые услуги, развлечения, комплексы досуга, театры, киноконцертные залы, торговля суве-
нирами, справочно-информационное обслуживание, здравоохранение, транспортное обслужи-
вание, экскурсионное обслуживание. 

Для развития материальной базы туризма необходимо использовать кредиты, средства раз-
личных фондов и общественных организаций, инвесторов, а также других внебюджетных 
средств. Это позволит построить новые гостиницы, туристические комплексы, дома отдыха. 
Должно быть уделено внимание развитию сельского туризма, расширению сети гостевых до-
мов в муниципальных образованиях, особенно в горном Дагестане. 

Развитие внутреннего и выездного туризма способствует сохранению культурно-
исторического наследия республики, развитию сопутствующих отраслей: строительство до-
рог, увеличение транспортных перевозок, расширение сферы услуг, рост производства суве-
нирной и местной промышленности.  

Анализ состояния туристической инфраструктуры в Республике Дагестан дает основание 
для следующих выводов. Отмеченные тенденции не соответствуют условиям реализации ин-
новационного пути развития Республики Дагестан. Проведенный анализ свидетельствует о 
необходимости разработки системной, комплексной и последовательной политики развития 
региональной инфраструктуры туризма в республике, направленной на создание благоприят-
ных условий для въездного, внутреннего и выездного туризма. 

Развитие туризма, модернизация курортного фонда – это задачи, требующие длительного 
времени и системного подхода. Основным направлением совершенствования туристической 
инфраструктуры Республики Дагестан является осуществление комплекса мероприятий для 
создания более благоприятного имиджа, улучшения инвестиционного климата территории, 
формирования и совершенствования элементов инфраструктуры туризма, совершенствования 
законодательного обеспечения туристской деятельности в регионе и др. Для обеспечения 
устойчивого и стабильного туризма необходимо разработать долгосрочную стратегию разви-
тия его инфраструктуры в Республике Дагестан. 

Нужно создавать современные, высокоэффективные курортные пространства, удовлетворя-
ющие потребности не только населения Республики Дагестан, но и самые высокие требования 
россиян. Необходимо организовать постоянное посещение республики россиянами в межсезо-
нье и загрузить гостиничный бизнес и сферу обслуживания. 

Для развития туристической инфраструктуры Республики Дагестан необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия:  

 строительство новых и реконструкция действующих туристических объектов; 
 повышение категорийности гостиниц;  
 развитие транспортной инфраструктуры;  
 подготовка квалифицированных кадров для туристической отрасли; 
 организация медицинского обслуживания туристов;  
 обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества туристов;  
 развитие информационной инфраструктуры.  
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