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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ, ОСНОВНЫЕ  

ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ 

МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ  
Аннотация. Цель: рассмотреть современные тенденции на рынке мебели и спрогнозировать 
авторский подход к возможным стратегиям конкурентоустойчивости мебельных предприя-
тий России. Методы: в статье использованы методы научного познания и системного ана-
лиза, позволяющие сформулировать подход к прогнозированию стратегий конкурентоустой-
чивости мебельных предприятий России. Результаты: статья отражает авторский подход к 
определению стратегии конкурентоустойчивости, а также современные тенденции на рынке 
мебели России и возможные стратегии повышения конкурентоустойчивости мебельных пред-
приятий в России. Научная новизна: в статье отражена авторская позиция касательно по-
нятия стратегия конкурентоустойчивости, которая представляет собой комплексную си-
стему стратегий предприятия, позволяющую быть максимально экономически устойчивой, 
прибыльной и производить востребованную на рынке продукцию. Практическая значимость: 
предложенный автором подход формирования стратегии конкурентоустойчивости на позво-
ляют повысить конкурентоустойчивость мебельных предприятий России. 
Ключевые слова: мебельная промышленность; тенденции рынка мебели в России; стратегия; 
диверсификация; экспертный опрос; развитие сегмента; импортозамещение; мебельная про-
дукция; потребительское поведение.  
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THE MODERN STRUCTURE OF THE FURNITURE MARKET IN RUSSIA, THE MAIN  

CHALLENGES AND TRENDS. ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN  

FURNITURE ENTERPRISES IN THE RUSSIAN MARKET   
Annotation. Purpose: to consider the current trends in the furniture market and to predict the author's 
approach to the possible strategies of competitiveness of furniture enterprises in Russia. Methods: the 
article uses the methods of scientific knowledge and system analysis, allowing to formulate an ap-
proach to forecasting strategies of competitiveness of furniture enterprises in Russia. Results: the article 
reflects the author's approach to determining the strategy of competitiveness, as well as current trends in 
the Russian furniture market and possible strategies to improve the competitiveness of furniture enter-
prises in Russia. Scientific novelty: the article reflects the author's position regarding the concept of 
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ЖИГАРЕВ В.А. 
СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ.  

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ 

Введение. Мебельная промышленность, которая производит товары народного потребле-

ния, занимает одно из ключевых мест среди отраслей лесопромышленного комплекса в Рос-

сийской Федерации. Российская мебельная промышленность после 1990-х гг. развивается по 

рыночным законам. Динамичное развитие мебельных предприятий отвечает потребностям 

стратегической концепции структурного развития национальной экономики, направленной на 

приоритетную модернизацию производства в обрабатывающих сегментах промышленности, 

включая и лесопромышленный комплекс. Ключевое значение для развития предприятия имеет 

грамотно выбранная стратегия деятельности предприятия в турбулентной среде. 

Основная часть. Для развития мебельных предприятий важно значение имеет выбранная 

стратегия развития, однако многие предприятия испытывают сложности с формированием и 

определением стратегии. С нашей точки зрения, в рыночных условиях и турбулентной среды 

ведущим элементом должен быть анализ внешней среды: анализ рыночной ситуации, конку-

рентный анализ поведений предприятий данной отрасли, анализ поведений потребителей ме-

бельной продукции/услуг, анализ продуктов/услуг смежных и комплиментарных товаров, ана-

лиз товаров заменителей, а также анализ внутренней среды предприятия [11]. 

В научной теории есть различные классификации типов стратегий. С точки зрения ключе-

вого ученого в области стратегического управления М. Портера, существует три основных 

подхода к выработке стратегии поведения фирмы на рынке: 

1) Первый подход связан с лидерством в минимизации издержек производства. 

2) Второй подход к выработке стратегии связан со специализацией в производстве продук-

ции. 

3) Третий подход относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации 

усилий фирмы на выбранном рыночном сегменте рынка. 

Наиболее распространенные, выверенные практикой стратегии развития бизнеса предприя-

тий.  Как правило, в научной литературе эти стратегии называются базисными или эталонны-

ми. Они представляют четыре различных подхода к росту предприятия и связаны с изменени-

ем состояния одного или нескольких элементов: продукт; рынок; отрасль; положение фирмы 

внутри отрасли; технология. 

1) Стратегии концентрированного роста. Первую группу эталонных стратегий составляют 

так называемые стратегии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые 

связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других элемента. В случае 

следования этим стратегиям фирма пытается улучшить свой продукт или начать производить 

новый, не меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей 

улучшения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок. 

2) Стратегии интегрированного роста. 

Ко второй группе эталонных стратегий относятся такие стратегии бизнеса, которые связа-

ны с расширением фирмы путем добавления новых структур. Эти стратегии называются стра-

тегиями интегрированного роста. Обычно фирма может прибегать к осуществлению таких 

стратегий, если она находится в сильном бизнесе, не может осуществлять стратегии концен-

трированного роста, и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным 

целям. Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собствен-

ности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение по-

ложения фирмы внутри отрасли. 

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста: 

– стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост фирмы за счет приобре-

тения либо же усиления контроля над поставщиками. Фирма может либо создавать дочерние 

структуры, осуществляющие снабжение, либо же приобретать компании, уже осуществляю-

щие снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать фирме 

очень благоприятные результаты, связанные с тем, что уменьшится зависимость от колебания 

цен на комплектующие и запросов поставщиков. Более того, поставки как центр расходов для 

фирмы могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов; 

– стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет 

приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и 

конечным потребителем, а именно, системами распределения и продажи. Данный тип инте-
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грации очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма 

не может найти посредников с качественным уровнем работы. 

3) Стратегии диверсифицированного роста. 

Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии диверсифици-

рованного роста. Эти стратегии реализуются в том случае, когда фирма дальше не может раз-

виваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. Сформулированы 

основные факторы, обуславливающие выбор стратегии диверсифицированного роста: рынки 

для осуществляемого бизнеса оказываются в состоянии насыщения либо же сокращения спро-

са на продукт, вследствие того что продукт находится на стадии умирания; текущий бизнес 

дает превышающее потребности поступление денег, которые могут быть прибыльно вложены 

в другие сферы бизнеса; новый бизнес может вызвать синергический эффект, например, за 

счет лучшего использования оборудования, комплектующих изделий, сырья и т.п.; антимоно-

польное регулирование не разрешает дальнейшего расширения бизнеса в рамках данной от-

расли;  могут быть сокращены потери от налогов; может быть облегчен выход на мировые 

рынки; могут быть привлечены новые квалифицированные служащие либо же лучше исполь-

зован потенциал имеющихся менеджеров. 

4) Стратегии сокращении. 

Четвертым типом эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии сокращения. 

Они реализуются тогда, когда фирма нуждается в перегруппировке сил после длительного 

периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности; наблюдаются спады 

и кардинальные изменения в экономике, такие, как, например, структурная перестройка и т. п. 

В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий целенаправленного и спланиро-

ванного сокращения производства. Реализация данных стратегий зачастую проходит не безбо-

лезненно для фирмы. Однако необходимо четко осознавать, что это такие же стратегии разви-

тия фирмы, как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных обстоятельствах их 

невозможно избежать. Более того, порой это единственно возможные стратегии обновления 

бизнеса, так как в подавляющем большинстве случаев обновление и рост – взаимоисключаю-

щие процессы развития бизнеса [6]. 

В научной литературе понятие «стратегия конкурентоустойчивости» отсутствует. С нашей 

точки зрения, в современных условиях «стратегия конкурентоустойчивости» – это комплекс-

ная система стратегий, которые максимально позволяют быть предприятию конкурентоустой-

чивым: максимально экономически устойчивым, прибыльном и производить востребованную 

на рынке продукцию. С нашей точки зрения, стратегия конкурентоустойчивости включает 

статическую и динамическую составляющую: статическая составляющая – это цели и задачи в 

долгосрочной перспективе; динамическая составляющая позволяет менять какой-либо эле-

мент из системы стратегий, исходя и совокупности факторов внешней и внутренней среды 

[12]. 

Для формирования стратегии конкурентоустойчивости ведущим элементом является ана-

лиз внешней среды: анализ конкурентов, рыночных тенденций, поведения потребителей. 

Ниже рассмотрим анализ внешней среды на рынке мебельной продукции. 

Тенденции развития рынка мебельной продукции России: производство, импорт и экспорт.  

По данным Росстата, объем производства мебели в России в 2016 г. увеличился на 5% от-

носительно 2015 г. и стал 144,2 млрд руб. в ценах поставщиков, при этом собственно количе-

ство продаж на рынке осталось на прежнем уровне и оказалось примерно 397,5 млрд руб. (в 

ценах реализации) (рис. 1).  

Снижение количества продаж, которое было в 2015 г. (более чем на 13% в денежном выра-

жении), прекратилось. Объем производства мебели из дерева оценивается в 93,7 млрд руб. В 

2016 г. импорт мебели в Россию продолжил снижение, которое было в 2013 г., и составил 89,1 

млрд руб. (см. табл. 1). Импорт мебели из дерева составил 61,2 млрд руб. [7].  
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Рис. 1. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009‒2016 гг.  

(в сопоставимых ценах 2015 г.). По данным Росстата. [8, 9]  

 

Таблица 1 

Импорт мебели в Россию, 2016 г.*  

Регион 
Импорт, млрд руб., 

2015 

Импорт, млрд руб., 

2016 

Доля в импорте, 2016, 

% 

Италия, Германия и другие страны  

Северной и Западной Европы 
27,5 26,5 30 

Китай 25,0 20,7 23 

Польша и другие страны Восточной и 

Центральной Европы 
15,3 13,3 15 

Беларусь и другие страны СНГ 19,4 12,8 14 

Прочие 18,9 15,7 18 

Всего 106,1 89,1 100 

*Источник: данные Росстата и Статистики России [8, 9]. 

 

В денежном выражении порядка 48% продаваемой мебели в Россию импортируется. Клю-

чевые сегменты по импорту мебели: 

1) Дорогая высококачественная мебель, которую поставляют из Италии и Германии и кото-

рая занимает нишевой сегмент рынка («высокий» сегмент). 

2) Мебель среднего ценового сегмента, которая поставляется из стран Восточной Европы 

(включая Польшу, Румынию и пр.), а также Китай. 

3) Мебель эконом-класса, которая поставляется из стран СНГ (в основном из Белоруссии), 

для которой характерны достаточно низкие цены при достаточно приемлемом качестве ввиду 

достаточно низкой стоимости рабочей силы, наличия государственной поддержки, местополо-

жения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие 

без уплаты пошлин), а также наличия достаточно дешевых ресурсов из России. 

Необходимо отметить, что импорт мебельной продукции из Италии, Германии и других 
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стран Западной Европы является достаточно стабильным как в денежном, так и материальном 

выражении. При этом отмечается, что в среднем и эконом-сегментах импортная мебель из Ки-

тая, Восточной Европы и стран СНГ стала активно замещаться на мебельную продукцию рос-

сийского производства. При этом доля импортной мебельной продукции существенно отлича-

ется в зависимости от сегмента рынка. В частности, в номенклатуре корпусной мебели 

(шкафы, кухни и т. д.) импорт занимает незначительную долю и представлен, в основном, 

продукцией белорусского производства. При этом в сегменте диванов, в которой более низкая 

доля дерева и древесных материалов (где производители из России не имеют конкурентных 

преимуществ в виде более дешевого сырья), импорт мебели выглядит значительно шире, чем 

в сегменте корпусной мебели. В целом, экспорт мебельной продукции из России представлен 

на рис. 2.  

Рис.2. Экспорт мебельной продукции из России за период 2000‒2017 гг. (млн долл.)  

(по оперативным данным Росстата) [8, 9] 

 

Общий объем экспорта мебельной продукции в 2016 г. составил 15,8 млрд руб., что на 13% 

выше показателя 2015 г. (см. табл. 2). Экспорт мебельной продукции из дерева в разрезе стран

-потребителей (в руб.) составил примерно 10,3 млрд руб. [7]. 

 

Таблица 2 

Экспорт мебельной продукции из России, 2015‒16 гг.*  

Регион Экспорт, млрд руб., 2015 Экспорт, млрд руб., 2016 Доля в экспорте, 2016, % 

Казахстан, Беларусь и другие 

страны СНГ 
7,6 8,8 56 

Германия, Италия и другие 

страны Северной и Западной 

Европы 

3,3 3,6 23 

Восточная и Центральная  

Европа 
1,8 1,8 11 

США 0,6 0,7 4 

Китай 0,2 0,3 2 

Прочие 0,4 0,6 4 

Всего 13,9 15,8 100 

*Источник: данные Росстата и Статистики России [8, 9].  
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Необходимо отметить, что более половины экспорта мебели из России отправляется в стра-

ны СНГ, причем в большей степени в Казахстан и Беларусь. Качество экспортной мебельной 

продукции соответствует ожиданиям потребителей, но более значительный выход на внешние 

рынки пока проблематичен из-за отсутствия компетенций при работе на экспортных рынках, 

недостаточного доступа к инфраструктуре (склады, шоу-румы), достаточно существенно вы-

соких логистических затрат, а также недостатка финансовых средств для реализации мебели 

на экспорт [7]. 

В России, как и в целом в мире, продажи мебельной продукции напрямую зависят от состо-

яния экономики, покупательской способности потребителей, как следствие динамика продаж 

мебели коррелирует с динамикой ВВП. В случае если экономика в России будет восстанавли-

ваться в 2018 гг. с динамикой реального ВВП при 1,4% в год, то в 2019 г. возможна динамика 

устойчивого роста примерно в 1,5‒2% в год. При этом можно прогнозировать, что в 2019‒

2021 гг. может произойти восстановление темпов продаж мебели, которые могут опережать 

рост ВВП до предкризисного уровня (примерно так же, как было после кризиса 2008‒2009 

гг.), после чего темпы роста рынка мебели, вероятнее всего, будут сопоставимы с динамикой 

ВВП. 

Приобретение импортной мебельной продукции существенно зависит от валютного курса. 

Однако, ввиду девальвации рубля и достаточно приемлемого качества российские производи-

тели мебели достаточно конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и могут продол-

жить теснить на рынке мебельную продукцию из Китая (снижение доли поставок из Китая 

составило 1,5%), Польши, и даже частично Белоруссии. 

Изменения в российской экономике, которые произошли после 2014 г., открыли новые воз-

можности для экспортеров мебели после девальвации рубля в 2014 г. При этом производство 

мебельной продукции в России стало конкурентоустойчивым по цене, и при этом проявилось 

преимущество в цене до 15‒20% в сравнении с европейскими производителями (с учетом 

транспортных затрат). Так, в частности, ИКЕА расширила экспорт мебельной продукции, про-

изведенной на российских предприятиях, в своих магазинах в Европе. Также возможно увели-

чение поставок мебельной продукции крупных российских производителей на внешние рынки 

таких стран, как: Белоруссия, Казахстан, Западная Европа, Ближний Восток (Турция, Сирия, 

Египет, Саудовская Аравия и т.д.), страны Азии (Вьетнам, Китай, Южная Корея, Индия). Так, 

в частности, активно поддерживает отечественных производителей мебели при зарубежных 

поставках Российский экспортный центр, который часто вывозит отечественных производите-

лей на международные мероприятия для презентации их продукции. Так, выставка в Бангало-

ре (Индия) продемонстрировала крайнюю заинтересованность этого рынка в российской ме-

бельной продукции. Каждый отечественный производитель мебельной продукции может по-

лучить финансирование от РЭЦ для участия в мероприятиях [7]. 

На сегодняшний момент, в России насчитывается более 14 тыс. фирм, которые функциони-

руют на мебельном рынке России. При этом количество предприятий, которые занимаются 

непосредственно производством мебельной продукции, около 5000 компаний. Большая часть 

предприятий мебельной промышленности находится в Центральном и Поволжском федераль-

ных округах (около 25% от общего количества производителей в каждом из федеральных 

округов). Распределение производства мебельной продукции в России по округам в 2017 г. 

представлено на рис. 3.  

В целом, мебельный рынок можно представить как два больших сектора – рынок домаш-

ней (или бытовой) мебельной продукции и рынок мебельной продукции для общественных 

учреждений (общественных зданий, деловых центров, госучреждений, заведений дошкольно-

го и школьного обучения, предприятий общепита и пр.). Рынок мебели для общественных зда-

ний – достаточно интересный и перспективный «кусок пирога» для мебельных производите-

лей: так, если в 1990-х его доля была примерно 15‒20%, то в 2014 г., по различным оценкам, 

она уже составила около 40% от общих объемов мебельного рынка [10].  

Так, структура мебельного производства в России следующая: около двух третей произво-

димой в России мебели – это кухонная, мягкая и корпусная мебель. Доля офисной мебельной 

продукции примерно 11%. Данный сегмент вызывает интерес производителей мебельной про-

дукции в связи со вступлением в силу постановления о запрете покупки импортной мебели 
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для государственных и муниципальных учреждений. Эта ниша, которую освободили от зару-

бежной конкуренции, доступна для российских производителей мебели и примерно оценива-

ется в сумму около 40 млрд руб. При этом под данное постановление попадает не только 

офисная мебель, но и другие виды мебели: оздоровительная, медицинская, детская, а также 

мебель для таких структур, которые используют государственные деньги (например, 

«Газпром»). Структура мебельного производства в России в 2017 г. представлена на рис. 4.  

Рис.3. Распределение производства мебельной продукции в России по округам в 2017 г.  

(по оперативным данным Росстата) [8, 9]  

Рис.4. Структура мебельного производства в России в 2017 г.  

(по оперативным данным Росстата) [8, 9] 

 

Если рассмотреть производство мебельной продукции в России, то, несмотря на особенно-

сти продаж, после спада 2014 г. наблюдается тенденция роста. Противосанкционная практика 

и политика российского правительства сыграли существенную позитивную роль. Производ-

ство мебельной продукции в России за период 2000‒2017 гг. представлено на рис. 5 [10].  
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Рис. 5. Производство мебели в России по годам 2000-2017 гг.  

(по оперативным данным Росстата) [8, 9] 
 
Тенденции в обеспечении мебельных предприятий сырьем. 

В обеспечении мебельных предприятий сырьем, в частности, плитной продукцией, следует 

констатировать, что за период 2008‒2018 гг. этот процесс прошел эволюционный путь от отсут-

ствия плиты из-за низких объемов производства в России до полного самообеспечения: создано 

и успешно функционируют новые предприятия по производству древесностружечных плит и 

фанеры. Увеличение объемов производства древесностружечной плитной продукции было 

направлено не только на внутренний рынок, но и на внешний. На внутреннем рынке продажи 

плит российского производства составили 100 млн кв. м. 

В настоящее время наблюдается некоторый дефицит отдельных плитных материалов для 

производства мебельной продукции, так как в последние годы увеличился экспорт.  

Рис.6. Производство древесностружечных плит, древесноволокнистых плит и фанеры по 

годам 2000‒2017 гг. (по оперативным данным Росстата) [8, 9]  
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Тенденции развития рынка мебельной фурнитуры России.  

Мебельная фурнитура занимает определенную долю мебельного рынка. Динамика произ-

водства мебельной продукции вызвала, со своей стороны, существенный спрос на фурнитуру. 

Так, в структуре себестоимости корпусной мебели объем фурнитуры составляет примерно 

7‒10%, кухонной мебели – около 15‒20% (по данным компании «Экспресс-обзор»). Рассмот-

рев динамику последних 15 лет, можно заметить, что приобретение мебельной продукции в 

России ежегодно росло на 14‒38% и, как результат повысился спрос на мебельную фурниту-

ру. Исключением, ввиду мирового кризиса 2008‒2009 гг., стал 2009 г., когда потребление су-

щественно снизилось на 20‒25% [10]. 

По данным Росстата, потребление фурнитуры российской мебельной промышленностью 

составляет около 829,3 млн долл. Официальные данные Росстата отличаются от экспертных 

данных примерно в 2 раза. По данным маркетингового агентства «Экспресс-Обзор», доля им-

порта составляет 63% от общего потребления. По оценке DISCOVERY ResearchGroup, потреб-

ление фурнитуры российской мебельной промышленностью составляет 1800 млн долл. с уче-

том «теневой» составляющей, при этом доля импортных комплектующих составляет 1080 млн 

долл. 

Тенденции потребительского поведения. 

1) Смешанная модель потребления. 

Появилась «смешанная модель потребления». Данная модель представляет собой следую-

щее: при покупке квартиры необходимо обставить ее – какая-то мебель приобретается 

«дорогая», но какие-то предметы клиент приобретает более «дешевые» (из эконом-сегмента).  

2) Выравнивание сезонности. 

Ранее на мебельном рынке присутствовала сезонность – первая половина года давала 40% 

продаж, вторая половина – 60%. Последние 3‒4 года сезонность не наблюдается.  

3) Переход покупателей в сегмент «микропроизводств» – к частным мастерам. 

Мебельный рынок достаточно насыщен: присутствует достаточное количество производи-

телей и постоянно появляются новые: при этом доля мелких частных производителей 

(«гаражников») достаточное большое: например, в Санкт-Петербурге таких микропредприя-

тий порядка 1500. Конкуренция на рынке достаточно высокая. 

4) «Отложенный» спрос. 

Ввиду специфики мебельной продукции как товара она не является предметом первой 

необходимости и продуктом питания. Поэтому есть «отложенный» спрос: быстрые решения о 

приобретении возникают в форс-мажорных ситуациях: например, если нужно быстро обустро-

ить квартиру,  

Но бюджеты у клиентов все равно ограничены, а искушений много. И продажи происходят 

во многом благодаря назойливой рекламе, ведь зачастую покупают путешествия, бытовую 

технику, но только не мебель [10]. 

5) Долгий цикл принятия решений при покупке мебельной продукции. 

Как следствие «отложенного спроса», ограниченного финансового бюджета цикл принятия 

решений стал достаточно длительным. В связи с этим при продажах необходимо учить про-

давцов работать с длительными коммуникациями. 

6) «Ленивый» покупатель и интернет-технологии. 

С развитием интернет-технологий потенциальный клиент сначала смотрит товар в сети Ин-

тернет. В случае если не найдены подходящие модели и товары, то в торговые центры клиент 

не идет. 

7) Уход от покупки к аренде («шерингу»). 

Появились в мире тенденции к аренде мебели: причина – покупка мебели – дорого, а арен-

да – более приемлемый по цене вариант. В России это пока не очень распространено, но тен-

денции уже наметились.  

Для отражения тенденций приобретения мебельной продукции был проведен опрос потре-

бителей, который отражен на рис. 7.  
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Рис. 7. Приобретение мебели в 2016 г. по различным каналам в России.  

(по оперативным данным Росстата) [8, 9] 

 

Тенденции конкурентной ситуации на мебельном рынке. 

8) Развитие интернет-технологий и интернет-магазинов (HomeMe.ru, Divan.ru и др.) 

Так, в настоящий момент портал Divan.ru за два года вышел на объем продаж в 40 млн руб. 

в месяц, при этом это не самый крупный интернет-магазин. Также ежемесячный оборот у 

HomeMe.ru в 2012 г. был около 200 млн руб., а у Hoff (развивающий сеть магазинов, как у 

«Икеа») реализация через интернет-магазин составляет 12% от оборота, что в денежном выра-

жении составляет около 24 млрд руб./год [10]. 

Поэтому в настоящее время мебельным производителям и продавцам мебели необходимо 

развивать интернет-продвижение и собственные интернет-магазины.  

9) Омниканальность (многоканальность). 

Необходимо развивать продвижение и продажи с помощью многоканальности 

(омниканальности): необходима интеграция разрозненных каналов продаж и коммуникации в 

единую систему.  

10) Выход крупного бизнеса (DIY, «Эльдорадо», «M. Видео», IKEA, Hoff, а также местные 

сети one-stop shopping, федеральные мебельные сети и полноформатные мебельные магази-

ны). 

В настоящее время идет экспансия крупного бизнеса в регионы. Так, например, магазин 

«Эльдорадо», который продает кухни, которые производит мебельная фабрика «Мария». При 

этом «Мария» производит для «Эльдорадо» кухни «эконом-сегмента», и они реализуются в 

секциях со встроенной техникой. «М-Видео» реализует кухонную мебель под заказ, закупая 

их у «Эльдорадо». То есть в торговых сетях происходит диверсификация и уход в смежные 

сегменты и комплементарные товары. 

Компания Hoff, которая открыла торговые центры в городах-миллионниках, теперь откры-

вает свои магазины в городах полумиллиониках в формате Hoff-mini. В таком же мини-

формате стали появляться магазины «мини-ИКЕА», причем в больших торговых центрах, где 

покупатель может купить все и сразу за один раз. 

11) Атака со смежных сегментов:  

11.1. Комплексное приобретение: покупка квартиры, ее отделка и покупка мебели одновре-

менно. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №6, 2019 

www.rppe.ru        15 

Некоторые строительные компании стали предлагать жилье как с голыми стенами, а также 

и с набором встроенной мебели. Это серьезная угроза мебельным торговым центрам, так как у 

клиента отпадает потребность в походах в торговый центр или интернет-магазин для покупки 

мебели. Вместе с тем для производителей мебели – это новая возможность заключения кон-

трактов на поставку мебели [10]. 

11.2. Профессиональное консультирование и дизайн-проекты. 

Так, в частности, есть услуга – расчет стоимости квадратных метров с возможностью от-

делки, мебелью и дизайн-проектом для тех, кто готов купить у них все это вместе. 

Оказание дизайн-услуг с выездом к потребителю на дом – подбор мебели по габаритным 

размерам квартиры и расстановка мебели.  

Таким образом, можно констатировать, что на рынке выражены следующие тенденции: 

 происходит диверсификация покупательского спроса: спрос «сползает» от дорогих цено-

вых сегментов в комбинированные и более дешевые; 

 происходит перераспределение присутствия мебельных производителей и продавцов, их 

долей на мебельном рынке РФ, появление комплиментарных услуг и появление игроков из 

смежных сегментов рынков; 

 происходит укрупнение как мебельных производителей и продавцов, так и их объедине-

ние в сети и их региональная экспансия; 

 появление и применение новых каналов продвижения и продаж (через интернет-

магазины). 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основные стратегии развития конку-

рентоустойчивости. С нашей точки зрения, «стратегия конкурентоустойчивости» должна 

включать элементы стратегий концентрированного и интегрированного роста, а также элемен-

ты диверсификации, эти элементы должны динамично меняться в зависимости от сочетания 

факторов внешней и внутренней среды. Для мебельных предприятий в стратегии конкуренто-

устойчивости должны быть следующие мероприятия, исходя из вышеприведенного анализа 

внешней среды: 

1) Необходимо укрупняться и становиться более крупным игроком, использовать объеди-

нения с другими производителями и продавцами в Ассоциации и другие формы. 

2) Необходимо использовать нишевые решения в мебельной продукции. Например, мебель

-трансформер, мебель «на первое время», «детская мебель», мебель с различной тематикой 

под различные развивающие детские центры. 

3)  Необходимо использовать продажи в формате «один раз и на всю квартиру»: например, 

при покупке квартиры можно предлагать мебель на всю квартиру, в том числе с отделочными 

работами.  

4) Использование комплексных каналов продаж: сетевые магазины, продвижение через 

«лидеров мнений» (блогеров, телеперадач и пр.).  

5) Использование «сетевых магазинов». С ними нужно учиться работать. Например, в мага-

зинах, где продается комнатное освещение, сделайте мебельную секцию. И она действительно 

будет продаваться. А магазины со светом, как правило, являются сетевыми. Ищите варианты, 

ищите ниши. На рынке всегда есть растущие направления.  

Заключение. Таким образом, сегодняшняя ситуация на мебельном рынке и мебельных 

предприятиях в России характеризуется особой спецификой: идет перераспределение мебель-

ного рынка, изменение потребительного поведения в сторону смешанного комбинированного 

поведения, укрупнения мебельных предприятий, расширения продуктовой линейки и новых 

форм взаимодействия с покупателями. Вместе с тем есть новые ниши для мебельных предпри-

ятий, которые целесообразно осваивать. С нашей точки зрения стратегия конкурентоустойчи-

вости должна быть комплексной и включать элементы стратегий конкцентированного и инте-

грированного роста, а также дивесификации.  
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construction sector, determining the advantages of project management methodology in the con-
struction project, assessing the effectiveness of international methodologies, studying and compar-
ing previous studies and studying the strengths and weaknesses of each study. Method of re-
search. Methods of system, historical, logical, comparative and statistical analysis were used for 
the research. The theoretical basis of the research methods are the fundamental provisions of mod-
ern economic theory in the field of project management. Results. Based on the analysis, a num-
ber of problems and shortcomings in the methodology of project management in the construction 
industry of the region were identified. Application. The results obtained will ensure the effective 
functioning and development of the construction sector of the region, introducing the methodology 
of project management in construction projects in General. Finally, the results of the study can be 
used for further research. Summary. The results obtained in the work allow to characterize the 
area of project management in the region as requiring improvement, including taking into account 
practice and international experience. 
Keywords: project management, construction organization, project management methodology, 
PMBOK, PRINCE2. 

 

Введение. Строительная отрасль экономики как одна из наиболее развивающихся как в 

регионе, так и в целом по стране оказывает большое влияние на развитие экономики. Эффек-

тивная реализация строительных программ зависит от многих факторов, среди которых мож-

но обозначить и управление строительными организациями. Недостатки в экономической и 

организационно-управленческой системе приводят к низкому уровню управляемости строи-

тельной отраслью. 

Рассматривая отдельную строительную организацию как элемент системы строительной 

отрасли и изучив ее внутренние и внешние связи, связанные с управленческой деятельностью, 

можно выявить пути развития и улучшения общего состояния экономики строительства. При 

этом, рассматривая строительную организацию как проектно-ориентированную, возникают 

сложности с адаптацией системы управления к особенностям отрасли региона [11]. 

Учитывая условия современной экономики, когда в борьбе за конкурентоспособность и 

динамичность преимущество приобрели более мелкие и мобильные организации, основными 

требованиями в современных рыночных условиях для организационной и производственной 

структуры строительной организации стали гибкость и быстрая адаптация к изменениям 

внешней среды. 

Для строительного комплекса в условиях постоянной нестабильности, неопределенности и 

острого дефицита ресурсов вопросы общесистемного управления строительной организации, 

перешедшей на идеологию управления проектами, являются решающими, определяющими их 

выживаемость и эффективность. 

Зачастую попытки выборочного внедрения некоторых методов проектного управления в 

строительных организациях по объективным и субъективным причинам не дали тех положи-

тельных результатов, которые ожидаются от их применения. Одна из возможных причин тако-

го явления заключается в отсутствии системных научно-методических основ управления стро-

ительными организациями на основе управления проектами, адаптированных к национальным 

и региональным условиям, а также в отсутствии соответствующих практических рекоменда-

ций для руководства организацией и проектных управленцев [12].  

Методы исследования. Управление проектами – вид управленческой деятельности, 

направленной на достижение определенных намеченных целей, путем реализации комплекса 

мероприятий по осуществлению эффективного руководства проектом с применением совре-

менных принципов, методов и функций экономичного механизма менеджмента и рациональ-

ного использования всех видов ресурсов с учетов факторов риска [10]. 

Методология управления проектом может быть определена как совокупность знаний, 

навыков, инструментов, процедур, правил принципов и методов, необходимых для удовлетво-

рения требований проекта. Иными словами, используя правильную методологию, руководи-

тель проекта может выявлять и минимизировать риски, затраты и обеспечить соответствие 

графикам проекта. Ни один метод проектного управления не может быть универсально приме-

нен для управления всеми проектами в различных секторах [17]. 
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В строительной отрасли существуют свои особенности применения методов проектного 

управления. На рис. 1 представлены виды управления строительными проектами, характерные 

для отрасли на текущий момент.  

Рис.1. Виды проектного управления строительных организаций 
*Источник: составлено автором. 

 

Традиционное управление проектами, как наиболее распространенная форма управления 

проектами строительства, включает в себя четкие этапы между каждой задачей – установлены 

сроки и ожидаемые результаты. При таком методе используется системный подход, при кото-

ром рабочий процесс протекает поэтапно. Главная особенность или определяющая особенность 

методологии заключается в том, что каждый этап должен быть завершен до начала какой-либо 

работы над следующим. 

При гибком управлении проектами в строительных организациях применяются возможно-

сти программного обеспечения. Зачастую в ходе выполнения строительных задач возникают 

изменения в сроках, бюджете и ресурсах, в результате чего усложняется процесс отслеживания 

за графиками проектов и управлением критическими действиями. Гибкое управление строи-

тельством помогает: 

– разбивать проект на более мелкие, более управляемые части, которые могут лучше управ-

ляться и отслеживаться; 

– сосредотачивать внимание на управлении временем и проведении регулярных, частых 

проверок для улучшения финансового управления проектом, особенно в областях производи-

тельности и прибыльности. 

Метод критического пути строительства – это инструмент для управления строительством, 

который используется во взаимодействии с программным обеспечением, помогающим опреде-

лить наилучшие пути для эффективного завершения работы. Метод критического пути, также 

известный как планирование критического пути, является одним из наиболее часто используе-

мых методов планирования строительства. Методология критической цепочки требует более 

дисциплинированного мышления при планировании и выполнении проектов.  

Рациональное управление строительством используется для увеличения потока процессов в 

строительстве. Этот метод обеспечивает организацию эффективной поставки для обеспечения 

беспрерывной работы на производстве. Все аспекты проекта контролируются, измеряются и 

улучшаются, в основном с помощью программного обеспечения. Преимуществом использова-

ния бережливого управления строительством является сокращение времени и денег, затрачива-
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емых на проект. Управление бережливым строительством начинается с определения задачи и 

значения программы [1,3] 

Выбор методологии управления проектами зависит от многих факторов. В мировой практи-

ке в зависимости от социально-экономических особенностей территорий и отраслей хозяйство-

вания известны различные методологии, рассмотрим две наиболее популярные методологии 

проектного управления [19]. 

1. PMBoK (англ. Project Management Body Of Knowledge – Свод знаний по управлению про-

ектами) – это набор стандартов и решений, касающихся управления проектами, собранный чле-

нами Института управления проектами [20]. Стандарт PMBoK был одобрен Американским 

национальным институтом стандартов как национальный стандарт управления проектами и 

широко применяется в США [16]. 

2. PRINCE2 (акроним от PRojects IN Controlled Environments – проекты в контролируемых 

средах) включает метод управления проектами, основанный на опыте руководителей проектов 

из англосаксонских стран. Может применяться для управления и контроля любых проектов 

[16]. 

Одними из причин использования международных методологий являются повышение эф-

фективности при реализации строительных проектов и повышение зрелости процессов управ-

ления проектами [18]. 

Рассмотрим сходства и различия между подходами при применении PMBOK и PRINCE2 

(табл.). 
 

Таблица 

Сравнение подходов PMBOK® и PRINCE2® [14, 15]  

П/п Критерий сравнения PMBOK® PRINCE2® 

2. Описание проекта 

Ограниченная временем дея-

тельность по созданию уникаль-

ного продукта, услуги или ре-

зультата 

Временная организация, предназначенная для созда-

ния одного или нескольких специальных продуктов 

на основании утвержденного экономического обос-

нования 

3. 

Основные проектные 

ограничения 

(параметры) 

Сроки, Затраты, Содержание, 

Качество, Риски, Ресурсы, Удо-

влетворенность заказчика 

Затраты, Сроки, Качество, Содержание, Риски, Вы-

годы от реализации 

4. 
Персональная ответ-

ственность за проект 
Руководитель проекта 

Ответственный руководитель проекта/Председатель 

Совета проекта или Спонсор 

5. 

Требования к Предсе-

дателю Проектного 

Комитета (Совета 

проекта) и его членам 

Даны на уровне общих положе-

ний 

Изложены в отдельном руководстве (Directing Suc-

cessful Projects With PRINCE2® – 2009 Edition, 2012, 

London, The Stationery Office) 

6. 
Команда управления 

проектом 

Состав зависит от целей и содер-

жания проекта. Включает в себя 

членов команды, которые непо-

средственно вовлечены в дея-

тельность по управлению проек-

том и могут отвечать за опреде-

ленные объемы работ 

(представители поставщиков и 

подрядчиков, руководители под-

проектов, администраторы) 

Состав команды четко определен и состоит из Сове-

та проекта (Executive, Senior User, Senior Supplier), 

руководителя проекта, специалистов, администрато-

ров 

7. 
Роли и ответственно-

сти 

Определяются руководителем 

проекта в каждом отдельно взя-

том проекте по необходимости 

Для всех проектов определены и описаны основные 

роли: руководитель, заказчик, поставщик, Мене-

джер проекта, Менеджер команды и др. 

8. План проекта 

Объединенный детализирован-

ный документ, включающий в 

себя отдельные планы по обла-

стям знаний, относящиеся к 

двум категориям: Планы управ-

ления и Базовые планы 

Высокоуровневый документ, определяющий сроки 

и пути достижения целей проекта; демонстрирую-

щий основные продукты, задачи и необходимые 

ресурсы 

Используется Советом проекта в качестве Базового, 

на основании Плана Проекта составляются деталь-

ные Планы этапов (Stage Plans) и Планы команд 

(Team Plans), по которым работают Руководитель 

проекта и Руководители команд, а также – план для 

исключительной ситуации (Exception Plan) 
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Методология PMBOK состоит из пяти групп процессов управления проектом, таких, как: 

инициирование, планирование, выполнение, контроль и закрытие. В то время как методология 

PRINCE2 состоит из пяти групп этапов управления проектами, таких, как инициирование, 

планирование или проектирование, выполнение или производство, мониторинг и контроль и 

завершение проекта. 

Однако вне зависимости от формы и методологии управления проектами при реализации 

следует учитывать ряд факторов, которые влияют на эффективность реализации. Такой пере-

чень факторов для строительной организации приведен на рис. 2.  

Рис.2. Факторы, влияющие на эффективность реализации проекта 
*Источник: составлено автором. 

 

Перечисленные группы факторов в основном можно разделить на две категории: одна свя-

зана с заказчиками, контрагентами и поставщиками, другая – с командой проекта. Первая 

группа включает в себя опыт и способности заказчика, размер организации поставщиков, ак-

цент контрагентов на стоимости, времени и качестве, а также вклад сторонних лиц в проект. 

Во вторую группу входят опыт и навыки руководителей проектных групп, приверженность 

руководителей проектных групп ко времени, затратам и качеству, участие руководителей про-

ектных групп, адаптивность и рабочие отношения руководителей проектных групп [4]. 

Одним из наиболее важных факторов реализации строительных проектов является обосно-

ванный выбор и успешное функционирование эффективной организационной структуры стро-

ительной организации, удовлетворяющей нуждам проектного управления [13]. 

Для организаций, функционирующих в динамичной среде, матричная структура может 

быть оптимальной, так как она способствует большей эффективности, помогая организации 

быстрее реагировать на запросы клиентов или изменения на рынке. Достигается это благодаря 

тому, что руководитель проекта обладает полномочиями в горизонтальной плоскости, функ-

циональный менеджер – в вертикальной плоскости. В этом случае менеджер проекта может 

отвечать за управление графиком или бюджетом проекта, тогда как функциональный мене-

джер будет нести ответственность за определение и распределение обязанностей, надзор за 

работой оборудования и т. д. 

На основе модели матричной организационной структуры разработана модель комбиниро-

ванной структуры (рис. 3), которая позволяет группировать подразделения по любому призна-

ку и различным критериям. Это дает возможность создать систему управления, соответствую-

щую стратегии развития, соединить принцип единого руководства с принципом специализа-

ции либо децентрализации должностных полномочий по проекту [5].  
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Рис. 3. Комбинированная организационная структура для строительной организации 
*Источник: составлено автором. 

 

Если строительная компания достаточно крупная, то, прежде чем делить структуру управ-

ления по проектному или матричному принципу, стоит применить элементы системы функци-

ональной и дивизиональной структуры. Это позволит разделить зоны ответственности между 

подразделениями строительной организации, отвечающими за эффективную реализацию про-

ектов, на зону ответственности по бюджету проекта, по финансовым результатам проекта, по 

инвестициям в проект. 

Общими целями управлениям проектами является завершение проекта в срок, в рамках 

назначенного бюджета и в соответствии со стандартами качества. Однако в строительных ор-

ганизациях могут возникнуть проблемы, связанные с необходимостью координации усилий 

участвующих сторон, как в самой организации заказчика, подрядчиков, проектировщиков, 

поставщиков, а также местных органов власти. Процесс координации стоит рассматривать как 

одну из важнейших функций управления проектом, которая определяет успешное завершение 

проекта. Поэтому в такой организации необходимо внедрение специального отдела координа-

ции работы над проектом как внутри организации, так и со сторонними участниками [2]. 

Результаты. В ходе изучения опыта применения методов проектного управления в строи-

тельной отрасли региона были выявлены следующие проблемы, с которыми сталкиваются 

управленцы [7,9]: 

1. Нечетко очерченные границы проекта, непоследовательность и отсутствие системности 

в процессах. 

2. Отсутствие механизмов текущей проверки.  

3. Документально не прописанные процедуры внесения изменений в план реализации.  

4. Непрописанные процедуры и механизмы разрешения деловых конфликтов.  

5. Отсутствие баланса ответственности и полномочий участников проектной команды.  

6. Отсутствие реального соответствия между ожидаемыми результатами и необходимыми 

ресурсами.  

7. Отсутствие соответствующей квалификации персонала [6]. 

Для разрешения разрешением некоторых проблем можно предложить внедрение программ-

ного обеспечения [8] и повышение квалификации управленческого аппарата. Как известно, 

повышение конкурентоспособности опирается на специалистов с обновленными навыками, 

соответствующими требованиям современной экономики. 

Для реализации каждого проекта требуется не только привлечение разных специалистов в 

соответствии с их профессионализмом, знаниями и опытом, но координация действий с людь-

ми из других организаций. 

Общая функциональная часть 

организации (кадры, финансы, 

маркетинг, планирование, 

снабжение, ) 

Директор 

Координатор 

Проект А 

Проект Б 

Руководитель 

НИОКР 

Руководитель  

проектных групп 

Руководитель  

технологических 

групп 

Руководитель  

производственных 

групп 
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Командная работа считается основой эффективности реализации строительных проектов. 

Команды, работая как единое целое, ускоряя сроки поставки, минимизируя затраты и создавая 

приятные рабочие отношения для всей команды проекта, создают синергетический эффект. 

Типичный проект строительства – это совместное предприятие, в котором участвует ряд 

различных организаций, объединенных для формирования «команды проекта строительства», 

которая отвечает за проектирование и строительство проекта. Любые стороны, участвующие в 

команде строительного проекта, такие, как руководитель проекта, начальник участка и брига-

ды оказывают влияние на эффективность командной работы.  

Для достижения эффективной командной работы и синергии команды необходим сплав 

таких элементов, как уважение, доверие и открытость. Для достижения успеха проекта коман-

да должна обладать общей целью, признанием, структурой, полномочиями и хорошими ком-

муникациями. 

Эффективным процесс реализации проекта будет в том случае, если команда проекта наце-

лена не только на достижение поставленных целей, но и создание высококачественных ре-

зультатов проекта, которые превышают стандарты качества.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ 

И КОМПЕТЕНЦИЯМИ В ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ   
Аннотация. В статье анализируются подходы проектирования систем управления кор-
поративными знаниями на основе компетентностного подхода. Актуальность исследо-
вания определяется тем, что высококвалифицированный персонал имеет решающую роль 
в успехе любых проектов и деятельности компании в целом, и особенно инновационных. 
Для инновационных компаний развитие и поддержание у сотрудников необходимых ком-
петенций является одним из важнейших условий обеспечения конкурентных преиму-
ществ. Цель исследования заключается в проектировании системы управления корпора-
тивными знаниями и компетенциями сотрудников инновационных компаний для обеспе-
чения высокоэффективной работы с персоналом при реализации инновационных проек-
тов. Для проведения научных исследований использованы методы системного анали-
за, прогнозирования, статистического анализа, методы разработки онтологий и реко-
мендательных систем. Результаты работы использованы в ряде инновационных компа-
ний при реализации различных проектов. Применение онтологий при построении систе-
мы управления корпоративными знаниями и компетенциями без ошибок позволяет мене-
джерам по персоналу и руководителям выбирать тех сотрудников, которые лучше всего 
подходят для участия в новом проекте или выполнения конкретного задания. Онтоло-
гии позволяют обнаруживать семантическую взаимосвязь между новой и старой инфор-
мацией посредством спецификации требований. Область применения результатов иссле-
дований находится в сфере интересов руководителей инновационных компаний при опре-
делении состава исполнителей различных проектов, прежде всего инновационных. Систе-
ма может рекомендовать тех сотрудников, которые уже участвовали в подобных про-
ектах, а следовательно, обладают нужными компетенциями. При необходимости могут 
направляться обращения к сотрудникам, у которых нет необходимых компетенций, но 
они хотели бы в процессе обучения их получить и участвовать в новом проекте. Выво-
ды: обеспечение правильного привлечения компетентных сотрудников к конкретному 
проекту является неотложным требованием для любой инновационной компании. 
Ключевые слова: онтологии, корпоративные знания, компетенции, корпоративная база 
знаний, корпоративное обучение.  

  



26  www.rppe.ru 

 

БАКАНОВА А.П., ЛОГИНОВ К.В., ШИКОВ А.Н. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ  

В ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 

BAKANOVA ANNA PAVLOVNA 
postgraduate student of the faculty of Software engineering and computer engineering»,  

St. Petersburg national research UNIVERSITY  
University of information technologies mechanics and optics»,                       

e-mail: bakanova55anna@gmail.com  
 

LOGINOV KONSTANTIN VIKTOROVICH 
postgraduate student of the faculty of Software engineering and computer engineering»,  

St. Petersburg national research UNIVERSITY  
University of information technologies mechanics and optics»,                       

e-mail: disler@list.ru 
 

SHIKOV ALEXEY NIKOLAEVICH 
Ph. D., associate Professor of the faculty of Software engineering and computer engineering»,  

St. Petersburg national research UNIVERSITY  
University of information technologies mechanics and optics»,                       

e-mail: shik-off@mail.ru         
 

DESIGN OF CORPORATE KNOWLEDGE AND COMPETENCE  

MANAGEMENT SYSTEM IN AN INNOVATIVE COMPANY 
 

Abstract. The article analyzes the approaches of designing corporate knowledge management sys-
tems based on the competence approach. The relevance of the study is determined by the fact that 
highly qualified staff has a crucial role in the success of any projects and activities of the compa-
ny as a whole, and especially innovative. For innovative companies, the development and 
maintenance of the necessary competencies of employees is one of the most important conditions 
for ensuring competitive advantages. The purpose of the study is to design a system of manage-
ment of corporate knowledge and competencies of employees of innovative companies to ensure 
highly effective work with staff in the implementation of innovative projects. Methods of system 
analysis, forecasting, statistical analysis, ontology and recommendation systems development were 
used for scientific research. The results are used in a number of innovative companies in the im-
plementation of various projects. The use of ontologies in the construction of a system of corpo-
rate knowledge and competencies management without errors allows HR managers and managers 
to choose those employees who are best suited to participate in a new project or perform a specific 
task. Ontologies allow to detect semantic relationship between new and old information by means 
of specification of requirements. The scope of the research results is in the sphere of interests of 
heads of innovative companies in determining the composition of the performers of various pro-
jects, especially innovative. The system can recommend those employees who have already par-
ticipated in such projects, and therefore have the necessary competencies. If necessary, appeals can 
be sent to employees who do not have the necessary competencies, but they would like to receive 
them in the process of training and participate in a new project. Conclusions: ensuring the right 
involvement of competent employees in a particular project is an urgent requirement for any inno-
vative company. 
Keywords: ontologies, corporate knowledge, competences, corporate knowledge base, corporate 
training. 

 

Представьте себе компанию, в которой профили персонала бы хранились как формальное 

описание в онтологии, то есть управление человеческими ресурсами имеет весь «инвентарь 

знаний» под рукой для возможного стратегического выбора. В частности, инвестиции и уси-

лия, приложенные для правильного представления знаний в компании, могут окупиться в дол-

госрочной перспективе, позволяя компании правильно развиваться. Жизнь организации харак-

теризуется многими задачами и действиями, которые должны выполняться сотрудниками с 

необходимыми компетентностями. Присвоение права работать правильному сотруднику, с 

точки зрения его опыта и знаний, имеет решающее значение для успеха в бизнесе, хотя очень 

трудно добиться этого эффективным способом. Автоматизированная поддержка такого про-

цесса может помочь руководству в преодолении опасности неправильных назначений из-за 
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неполной информации или субъективных критериев выбора [13]. Если профили персонала 

хранятся как формальные описания в онтологическом репозитории, можно предоставить авто-

матическое распределение предложений на основе семантического сходства между профилем 

и необходимой задачей, которая также должна быть представлена как формальное описание в 

соответствии с той же онтологией [16]. 

Есть много исследований по теме управления компетенциями. Большинство из них в ос-

новном касаются онтологий моделирования компетенций, стратегии для определения компе-

тенций, необходимых для организации или проекта, и стратегии развития компетенций со-

трудников [14]. В этой статье изучение смежных работ было сосредоточено на модели управ-

ления на основе знаний компании и компетенций, которые имеют характеристики, связанные 

с использованием контекстов. Кроме того, сама компетенция рассматривается как сложный 

составной элемент и включает в себя различные компоненты. Таким образом, компетенцией 

можно считать и знания, приобретенные сотрудниками при определенных условиях, то есть в 

разных контекстах. 

Управление компетенциями включает создание карты компетенций, регулирование потреб-

ности в компетенциях, выявление пробелов и их восполнение с помощью источников обуче-

ния, коучинга и другой корпоративной образовательной деятельности. Компетенции связаны с 

синергией, интеграцией и взаимодействием между технологиями, людьми, организационными 

системами и культурой. Поэтому информационные технологии являются ключевым ресурсом, 

чтобы помочь менеджерам составить карту и разработать компетенции в контексте организа-

ции. Распространение портативных устройств в сочетании с распространением беспроводной 

связи позволили вычислительным сервисам стать контекстно зависимыми. Осознание контек-

ста позволяет разрабатывать адаптивные приложения, стремясь понять не только профиль 

пользователя, но и контексты, которые его окружают, чтобы генерировать персонализирован-

ную информацию [17]. 

Профессионалы играют решающую роль в успехе деятельности компании. Поэтому пра-

вильное их распределение в рамках конкретного проекта или задачи является важным требо-

ванием для организаций. В этом контексте предлагается рассмотреть использование онтоло-

гий при построении системы поддержки принятия решений, которая поможет менеджерам по 

персоналу или руководителям проектов выбирать тех сотрудников, которые лучше всего под-

ходят для участия в новом или текущем проекте. А также помогут восполнить нехватку лю-

дей, компетентных в той или иной области знаний. Онтологии позволяют системе обнаружи-

вать семантическую взаимосвязь между новыми и предыдущими программными проектами 

посредством спецификации требований. Поэтому система может предлагать тех людей, кото-

рые участвовали в подобных проектах. 

Одно и то же знание или навык входит в разные компетенции. Исходя из этого человек мо-

жет дополнять свои знания до полного обладания всей компетенцией. Обладание конкретны-

ми знаниями может потребоваться для выполнения определенных задач. Следовательно, чело-

век может заменить коллегу в случае непредвиденных обстоятельств. Также в структуре ком-

петенции может быть прописано минимальное количество сотрудников, обладающих ею, что 

представлено на рисунке 1.  

И в случае уменьшения этого количества, например, по причине увольнения или болезни, 

возможны рекомендации для обучения другим. Описания объектов обучения моделируются в 

онтологии как описания концепций, составленных из базовых знаний и компетенций, согласо-

ванных со стандартами для моделирования содержания обучения. База знаний также должна 

быть настроена для пользования согласно изучению и поиску компетенций. То есть если она 

уже есть в организации, ее возможно проанализировать через ключевые понятия [15].  

Таким образом, получаются два основных источника знаний в компании: 

1. Профиль персонала: ему принадлежат описания в соответствии со словарем терминов, 

доступных для решения различных задач. 

2. Объекты обучения: описания по словарю образовательных ресурсов, которые будут со-

ставлены для создания индивидуальных программ обучения [14].  



28  www.rppe.ru 

 

БАКАНОВА А.П., ЛОГИНОВ К.В., ШИКОВ А.Н. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ  

В ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Рис. 1. Система использования знаний в инновационной компании. 

 

Так как рассматривается более сложная структура управления корпоративными знаниями с 

учетом использования модели компетенций, необходимо уточнить и рассмотреть более по-

дробную модель управления знаниями. В компании происходит агрегация знаний, необходи-

мых для обучения и другой информации, касающейся самих сотрудников, функционирования 

компании, ее структуры, деятельности. Управление знаниями с интегрированными онтологи-

ческими моделями описано в ряде публикаций [6], [7], [8], [9], [10], [11]. «Хорошая онтология 

с хорошей визуализацией может стать великолепным инструментом для образования, если 

предоставить возможность аннотирования концептов онтологии каким-либо содержи-

мым» [6]. Основными целями такой онтологической модели управления знаниями являются 

развитие компетенций, управление ими в организациях и поддержка корпоративного образо-

вания. Архитектура модели представляет собой семь основных компонентов, спроектирован-

ных для достижения вышеуказанных целей (рисунок 2). 

Рис. 2. Архитектура системы управления знаниями и компетенциями.  
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Они организованы в три модуля, три агента и административный сайт. Как показано на ри-

сунке, модули спроектированы в виде сервисов, которые дают возможность управлять данны-

ми, обработанными системой. Предполагается, что персональный ассистент сопровождает 

пользователя на любом устройстве, в том числе на мобильном телефоне, и помогает во время 

сессий онлайн. Его деятельность осуществляется, основываясь на двух функциях. Он выдает 

рекомендательные сообщения и позволяет пользователям взаимодействовать с системой, глав-

ным образом обновляя свои профили. Агент взаимоотношений доставляет сообщения, отправ-

ленные агентом компетенций персональному ассистенту. Агент компетенций осуществляет 

мониторинг контекста, ищет возможные варианты поддерживать развитие компетенций со-

трудника, то есть выполняет набор действий, осуществляя рекомендации о людях, событиях, 

ресурсах, и сообщает изменения в контексте компетенции.  

Возможность сделать рекомендации разделена на конкретные характеристики, которые 

инициируются пятью видами знаний. Эти знания контролируют обновление пяти видов кон-

текстуальной информации, а именно: «Событие» (знание о том, что происходит), 

«Ресурс» (знание о том, какие ресурсы задействованы в данном событии), «Местоположение», 

«Профиль» (знание о том, кто участвует в событии) и «Компетенции» (знание о том, какие 

компетенции задействованы в этом). Административный сайт позволяет осуществлять взаи-

модействия между модулями системы для стабильной работы и использования данных, со-

бранных и изученных агентами [14]. 

Модуль профиля содержит сервисы, позволяющие администрировать профиль сотрудника. 

Система использует онтологическую модель профиля сотрудника, основанную на шести кате-

гориях: «Контакты», «Предпочтение», «Безопасность», «Персональные компетенции», 

«Проект» и «Личные данные». Категория «Контакты» содержит информацию для связи с 

пользователем, а «Предпочтение» содержит информацию о предпочтениях относительно ин-

терфейса и элементов связи. «Безопасность» хранит учетные данные безопасности. 

«Персональные компетенции» записывают компетенции пользователя и уровень квалифика-

ции. «Проект» содержит информацию о проектах, в которые вовлечен сотрудник в соответ-

ствии с исполняемой ролью и должностью, а также компетенциями и профессиональным 

уровнем, необходимым для осуществления конкретной деятельности. Категория «Личные 

данные» включает в себя остальные данные о пользователе [14]. 

Модуль компетенций использует метаданные, но также добавлена информация о професси-

ональном уровне владения для каждой компетенции. Несмотря на то, что система фокусирует-

ся в основном на управлении индивидуальными компетенциями, модель компетенций исполь-

зует древовидную структуру, начинающуюся с организационного уровня, далее – уровень 

коллективных компетенций и затем достигает индивидуальных. Этот общий подход проекти-

рования дерева уровней позволяет расширять систему, чтобы в дальнейшем управлять коллек-

тивными и организационными компетенциями. 

Для эффективного управления персоналом можно выделить следующие показатели: 

«Компетенция», «Уровень квалификации», «Личная компетенция», «Вес компетенции», «Роль 

(должность)», «Компетенция роли», «Проект», «Компетенция проекта», «События», 

«Компетенция события», «Ресурс», «Компетенция ресурса». Они содержат информацию о 

компетенциях, отображенных в организации. «Уровень квалификации» показывает уровень 

обладания компетенцией. Также возможно определить экспертов в каждой компетенции, то 

есть людей с максимальным уровнем компетенции. Для них это будет их «личная компетен-

ция». «Вес компетенции» отображает вес, необходимый для заполнения должности или для 

участия в проекте. «Роль» описывает должности, роли или функции внутри организация. 

«Компетенция роли» определяет компетенции и уровни квалификации для каждой позиции. 

Понятие «Личная информация», указанное ранее, содержит информацию о сотрудниках и свя-

зано с категориями «Личная компетенция» и «Проект». «Личная компетенция» хранит компе-

тенции и уровни квалификации, достигнутые каждым человеком в организации. «Проект» 

описывает информацию о проектах, а «компетенция проекта» перечисляет компетенции и 

уровень квалификации, связанные с каждым проектом. Проекты связаны с исполняющими их 

людьми и компетенциями, степенью важности и уровнем требуемых знаний («компетенции 

проекта»). Категория «События» содержит описание возможных рабочих и учебных задач, а 
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«компетенция события» указывает на компетенцию и уровень квалификации, связанный с 

каждым событием. «Ресурс» содержит описание доступных ресурсов, а «компетенция ресур-

са» определяет компетенции и уровни квалификации, связанные с каждым ресурсом [14]. 

Документы, в которых перечислены требования к проектам, разработкам и другой деятель-

ности сотрудников, и компании, необходимые для определения технологических знаний и 

компетенций, которые должны быть задействованы сотрудниками в проекте, а также подоб-

ные документы из предыдущих проектов семантически аннотируются в соответствии с онто-

логиями, хранящимися в репозитории онтологий. Этот процесс использует онтологию, кото-

рая моделирует предметную область каждой деятельности, включая все те инструменты и тех-

нологии, которые поддерживают все фазы жизненного цикла проекта. Целью процесса семан-

тической аннотации является выявление семантического сходства между проектами и профи-

лем персонала. Система, предложенная в этой работе, использует преимущества этих знаний и 

формализует их таким образом, чтобы они могли быть использованы и распространены всей 

организацией. Поэтому для этой цели были выбраны онтологии, поскольку они помогают 

обеспечить формальную и четкую спецификацию общей концептуализации [18]. 

Для модуля компетенций необходимо определить, какая часть знаний будет участвовать во 

взаимодействии с другими модулями и агентами системы. «Для интеграции знаний об элек-

тронном обучении в единую модель необходимо объединение существующих онтологий на 

основе некоторой базисной. Отсутствие базисной онтологии затрудняет процесс объединения 

существующих онтологий, зачастую несовместимых между собой» [1]. Исходя из того, что 

данные о проекте ресурсах, событиях и компетенциях должны браться из корпоративной базы 

знаний, то целесообразно формализовать представление этих данных и взаимоотношения 

между ними. «Разработка таких алгоритмов является особенно актуальной для системы непре-

рывного профессионального образования, где обучение в большинстве случаев осуществляет-

ся без отрыва от профессиональной деятельности и преподаватель-эксперт не может опера-

тивно реагировать на изменение потребностей обучающихся» [2]. Целью семантической сети 

является предоставление веб-информации четкого значения и ее понимание не только людь-

ми, но и компьютерами. Следовательно, онтологическая модель модуля компетенций может 

выглядеть так, как показано на рисунке 3.  

Рис. 3. Онтологическая модель модуля компетенций. 
 
Интересен опыт применения концептуальных карт для онтологического инжиниринга кор-

поративных систем в статьях [4], [5]. «Концептуальные карты являются промежуточной моде-

лью разработки онтологии, поэтому их автоматизированная оптимизация позволит значитель-

но сократить процесс онтологического инжиниринга, сократить время эксперта по их разра-

ботке…» [4]. 
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Так как «Ресурс», «Событие», «Роль» и «Проект» в данном случае характеризуются компе-

тенциями, они связаны с общим списком компетенций, которые в то же время имеют тип, уро-

вень и некое знание, которое в свою очередь может содержать также «Знание» и определяет 

основной смысл компетенции. «Личная компетенция» берется из общего списка компетенций, 

но ей соответствует самый высокий уровень профессионализма. Задача применения компетен-

ции раскрывает понятие «Событие», которое требует конкретного решения или действий. 

Цель применения компетенции отображает категорию «Проект», их может быть несколько 

для разных компетенций, и наоборот, одна и та же цель может быть достигнута с помощью 

разных компетенций.  

Важное значение имеет контекст, в рамках которого «живет» знание, осуществляется дея-

тельность. Контекст состоит из пяти составляющих: «Места», «Временной», «Социальный», 

«Компетентностный» и «Физический». Каждая категория стремится ответить на следующие 

вопросы: где я? (местоположение); какие пробелы имеются в моей компетенции? 

(компетентностная составляющая); какие люди и ресурсы близки ко мне и могут помочь мне 

заполнить эти пробелы? (социальная составляющая); какие события еще не произошли или 

произойдут и могут помочь мне заполнить мои пробелы? (временная составляющая); что я 

использую для этого? (физическая составляющая) [14].  

Категории «Личные данные» из модуля профиля и «Ресурс» из модуля компетенций отно-

сятся к составляющей «Социальный» контекст. Категория «Личные данные» содержит инфор-

мацию о сотруднике и связана с категориями «Местоположение» и «Физический» контекст. 

«Ресурс» хранит информацию о ресурсах, доступных в данном местоположении. 

«Временной» контекст формируется категорией «События» (из модуля компетенций). В ре-

зультате взаимодействия трех модулей количество информации, используемой в работе систе-

мы, увеличится исходя из задач взаимодействия модулей. Добавляются данные из корпоратив-

ной базы знаний, онтология модуля компетенций дополнится новыми классами и отношения-

ми. На рисунке 4 представлена данная онтологическая модель.  

Рис. 4. Онтологическая модель для системы управления знаниями и компетенциями. 

 

Модуль профиля представлен понятием сотрудник, у которого есть мотив, то есть 

«Предпочтение», должность, роль. Личные данные сотрудника представлены понятием 

«Сотрудник», которые включают в себя несколько контекстов. Таким образом появляется 

связь между модулем профиля и модулем контекста. Отношения между видами контекста и 

категориями модуля компетенций также отражены в онтологии отношениями между ресурсом 
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и типами контекста «Местоположение» и «Социальный». Модуль компетенций связан с моду-

лем профиля отношениями «сотрудник обладает компетенцией», а также «у сотрудника есть 

должность» и «у сотрудника есть исполняемая им роль». Соответственно, при описании про-

екта, который отображен в онтологической модели целями применения компетенций и задача-

ми применения, также будут описаны роли, необходимые для исполнения задач.  

Профиль работы состоит из компетенций, необходимых для выполнения заданий и обязан-

ностей. В профиле указаны минимальные уровни квалификации для компетенций. Целесооб-

разно установить минимальное количество человек, обладающих каждой из компетенций в 

компании, и производить контроль по этим данным. Если сотрудников, обладающих компе-

тенцией «знание английского языка», стало меньше 3, а минимально возможное количество 

таких сотрудников должно быть 3, то следует предложить пройти курсы и приобрести данную 

компетенцию сотрудникам компании. Сколько обладателей каждой компетенции должно 

быть, решает сама компания. И это также может контролироваться системой. Важный вывод 

делает Владимир Артемов [20]: «Однако универсальный подход в случае применения его к 

образовательной сфере требует определенного уровня модификации. Это связано в том числе 

и с достаточно глубокой степенью детализации компетентностного подхода в системе образо-

вания. В настоящее время существует тенденция подразделять на такие компетенции, кото-

рые: 

 основаны на параметрах личности; 

 основаны на выполнении задач и деятельности; 

 основаны на выполнении производственной деятельности; 

 основаны на управлении результатами деятельности» [12]. 

При составлении карты компетенций их можно распределить в четыре группы: организаци-

онная, личная, межличностная и техническая. Кроме того, в системе каждая компетенция 

должна быть связана с уровнем квалификации. Их возможно классифицировать как: неразви-

тые, мало развитые, частично развитые, развитые и полностью развитые. Система позволяет 

присваивать веса компетенциям, что дает возможность выявлять определенные компетенции 

как более важные для данной работы. У каждой компетенции есть имя, описание, вес и груп-

па. Профиль сотрудника состоит из набора его компетенций. Каждую компетенцию можно 

классифицировать по пяти уровням мастерства, как было указано ранее. 

Модель может быть дополнена классами, понятиями и отношениями в соответствии с рас-

ширением функций системы. «Возникают следующие проблемы: не всегда удается правильно 

найти связи между концептами; не всегда удается выделить концепты, имеющие связь с 

наибольшим количеством других концептов; найденные связи между концептами будущей 

онтологии не всегда актуальны для конкретной предметной области» [3]. Так как предполага-

ется использование системы в рамках обучения и приобретения сотрудниками новых компе-

тенций, то возможно рассмотреть также вариант использования такой системы с учетом выбо-

ра образовательной программы и курсов или же просто поиска в корпоративной базе знаний 

необходимой информации самим сотрудником. Система может использоваться в рамках реко-

мендательной системы персонализации корпоративного обучения.  

На протяжении нескольких месяцев собирались данные о времени выполнения задач, вре-

мени отклика на запрос и мотивации 37 сотрудников к обучению. В начале эксперимента со-

трудники прошли анонимное тестирование, посвященное выявлению мотивации, в котором 

спрашивалось о необходимости или желании приобрести те или иные компетенции, также 

спрашивалось о том, какими компетенциями в рамках их должности они обладают и на вы-

полнение каких задач тратится меньше или больше всего времени. По каждому сотруднику 

ведется учет компетенций, которыми он обладает. Оценивание проводилось по шкале степе-

ней от 1 до 5. Помимо этих данных, менеджеры проектов предоставили данные с отчетами о 

времени выполнения событий в рамках своих проектов.  

По результатам исследований был составлен целый ряд отчетов, в которых отображались 

данные о степени обладания той или иной компетенцией. Были проанализированы компетен-

ции, которые являются обязательными для проектов и конкретных событий в рамках этих 

проектов. Произведено сравнение имеющихся компетенций у сотрудника с компетенциями 

занимаемой им должности. Проанализированы компетенции, которые используются при ре-
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шении конкретных задач, на которые тратится больше всего времени.  

По итогам исследования сотрудникам поступили предложения пройти обучение для полу-

чения недостающих компетенций. Девятнадцать сотрудников откликнулись на предложение и 

прошли курсы, мастер-классы или изучили необходимые материалы по желаемым направле-

ниям.  

Проанализировав результаты подготовки персонала, а также время выполнения проектов и 

заданий до и после обучения, сформулированы следующие результаты:  

 в компании появились сотрудники, которые могли бы заменить друг друга в выполнении 

задач, использующих одни и те же компетенции;  

 график обладания компетенциями показывает рост количества полученных компетенций; 

 эффективность применения системы оценивалась исходя из времени выполнения кон-

кретных заданий (событий) сотрудниками.  

В результате первоначального определения карты компетенции сотрудников менеджер 

принял решение изменить задачи для участников проекта на основе рекомендаций системы, 

что привело к завершению проекта на неделю раньше. Таким образом, система предоставляет 

менеджеру проекта выбор из большего количества сотрудников, обладающих одной и той же 

компетенцией исходя из степени ее обладания.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ,  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА   
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются процессы становления цифровой 
экономики в регионах Центрального федерального округа и их влияние на производ-
ственное развитие территорий. Методология. На основе использования статистиче-
ского и сравнительного анализов производится оценка развития инновационных показа-
телей субъектов ЦФО в сопоставлении с уровнем использования цифровых техноло-
гий. Результаты. Проведенное исследование показало, что в тех регионах, где более 
глубоко развиты инновационные процессы, собственно, и внедрение цифровых техноло-
гий происходит более активно. Это говорит о том, что региональные администрации 
и представители бизнеса с большей заинтересованностью относятся к продвижению 
своих предприятий и территорий относительно развития инноваций и внедрению циф-
ровых процессов в производство и общественную деятельность. Область применения. 
Результаты, полученные в ходе исследования, могут применяться представителями 
как органов государственной власти, так и бизнеса для анализа процессов цифровиза-
ции на региональном уровне. Выводы. Проведенное исследование показало, что в тех 
регионах, где более глубоко развиты инновационные процессы, собственно, и внедрение 
цифровых технологий происходит более активно, что является залогом сохранения 
экономической безопасности. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
региональные администрации и представители бизнеса с большей заинтересованностью 
относятся к созданию условий безопасности и продвижению своих предприятий и тер-
риторий относительно развития инноваций и внедрению цифровых процессов в произ-
водство и общественную деятельность. При этом также нужно отметить, что в 
общероссийском разрезе, по данным справочника, НИУ ВШЭ «Центральный федераль-
ный округ» занимает в основном первые места и только по 3 позициям 2-е и 3-е ме-
ста по развитию цифровой экономики, а г. Москва, Московская, Белгородская, Тульская 
и Ярославская области имеют одну из самых высоких рейтингов по Российской Феде-
рации. 
Ключевые слова: цифровые технологии, инновационная ориентация, регион, экономиче-
ский рост, производственная направленность, экономическая безопасность.  
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF INNOVATIVE,  

INDUSTRIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE REGION  
 

Abstract. Object. The article discusses the processes of formation of the digital economy in the 
regions of the Central Federal district and their impact on the industrial development of the terri-
tories. Methodology. Based on the use of statistical and comparative analysis, the assessment of 
the development of innovative indicators of the subjects of the Central Federal district in compari-
son with the level of use of digital technologies is made. Results. The study showed that in 
those regions where innovation processes are more deeply developed, in fact, the introduction of 
digital technologies is more active. This suggests that regional administrations and business repre-
sentatives are more interested in promoting their enterprises and territories with respect to the devel-
opment of innovations and the introduction of digital processes in production and social activities. 
Application. The results obtained in the course of the study can be used by representatives of 
both public authorities and business to analyze the processes of digitalization at the regional level. 
Summary. The study showed that in those regions where innovation processes are more deeply 
developed, in fact, the introduction of digital technologies is more active, which is the key to 
maintaining economic security. This fact indicates that regional administrations and business rep-
resentatives are more interested in creating security conditions and promoting their enterprises and 
territories with respect to the development of innovations and the introduction of digital processes 
in production and social activities. At the same time, it should also be noted that in the all-
Russian context, according to the Handbook, HSE "Central Federal district" occupies mainly the 
first places and only 3 positions 2nd and 3rd places for the development of the digital economy, 
and Moscow, Moscow, Belgorod, Tula and Yaroslavl regions have one of the highest ratings in 
the Russian Federation. 
Keywords: digital technologies, innovative orientation, region, economic growth, production orien-
tation, economic security. 

 

Введение. Задача ускорения экономического роста национального народного хозяйства, 

преодоление рецессионных явлений в его развитии настоятельно требуют новых подходов к 

активизации общехозяйственных проявлений в жизни общества, уделения большего внимания 

реальному сектору экономики, закрепления значения в этой деятельности производственной 

ориентации регионов, что должно служить укреплению экономической безопасности страны в 

целом. Достижение этих величин возможно на основе инновационного обновления хозяй-

ственной деятельности на базе активного использования цифровых технологий, способных в 

значительной мере ускорить производственный процесс. 

Основная часть. Цифровые технологии целенаправленно внедряются в отраслях западной 

экономики и уже длительное время являются предметом исследования ученых. 

В ряде первых научных публикаций в этой сфере были предложены концептуальные пред-

ставления о природе цифровой экономики, что отмечалось как знания и информация, являю-

щиеся ее ресурсами, оцифровка бизнес-процессов, виртуализация делового пространства, ор-

ганизационная скурпулезность, интеграция и межфирменная кооперация, системная иннова-

ционность и др. [16] 

Подчеркивалась также фундаментальность предстоящей глобальной цифровизации, при 

которой будет иметь место высокоскоростное движение большого объема оцифрованной ин-

формации [17]. 

Значительное внимание было уделено исследованию влияния цифровых технологий на ди-

намику развития промышленности. Анализировались противоречия, возникающие между 

практикой развития традиционных отраслей и новыми тенденциями, возникающими в резуль-

тате цифровизации [18]. 
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Было отмечено, что технологии Интернета привносят инновационные решения в отноше-

ния между производителями, продавцами и потребителями. Вопросы маркетинга и ценообра-

зования на основе цифровых технологий приобретают значительный масштаб [19]. Были ис-

следованы и обоснованы организационные изменения в промышленных компаниях, вызван-

ные процессами цифровизации. При этом отмечалось значение и ценность программного 

обеспечения этой сферы, способность фирмы модернизировать свою продукцию и реализовы-

вать ее в различных версиях [20]. 

Поэтому особое место занимал анализ динамики разработки программного обеспечения и 

его влияния на экономику. При этом отмечалось, что современные хозяйственные отношения 

трансформируются по большей части благодаря внедрению цифровых инноваций в производ-

ство [1]. 

Следует отметить, что проблемам внедрения и развития цифровых технологий в отече-

ственной экономике стали больше внимания уделять российские исследователи. Они отмеча-

ют, что цифровая экономика затрагивает весь широкий спектр практических решений, касаю-

щихся управления как на уровне страны, так и на уровне компаний и их отдельных направле-

ний деятельности. Специалисты ищут инструменты, которые позволят оптимизировать дея-

тельность организаций с точки зрения их технологических процессов и скорости принятия 

решений [2]. 

 Кроме того, в числе серьезных проблем, затрагивающих значительные слои населения и 

возникающих в результате развития цифровой экономики, находится вопрос: не приведет ли 

она к дальнейшему усилению экономического неравенства или будет способствовать его 

ослаблению, поскольку в условиях развертывания процессов цифровизации возрастает спрос 

на высококвалифицированный персонал [3]. 

Более того, стремительное развитие цифровых технологий приводит к трансформации эко-

номических отношений. Такой ресурс, как данные, стал оказывать большое влияние на эконо-

мическое развитие и определять потенциал экономики [4]. 

При этом важно отметить, что развитие ряда сквозных цифровых технологий становится 

ключевым фактором роста национальной экономики, позволяющим обеспечить глобальную 

конкурентоспособность производственных компаний [5]. 

В условиях развития цифровой экономики и информационных технологий резко возрастает 

потребность, например, в так называемых сообществах провайдеров решений, которые долж-

ны содержать высокую квалификацию и базовые знания, опыт реализации производственных 

инновационных вопросов [6]. 

Но особое внимание в исследованиях уделяется проблемам обеспечения безопасности эко-

номических систем.  

Одними из важнейших элементов внедрения цифровых технологий являются 

«интеллектуальные системы учета», с помощью которых допустимо обеспечить возможность 

сбора, хранения, наблюдаемости и анализа передаваемой информации, а переход на цифровую 

базу позволит ускорить данный процесс. При этом компоненты системы, также как и приборы 

учета, в целях экономической безопасности должны создаваться именно российскими специа-

листами, что позволит использовать смешанный адаптивно-новаторский сценарий развития 

цифровых технологий [7]. 

Исходя из этого наука, образование, новые знания и основанные на них промышленные 

технологии становятся основным активом цифровой экономики и залогом обеспечения инно-

вационной безопасности регионов [8]. 

Между тем информация, представляющая собой один из основных аспектов формирования 

нового знания, а также развития и управления деятельностью человека, становится определя-

ющей и нуждается в сохранении. При такой взаимосвязи человека и информации необходимо 

в первую очередь руководствоваться ее количеством и достоверностью [9]. 

В то же время глобальные и региональные закономерности и тенденции развития научных 

и образовательных процессов свидетельствуют, что имеет место изменение окружающей их 

среды, связанное с ее цифровизацией, усиливается угроза рисков размывания границ надпро-

фессиональных и профессиональных компетенций [9]. 

Но в большей мере стоят проблемы обеспечения всех видов безопасности субъектов циф-
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ровой экономики. Например, высказывается озабоченность тем, что расширение цифрового 

сервиса и индивидуализации многих видов услуг повышает угрозу мошенничества при сниже-

нии контроля со стороны пользователей и провайдеров. Риски утечки информации требуют 

повышения уровня защиты электронных систем [10]. 

Кроме того, переход к цифровому обществу связан с необходимостью развития системных 

мер по эффективному встраиванию всей экономики в цифровую трансформацию. Поэтому 

целевая задача безопасности в этих условиях связана с построением экосистемы цифровой 

экономики – как партнерства организаций, взаимодействующих на основании имеющихся у 

них электронных платформ, аналитических интернет-систем [15]. 

В то же время с позиций обеспечения экономической безопасности государственного и 

корпоративного секторов и населения вызывает озабоченность наличие разрыва между уже 

сформированным цифровым потенциалом, включая доступ к Интернету, наличие мобильной 

3G и 4G связи, уровнем использования компьютеров в быту и офисной работе, практически 

соответствующим лучшей мировой практике, и распространением электронного бизнеса, раз-

витым существенно хуже [12]. 

Более того, в соответствии с требованиями обеспечения информационной и экономической 

безопасности в цифровой экономике кардинально меняются подходы к подготовке человече-

ского капитала. Любая эффективная деятельность непременно зависит от каждого отдельного 

человека, от анализа, его поведения, отношения к работе, его стимулов и мотивации, источни-

ков информации [13]. 

Таким образом, завершая теоретическую часть исследования, можно заключить, что циф-

ровая экономика – это система экономических отношений между хозяйствующими субъекта-

ми, государством, а также объектами, которые способны генерировать, накапливать, обраба-

тывать и обмениваться информацией посредством частей информационно-

коммуникационных технологий [14]. 

Теоретические исследования также показали, что состояние развития и внедрения цифро-

вых технологий происходит неравномерно по регионам и во многом зависят от состояния об-

щего инновационного развития территорий, при этом ориентация на производственное разви-

тие региона является преобладающей и являющейся следствием его цифровой инновационной 

направленности. 

Это важно, потому что основным производственным полигоном, на котором разворачива-

ются процессы внедрения цифровой экономики, являются региональные экономические си-

стемы и их промышленно-хозяйственный потенциал. Более того, по нашему мнению, основ-

ной гипотезой, которую необходимо исследовать, является тезис о том, что в тех регионах, в 

которых активно осуществляются инновационные преобразования, в реальном секторе отрас-

лей народного хозяйства наиболее развиты и цифровые технологии. При этом для осуществ-

ления оценки вклада каждого региона в инновационное и цифровое развитие территорий про-

изведем их ранжирование по отдельным показателям, взяв за критерий не абсолютные значе-

ния сравниваемых величин, а их ранги в показателях региона, что дает возможность получе-

ния наиболее достоверных значений. Сравнительный анализ будем производить на примере 

регионов ЦФО. 

При этом нужно оговориться, что главной нашей задачей будет исследование процессов 

использования в производственной деятельности инноваций в целях создания условий для 

продвижения в регионах цифровых технологий и создания условий их экономической без-

опасности. В статистических сборниках имеется достаточно подробная информация использо-

вания всех видов инноваций. Поэтому мы и ставим задачу проанализировать, как взаимосвяза-

ны между собой внедряемые инновации и состояние развития цифровой экономики.  

Более того, мы должны подчеркнуть, что, анализируя показатели инновационной деятель-

ности регионов ЦФО, мы отмечаем, что они в подавляющем большинстве имеют либо произ-

водственную, либо научную, но опосредованно связанную с реальным сектором экономики 

направленность. Это же в полной мере можно высказать и в отношении большинства показа-

телей цифровой экономики. 
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Таблица 1 

Показатели инновационного развития регионов ЦФО, 2017 год.  

  

Числ. 

пер. 

связан., с 

иссл. 

Ранг 

ЦФО 

Внутр. 

затр. на 

иссл. и 

разр., млн 

руб. 

Ранг 

ЦФО 

Иннов. 

акт. орг. 

Ранг 

ЦФО 

Объем 

иннов. 

товар., млн 

руб. 

Ранг 

ЦФО 

Затраты 

на технол. 

инн., млн 

руб. 

Ранг 

ЦФО 

Раз. 

перед. 

произв. 

техн. 

Ранг 

ЦФО 

Использ. 

перед. 

произ. 

техн. 

Ранг 

ЦФО 

Сумма 

рангов 

Место 

в 

округе 

РФ 7077887 – 1019152,4 – 8,5 – 4166998,7 – 1404985,3 – 1402 – 240054 –     

ЦФО 362463 – 530212,2 – 9,9 – 1119964,2 – 457472,1 – 480 – 77966 –     

Белгородская 1655 11 1921,1 10 14,8 2 101169, 4 23852,4 4 37 4 2408 10 45 4 

Брянская 688 15 977,7 14 6,2 15 12198,6 10 1466,9 14-15 16 8 1603 14-15 91 14 

Владимирская 5365 6 5291,3 8 9,0 8-9 34029,9 8 6077,6 12-13 10 10 6728 3 56 8 

Воронежская 10654 3 8164,5 3 11,7 5 32481,8 12 13518,7 5–6 26 6 2538 9 43,5 3 

Ивановская 574 16 585,7 16 4,2 17 219,2 18 253,3 18 23 7 933 18 104 16 

Калужская 9275 4 6070,9 5 9,0 8-9 16574,3 16 10539,7 11 46 3 3176 6 53,5 6–7 

Костромская 114 18 130,8 18 2,8 18 14590,9 5 559,6 17 – 18 1668 13 107 17 

Курская 2719 9 5936,1 7 5,0 16 30361,0 7 2061,0 16 – 18 1291 17 90 13 

Липецкая 530 17 291,1 17 18,5 1 63108,2 6 15321,4 8 – 18 3422 5 65 9 

Московская 86579 2 119715,9 2 8,9 10 384328,6 1 136250,6 1 101 2 16819 2 20 1 

Орловская 837 14 976,4 15 6,8 13 1428,8 17 1207,2 14-15 2 13 1498 16 102 15 

Рязанская 2461 10 1594,4 12 12,1 4 19887,4 11 5585,9 9–10 7 11-12 1603 14-15 71,5 10 

Смоленская 903 13 1604,5 11 6,5 14 10137,5 13 4286,3 9–10 12 9 1750 12 81,5 12 

Тамбовская 1125 12 1079,2 23 11,0 6 12962,6 9 5818,9 3 – 18 1933 11 72 11 

Тверская 3971 8 4644,3 9 8,7 11 10053,9 15 14569,0 2 7 11–12 4206 4 141 18 

Тульская 4142 7 5974,9 6 9,2 7 80875,4 2 16119,8 7 – 18 2867 7 53,5 6–7 

Ярославская 6354 5 6938,5 4 8,3 12 46557,6 3 5778,9 12-13 29 5 2874 8 49,5 5 

г. Москва 224517 1 358214,8 1 14,3 3 248998,8 14 194205,0 5–6 164 1 20649 1 26,5 2 

Источник: авторская разработка на основе «Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2018. 

Стат. сб./ Росстат. – М., 2018. – 1162 с. 

 

Таблица 2 

Основные показатели развития цифровой экономики  

в субъектах Российской Федерации: 2017*.  

  

  
Абонен. широкопол. дост. к ин-

терн. в расчете на 100 чел. (ед.) 
Уд. вес нас., исп. интернет (проценты) 

Уд. вес орг., (в общем числе) 

(проценты): 

фиксиро-

ванного 

ранг 

ЦФО 

мобильно-

го 

ранг 

ЦФО 

в общ. 

числ. 

насел. 

ранг 

ЦФО 

для 

заказа 

товаров, 

услуг 

ранг 

ЦФО 

для получе-

ния гос. 

элект. услуг 

ранг 

ЦФО 

Широко-

полосный 

интернет 

ранг 

ЦФО 

«облачные 

сервисы» 

ранг 

ЦФО 

Сумма 

рангов по 

округу 

Место в 

округе 

РФ 20,9 - 79,2 - 83,7 - 29,1 - 64,3 - 80,5 - 20,5 -     

ЦФО 24,6 - 92,8 - 86,2 - 33,5 - 71,3 - 85,6 - 23,2 -     

Белгородская 19,2 13 69,5 10 79,0 13 41,1 2 69,2 7-8 87,7 6 24,8 3 54,5 5 

Брянская 15,8 17 66,1 16 77,8 15 21,4 15 54,4 15 87,6 7 13,7 17 102 18 

Владимирская 19,7 11 68,1 13 79,2 12 28,3 7 70,0 5 88,1 5 18,1 15 68 11 

Воронежская 23,9 4 68,7 11 80,6 9 16,7 16 67,6 9 86,9 8 23.1 4 61 8 

Ивановская 18,4 14-15 68,2 12 84,5 5 33,1 4 64,8 11 84,7 11 20,2 12 69,5 12-13 

Калужская 24,8 3 81,5 3 76,5 16 16,2 17 66,6 10 86,6 9 25,0 2 60 7 

Костромская 20,8 8 67,2 15 78,4 14 26,7 9 37,0 18 73,1 18 11,6 18 100 17 

Курская 28,3 2 72,1 8 83,2 6 32,1 5 62,6 13 82,1 14 21,6 8 56 6 

Липецкая 18,1 16 65,7 17 85,0 4 24,5 11 71,8 4 89,5 4 20,4 11 67 9-10 

Московская 19,6 12 114,1** 1-2 92,8 1 37,8 3 86,2 1 80,6 16 21,4 9 43,5 2 

Орловская 20,2 10 71,8 9 71,7 18 22,1 14 43,3 16 84,3 12 20,02 13 92 15 

Рязанская 23,5 5-6 67,5 14 72,9 17 14,4 18 54,5 14 90,0 2 19,9 14 84,5 14 

Смоленская 21,3 9 63,0 18 80,2 10 26,9 8 75,2 2 86,3 10 21,3 10 67 9-10 

Тамбовская 18,4 14-15 78,2 4 81,7 8 23,5 12 63,9 12 82,6 13 22,1 6 69,5 12-13 

Тверская 14,1 18 75,0 5-6 82,4 7 23,4 13 40,0 17 71,7 17 16,2 16 93,5 16 

Тульская 23,1 7 75,0 5-6 85,8 3 30,1 6 75,0 3 81,6 15 21,8 7 46,5 3 

Ярославская 23,5 5-6 73,9 7 79,4 11 24,7 10 69,2 7-8 89,6 3 22,9 5 49 4 

г. Москва 33,1 1 114,1** 1-2 91,3 2 43,4 1 69,7 6 95,2 1 33,2 1 13,5 1 

Источник: авторская разработка на основе «Индикаторы цифровой экономики 2018 года». Статистический 

сборник НИУ. ВШЭ, 2018.  
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В таблице 1 представлены 7 показателей инновационного развития регионов ЦФО в 2017 

году. Соответственно, в таблице 2 выделены 7 индикаторов использования цифровых техно-

логий в этих регионах также за 2017 год, сравнивая их, мы можем отметить, что в составе пер-

вых пяти территорий находятся Московская область, г. Москва, Воронежская, Белгородская и 

Ярославская области. Далее следуют Тульская и Калужская, Владимирская, Липецкая и Рязан-

ская области. И на самых последних местах расположены Ивановская, Костромская и Твер-

ская области. 

Из таблицы 2 следует, что в ней ведущие места занимают г. Москва, Московская область, а 

также Тульская, Ярославская и Белгородская области. Далее следуют Курская, Калужская, 

Воронежская, Липецкая и Смоленская области. Аутсайдерами по этим показателям опять яв-

ляются Тверская, Костромская области, и к ним добавляется Брянская область.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что в тех регионах, где 

более глубоко развиты инновационные процессы, собственно, и внедрение цифровых техно-

логий происходит более активно, что является залогом сохранения экономической безопасно-

сти. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что региональные администрации и пред-

ставители бизнеса с большей заинтересованностью относятся к созданию условий безопасно-

сти и продвижению своих предприятий и территорий относительно развития инноваций и 

внедрению цифровых процессов в производство и общественную деятельность. При этом так-

же нужно отметить, что в общероссийском разрезе, по данным справочника, НИУ ВШЭ 

«Центральный федеральный округ» занимает в основном первые и только по 3 позициям 2-е и 

3-е места по развитию цифровой экономики, а г. Москва, Московская, Белгородская, Тульская 

и Ярославская области имеют одну из самых высоких рейтингов по Российской Федерации.  
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ВОДНЫЙ КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ С ОПОРОЙ  

НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ   
 
Аннотация. Предмет исследования: водный кризис и пути его преодоления в городском 
хозяйстве. Цель исследования: выработка подходов к преодолению водного кризиса на 
основе эффективного (релевантного) управления водными ресурсами с опорой на информа-
ционные системы и многоуровневый и скоординированный подход. Метод или методоло-
гия: использованы аналитические и логические методы; методология исследования бази-
руется на положениях общей теории систем и институциональной экономики. Результа-
ты работы: выявлено, что: 1. Порожденные водным кризисом проблемы экономического, 
экологического, инфраструктурного и технологического характера необходимо решать на 
международном, национальном, региональном и муниципальном уровнях с учетом долго-
срочной перспективы и на основе релевантной системы управления водными ресурсами. 2. 
Систему управления водными ресурсами следует обеспечить информационными система-
ми, свободными от основных недостатков, присущих таковым в России – закрытого ха-
рактера и нацеленности на «внутреннее пользование»; 3. Перспективы преодоления кри-
зиса водных ресурсов связываются с переориентацией систем управления ими вместе с 
входящими в них информационными системами на концептуальные установки 
«циркулярной экономики». Область применения результатов: могут быть использованы 
органами государственной власти и местного (муниципального) самоуправления, исполни-
тельными структурами при управлении водохозяйственным комплексом; в научных ис-
следованиях, связанных с водообеспечением и водоотведением, решением экологических 
проблем. Выводы: выявлены пробелы в системе управления водными ресурсами с позиций 
обеспечения устойчивого развития городским хозяйством. Показано, что эффективное 
управление водными ресурсами способно создать основу как для устойчивого развития 
города и его экономики, так и для компенсации негативного воздействия глобального из-
менения климата на городские экосистемы. Разработаны подходы к преодолению водного 
кризиса на основе релевантной системы управления водными ресурсами, снабженной ин-
формационной системой, свободной от основных недостатков – закрытого характера и 
нацеленности на «внутреннее пользование». Система управления в данном случае ока-
жется в состоянии не только преодолеть кризис водных ресурсов, но и перейти к по-
вторному их использованию, а в перспективе – к формированию циркулярной экономики в 
сфере водных ресурсов. 
Ключевые слова: водный кризис, устойчивое развитие городов, водные ресурсы, управле-
ние водохозяйственным комплексом, информационные системы.   
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WATER CRISIS AND PROSPECTS OF ITS OVERCOMING IN THE SYSTEM  

URBAN MANAGEMENT WITH SUPPORT INFORMATION SYSTEMS 
 
Abstract. Subject of research: water crisis and ways to overcome it in the urban economy. The 
aim of the study is to develop approaches to overcoming the water crisis on the basis of effective 
(relevant) water resources management based on information systems and a multi-level and coor-
dinated approach. Method or methodology: analytical and logical methods are used; the re-
search methodology is based on the provisions of the General theory of systems and institutional 
Economics. Results: it was revealed that: 1. The economic, environmental, infrastructural and 
technological challenges posed by the water crisis need to be addressed at the international, na-
tional, regional and municipal levels with a long-term perspective and on the basis of a relevant 
water management system. 2. The water resources management system should be provided with 
information systems free from the main drawbacks inherent to those in Russia – closed nature 
and focus on "internal use"; 3. Prospects for overcoming the water crisis are associated with the 
reorientation of water management systems, together with their information systems, to the concep-
tual settings of the "circular economy". The scope of the results: can be used by public author-
ities and local (municipal) self-government Executive bodies in the management of water sector; 
in research related to water supply and sanitation, environmental issues. Conclusions: gaps in the 
system of water resources management from the standpoint of sustainable urban development are 
identified. It is shown that effective management of water resources can create a basis for sustain-
able development of the city and its economy, and to compensate for the negative impact of glob-
al climate change on urban ecosystems. Approaches to overcoming the water crisis have been de-
veloped on the basis of a relevant water resources management system equipped with an infor-
mation system free from the main drawbacks – closed nature and focus on "internal use". The 
management system in this case will be able not only to overcome the crisis of water resources, 
but also to move to reuse them, and in the future – to the formation of a circular economy in 
the field of water resources. 
Keywords: water crisis, sustainable urban development, water resources, water management, in-
formation systems. 

 

Проблемы использования водных ресурсов и формирования эффективной системы 

управления. Высокие темпы урбанизации, приводящие к увеличению дисбаланса спроса и 

предложения на воду, загрязнению водных ресурсов (ВР) и т. д., усугубленные устареванием 

инфраструктуры и износом инженерных сетей, необходимо решать на всех уровнях – между-

народном, национальном, региональном, муниципальном, с учетом долгосрочной перспекти-

вы устойчивого развития городов. 

В современном мире обострение всех этих проблем дошло до такой степени, что впору го-

ворить о водном кризисе в целом и о кризисном состоянии системы управления в частности. 

Важность последнего замечания обусловлена тем, что эффективное управление городскими 

ВР способно создать основу для устойчивого развития города и его экономики, равно как и 

компенсировать негативное воздействие глобального изменения климата на природные экоси-

стемы города. Согласованность между заложенными целями и действиями органов исполни-

тельной власти и всех заинтересованных структур имеет решающее значение наравне с благо-

приятной политической основой. 

Но прежде чем говорить об эффективном или релевантном с точки зрения решения пробле-

мы водного кризиса в целом управлении, определимся с сами понятием управления ВР. Мы 

разделяем точку зрения на то, что под ним следует иметь в виду «ряд политических, институ-

циональных и административных правил, практик и процессов (формальные и неформаль-

ные), через которые принимаются и реализуются те или иные решения в водном секторе; за-

интересованные стороны формулируют свои потребности; директивные органы несут ответ-

ственность за рациональное и эффективное использование ВР, осуществляют контроль выпол-

нения законодательных актов и норм» [11]. 

Ориентирами эффективности управления ВР в первую очередь являются:  

1. Устойчивость, приемлемость, согласованность и взаимодействие.  



44  www.rppe.ru 

 

ЕРЗНКЯН Б.А., ФОНТАНА К.А. 
ВОДНЫЙ КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  

С ОПОРОЙ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

2. Социальная справедливость.  

3. Удовлетворение потребностей в воде определенного качества.  

4. Повышение осведомленности, обмен информацией.  

5. Доверие.  

6. Экологическая ответственность.  

7. Экономическая эффективность.  

8. Привлечение инвестиций.  

9. Внедрение инноваций. 

Эффективное управление ВР в городской среде создает основу для устойчивого развития 

городов в направлении «умных городов» (smart cities), «городов с водой» («water wise cities). 

Устойчивые города сочетают в себе большую производительность и инновационный потенци-

ал при меньших затратах и снижении воздействия на окружающую среду. Они обеспечивают 

безопасную и здоровую городскую среду. Потенциал умных технологий используется для по-

вышения благосостояния, уменьшения воздействия на окружающую среду [2]. 

Международное сообщество разработало ряд документов, нацеленных на устойчивое раз-

витие городов с акцентированием внимания на управление ВР. В первую очередь, Соглаше-

ние «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года», октябрь 2015 года, Генеральная Ассамблея ООН [14]. Фактически этот доку-

мент является первым международным соглашением, в котором признается, что устойчивое 

развитие городов является основным условием для их процветания и успешного развития. Со-

глашение включает 17 целей в области устойчивого развития и 169 целевых показателей, ко-

торые должны быть достигнуты к 2030 году. «Новая повестка дня в области городского разви-

тия», октябрь 2016 года, III Конференция ООН по жилищному строительству и устойчивому 

развитию городов (Хабитат III) [13]. В этом документе центральное место занимало обсужде-

ние целей устойчивого развития («Sustainable Development Goals») и то, как лучше управлять 

городами.  

Для большинства стран, включая Россию, существуют следующие пробелы, которые необ-

ходимо учитывать при управлении ВР и которые отрицательно влияют на достижение устой-

чивого развития городов. Административный пробел, который существует из-за несоответ-

ствия административных и гидрологических границ в отношении водных бассейнов. Полити-

ческий пробел, который образуется из-за секторальной фрагментации задач и целей по ВР 

между различными министерствами, ведомствами, учреждениями и вытекающее из этого раз-

личное понимание путей их достижения. Информационный пробел, который связан с отсут-

ствием полноценной информационной базы по обмену данными между заинтересованными 

сторонами, чиновниками, участвующими в водной политике. Общественный пробел, который 

связан с недостаточным участием и заинтересованностью населения в решении проблем, свя-

занных с ВР (что зачастую связано с отсутствием со стороны пользователей понимания вод-

ных проблем). Финансовый пробел, вызванный как хроническим государственным недофи-

нансированием, так и низкой и нестабильной доходностью предприятий ВХК вкупе с трудно-

стями привлечения инвестиций. Наличие данного пробела ставит, помимо прочего, ощутимые 

преграды на пути к вертикальной и/или горизонтальной координации водной политики.  

Из перечисленных пробелов, дополненных пробелами научными, инновационными и ин-

фраструктурными, наиболее важным с точки зрения решения проблемы является финансовый, 

или фискальный. В странах ОЭСР вторым по значимости является пробел в потенциале. Две 

трети опрошенных стран ОЭСР сталкиваются с пробелами в политике, т. е. секторальной 

фрагментации задач, связанных с водой, которая определяется в том числе отсутствием инсти-

туциональных стимулов для горизонтальной координации между различными областями по-

литики. Административный разрыв, т. е. несоответствие между гидрологическими и админи-

стративными границами, также оказывает влияние на осуществление водной политики. 

Данные пробелы можно преодолеть, если придерживаться многоуровневого, скоординиро-

ванного подхода при управлении ВР, а также с помощью:  

1. Надежной структуры городского управления. При этом управление должно быть адап-

тивным с тем, чтобы учитывались территориальные, исторические и культурные особенности 

и стоящие перед городом вызовы, а также меняющиеся обстоятельства. Эффективность управ-
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ления зависит от участия директивных органов в определении четких целей и задач в области 

ВР для реализации и достижения стратегических целей; укрепления общественного доверия и 

обеспечения участия заинтересованных сторон в принятии и реализации тех или иных реше-

ний, касающихся ВР. 

2. Рационального управления городскими финансами в целях обеспечения финансовой 

устойчивости. Надежные стратегии финансирования управления ВР в городах могут миними-

зировать эксплуатационные расходы и инвестиционные потребности за счет целевого обслу-

живания, повышения эффективности или использования недорогих ВР, где это приемлемо 

(например, за счет повторного использования и рециркуляции воды) [3]; оптимизировать 

структуру тарифов; использовать новые источники капитала (например, государственно-

частное партнерство) для финансирования таких объектов, как установка систем опреснения 

воды, очистных сооружений, в т. ч. повторного использования очищенных сточных вод, в раз-

ных масштабах; и др. 

3. Создания благоприятных правовых и политических рамок. Важно установить четкие 

правовые рамки для заинтересованных сторон, степень ответственности за принимаемые ре-

шения и их осуществление. Вместе с тем должны быть ясно и четко определены цели, ожидае-

мые результаты (в т. ч. промежуточные), уровень подотчетности и участие заинтересованных 

сторон. 

4. Модернизации устаревшей инфраструктуры и инженерных сетей, которые лежат в осно-

ве обеспечения безопасности воды в городах. Существующие механизмы финансирования 

(включая политику сохранения «низких тарифов на воду»), как правило, способствуют в ос-

новном поддержанию имеющейся инфраструктуры, не давая возможности осуществлять мо-

дернизацию и замену активов городского ВХК, которая является дорогостоящей и технически 

сложной. 

5. Наличия целостной и открытой информации. В то время как по-прежнему можно ис-

пользовать «проверенные и испытанные» инструменты, такие как совещания, конференции, 

круглые столы с участием экспертов и пр., популярность набирают новые информационно-

коммуникационные технологии на основе цифровых инструментов [9, 10]. Движущей силой 

таких направлений являются интернет-приложения, интернет-форумы, виртуальные конфе-

ренции и семинары, чат-группы и пр. Важным остается организация единой цифровой базы 

данных (цифровой платформы) по ВР, «наполнение» которой осуществлялось бы за счет ин-

формации, поступающей из различных министерств, ведомств и прочих заинтересованных 

сторон, деятельность которых связана с ВР.  

Многие страны сталкиваются с проблемой доступности, взаимообмена информации по ВР, 

что отчасти объясняется тем, что вне зависимости от уровня децентрализации управление ВР 

является фрагментированным и требует усилий по координации водной политики и много-

уровневого подхода к управлению ВР (а не только традиционного «сверху вниз») для решения 

проблем в водном секторе.  

Что касается нашей страны, то пересечение и дублирование полномочий органов исполни-

тельной власти в регулировании и управлении ВР1, отсутствие единого координационного 

органа приводит к тому, что в стране нет эффективной системы управления и единого подхо-

да в важнейшей для здоровья и жизни жителей России области водного хозяйства [8, с. 98]. 

Более того, обмен информацией между этими структурами не всегда полный и целостный, 

зачастую имеет закрытый характер.  

Важно, чтобы чиновники разных уровней управления и заинтересованные стороны имели 

доступ к необходимой, исчерпывающей информации при принятии решений, ориентирован-

ных на достижение поставленных целей. 

Информационные системы как элемент управления водными ресурсами. Информаци-

онные системы (ИС) как неотъемлемый элемент управления городским водоснабжением и 

1 В России значительный объем полномочий в части управления водным хозяйством (в соответствии ВК РФ) пере-
дан субъектам РФ. Вместе с тем обязанности по регулированию и контролю использования ВР распределены меж-
ду Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхозом, Ростехнадзором, Росгидрометом, Россельхознадзором, Ро-
сводоресурсами, Росприроднадзором, Госкомрыболовством, Минпромэнерго, Росземкадастром, Росморречфлотом. 
Кроме того, Минстрой, Роспотребнадзор, Минздравсоцразвития, Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору в рамках своих полномочий также влияют на водный сектор и принимаемые реше-
ния.  
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водоотведением призваны снабжать органы управления городским хозяйством (ГХ) разнооб-

разными видами информации, без знания которых эффективное управление оказывается весь-

ма затруднительным. Отсутствие всеобъемлющей, надежной и открытой информации о состо-

янии городских ВР, стоках, экологической обстановке в городе, качестве и стоимости предо-

ставляемых услуг, состоянии инфраструктуры является сдерживающим фактором устойчиво-

го развития ВХК.  

Кроме того, внедрение практики предоставления публично доступной информации способ-

ствует получению поддержки населения. К сожалению, у нас в стране разрабатываемые и 

внедряемые ИС в сфере управления водными ресурсами имеют в основном закрытый харак-

тер и предназначены для «внутреннего пользования». 

Внедрение в практику управления городским ВХК эффективных ИС способно содейство-

вать решению, помимо собственно управленческих проблем, также и проблем, сопутствую-

щих рациональному использованию ВР. В самом деле, города, как густонаселенные концен-

трированные центры производства товаров и услуг, являются в то же время производителями 

и одновременно потребителями негативных побочных эффектов, в частности твердых отходов 

и стоков. Мировая урбанизация происходит такими беспрецедентными темпами, которые при-

водят к стремительному увеличению водопотребления и расширению инфраструктуры для 

обеспечения городов водой, оказывая существенное давление на городские ВР. В то же время 

ограниченность пресных источников воды и их загрязнение предъявляют новые требования к 

эффективному и разумному использованию и управлению ВР в ГХ.  

Возможности ИС покажем на конкретном примере информационной системы SANePLAN 

[12], используемой в Испании и Италии и предназначенной для комплексного планирования и 

управления ВР в рамках устойчивого развития города с использованием инновационных тех-

нологий. Ее реализация содействует снижению давления на городские и природные ВР, улуч-

шению экологической обстановке и санитарии, равно как и совершенствованию системы 

управления водными, в том числе сточными, ресурсами. ИС интегрирует данные о состоянии 

городских ВР, сетей водоснабжения, очистных сооружений, стоков с городским планировани-

ем (городской средой) за определенный интервал времени. На основе собранных и обработан-

ных данных система SANePLAN позволяет координировать и планировать потребности в ре-

сурсах с учетом текущих потребностей, требований к охране окружающей среды, народонасе-

ления, изменения климата, экономических условий и пр. К тому же она позволяет оценивать 

потенциальное влияние периодически появляющихся городских проектов на существующую 

инфраструктуру, санитарию, окружающую среду, состояние водных ресурсов в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе (25, 50 и 75 лет), эффективность использования питьевой и 

сточной воды; учитывает влияние изменений численности населении, климата на устойчивое 

развитие города. 

Характерной особенностью этой ИС является ориентация на комплексное управление и 

планирование ГХ в ситуации, когда информация на разных уровнях используется различными 

типами пользователей в зависимости от роли, которую они играют в этом процессе. Они мо-

гут осуществлять координацию и обмен информацией между органами власти, департамента-

ми, ведомствами, учреждениями, участвующими в процессе управления ГХ, планированием 

устойчивого развития города. В основу системы положены методы городского планирования, 

математического моделирования, сбора и обработки массива данных, анализ экологической 

ситуации с последующим интегрированием в структуру управления ГХ. Все это приводит к 

превращению ИС в эффективное средство содействия проведению согласованной политики в 

сфере рационального использования и управления ВР. 

От управления повторным использованием водных ресурсов к циркулярной эконо-

мике. Понятие циркулярной экономики обычно применяется в отношении особого типа эко-

номики, базирующейся на использовании возобновляемых, в том числе водных, ресурсов и 

противопоставляемой в этом смысле традиционной, линейной экономике, основанной на со-

здании, пользовании и распоряжении ими. К сожалению, в России недостаточно внимания 

уделяется вопросам не только разумного использования ВР и поиска альтернативных путей 

водоснабжения, но и более широкого использования возможностей циркулярной экономики в 

целом. Для достижения действенных результатов в этой области важно адаптировать имею-
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щийся передовой опыт управления ГХ вообще и ВХК в частности внедрения ИС для достиже-

ния целей устойчивого развития городов и систем городского водоснабжения к сложившейся 

ситуации в нашей стране.  

Одним из важнейших направлений циркулярного использования воды является повторное 

использование (ПИ) очищенных сточных вод (ОСВ), что в России сталкивается с рядом труд-

ностей. Среди них: отсутствие стимулов к внедрению инновационных технологий и методов 

водоснабжения; неадекватное локальным условиям и технологическим решениям институцио-

нальное обеспечение ПИ очищенных сточных вод, слабая увязка проводимой городскими 

(муниципальными) органами власти политики с существом конкретных проблем ПИ и др. [2]. 

Само по себе понятие ПИ воды неоднозначное: условимся относить его к производству 

воды через процессы ее очистки и подлежащей надлежащей (адекватной) обработке. Такой 

подход в целом согласуется с распространенной точкой зрения на то, что одним из наиболее 

быстро развивающихся и приоритетных направлений при управлении ВР и в то же время од-

ним из основных элементов устойчивого управления городским водным циклом становится 

именно ПИ воды. Устойчивость понимается в широком смысле, включая экологическую со-

ставляющую, что в данном контексте означает инкорпорирование в стратегию развития ГХ 

«экологических требований в качестве важнейшей ее органической составляющей – возмож-

но, наряду с требованиями иного рода – социально-экономическими, технологическими, куль-

турно-историческими и пр.» [4, с. 6]. Такая трактовка открывает возможность для претворения 

в жизнь экологического императива академика Н. Н. Моисеева для обеспечения желаемого 

состояния общества «в данных конкретных природных условиях» [6, с. 186]. Применительно к 

городскому хозяйству она «выступает не в качестве не зависящего от человека ограничителя 

развития», как считалось ранее, «а как ограничитель, требования к которому задаются челове-

ком (обществом, цивилизацией)» [1, с. 18]. 

Так или иначе, но развитие логики ПИ с неизбежностью приводит к новой логике – не про-

сто повторного, а циркулярного использования воды. Для этого, разумеется, нужны соответ-

ствующие технологии, потребность в которых огромна. Во многих странах мира использова-

ние циркулярных технологий в водном секторе включает разнообразие практик – от ком-

плексных реформ в сфере водного хозяйства до разработки городских ИС, позволяющих от-

слеживать текущее состояние городских ВР (включая стоки) и координировать деятельность 

городских органов власти и заинтересованных организаций [5]. Что касается России, то рабо-

ты по внедрению концепции ЦВК на своих предприятиях ведут ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» и ОА «Мосводоканал». 

В целом для использования возможностей циркулярной экономики в сфере ВР нужна соот-

ветствующая институционализация, включающая:  

 выработку стандартов и требований к качеству очищенных сточных вод; 

 определение сфер использования;  

 оценку потребностей и возможностей;  

 совместную работу учреждений и организаций;  

 осуществление строгого контроля, проведение экономического и финансового анализа;  

 наращивание потенциала, проведение исследований, международное сотрудничество и 

обмен опытом и практиками [7].  

Реализация этих и иных релевантных мероприятий должна способствовать решению вод-

ного кризиса, смягчению дисбаланса между спросом на ВР и их предложением, обеспечению 

потребностей ГХ и населения в воде определенного качества, сокращению потребления высо-

кокачественной питьевой воды и т. п. В целом адекватно проведенная институционализация, 

включающая переформатирование системы управления, создаст необходимые условия и пред-

посылки формирования и становления циркулярной экономики в сфере рационального и эко-

номически и экологически выверенного использования водных ресурсов. 

Заключение. Проблемы экономического, экологического, инфраструктурного и техноло-

гического характера, связанные с водным кризисом, необходимо решать на международном, 

национальном, региональном и муниципальном уровнях с учетом долгосрочной перспективы 

и на основе релевантной системы управления ВР. 

Эффективное управление городскими ВР создает основу для устойчивого развития города, 
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а также может компенсировать негативное воздействие глобального изменения климата на 

городскую экосистему.  

Снабженная релевантной информационной системой, свободной от основных недостат-

ков – закрытого характера и нацеленности на «внутреннее пользование», система управления 

окажется в состоянии не только преодолеть кризис водных ресурсов, но и перейти к повторно-

му их использованию, а в перспективе – к формированию циркулярной экономики в сфере 

водных ресурсов.  
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
 
Аннотация. Сегодня архиважное значение для экономического развития России имеет 
развитие ее регионов. Как отмечают многие ученые-экономисты, политические деятели 
и активная часть населения, «развитые регионы –сильная страна». Однако в стране 
формами, методами и результатами государственного регулирования территориального 
развития недовольны практически все субъекты. Его справедливо критикует за субъек-
тивизм и излишнюю политизированность. Целью настоящей работы является анализ 
отечественной практики формирования и реализации государственной региональной по-
литики в Российской Федерации и разработка механизма управления социально-
экономическим развитием территорий. Предмет исследования – совокупность органи-
зационно-административных и экономических отношений, возникающих в ходе управле-
ния социально-экономическим развитием субъектов России. Методологической основой 
исследования послужили экономическая теория, региональная экономика и управление, 
экономическая статистика. Среди общенаучных методов использовались логико-
теоретические методы. Результаты исследования. Проведен анализ отечественной 
практики государственного регулирования социально-экономического развития регионов, 
обоснована необходимость совершенствования механизма регулирования и предложены 
некоторые его инструменты. Область применения. Полученные результаты могут 
быть использованы: научными организациями при дальнейших исследованиях проблемы 
регионального регулирования; органами государственной власти и местного самоуправле-
ния при разработке и реализации региональной экономической политики; в учебных заве-
дениях при преподавании курсов «региональная экономика и управление» и «региональная 
политика». Выводы. Сегодня для Российской Федерации характерна высокая степень 
неравномерности социально-экономического развития регионов. Объясняется такое поло-
жение неэффективностью проводимой в стране региональной политики, которая не за-
интересовывает субъекты в экономическом развитии. Предлагаемые в работе инстру-
менты направлены на стимулирование подтягивания уровня развития проблемных реги-
онов до уровня развитых.  
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, инструменты госу-
дарственного регулирования социально-экономического развития регионов.   
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INSTRUMENTS OF SOCIAL AND ECONOMIC REGULATION  

DEVELOPMENT OF REGIONS 
 
Abstract. Today, the development of its regions is of paramount importance for the economic 
development of Russia. As noted by many economists, politicians and active part of the popula-
tion, "developed regions –a strong country." However, in the country, almost all subjects are 
dissatisfied with the forms, methods and results of state regulation of territorial development. He 
is rightly criticized for subjectivism and excessive politicization. The purpose of this work is to 
analyze the domestic practice of formation and implementation of the state regional policy in the 
Russian Federation and to develop a mechanism for managing the socio-economic development 
of territories. The subject of the study is a set of organizational, administrative and economic 
relations arising in the course of management of socio-economic development of the subjects of 
Russia. The methodological basis of the study was economic theory, regional Economics and 
management, economic statistics. Among the General scientific methods used logical and theoreti-
cal methods. Research result. The analysis of domestic practice of state regulation of social and 
economic development of regions is carried out, the necessity of improvement of the mechanism of 
regulation is proved and some of its tools are offered. Application. The obtained results can be 
used: by scientific organizations in further studies of the problem of regional regulation; by public 
authorities and local self-government in the development and implementation of regional economic 
policy; in educational institutions at teaching of courses "regional economy and manage-
ment"and" regional policy". Summary. Today, the Russian Federation is characterized by a high 
degree of uneven socio-economic development of the regions. This situation is explained by the 
inefficiency of the regional policy pursued in the country, which does not interest the subjects in 
economic development. The proposed tools are aimed at stimulating the level of development of 
problem regions to the level of developed ones.  
Keywords: regional policy, regional economy, instruments of state regulation of social and eco-
nomic development of regions. 

 

Введение. Характерной для современной России является высокая степень дифференциа-

ции регионов по уровню социально-экономического развития. Основной причиной неравно-

мерности развития является неэффективная региональная политика. Сегодня в России не про-

водится системная работа по регулированию социально-экономического развития регионов, 

отсутствует цельная общепризнанная методика регулирования, Эпизодические действия орга-

нов государственной власти не дают ощутимых результатов. Практически все субъекты Рос-

сийской Федерации требуют формирования ясного, объективного механизма регулирования 

развития регионов.   

Региональная политика: анализ существующих подходов 

Как отмечают многие ученые экономисты, практические работники и политические деяте-

ли, используемый в настоящее время механизм государственного регулирования регионально-

го развития направлен на выравнивание уровня социально-экономического развития субъек-

тов федерации и служит в основном для снижения различий между регионами в их возможно-

сти финансировать текущие расходы, но не для изменения пропорций в экономическом разви-

тии территорий [8, 10, 12. 15]. При этом определены различные фонды, из которых оказывают 

финансовую поддержку регионов, но нет четких, простых и ясных условий оказания поддерж-

ки регионов из того или другого фонда. Также нет объективного критерия отнесения субъекта 
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к категории нуждающихся. Самое главное данный подход в недостаточной степени мотивиру-

ет регионы в экономическом развитии. 

Правда, учитывая то, что политика поддержки проблемных регионов не способствовала их 

экономическому развитию, а, наоборот, обусловила усиление неравномерности развития, 30 

июня 2005 г. Правительством РФ была одобрена новая «Концепция Стратегии социально-

экономического развития регионов Российской Федерации» [7], в соответствии с которой гос-

ударственная политика регулирования развития регионов сводилась к определению и под-

держке развитых, так называемых опорных регионов – «локомотивов роста», в которых на 

основе эффекта масштаба и эффекта агломерации сработают механизмы саморазвития, и обес-

печат со временем подъем экономики окружающих регионов. За государством сохранялись 

задачи правильного выбора «опорных» регионов и эффективной их поддержки. Однако до 

сегодняшнего дня в научных кругах продолжаются дискуссии по вопросам: первое – о целесо-

образности смены «политики выравнивания уровней регионального развития» на «политику 

поляризованного (сфокусированного) развития» и второе – как обоснованно выбирать 

«опорные» регионы. На практике продолжается политика «выравнивания уровней региональ-

ного развития». 

Проведенный анализ мнений ученых по вопросу целесообразности и обоснованности сме-

ны политики регионального развития показал, что по данной проблеме имеются три точки 

зрения: целесообразна смена политики выравнивания на политику «поляризованного» разви-

тия, смена политики не целесообразна для регулирования развития регионов нужен другой 

подход. 

Переход на политику поляризованного развития поддерживает большинство руководите-

лей развитых субъектов страны, некоторые ученые и общественные деятели. Они необходи-

мость такого перехода обосновывают тем, что региональная политика, ориентированная на 

выравнивание уровней социально-экономического развития регионов не привела к развитию 

проблемных регионов. Более того, в этих регионах нарастали иждивенческие настроения. 

Вдобавок негативные процессы стали наблюдаться и в «благополучных» регионах. 

Нецелесообразным такой переход считают в основном руководители дотационных субъек-

тов и ряд ученых [8]. Основным доводом этой группы является: «полюсы роста» не всегда ин-

тегрируются в экономику окружающего их ареала, зачастую это происходит по причине опе-

режающей миграции наиболее квалифицированных трудовых ресурсов в развитые регионы, 

концентрации финансовых, административно-управленческих и трудовых ресурсов в 

«полюсах роста». Кроме того, в таких условиях высока вероятность вывода активов частными 

предпринимателями из проблемных регионов, отличающихся повышенным экономическим 

риском.  

Результаты проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта государственного 

регулирования регионального развития, а также изучения мнений отечественных ученых по 

данной проблеме показывает неэффективность применения региональной политики как вы-

равнивания уровней социально-экономического развития регионов, так и политики поляризо-

ванного (сфокусированного) развития и приводит нас к заключению, что необходим новый 

подход к государственному регулированию регионального развития [9.10,11]. 

Методология формирования механизма государственного регулирования региональ-

ного развития 

1. Важнейшим при формировании механизма государственного регулирования региональ-

ного развития является уточнение цели регулирования и определение инструментов регулиро-

вания. Как отмечалось в работе  …, при всей важности обеспечения текущих расходных функ-

ций, обусловленных совокупностью социальных обязательств государства, основным в госу-

дарственной региональной политике является экономический рост в регионе, в перспективе 

обеспечивающий его саморазвитие. 

2. Действие всех инструментов регулирования должно быть ориентировано на мотивирова-

ние инвесторов (госбюджета, регионов доноров, частных инвесторов (внешних и внутренних) 

на вложение средств в развитие экономики проблемных регионов. 

Из изложенного следует, что государственная региональная политика должна проводиться 

по двум направлениям: политики обеспечения экономического развития регионов и политики 
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текущей поддержки проблемных (отсталых и депрессивных) регионов.  Безусловно, сегодня 

для России важное значение имеет выравнивание уровня социального развития субъектов пу-

тем текущей поддержки проблемных из них. Несмотря на такую значимость проблемы под-

держки проблемных субъектов федерации, предметом нашего исследования является обеспе-

чение экономического развития субъектов. 

Нами в работе [9] были уточнены основные принципы разработки политики обеспечения 

экономического развития регионов. Они следующие: 

1. Стратегическая направленность, т. е. целью политики должно стать формирование в пер-

спективе саморазвивающейся региональной экономической системы.  

2. Стимулирующий характер региональной политики, т. е. стимулирование экономической 

активности в регионах. 

3. Прозрачность и объективность, т.е. все действия должны обосновываться, проводиться и 

оцениваться по единому порядку, при ее реализации должны исключаться политиканство и 

субъективизм. 

4. Согласование федеральных интересов с интересами конкретных территорий при одно-

временном соблюдении принципов верховенства общенациональных интересов над регио-

нальными. 

5. Направленность на максимально эффективное использование экономического потенциа-

ла региона и на стимулирование межрегионального и межмуниципального сотрудничества. 

6. Создание условий для возникновения и функционирования национально значимых по-

тенциальных «точек роста» в регионе, стимулирование развития отраслей специализации, 

обеспечивающих сравнительные преимущества для региона. 

7. Возможность объективного контроля реализации политики и ее совершенствования с 

учетом изменения условий функционирования регионов и страны. 

8. Разделение задач и мер регулирования по уровням государственного управления. 

9. Направленность всех инструментов регулирования на мотивирование инвесторов во 

вкладывание средств в развитие проблемных регионов. 

Наиболее эффективным в настоящее время для России методом государственного регули-

рования регионального развития будет метод программно-целевого планирования.  

Для финансового обеспечения реализации программ экономического развития регионов 

целесообразно создать специальный фонд – «Федеральный фонд инвестиционной поддержки 

регионов (ФФИПР)», средства которого будут использоваться строго по целевому назначению 

для создания высокоэффективных производственных мощностей в регионах. В данном фонде 

предлагается аккумулировать федеральные бюджетные и внебюджетные средства, направляе-

мые на создание новых производственных мощностей, на расширение и реструктуризацию 

действующих мощностей, на создание производственной инфраструктуры в регионах; свобод-

ные средства регионов – доноров и частных лиц, инвестируемые ими в развитие регионов-

реципиентов; средства иностранных инвесторов и собственные средства самых проблемных 

регионов, на долевой основе. Управление использованием данного фонда должно осуществ-

ляться на акционерной основе.  

Важнейшими составляющими механизма использования данного фонда должны быть: 

– реализация проекта создания нового или расширения (реконструкции, модернизации) 

существующего объекта должно осуществляться на конкурсной основе; 

– условием при определении приоритетности инвестирования средств является высокий 

уровень эффективности проекта и гарантия достижения к установленному сроку нормативно-

го уровня эффективности инвестируемого предприятия;  

– создание под инвестируемое предприятие открытого акционерного общества с распреде-

лением и закреплением в уставном капитале акций между инвесторами (государством, регио-

ном-донором, частными лицами, регионом-реципиентом). 

Нами определены инструменты регулирования, обеспечивающие эффективное фунциони-

рование механизма государственного регулирования экономического развития регионов 

(табл.). 
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Инструменты регулирования, обеспечивающие эффективное функционирование  

механизма государственного регулирования экономического развития регионов  

Содержание мероприятия 

Уровень власти, участвующей  

в реализации данного мероприятия 

РФ Субъекты МО 

Уточнение полномочий и ответственности уровней государственной  

власти в регулировании социально-экономического развития регионов 
+ +   

Создание единой нормативно-методической базы регулирования  

регионального развития 
+ + + 

Создание информационно-аналитической подсистемы государственного  

регулирования региональных экономических процессов 
+ + + 

Формирование системы администрирования и управления региональным  

развитием 
+ + + 

Разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по регулированию  

развития регионов 

+ + + 

Совершенствование механизма нормативно-правового регулирования  

инвестиционной деятельности в регионах РФ 
+     

Разработка генеральной схемы пространственного развития Российской  

Федерации с функциональным зонированием территории  

(отраслевой специализацией регионов) 

+ +   

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

государственных служащих, занимающихся регулированием регионального 

развития 

+ +   

Создание целевого фонда содействия развитию регионов +     

Перераспределение прав собственности на природные ресурсы в пользу  

регионов 
+     

Упрощение административных процедур и снижение административных  

барьеров для развития реального сектора экономики 
+ +   

Создание условий для формирования свободных экономических зон  

и индустриальных парков в регионах 
+ +   

Внедрение долгосрочного и среднесрочного регионального прогнозирования  

и регионального программирования 
  +   

Формирование механизмов согласования интересов субъектов регулирования 

территориального развития 
+ +   

Формирование рациональной системы расселения и стимулирование  

перемещения рабочей силы в пределах страны и за ее пределы 
+     

Проведение инвентаризации экономического потенциала регионов   + + 

 

Предлагаемый нами подход к разработке и реализации государственной региональной по-

литики коренным образом отличается от ранее применявшихся, ныне существующих и реко-

мендуемых. 

Во-первых, предлагается разделить государственную региональную политику на: государ-

ственную политику поддержки проблемных регионов и государственную политику экономи-

ческого развития регионов. 

Во-вторых, предлагается адресное ориентирование инструментов государственного регули-

рования социально-экономического развития регионов. 

В-третьих, предлагается мотивирование регионов-доноров и частных инвесторов в процес-

се социально-экономического развития проблемных регионов. 

Выводы 

1. Характерной особенностью современной России является высокая дифференциация 

субъектов по уровню социального-экомического развития. Основной причиной такого поло-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №6, 2019  

www.rppe.ru        55 

жения является низкая эффективность проводимой в стране региональной политики. 

2. Для обеспечения повышения уровня социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации государственная региональная политика должна проводиться по двум 

направлениям: политики обеспечения экономического развития регионов и политики текущей 

поддержки проблемных (отсталых и депрессивных) регионов.  

3. Наиболее эффективным в настоящее время для России методом государственного регу-

лирования регионального развития будет метод программно-целевого планирования.  

4. Для финансового обеспечения реализации программ экономического развития регионов 

целесообразно создать специальный фонд – «Федеральный фонд инвестиционной поддержки 

регионов (ФФИПР)», средства которого будут использоваться строго по целевому назначению 

для создания высокоэффективных производственных мощностей в регионах.  

5. При использовании предлагаемого подхода к разработке и реализации государственной 

региональной политики обеспечивается мотивирование регионов-доноров и частных инвесто-

ров в участии развития проблемных регионов.  
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РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ  

СИСТЕМЫ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: ИСТОРИЧЕСКИЙ  

ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  
 
Аннотация. Цель работы. Рассматриваются исторический опыт и особенности транс-
формации социально-экономической системы, а также структуры органов власти в Рес-
публике Дагестан в период распада СССР и становления новой государственности Рос-
сийской Федерации и ее регионов. Метод или методология проведения работы. Проведен 
сравнительный статистический анализ состояния экономики и уровня жизни населе-
ния. Результаты. После распада СССР процесс рыночной трансформации социально-
экономической системы и демократизации политической структуры Республики Даге-
стан имел свои особенности, обусловленные масштабным отставанием экономики и 
низким уровнем жизни населения, многонациональной структурой социума, активными 
акциями национальных движений с сепаратистскими лозунгами и т. д. В сложившихся 
условиях в республике был создан не имеющий аналога в стране коллективный исполни-
тельный орган в статусе Государственного совета РД, в состав которого входили по 
одному представителю от 14 титульных национальностей республики. Государствен-
ный совет и другие органы власти с поддержкой федеральных органов власти предприня-
ли меры по преодолению глубокого социально-экономического кризиса и повышению уров-
ня жизни населения. Область применения результатов. Позитивный опыт рыночной 
трансформации экономики и системы управления, преодоления депрессивного состояния 
и достижения позитивной динамики в социально-экономической сфере может быть ис-
пользован в современных условиях Дагестана. Выводы. В сложных условиях трансфор-
мации экономической и общественно-политической системы, глубокого экономического 
кризиса и резкого снижения уровня жизни населения, бла годаря деятельности Государ-
ственного совета и других органов власти, удалось консолидировать общество, сохра-
нить единство и целостность Республики Дагестан. Вместе с тем с 2000 года начался 
этап стабилизации, восстановления основных отраслей и роста экономики в целом. По-
зитивный опыт системы управления с активным привлечением представителей основ-
ных национальностей для многонационального Дагестана имеет непреходящее значение и 
всегда будет востребован в сложные периоды жизнедеятельности дагестанского обще-
ства. Этот опыт заслуживает глубокого научного осмысления и практического исполь-
зования на современном этапе. 
Ключевые слова: трансформация, демократизация системы власти, экономический кри-
зис, уровень жизни, программные методы, стабилизация, рост экономики.   
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MARKET TRANSFORMATION OF THE ECONOMY AND DEMOCRATIZATION  

POWER SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: HISTORICAL  

EXPERIENCE AND MODERN IMPERATIVES 
 
Abstract. Purpose of work. The article deals with the historical experience and features of the 
transformation of the socio-economic system, as well as the structure of the authorities in the Re-
public of Dagestan during the collapse of the USSR and the formation of the new statehood of 
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the Russian Federation and its regions. Method or methodology of the work. A comparative 
statistical analysis of the economy and the standard of living of the population. Results. After 
the collapse of the USSR, the process of market transformation of the socio-economic system and 
democratization of the political structure of the Republic of Dagestan had its own characteristics, 
due to the large-scale lag of the economy and the low standard of living of the population, the 
multinational structure of society, active actions of national movements with separatist slogans, 
etc.In the current conditions, the Republic created a collective Executive body with the status of 
the state Council of the RD, which included one representative from 14 titular nationalities of the 
Republic. The state Council and other authorities, with the support of the Federal authorities, 
have taken measures to overcome the deep socio-economic crisis and improve the living standards 
of the population. Scope of results. The positive experience of market transformation of the 
economy and management system, overcoming depression and achieving positive dynamics in the 
socio-economic sphere can be used in the modern conditions of Dagestan. Summary. In the dif-
ficult conditions of transformation of the economic and socio-political system, the deep economic 
crisis and a sharp decline in the standard of living of the population, due to the activities of the 
State Council and other authorities, it was possible to consolidate society, preserve the unity and 
integrity of the Republic of Dagestan. At the same time, since 2000, the stage of stabilization, 
recovery of the main industries and growth of the economy as a whole has begun. The positive 
experience of the management system with the active involvement of representatives of the main 
nationalities for multinational Dagestan is of lasting importance and will always be in demand in 
difficult periods of life of Dagestan society. This experience deserves deep scientific understanding 
and practical use at the present stage. 
Keywords: transformation, democratization of the power system, economic crisis, standard of 
living, program methods, stabilization, economic growth. 

 

Трансформация общественной системы и становление  

государственности Республики Дагестан 

После распада СССР в 1990-е годы в России и ее регионах начался процесс фундаменталь-

ного преобразования общественно-политической, социально-экономической и идеологиче-

ской систем [2, 5, 18]. В сложнейших условиях неизвестности и неуверенности протекал про-

цесс становления государственности России и ее регионов. После объявления 22 июня 

1990 года «Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики» начался «Парад суверенитетов» автономных республик. Так 

как «Декларация» допускала существенное расширение прав и самостоятельности автоном-

ных образований и территориальных единиц, практически все автономные республики России 

объявили о государственном суверенитете. Однако Республика Дагестан в данном случае стал 

исключением, не приняла Декларации о государственном суверенитете, а объявила, что стано-

вится равноправным участником Договора о Союзе суверенных республик и Союзного дого-

вора. 

Дальнейшее формирование демократической системы и укрепление государственности 

Республики Дагестан происходило в результате тщательной подготовки и проведения консти-

туционной реформы, образования демократической системы законодательной и исполнитель-

ной власти. Принятая в 1994 году Конституция Республики Дагестан определила политиче-

ский режим, включающий все атрибуты и институты политической демократии: гарантию 

прав и свобод граждан, политический и идеологический плюрализм, разделение власти на за-

конодательную, исполнительную и судебную, выборность органов власти и др. 

Исключительно сложным и трудным был процесс административной реформы и формиро-

вания системы исполнительных органов власти в Российской Федерации и ее регионах [7, 11, 

16]. В условиях полной деградации бывших советских органов власти, глубокого экономиче-

ского и политического кризиса, обнищания и массового недовольства населения, правового 

беспредела и разгула преступности формирование авторитетного и эффективного исполни-

тельного органа власти имело ключевое значение для стабилизации общественно-

политического положения и сохранения целостности Республики Дагестан как субъекта Рос-

сийской Федерации [6, 17]. В итоге активной дискуссии и двух общереспубликанских рефе-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №6, 2019  

www.rppe.ru        59 

рендумов были отвергнуты варианты установления в республике президентского режима или 

учреждения института главы государства в статусе председателя Республики Дагестан. 

В создавшихся общественно-политических условиях, когда угрожающих масштабов дости-

гали сепаратистские акции национальных движений, было крайне важно формирование орга-

нов исполнительной власти с учетом национальных особенностей и многонационального со-

става республики [1, 3, 4, 11, 20]. При этом следовало учесть, что Народное собрание Респуб-

лики Дагестан не имеет палаты национальностей, члены которой могли представлять интере-

сы каждого народа республики в структурах высших органов власти [10]. В результате обшир-

ной дискуссии и широкого обсуждения в республике был выбран смешанный президентско-

парламентский тип политической системы и образован новый орган – Государственный совет 

Республики Дагестан, не имеющий аналогов в других регионах России. 

Государственный совет Республики Дагестан состоял из 14 человек и формировался Кон-

ституционным собранием Республики Дагестан. В его состав входило не более одного пред-

ставителя одной и той же национальности. В создавшихся в то время общественно-

политических условиях Государственный совет имел очевидные преимущества как коллеги-

альный глава республики, способный обеспечить трансформацию советской системы в поли-

тическую демократию и как важнейший элемент вовлечения во властную структуру предста-

вителей основных этносов Дагестана. Государственный совет органически сочетал в себе од-

новременно функции главы республики и органа, возглавляющего исполнительную власть и 

обеспечивающего взаимодействие всех органов государственной власти Республики Дагестан. 

Законом РД от 16 августа 1994 года «О Государственном совета Республики Дагестан» бы-

ло установлено, что одной из центральных функций Государственного совета является опре-

деление совместно с Народным собранием основных направлений внутренней и внешней по-

литики Республики Дагестан. Государственный совет столкнулся с чрезвычайно сложной си-

туацией, когда уже не функционировала социалистическая система централизованного плано-

вого управления, а рыночная система регулирования вовсе не сложилась. Одномоментный 

слом всей системы государственного планирования и управления, обвальная либерализация 

рынка и неконтролируемый рост цен, шоковая приватизация и разворовывание государствен-

ной собственности, разрыв кооперативных связей и всеобщая неплатежеспособность, товар-

ный голод и т. д. привели к глубокому кризису, полной деградации экономики и социальной 

сферы, обнищанию населения [7, 15, 21]. 

Именно глубокий социально-экономический кризис стал реальной угрозой единству и це-

лостности Республики Дагестан, отсюда и первым серьезным вызовом и испытанием дееспо-

собности Государственного совета и всей системы власти Республики Дагестан. 

 

Глубокий экономический кризис и обнищание населения – угроза единству  

и общественно-политической стабильности Дагестана 

В результате Республика Дагестан начала переход к рыночным отношениям в крайне тяже-

лых условиях. Перед началом всеобщей системной трансформации отставание Дагестана от 

средних показателей РСФСР составляло по душевому производству валового общественного 

продукта в 2,7 раза, национального дохода – в 2,5 раза, объема промышленной продукции – в 

3,5 раза. В таких условиях крайнего неравенства уровня развития начался всеобщий кризис 

экономики и социальной сферы Республики Дагестан. 

С 1991 по 1998 год по объективным причинам в Дагестане, как и во всей России, произо-

шло падение производства в основных отраслях экономики. Охвативший страну системный 

кризис в республике был интенсивнее, чем в России в целом. Это было обусловлено многими 

объективными и субъективными причинами. Социально-экономический кризис усугублялся в 

связи с событиями в Чеченской Республике и транспортной блокадой Дагестана. 

За 10 лет (1991–2000 годы) численность населения Дагестана увеличилась на 32,6 % и до-

стигла 2486,0 тыс. человек, а число рабочих мест сокращалось. Уровень безработицы все 

эти годы достигал 25–30 %, а число безработных в 2000 году составляло 255,1 тыс. человек. 

Объем промышленной продукции в 2000 году по сравнению с 1990 годом снизился на 83,1 %. 

В 1998 году по сравнению с 1990-м снизился объем производства электроэнергии на 56,1 %, 

добычи нефти – на 76,7 %, добычи газа – на 19,6 %, выпуск консервов – в 2,3 раза. 
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Благодаря активному вовлечению в производство сельхозпродукции личных подсобных и 

фермерских хозяйств, сельское хозяйство от системного экономического кризиса пострадало 

меньше, чем промышленность. Общий объем продукции сельского хозяйства за 1991–

2000 годы снизился на 17,0 %. Но при этом сильно пострадали ключевые для республики от-

расли. В 2000 году по сравнению с 1990-м валовой сбор зерна упал в 2,1 раза, плодов – в 2,8 

раза, винограда – в 4,5 раза, а поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,0 %, овец и 

коз – на 48,0 %. 

Проведенный выше анализ состояния и динамики в основных сферах экономики показыва-

ет, что процесс трансформации социально-экономической системы, реструктуризации и фор-

мирования новой рыночной экономики неолиберальной модели в Республике Дагестан прохо-

дил в исключительно сложных условиях, а все основные отрасли народного хозяйства находи-

лись в глубокой депрессии. Объективными причинами глубокой депрессии экономики в це-

лом, падения темпов, неритмичности и низкой эффективности производства, продолжающего-

ся спада в основных секторах народнохозяйственного комплекса были нехватка финансовых 

средств и материально-технических ресурсов, значительный моральный и физический износ 

основных производственных фондов предприятий, неразвитость инфраструктуры и сферы 

торгово-посреднических услуг, неконкурентоспособность производимой продукции промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, неплатежеспособность поставщиков и потреби-

телей и т. д. 

 

Меры федеральных органов власти по общественно-политической  

стабилизации и социально-экономическому развитию Республики Дагестан 

Начиная с 2000 года в республике наметился процесс стабилизации и накопления ресурсов 

для восстановления и постепенного развития разрушенной в 1990-е годы экономики и соци-

альной сферы. Государственным советом Республики Дагестан и другими органами власти 

предпринимались энергичные и масштабные меры по реорганизации основных отраслей и 

сфер экономики, поддержке предприятий и предпринимательских структур в ключевых отрас-

лях производства и социальной сферы. 

Учитывая чрезвычайно сложную ситуацию, возросшую ответственность за общественно-

политическую стабильность и уровень жизни населения, наряду с мобилизацией внутрирес-

публиканских ресурсов, органы власти республики ставили вопросы перед федеральными ор-

ганами и инициировали принятие на федеральном уровне мер по поддержке и решению ост-

рейших проблем социально-экономического развития Республики Дагестан. 

Учитывая сложное общественно-политическое и социально-экономическое положение Да-

гестана, а также его исключительную роль как южного форпоста консолидации и укрепления 

российской государственности, федеральные органы власти и лично Президент Российской 

Федерации поддерживали исходившие из республики инициативы и оказывали помощь в ста-

билизации и развитии отраслей и сфер жизнедеятельности Республики Дагестан. Для решения 

острейших проблем социально-экономического развития Республики Дагестан принимались 

решения на самом высоком уровне федеральных органов власти. 

Так, в целях стабилизации экономического и социального положения республики в услови-

ях проведения экономических реформ Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 

1992 года № 555 «О мерах по государственной поддержки социально-экономического разви-

тия Республики Дагестан» было принято решение об оказании государственной поддержки 

Республике Дагестан в развитии отраслей народного хозяйства, функционирующих на базе 

собственных сырьевых и энергетических ресурсов: переработке кожевенного сырья, шерсти и 

пошиве готовых изделий из них; возрождения и развития народных художественных промыс-

лов; переработки и хранении продукции сельского хозяйства; виноделия и коньячного произ-

водства; добычи и переработки рыбы и рыбопродукции; производства строительных материа-

лов, стекла и стеклотары; развития базы отдыха и туризма.  

Вскоре после названного Указа Президента Российской Федерации в целях реализации его 

положений, а также осуществления в условиях перехода к рыночным отношениям структур-

ной перестройки экономики, направленной на ликвидацию дотационности республиканского 

бюджета Республики Дагестан, реформирование промышленности с ориентацией на местные 
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сырьевые ресурсы, успешное проведение земельной реформы, а также учитывая положение 

республики как приграничной территории России, Правительство Российской Федерации при-

няло постановление «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Рес-

публики Дагестан от 15 июля 1993 года № 681. Постановление предусматривало обширные 

меры по укреплению правоохранительной системы и обеспечению безопасности, развитию 

топливно-энергетического комплекса и развертыванию строительства Ирганайской, Агвалин-

ской, Гоцатлинской, Гунибской и других малых ГЭС, реконструкции аэропорта г. Махачкалы 

и Махачкалинского морского торгового порта, строительству и реконструкции автомобиль-

ных дорог и т. д. 

Особое внимание в постановлении Правительства Российской Федерации уделялось кон-

кретным направлениям и мерам по поддержке развития сельского хозяйства, в частности эко-

номической поддержке традиционного овцеводства, обеспечению наращивания объемов про-

изводства зерновых, устойчивого роста производства винограда и винодельческой продукции, 

развития и технического перевооружения отраслей пищевой промышленности и т. д.  

После названного Указа Президента и принятия постановления Правительства Российской 

Федерации в Республике Дагестан была начата активная работа по реализации предусмотрен-

ных в них мер, развертыванию масштабных работ по строительству и модернизации конкрет-

ных объектов, стабилизации и развитию отраслей экономики и социальной сферы. Однако по-

настоящему развернуть работу и выполнить намеченное не удалось. Вскоре в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 1997 года № 419 поста-

новление Правительства Российской Федерации от 15 июля 1993 года № 681 утратило силу. 

 

Программные методы преодоления депрессии, возрождения основных отраслей  

народного хозяйства и социально-экономической стабилизации 

Однако это не означало ослабление внимания и помощи Республике Дагестан со стороны 

федеральных органов власти. Вскоре Правительством Российской Федерации было принято 

постановление от 10 сентября 1997 года № 1151 «О неотложных мерах по стабилизации и раз-

витию экономики Республики Дагестан». Основное достоинство последнего постановления 

состояло в том, что правительству Республики Дагестан было поручено до конца 1997 года 

разработать Федеральную целевую программу стабилизации социально-экономического раз-

вития Республики Дагестан на период до 2001 года, имея в виду максимальное достижение 

бюджетного самофинансирования, более полное использование имеющихся производствен-

ных мощностей с целью увеличения рабочих мест. Органами власти республики такая про-

грамма была разработана в кратчайшие сроки и представлена на утверждение в Правительство 

Российской Федерации. 

Программа на период до 2001 года Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 1998 года № 931 «О федеральной целевой программе социально-экономического 

развития Республики Дагестан на период до 2001 года» была утверждена как федеральная це-

левая программа. По Программе за 1999–2001 годы намечалось вложить в экономику респуб-

лики из различных источников 11,4 млрд руб., реализовать 320 инвестиционных проектов, 

создать свыше 52,0 тыс. новых рабочих мест, снизить к 2003 году дотационность республи-

канского бюджета до 8,5 %. 

Значение опыта разработки и реализации программы до 2001 года состояло в том, что с 

этого начался период программной организации всей деятельности по стабилизации и разви-

тию экономики Республики Дагестан. С учетом опыта разработки и реализации программы до 

2001 года программный подход был принят на вооружение для дальнейшей стабилизации и 

развития экономики Республики Дагестан. В Республике Дагестан была разработана и приня-

та целевая Программа экономического и социального развития Республики Дагестан на пери-

од до 2010 года (программа до 2010 года).  

Программа до 2010 года ставила перед органами власти и дагестанским обществом весьма 

амбициозные цели – увеличение к 2010 году по сравнению с 2003 годом валового региональ-

ного продукта в 2,6 раза, реальных доходов граждан в 2,3 раза, снижение уровня безработицы 

до 14,0 %, бедности населения – до 21,0 %. Реализация принятых программных мероприятий 

и достижение намеченных в ней показателей представляли собой важный рубеж вывода рес-
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публики из хронического состояния депрессии. Программа была ориентирована не только на 

среднесрочные цели и задачи до 2010 года, но и на создание фундамента долгосрочного 

устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан. 

Одной из острейших проблем, требующих принятия неотложных масштабных и эффектив-

ных мер, было резкое отставание экономического и социального развития горных территорий 

Республики Дагестан. Учитывая социально-политическую ситуацию в регионе, острую необ-

ходимость интенсивного развития экономики и выравнивания уровня жизни населения гор-

ных районов, органы власти республики обосновали целесообразность разработки и реализа-

ции целевых программных мероприятий по социально-экономическому развитию горных рай-

онов Республики Дагестан. Такая инициатива была поддержана на федеральном уровне, и 

Правительство РФ постановлением от 27 августа 1992 года № 637 «О социально-

экономическом развитии горных районов Республики Дагестан в 1992–1995 годах» приняло 

программу по экономическому и социальному развитию горных территорий республики. 

Постановлением Правительства РФ была предусмотрена реализация обширной программы 

строительства объектов производственного и непроизводственного назначения в горных райо-

нах республики. Для оказания практической помощи в возрождении горных сел было преду-

смотрено выделение в 1992–1995 годах 618 млн руб. капитальных вложений (в ценах 

1991 года) за счет всех источников финансирования на строительство объектов производ-

ственного и социального назначения. Постановлением Правительства РФ был установлен об-

ширный перечень объектов производственного и непроизводственного назначения, на строи-

тельство которых предусматривалось выделение средств на 1993-й и последующие годы. 

Однако из-за недостатка финансирования и в целом ресурсного обеспечения не все наме-

ченное в постановлении Правительства РФ удалось реализовать, и социально-экономическое 

отставание горной зоны остается одной из острых проблем пространственного развития Рес-

публики Дагестан. 

Резкое снижение оборонных заказов в 1990-е годы в условиях преобладания в промышлен-

ности, и особенно в машиностроении, предприятий, специализирующихся на выпуске оборон-

ной продукции, конверсия оборонных предприятий для Дагестана стала острейшей экономи-

ческой и социальной проблемой. Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 

1992 года № 555 было поручено провести работу по определению мощностей предприятий, 

расположенных на территории Дагестана, освобождаемых от оборонных заказов, и в июне 

1992 года представить Правительству Российской Федерации конкретные предложения по 

программе конверсии. В связи с этим органами власти республики была инициирована и фе-

деральными органами поддержана Программа конверсии оборонных предприятий Республики 

Дагестан на 1993–1995 годы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1993 года № 681 «О 

дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Республики Дагестан» феде-

ральным органам власти было поручено предусмотреть выделение целевых льготных креди-

тов на реализацию конверсионных программ оборонных предприятий Республики Дагестан, в 

том числе в первоочередном порядке для организации выпуска малогабаритной сельскохозяй-

ственной техники и телевизоров пятого поколения. Основной целью программы было пере-

профилирование и модернизация мощностей оборонных предприятий для организации разра-

ботки и серийного производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции 

гражданского назначения, товаров народного потребления в первую очередь. 

Особую остроту реализация программы конверсии имела для структурной перестройки 

всей экономики, сохранения производственных мощностей оборонных предприятий, трудо-

устройства высвобождающихся работников. Общий объем производства продукции граждан-

ского назначения на оборонных предприятиях по программе предусматривалось довести до 

300 млрд рублей, и при этом создать дополнительно 12 тыс. рабочих мест. 

Однако, несмотря на исключительную актуальность, реализовать в полной мере программу 

конверсии оборонных предприятий Республики Дагестан не удалось из-за недостатка финан-

совых ресурсов. Например, по программе на 1993 годы были предусмотрены конверсионные 

кредиты в размере 15,6 млрд рублей, а фактически были выделены всего 3,5 млрд рублей (4,5 

раза меньше). 
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Стабильный рост экономики и повышение уровня жизни населения – императивы  

и результат трансформации социально-экономической системы 

В создавшихся условиях глубокого кризиса основных отраслей и сфер экономики респуб-

лики было крайне важно консолидировать и эффективно использовать все внутренние ресур-

сы, развивать рыночные механизмы конкуренции и стимулирования, совершенствовать систе-

му государственного регулирования, активнее использовать географическое положение и экс-

портный потенциал [12, 13, 18]. Вместе с тем, наряду с текущими проблемами преодоления 

депрессии и обеспечения роста экономики, республике необходимо было сосредоточить вни-

мание на инновационной модернизации основных отраслей хозяйственного комплекса с ори-

ентацией на долговременное устойчивое развитие и повышение уровня жизни населения [9, 

14]. 

Реализация рассмотренных выше программ и иных организационных мероприятий, повсе-

дневная целенаправленная работа Государственного совета, правительства и Народного со-

брания Республики Дагестан, местных органов власти, предпринимательского сообщества и 

всего населения позволили стабилизировать социально-экономическое положение, преодолеть 

депрессивное состояние и начиная с 2000 года обеспечить позитивную динамику основных 

показателей развития экономики и уровня жизни населения. 

О позитивной тенденции наглядно свидетельствует динамика удельного веса Республики 

Дагестан в общероссийских основных экономических показателях (см. табл. 1). Удельный вес 

Республики Дагестан в общем объеме ВРП субъектов Российской Федерации вырос с 0,3 % в 

1995 году до 0,8 % в 2010 году. Такая динамика наблюдается и по другим показателям, кроме 

удельного веса промышленности. Значение Дагестана в общероссийских показателях в 

2010 году по сравнению с 1990-м выросло по объему продукции сельского хозяйства с 1,2 % 

до 1,9 %, обороту розничной торговли – с 0,7 % до 1,9 % и по инвестициям в основной капи-

тал – с 0,6 до 1,3 %. 

 

Таблица 1 

Удельный вес Республики Дагестан в экономических показателях  

Российской Федерации, %  

  1990 1995 2000 2005 2010 

Валовой региональный продукт ... 0,3 0,3 0,5 0,8 

Продукция промышленности 0,4 0,1 0,1 0,1 0,04 

Продукция сельского хозяйства 1,2 0,7 1,0 1,7 1,9 

Оборот розничной торговли 0,7 0,3 0,4 1,3 1,9 

Инвестиции в основной капитал 0,6 0,7 0,3 0,7 1,3 

Источник: Регионы России: Информ-Стат. сб. в 2 т. Т. 1 / Госкомстат России. – М. 1997. – С. 366–367. Регионы 

России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2001: Стат. сб. / Росстат. – М. 2001. – С. 

26–27. То же: 2006. – С. 32–33. То же: 2011. – С. 28–29. 

 

Статистические данные свидетельствуют о стабилизации положения и преодолении де-

прессии, устойчивой тенденции наращивания темпов роста по основным макроэкономиче-

ским показателям (см. табл. 2). Индекс физического объема валового регионального продукта 

говорит о начале восстановления и постепенного развития всего хозяйственного комплекса 

Республики Дагестан. Особое значение для республики имело постепенное восстановление и 

увеличение объемов производства промышленной продукции. Это было крайне важно для 

выживания оборонных предприятий республики в условиях, как отмечалось выше, не совсем 

успешной реализации программы конверсии. Следует также отметить, что сельское хозяйство 

в целом, как и растениеводство и животноводство в отдельности, устойчиво развивалось, хотя 

и невысокими темпами.  
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Таблица 2 

Динамика основных показателей развития экономики  

Республики Дагестан, в % к предыдущему году.  

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Валовой региональный продукт ... 115,0 119,0 111,1 113,9 115,9 108,8 

Промышленное производство 86,1 100,9 102,9 108,8 94,7 115,1 136,3 

Производство продукции сельского 

хозяйства 
98,0 108,0 119,0 107,2 112,9 109,1 109,0 

Розничный товарооборот 84,3 117,5 109,5 126,5 149,0 131,6 144,0 

Платные услуги населению 31,1 141,6 118,3 109,5 119,1 148,7 135,4 

Инвестиции в основной капитал 85,0 137,6 132,5 83,9 118,6 126,7 126,7 

Источник: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. – 2002: Стат. сб. / 

Росстат. – М., 2002. – С. 216. То же: 2006. – С. 244–246. 

 

Традиционно высокими темпами развивались и вносили весомый вклад в общие экономи-

ческие показатели республики розничный товарооборот и платные услуги населению. Разви-

тие этих сфер деятельности в сложившихся сложных условиях функционирования отраслей 

реальной экономики и сокращения рабочих мест для республики имело важное значение. Сле-

дует также отметить, что при низкой инвестиционной привлекательности, ограниченности 

финансово-кредитных источников инвестиции в основной капитал увеличивались высокими 

темпами (за исключением 2002 года). Этому, бесспорно, способствовала реальная поддержка 

федерального центра по финансированию и кредитованию реализации программ и мероприя-

тий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан. 

 

Таблица 3 

Основные показатели уровня жизни населения Республики Дагестан  

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Реальные денежные доходы населения,  

в % к предыдущему году 
71,5 126,7 115,9 119,5 125,4 144,0 128,6 

Удельный вес численности населения с денежными  

доходами ниже величины прожиточного минимума  

в общей численности населения, % 

72,5 72,6 69,0 59,7 47,3 30,1 22,1 

Уровень безработицы, % 25,4 26,5 29,3 24,1 20,6 27,2 22,3 

Источник: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2006: Стат. сб. / Рос-

стат. – М., 2006. – С. 243. 

 

Особое значение органы власти республики придавали преодолению тенденции снижения 

уровня жизни населения в 1990-е годы рыночной трансформации. Поддержка федерального 

центра и усилия региональных органов власти позволили в 2000–2005 годы заметно повысить 

реальные доходы населения (см. табл. 3). Удельный вес населения с денежными доходами ни-

же величины прожиточного минимума снижался ежегодно и сократился в 2005 году почти в 

3,3 раза по сравнению с 1995 годом. В условиях высоких темпов роста численности трудоспо-

собного населения для Дагестана существенное значение имела также позитивная динамика 

показателя занятости населения. 

Заключение. В результате сложившейся позитивной тенденции во всех основных отраслях 

экономики и социальной сферы была заложена основа для выхода из депрессивного состоя-

ния, дальнейшего устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня жиз-

ни населения Республики Дагестан. Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что 

Государственный совет и другие органы власти республики оправдали надежды дагестанского 

социума, выполнили историческую миссию объединения и укрепления единства народов Да-

гестана, сохранения общественно-политической стабильности, достижения позитивной дина-
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мики в социально-экономическом развитии. 

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан постановлением Народного собрания 

РД от 20 февраля 2006 года полномочия Государственного совета Республики Дагестан были 

прекращены. Но позитивный опыт системы управления с активным вовлечением представите-

лей основных национальностей для многонационального Дагестана имеет непреходящее зна-

чение и всегда будет востребован в сложные периоды жизнедеятельности дагестанского обще-

ства. Поэтому этот опыт, на наш взгляд, заслуживает не только глубокого научного осмысле-

ния, но и практического использования на современном этапе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОГО  

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)   
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании механизма использования водных 
ресурсов на мезоэкономическом уровне в контексте повышения его экономической, эколо-
гической и социальной эффективности, аргументации организационно-экономических ме-
роприятий, направленных на интенсификацию регионального водопользования. Метод 
или методология работы. Использование в процессе исследования методов статистиче-
ской обработки массивов данных, структурирования и группировки, способов научной 
абстракции, моделирования социально-экономических тенденций региона позволило иден-
тифицировать основные атрибутивные признаки современного водопользования Ростов-
ской области. Результаты. Установлено, что приоритетным фактором с позиции 
ущерба здоровью населения, помимо атмосферного воздуха, является питьевая вода. 
Cовокупное загрязнение возросло с 82,1 тыс. т в 2014 г. до 104,6 тыс. т в 2018 г. 
(+22,5 тыс. т). Наибольший вклад в поступление поллютантов в водоёмы внесли от-
расли промышленно-индустриального комплекса региона. Сельское хозяйство демонстри-
рует наибольший прирост (+10,9 тыс. т) поступления загрязняющих соединений. Низ-
кое качество питьевой воды влияет на состояние здоровья населения, особенно сельско-
го. Рядом исследований установлена вариация влияния загрязненности воды на заболева-
емость населения от 7,7 % до 41 %, установлены факты такой корреляционной зави-
симости для ряда городов Южного федерального округа. Область применения результа-
тов. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной 
власти Южного федерального округа, субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями при составлении планов экономического развития отраслей региональ-
ной экономики, разработке стратегий и программ развития, а также хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими производственную деятельность, связанную с использо-
ванием водных ресурсов. Выводы. Сформировавшаяся в Ростовской области практика 
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нерационального использования водоресурсных благ является фактором, ограничивающим 
социально-экономическое развитие региона. Повысить эффективность эксплуатации 
водных ресурсов можно с помощью реализации организационно-экономических мероприя-
тий, включающих в себя частно-государственное партнёрство, концессионный механизм, 
реализацию налоговых и административных преференций. 
Ключевые слова: Ростовская область, водные ресурсы, экология, социально-
экономичеcкая эффективность.  
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IMPROVEMENT OF THE REGIONAL MECHANISM WATER MANAGEMENT  

AT THE MESO LEVEL (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 
 

Abstract. The aim of this work is to study the mechanism of use of water resources at the meso 
level in the context of increasing economic, environmental and social efficiency, the argument of 
organizational and economic measures aimed at the intensification of regional water management. 
Method or methodology of work. The use of methods of statistical processing of data sets, 
structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socio-economic trends in 
the region allowed to identify the main attributive features of modern water use of the Rostov 
region. Results. It is established that the priority factor from the position of damage to public 
health, in addition to atmospheric air, is drinking water. Total pollution increased from 82.1 kt in 
2014 to 104.6 kt in 2018 (+22.5 kt). The largest contribution to the flow of pollutants into 
water bodies made the industry of the industrial complex of the region. Agriculture shows the 
greatest increase (+10.9 thousand tons) of polluting compounds. Poor quality of drinking water 
affects the health of the population, especially rural. A number of studies have established the 
variation of the influence of water pollution on the morbidity of the population from 7.7 % to 41 
%, the facts of this correlation for a number of cities of the southern Federal district. Scope of 
results. The results of the study can be used by public authorities of the southern Federal dis-
trict, subjects of the Russian Federation, municipalities in the preparation of plans for the eco-
nomic development of sectors of the regional economy, the development of strategies and develop-
ment programs, as well as economic entities engaged in production activities related to the use of 
water resources. Summary. Formed in the Rostov region practice of irrational use of water re-
sources is a factor limiting the socio-economic development of the region. It is possible to increase 
the efficiency of water resources exploitation through the implementation of organizational and 
economic measures, including public-private partnership, concession mechanism, implementation of 
tax and administrative preferences. 
Keywords: Rostov region, water resources, ecology, socio-economic efficiency. 
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Введение. Качественное состояние водных ресурсов является фактором, детерминирую-

щим не только показатели экономического развития, но и, в значительной степени, социаль-

ного благополучия граждан. Как отмечают исследователи, «Высокая степень антропогенной 

нагрузки на природную среду вынуждает по-новому взглянуть на проблему комплексной 

оценки экологической емкости территорий. Окружающая нас среда многолика и разноплано-

ва, а человечество в процессе своей жизнедеятельности воздействует на среду обитания и на 

местном уровне, и на региональном, и на глобальном» [4]. Указанные обстоятельства аргумен-

тируют научный поиск направлений совершенствования механизма регионального водополь-

зования.  

Методы исследования. Практически все поверхностные источники водоснабжения и су-

щественная часть подземных в последние десятилетия подвергаются существенному воздей-

ствию вредных антропогенных факторов, вследствие чего в большинстве регионов страны из-

за интенсивного загрязнения водных источников, загрязнения и истощения подземных вод 

сложилась экологически опасная ситуация с обеспечением населения питьевой водой. В этой 

связи расширение масштабов использования подземных вод следует рассматривать как прио-

ритетный способ повышения экологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водо-

снабжения населённых мест и территорий.  

Решение данной проблемы следует искать в плоскости комплексного государственного 

экономического и экологического регулирования, направленного на обеспечение населения 

высококачественной и экологически безопасной питьевой водой c помощью таких инструмен-

тов, как [1, 2]: 

 оздоровление источников водоснабжения как поверхностных, так и подземных; 

 повышение технической надежности систем водоснабжения (минимизация отказов си-

стем водоснабжения); 

 повышение санитарной надёжности систем водоснабжения (минимизация кишечных и 

других заболеваний граждан, обусловленных употреблением питьевой воды, не соответствую-

щей действующим санитарно-гигиеническим нормам) и др. 

При этом достижение качественно нового уровня водоснабжения в регионах Российской 

Федерации возможно на основе экосистемного подхода – сочетания учёта цивилизационного, 

социального, экологического, технического и экономического факторов. В данном контексте 

приоритетным принципом природопользования в сфере водоснабжения становится экологиче-

ская безопасность при использовании разнотипных (поверхностных и подземных) источников 

водоресурсных благ. 

В процессе научного исследования социо-эколого-экономической обстановки на террито-

рии Ростовской области, анализа и оценки факторов, влияющих на неё, выявлена природохо-

зяйственная специфика, идентифицированы показатели развития и территориальной локализа-

ции объектов промышленно-хозяйственной инфраструктуры, определены показатели стои-

мостного эквивалента социо-эколого-экономического ущерба, возникающего вследствие ро-

ста экологически обусловленных издержек, а также заболеваемости граждан. Установлено, 

что нерациональная практика, сформировавшаяся в настоящее время в Ростовской области, 

является одним из факторов, ограничивающих экономический рост и социальное развитие 

региона. Среди отраслей ростовской промышленно-хозяйственной инфраструктуры, вклад 

которых в деградацию регионального водного бассейна является наибольшим, необходимо 

выделить машиностроение, химическую и металлургическую промышленности, отрасли агро-

промышленного комплекса, связанные с орошаемым земледелием [3, 5, 6]. В табл. представле-

на информация, отражающая антропогенное воздействие на акватории Ростовской области 

[15, 16, 17, 18, 19].  

Анализ информации, представленной в табл., позволяет говорить о перманентно возраста-

ющей эмиссии загрязняющих веществ в акватории водных объектов Ростовской области. В 

частности, совокупное загрязнение возросло с 82,1 тыс. т в 2014 г. до 104,6 тыс. т в 2018 г. 

(+22,5 тыс. т). Наибольший вклад в поступление поллютантов в водоёмы внесли отрасли про-

мышленно-индустриального комплекса региона. Сельское хозяйство демонстрирует наиболь-

ший прирост (+10,9 тыс. т) поступления загрязняющих соединений.  
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Показатели антропогенного воздействия на водные объекты  

Ростовской области за период 2014‒2018 гг.  

Сброс загрязняющих веществ в вод-

ные объекты в отраслевом разрезе 

Годы 
Динамика 

2014 2015 2016 2017 2018 

Промышленность, тыс. т 37,1 38,3 39,7 41,1 42,3 5,2 

Отрасли агропромышленного  

комплекса, тыс. т 
21,2 29,2 29,7 31,4 32,1 10,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

тыс. т 
15,2 15,8 16,3 17,4 18,9 3,7 

Прочее загрязнение, тыс. т 8,6 8,8 9,4 10,5 11,3 2,7 

Всего: 82,1 92,1 95,1 100,4 104,6 22,5 

 

В данном контексте сокращение не имеющего аналогов антропогенного воздействия на 

водные объекты Ростовской области является приоритетной задачей, так как успешное эконо-

мическое развитие, повышение конкурентоспособности региона в современных условиях в 

значительной степени детерминировано эффективностью использования водоресурсных благ, 

а также степенью минимизации деструктивных последствий реализации инвестиционных про-

ектов. Актуальность сказанного возрастает, если учесть остроту проблемы обеспечения жите-

лей региона питьевой водой надлежащего экологического качества, так как дефицит водоре-

сурсных благ в Ростовской области постоянно возрастает и оказывает непосредственное воз-

действие на социо-эколого-экономическое благополучие, что подтверждается результатами 

научных исследований [2, 3, 8]. Изучение научного наследия учёных-экономистов позволяет 

отметить общность в подходах к решению актуальных социоэкономических и экологических 

проблем [8, 13]. Этапизация указанного процесса может выглядеть следующим образом:  

1 этап: формируется система мониторинга, посредством которой идентифицируются прио-

ритетные экологические риски; 

2 этап: на основе данных 1-го этапа выполняется ранжирование и реализация первоочеред-

ных средозащитных инноваций; 

3 этап: реализуются мероприятия, ориентированные на сохранение сформированного ба-

ланса социальных, экологических и экономических интересов. 

Поскольку сохранение здоровья населения в существенной мере определяется обеззаражи-

ванием питьевой воды от микроорганизмов и вирусов, то очевидно, что социальные издержки 

в максимальной степени проявляются при полномасштабном хлорировании как наиболее рас-

пространенной технологии обеззараживания. В основном эти издержки на поддержание свое-

го здоровья несёт население и опосредованно, через финансирование здравоохранения, дота-

ции и другие выплаты – региональный и муниципальный бюджеты. Следует ожидать, что спо-

собы обеззараживания, способствующие уменьшению остаточного хлора в воде, уменьшают 

подобные социальные издержки. 

При оценке такого рода затрат в силу ряда объективных причин крайне сложно выделить 

исследуемый фактор, действующий к тому же на фоне комплекса социально-экономических 

условий жизни человека, и учесть его индивидуальные особенности. Тем не менее такие 

внешние эффекты, выступающие в виде социальных затрат, необходимо учитывать в оценках 

эффективности экологических нововведений, в частности, технологий обеззараживания пить-

евой воды. 

По данным социально-гигиенического мониторинга в Ростовской области (2007‒2017 гг.) 

приоритетным фактором с позиции ущерба здоровью населения, помимо атмосферного возду-

ха, является питьевая вода. Она является возможным фактором передачи инфекционных и па-

разитарных заболеваний, которые в 2007‒2017 гг. составляли в Ростовской области около 430 

случаев на 100 тыс. чел. населения [10, 11, 14]. Вполне очевидно, что низкое качество питье-

вой воды влияет на состояние здоровья населения, особенно сельского. Рядом исследований 

установлена вариация влияния загрязненности воды на заболеваемость населения от 7,7 % до 

41%, установлены факты такой корреляционной зависимости для ряда городов Южного феде-
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рального округа [12]. 

Одним из признаков, определяющих специфику природопользования экономики Ростов-

ской области, является ресурсорасточительный в целом, и водоёмкий – в частности, способ 

производственной деятельности. Подобная практика использования водоресурсных благ при-

водит к резкому усилению потребления водных ресурсов, что, в свою очередь, провоцирует 

деградацию водных объектов, особенно малых, расположенных на территории Ростовской 

области. Необходимо также отметить высокий уровень антропогенного воздействия, выража-

ющегося в широкомасштабных сбросах загрязнённых вод в акватории водных объектов Ро-

стовской области. Основными загрязнителями водной среды являются хозяйствующие субъ-

екты промышленных и сельскохозяйственных отраслей экономики. Дополнительным факто-

ром, дестабилизирующим качественное состояние водоресурсного потенциала региона, явля-

ется поступление трансграничных стоков из других регионов Российской Федерации, а также 

с территории промышленно развитых областей Восточной Украины. 

Как показывает практика, проблема долговременных загрязнений водной среды характерна 

для большинства министерств и ведомств, предприятий частного и государственного секто-

ров. Для решения данной проблемы необходимы значительные объёмы денежных средств и 

материальных ресурсов. В этой связи не вызывает сомнений актуальность разработки предло-

жений по формированию системы частно-государственного финансирования работ по ликви-

дации долговременных крупномасштабных загрязнений водной среды.  

В контексте сказанного особенно актуальным, по-нашему мнению, является научный поиск 

инструментов экологизации водохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, ори-

ентированных, прежде всего, на сохранение баланса между экономическими интересами и 

возможностями природной среды и естественной регенерации водных ресурсов.  

Решение многих водохозяйственных задач, в т. ч. связанных с обеспечением водоснабже-

ния сельхозпроизводства, часто упирается в вопросы финансирования. Основной недостаток 

сложившейся системы финансирования водного хозяйства – оно почти полностью осуществ-

ляется за счет бюджетных средств. Существующий экономический механизм водопользова-

ния основывается на принципах платности и, как правило, бюджетного финансирования. Его 

реализация осуществляется через взимание платы за все виды водопользования и непосред-

ственно связана с решением вопроса о собственности на водные объекты. Назрело решение 

задачи разработки современного механизма привлечения внебюджетных источников финан-

сирования в рамках государственно-частного партнерства, что позволяет сделать вывод о 

необходимости реализации системы взаимосвязанных мер по стимулированию привлечения 

предприятиями водоснабжения собственных и внешних финансовых ресурсов для решения 

задач использования и охраны водных ресурсов. При этом масштабы, социальная направлен-

ность водохозяйственной деятельности предопределяют коллективные формы владения и 

управления собственностью при непосредственном и деятельном участии государства. В 

наибольшей степени принципам развития рыночных отношений в сфере водообеспечения в 

современных условиях отвечает акционерная форма организации деятельности, способная 

привлекать и соединять средства акционеров, в т. ч. государства, формируя необходимый ин-

вестиционный капитал, позволяющий восстанавливать и развивать водохозяйственные субъ-

екты [7, 9]. 

Социо-эколого-экономически несбалансированная водохозяйственная деятельность на 

микро- и мезоэкономическом уровнях способствует деградации водоресурсного потенциала и 

ограничивает экономический рост. Деструктивные последствия нерационального водопользо-

вания выражаются в повышающихся издержках хозяйствующих субъектов, обусловленных 

дополнительной водоподготовкой, ростом расходов консолидированного бюджета, хозяйству-

ющих субъектов и граждан в связи с увеличением заболеваемости в связи с потреблением во-

ды, не соответствующей санитарно-гигиеническим стандартам, снижением доходности рыбо-

хозяйственной отрасли, отраслей сельского хозяйства из-за ненадлежащего качества воды, 

используемой для полива возделываемых культур, уменьшением рентабельности туристско-

рекреационной отрасли и др.  

Таким образом, нерациональная водохозяйственная деятельность является фактором, огра-

ничивающим поступательное социально-экономические развитие.  
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Результаты. 

В процессе исследования установлено следующее: 

1. Действующая в настоящее время в Российской Федерации система управления водо-

пользованием закрепляет описанные выше негативные тенденции. Излишняя централизация, 

концентрация полномочий по управлению водными ресурсами на уровне федерального прави-

тельства затрудняет оперативное реагирование на изменение обстановки. При этом региональ-

ная водохозяйственная специфика в существующей модели управления не учитывается долж-

ным образом. Указанные обстоятельства подтверждают необходимость модернизации дей-

ствующей системы управления.  

2. Авторские предложения по совершенствованию управления водохозяйственной деятель-

ностью на мезоэкономическом уровне заключаются в передачи части полномочий по надзору 

и регулированию в сфере водного хозяйства от Российской Федерации к субъектам Россий-

ской Федерации. Кроме того, необходимо наделить органы местного самоуправления правами 

по надзору за деятельностью водопользователей в части соблюдения ими природоохранного 

законодательства. В настоящее время подобные полномочия у муниципалитетов отсутствуют, 

что приводит к массовым нарушениям экологических стандартов, особенно в сельской мест-

ности. Подобная нерациональная практика водохозяйственной деятельности дестабилизирует 

качественное состояние малых водных объекты, вызывая их обмеление, загрязнение. Это, в 

свою очередь, способствует деградации почв. В этой связи не подлежит сомнению необходи-

мость формирования нормативно-правовой базы и действенных административных инстру-

ментов муниципального контроля за водохозяйственной практикой в границах своих юрис-

дикций. 

3. Среди экономических мер повышения эффективности водопользования необходимо от-

метить механизм концессий, продажи в формате аукциона прав на эксплуатацию водных объ-

ектов, прибрежной зоны, субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитам, 

предоставление отсрочек по уплате местных и региональных налогов и сборов и ряд других 

мер. Реализация данных предложений будет способствовать повышению эффективности ис-

пользования водных ресурсов Ростовской области. 

Выводы. Сформировавшаяся в Ростовской области практика нерационального использова-

ния водоресурсных благ является фактором, ограничивающим социально-экономическое раз-

витие региона. Повысить эффективность эксплуатации водных ресурсов можно с помощью 

реализации организационно-экономических мероприятий, включающих в себя частно-

государственное партнёрство, концессионный механизм, реализацию налоговых и админи-

стративных преференций.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование современных тенденций 
развития российской нефтепереработки на основе модели оценки влияния налогового ма-
невра на экономическую безопасность независимых НПЗ. Метод или методология прове-
дения работы. Исследование основывается на существующих теоретических разработках 
в области теории налогообложения, экономической безопасности, финансового менедж-
мента. В работе использовались методы экономико-статистического анализа, системно-
го анализа, моделирования, сравнений, обобщений, экспертных оценок. Результаты. На 
основе разработанной модели дана комплексная оценка экономической безопасности Иль-
ского, Афипского и Краснодарского НПЗ в условиях завершающего этапа налогового ма-
неврирования. Выявлены причины снижения уровня экономической безопасности и обозна-
чены направления совершенствования механизма налогового маневрирования, ориентиро-
ванные на успешное завершение программ их модернизации. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут использоваться соответствующими 
структурами Минфина и Минэкономразвития при корректировке параметров налогового 
маневра с целью минимизации рисков, создании условий для завершения модернизации не-
зависимых НПЗ и обеспечении их ориентирами на долгосрочную перспективу. Выводы. 
Для стабилизации уровня экономической безопасности независимых НПЗ налоговому ре-
гулятору необходимо пересмотреть существующую конфигурацию компенсационной со-
ставляющей в механизме налогового регулирования и учесть в ней необходимые корректи-
ровки программ модернизации отдельных НПЗ, обусловленные негативным воздействием 
макроэкономических рисков. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговый маневр, модернизация, риски, 
налоговая субсидия, индикаторы, инвестиции, рентабельность.  
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TAX CHANGES ON ECONOMIC  

SECURITY OF INDEPENDENT REFINERIES 
 

Abstract. Purpose of work. The aim of this work is to study the modern trends of development 
of Russian refining a model-based assessment of the impact of tax changes on economic security, 
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independent refineries. Method or methodology of the work. The research is based on existing 
theoretical developments in the field of taxation theory, economic security, financial management. 
The methods of economic and statistical analysis, system analysis, modeling, comparisons, gener-
alizations, expert assessments were used. Results. On the basis of the model given a comprehen-
sive assessment of economic security Troops, Afipsky oil refinery in Krasnodar and conditions of 
the final phase of the tax maneuver. The reasons for the decline in the level of economic security 
are identified and the directions of improving the mechanism of tax maneuvering, focused on the 
successful completion of their modernization programs are outlined. Scope of results. The results 
of the study can be used by the relevant structures of the Ministry of Finance and the Ministry 
of economic development to adjust the parameters of the tax maneuver in order to minimize risks, 
create conditions for the completion of the modernization of independent refineries and provide 
them with guidance for the long term. Summary. To stabilize the level of economic security of 
independent refineries, the tax regulator needs to review the existing configuration of the compen-
satory component in the mechanism of tax regulation and take into account the necessary adjust-
ments to the modernization programs of individual refineries due to the negative impact of macro-
economic risks. 
Keywords: economic security, tax maneuver, modernization, risks, tax subsidy, indicators, invest-
ments, profitability. 

 

Введение. Проблема регулирования системы налогообложения в нефтяной отрасли не нова 

и существуют более двух десятков лет. За это время значительное количество введенных, пере-

смотренных и отложенных на более поздние сроки норм таможенно-тарифного регулирования 

так и не обеспечило требуемого уровня модернизации и оптимизации сферы нефтепереработки. 

В связи с этим особо острый характер приобрела дискуссия между финансовым блоком прави-

тельства и топ-менеджментом предприятий вокруг принятия Государственной Думой попра-

вок, завершающих налоговый маневр в нефтяной отрасли.  

Стремление государства как главного бенефициара результатов налогового маневра обеспе-

чить повышение налоговой и бюджетной безопасности путем ограничения зависимости бюдже-

та от колебаний нефтяной конъюнктуры вполне объяснимо. По оценке Минфина, поэтапная 

замена экспортных пошлин к 2024 году на нефтепродукты налогами на добычу полезных иско-

паемых (НДПИ) гарантированно обеспечит поступление в бюджет не менее 1 трлн руб. при 

цене нефти в 40 долл. за баррель [1]. По замыслу Минфина, реализация налогового маневра 

создаст стимулы для инвестиций в углубляющиеся процессы, что позволит существенно изме-

нить конфигурацию нефтеперерабатывающей отрасли, а также повысить цены на нефть для 

переработки на внутреннем рынке. 

Методы исследования. Бизнес нефтепереработки крайне неоднороден, и проявление его 

особенностей имеет разноплановый характер, что требует более тщательной оценки влияния 

налогового маневра на состояние экономической безопасности нефтеперерабатывающих заво-

дов (НПЗ). Под экономической безопасностью НПЗ понимается состояние, в котором реализу-

ется его способность противодействовать негативному влиянию внутренних и внешних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором достигаются основные коммерческие интересы и 

цели его деятельности [8, с. 27]. 

Если оценивать результаты налогового маневра в нефтепереработке и различные механизмы 

демпфирования его заключительного этапа через призму их влияния на эффективность исполь-

зования сырья на НПЗ, то удобно их представить в классификации экспертов консалтинговой 

компании «Vygon consulting» [5, с. 51]: 

 комплексные НПЗ (с углубляющимися процессами); 

 простые с облагораживанием (без углубляющих мощностей, производящие бензин и/или 

дизтопливо пятого класса); 

 простейшие (без облагораживающих и углубляющих мощностей). 

В представленной классификации наибольший интерес представляют собой независимые 

НПЗ – предприятия малого и среднего бизнеса, не входящие в вертикально-интегрированные 

нефтяные компании (ВИНК). Они в меньшей степени защищены от негативного влияния по-

следствий налогового маневра, высоких налогов и фиксированных цен из-за низкого уровня 
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диверсификации бизнеса, отсутствия развитой системы логистики и малой доступности внеш-

них рынков. Поэтому их экономическая безопасность в большей степени подвержена угрозам 

не только в процессе реализации налогового маневра, но и колебаний курсов валют и мировых 

цен на нефть. 

В рамках финального этапа большого налогового маневра предполагается плавное снижение 

ставки экспортной пошлины до 2024 года – с 30 до 0 % и повышение до 2021 года ставки 

НДПИ [4, 5]. Данная логика действий предполагает возникновение ряда угроз экономической 

безопасности независимых НПЗ. По оценкам специалистов, сокращение пошлины на нефть и 

рост НДПИ увеличат экспорт нефти и нефтепродуктов, а повышение цен для нефтепереработки 

приведет к более чем двукратному снижению маржи НПЗ [6, с. 29]. Предусмотренные меры 

компенсации потерь независимых НПЗ в рамках заключенных инвестиционных соглашений 

предполагают введение системы налоговых вычетов, а также отрицательного и демпфирующе-

го акцизов. Однако большинство из них находятся на стадиях инвестиционного цикла, далеких 

от завершения, а модернизационные усилия сопровождаются падением объемов переработки из

-за оптимизации ее структуры и ремонтов, вызывающих простои. В этих условиях выпуск ди-

зельного топлива и бензина стандарта Евро-5 независимыми НПЗ в размере 10 % от объема 

первичной переработки достаточно сложен из-за присутствия конкурентов как на региональ-

ных рынках, так и рынках сбыта соседних субъектов РФ [9].  

Процессы производственно-технологической модернизации крайне затратные, поэтому 

структура капитала независимых НПЗ характеризуется высоким уровнем финансового левери-

джа, что довольно рискованно в условиях колебаний мировых цен на нефть и курсов валют, а 

также действий непрозрачных налоговых и бюджетных механизмов, призванных сглаживать 

эти колебания. Рост финансовой нагрузки по выплате процентов за кредит приводит к увеличе-

нию дефицита оборотных средств и создает условия для возникновения финансовых пирамид, 

когда новые предоплаты нефтяных трейдеров служат источником оплаты старых поставок, как 

в случае печального опыта Антипинского НПЗ, который завершил модернизацию и оказался 

банкротом [18]. 

Отсутствие компенсации независимым НПЗ постепенного снижения и доведения до нулево-

го уровня пошлинных субсидий может привести к чувствительному сокращению денежного 

потока и постановке вопроса о целесообразности реализации проектов модернизации.  

В случае превышения продолжительности инвестиционных циклов модернизирующихся 

НПЗ льготного периода налогообложения, предусмотренного налоговым маневром, финансо-

вая нагрузка по обслуживанию кредитов может существенно возрасти и понизить уровень их 

финансовой безопасности до критического уровня.  

Можно согласиться с мнением ряда специалистов о том, что налоговый маневр не вмешива-

ется в рыночные принципы, а его инструменты лишь используются для формирования баланса 

между маржой НПЗ, формируемой ценообразованием на внутреннем рынке и компенсацией, 

равной разнице в таможенных пошлинах [4]. Тем не менее практика применения демпфирую-

щего механизма в I квартале 2019 года показала его малую эффективность для независимых 

НПЗ, которые в большей степени зависят от рыночной конъюнктуры и не имеют такого запаса 

финансовой прочности, как у ВИНКов. Избыточность и недостаточная эффективность мер по 

регулированию рынка нефтепродуктов привела к убыткам независимых НПЗ, что увеличило 

риски завершения программ модернизации и снизило уровень их экономической безопасности.  

В качестве объектов оценки экономической безопасности выбраны независимые, экспортно 

ориентированные, модернизирующиеся предприятия нефтеперерабатывающей отрасли Красно-

дарского края: Ильский, Афипский и Краснодарский НПЗ. Каждое из предприятий имеет свою 

стратегию преодоления угроз и минимизации рисков, обусловленную объемом инвестиций, 

сроками их окупаемости, использованием регулятором инструментов налогового маневрирова-

ния, а также ролью в социально-экономическом развитии региона [7, с. 127]. Например, Иль-

ский и Афипский НПЗ являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими заня-

тость и инфраструктурное обустройство поселков городского типа с населением около 50 тыс. 

человек. В этой связи большое значение приобретает соглашение, заключенное Минэнерго РФ 

с Ильским и Афипским НПЗ, по которому они получили право на получение возвратного акци-

за и возможность обеспечить рентабельное производство на основе завершения программ мо-

дернизации [13]. 
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Исходя из целей завершающего этапа налогового маневра и оценке его влияния на экономи-

ческую безопасность предприятий, главное внимание было сосредоточено на финансово-

экономической и технологической составляющей процессов модернизации как результирую-

щей фискальных интересов государства и экономических стимулов развития нефтепереработки 

и внутреннего рынка нефтепродуктов. По этой причине в оценку экономической безопасности 

не были включены социальные и экологические показатели.  

За основу оценки экономической безопасности нефтеперерабатывающих предприятий была 

взята методика Гайфуллиной М. М. и Костомаровой Е. В. [3], в которую были включены пока-

затели, отражающие зависимость между результатами их промежуточной модернизации и воз-

действием на них взаимосвязанных факторов налогового регулирования, формирования миро-

вых цен на нефть и макроэкономических параметров экономики России. Их воздействие на ос-

новные индикаторы экономической безопасности может нарушать равновесное состояние хо-

зяйственной системы предприятия и приводить к ее разрушению. Одновременно с этим могут 

создаваться и позитивные условия для инновационного характера защиты от опасностей и 

угроз, а также более качественного уровня развития.  

Расчет элементов экономической безопасности предприятий проводился с учетом результа-

тов предшествующих изменений налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающую отрасль и 

промежуточных итогов модернизации, поэтому ухудшение состояния ряда параметров следует 

воспринимать как логическое следствие модернизационных преобразований, сопровождаю-

щихся резким возрастанием материальных и финансовых затрат. Результаты расчета значения 

показателей для индикаторов микро- и макроуровня оценки экономической безопасности пред-

приятий приведены в таблице 1–2. В расчетах использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики [15], аналитические материалы исследовательской группы 

«Петромаркет» [20], консалтинговой компании «VYGON.Consulting» [10], а также показатели 

финансовой отчетности Ильского, Афипского и Краснодарского НПЗ [16]. 
 

Таблица 1 

Отражение результатов маневрирования налоговой нагрузкой на показатели экономиче-

ской безопасности нефтеперерабатывающей отрасли для индикаторов макроуровня  

Индикаторы 

Пороговые значения  

безопасности 
Показатель 2018 год 

Прогноз 

2019 года Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Политиче-

ский 

>105,0 101,0 < Темп роста экспорта нефти в натуральном выражении, % 102,9 98,8 

>102,0 95,0 < 
Темп роста экспорта нефтепродуктов в натуральном  

выражении, % 
101,1 96,5 

>112,0 102,0 < Темп роста цены на нефть марки Urals, % 132,1 89,7 

Финансово-

экономиче-

ский 

≤4,5 ≥6,0 Уровень инфляции за год, % 4,27 4,85 

100,0≤140,0 <100,0 Темп роста среднегодового курса рубля к доллару, % 106,3 108,1 

≤ 7,75 >8,0 Ставка рефинансирования, % 7,75 7,5 

≥103,0 <100,0 Темп роста маржи НПЗ, % 104,4 98,0 

≥ 83,0 
Не предо-

ставлена 
Темп роста пошлинной субсидии, % 116,7 83,8 

Потребитель-

ского спроса 

>25,0 <10,0 
Темп роста объема поставок на внутренний рынок  

суррогатного автобензина, % 
70,0 47,0 

> 105,0 ≤ 95,0 Темп роста поставок автобензина, % 99,5 101,1 

> 107,0 ≤ 95,0 
Темп роста поставок дизтоплива и прочего газойлевого 

топлива, % 
101,1 102,7 

Технологиче-

ский 

> 105,0 ≤ 95,0 Темп роста переработки нефти, % 102,1 100,2 

> 75,0 ≤ 60,0 Доля выхода основных светлых нефтепродуктов, % 62,2 64,0 

> 90,0 ≤ 80,0 Глубина переработки, % 82,1 85,4 
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Как известно, состояние нефтеперерабатывающей отрасли во многом определяется геопо-

литическими и геоэкономическими факторами. Среди них первостепенное значение приобре-

тают западные санкции в отношении российского нефтяного сектора, а также соглашение со 

странами ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.  

Дело в том, что санкционный механизм направлен, главным образом, на сокращение 

нефтепереработки в будущем – за счет ограничения поставок необходимого оборудования и 

предоставления финансирования для проведения модернизации производства и технологий. 

Проведение первого этапа налогового маневра в нефтяной отрасли привело к росту экспор-

та нефти в натуральном выражении на 2,9 % [16]. Реализация соглашения ОПЕК+ также спо-

собствовала увеличению добычи нефти во второй половине 2018 года. Экспорт нефтепродук-

тов вырос незначительно, на 1,1 %, из-за повышения глубины переработки нефти с 72,4 % в 

2014 году до 81,2 % в 2018 году и снижению производства мазута за этот же период на 37,2 % 

[6]. Уровень инфляции сокращался, а увеличение темпов роста среднегодового курса рубля к 

доллару способствовало накоплению валютной выручки предприятий нефтепереработки. 

«Таможенная субсидия», предоставленная НПЗ в 2018 году, выросла на 16,7 % по сравнению 

с 2017 годом, обеспечив рост средней маржи НПЗ на 4,4 % [10]. 

В целом можно отметить, что макроэкономический фон в 2018 году столь существенного 

негативного влияния на экономическую безопасность нефтеперерабатывающей отрасли не 

оказывал. Прогнозные данные на 2019 год приведены исходя из наметившейся тенденции за-

медления спроса на мировом нефтяном рынке и ухудшения представлений о перспективах 

роста мировой экономики международными финансовыми организациями, а также из пере-

смотра параметров прогноза развития российского нефтяного рынка Минэкономразвития на 

2019 год [14]. 

Уровень экономической безопасности определяется с помощью начисления каждому из 

показателей в таблицах 1,2 балла в соответствии со шкалой пороговых значений: высокому 

уровню экономической безопасности присваивается 10 баллов; низкому – 0 баллов, средне-

му – 5 баллов. Среднему уровню безопасности соответствуют те значения интервала, которые 

находятся между высоким и низким уровнями. Далее определяется среднее значение баллов 

путем их суммирования по каждому показателю и деления на количество показателей. Таким 

образом, уровень экономической безопасности нефтеперерабатывающей отрасли по результа-

там налогового маневра для индикаторов макроуровня в 2018 году соответствует 7,5 балла 

(105/14), в прогнозном 2019 году – 5,4 балла (75/14). Макроэкономические условия в прогноз-

ных оценках оказались менее благоприятными, что отразилось на снижении уровня экономи-

ческой безопасности. 

Анализ показателей, отраженных в таблице 2, показал, что наиболее уязвимым по финансо-

во-экономическим и инвестиционным индикаторам оказался Афипский НПЗ. В 2018 году 

предприятие стало убыточным и неплатежеспособным, хотя в 2017 году получило выручку в 

24,8 млрд руб., а чистую прибыль – почти 1 млрд руб. Одной из причин сложившейся ситуа-

ции является снижение налоговой субсидии для Афипского НПЗ в среднем в три раза – до 6 

долл. США/барр. Однако главные причины в разрушительных последствиях финансовых рис-

ков: падение цен на нефть в 2014 году, последовавшее за ним снижение почти в два раза курса 

рубля по отношению к доллару США и, как следствие, невозможность возврата валютных 

займов Сбербанку [2]. 

Весьма важно, чтобы сроки завершения проектов модернизации (у Ильского и Краснодар-

ского НПЗ – 2022 год, Афипского НПЗ – 2027 год) не превышали период предоставления 

налоговых субсидий [17]. Дело в том, что реализация проектов модернизации НПЗ в настоя-

щее время находится в той стадии, когда они не могут в полной мере генерировать прибыль и 

обеспечивать прирост собственного капитала. Недостаток собственного капитала вызывает 

необходимость использовать заемные ресурсы, рост которых приводит к снижению ликвидно-

сти и платежеспособности. Косвенно это подтверждается низким коэффициентом инвестиро-

вания в инвестиционном блоке.  
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Таблица 2 

 Отражение результатов маневрирования налоговой нагрузкой на показатели  

экономической безопасности независимых НПЗ для индикаторов микроуровня 

Индикато-

ры 

Пороговые значе-

ния безопасности 
Показатель 

2018 год Прогноз 2019 года 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ильский 

НПЗ 

Афипский 

НПЗ 

Краснодар-

ский НПЗ 

Ильский 

НПЗ 

Афипский 

НПЗ 

Краснодар-

ский НПЗ 

Экономиче-

ский 

> 110,0 ≤ 90,0 
Темп роста переработки нефти в нату-

ральном выражении, % 
95,3 94,7 101,0 98,8 100,2 97,6 

≥ 110 < 95 Темп роста выручки, % 97,4 35,4 106,3 100,4 85,2 102,9 

≥ 115 < 100 Темп роста чистой прибыли, % 85,6 - 60,1 97,3 - 77,8 

Технологи-

ческий 

≥ 99,0 < 70,0 Глубина переработки нефти, % 53,9 99,2 71,8 56,6 99,2 74,1 

≥ 10,0 < 4,0 Индекс Нельсона 1,0 2,46 1,45 1,3 2,75 1,68 

> 75,0 ≤ 60,0 
Доля выхода основных светлых  

нефтепродуктов, % 
35,4 55,3 58,3 37,1 58,0 65,7 

Финансо-

вый 

≥ 0,7 < 0,5 Коэффициент платежеспособности 6,11 -0,02 14,26 5,4 -0,15 11,8 

> 0; ≤ 

0,5 
≥ 0,7 Коэффициент финансового левериджа 0,17 1,02 0,1 0,13 0,99 0,2 

> 5,0 ≤ 3,0 Маржа переработки, долл./барр. 3,1 5,9 4,4 3,7 4,8 4,9 

Инвестици-

онный 

≥ 105 < 90 Темп роста инвестиций, % 93,4 70,9 86,8 95,6 68,4 83,5 

≥ 0,4 < 0,2 Коэффициент инвестирования 1,17 -0,02 0,72 1,22 0,07 0,83 

≥ 0,6 < 0,2 
Коэффициент инвестиционной  

активности 
0,37 0,69 0,48 0,31 0,57 0,34 

 

Поэтому налоговая субсидия наряду с инструментами демпфирования выступает эффек-

тивным средством обеспечения собственными источниками финансирования НПЗ и их эконо-

мической безопасности. 

Результаты оценки уровня экономической безопасности независимых НПЗ по результатам 

налогового маневра для индикаторов микроуровня отражены на рисунке 1.  

Рис. 1. Уровень экономической безопасности независимых НПЗ по результатам  

налогового маневра для индикаторов микроуровня. 

 

Из рисунка 1 видно, что Ильский и Афипский НПЗ на начальном этапе завершающего пе-

риода налогового маневра снизили уровень экономической безопасности, причем на Афип-

ский НПЗ он близок к критическому. На Краснодарском НПЗ, наоборот, наблюдается его 

рост.  

Важно отметить, что Краснодарский НПЗ не является участником соглашения, заключен-
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ного с Минэнерго РФ, предполагающего налоговое субсидирование, тем не менее уровень 

экономической безопасности у него выше и перспективы видятся более оптимистичными.  

В заключении определим значение комплексного показателя экономической безопасности 

независимых НПЗ, который определяется как среднее арифметическое макро и микроэконо-

мического уровней экономической безопасности (рисунок 2).  

Рис. 2. Комплексный показатель экономической безопасности независимых НПЗ  

по результатам налогового маневра с учетом индикаторов микро- и макроуровня. 

 

Выводы. Несмотря на многочисленные усилия налогового регулятора обеспечить требуе-

мый уровень модернизации и оптимизации объемов нефтепереработки, до настоящего време-

ни сохраняется искажающее воздействие системы налогов на НПЗ. Особой зоной чувстви-

тельности к маневрированию налоговой нагрузкой оказались независимые НПЗ, экономиче-

ская безопасность которых в большей степени, чем у ВИНКов, зависит от рыночной конъюнк-

туры и не обладает таким запасом финансовой прочности, как у последних. 

Результаты проведенной комплексной оценки экономической безопасности трех независи-

мых НПЗ по результатам налогового маневра показали снижение ее уровня в прогнозируемом 

2019 году. Главной причиной снижения оказалось негативное влияние макроэкономических 

рисков, действие которых нейтрализовало положительные эффекты, заложенные в механизме 

налогового маневрирования.  

Для стабилизации уровня экономической безопасности независимых НПЗ налоговому ре-

гулятору необходимо пересмотреть существующую конфигурацию компенсационной состав-

ляющей в механизме налогового регулирования и учесть в ней необходимые корректировки 

программ модернизации отдельных НПЗ, обусловленные негативным воздействием макроэко-

номических рисков.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСПЕШНАЯ  

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ КАЗАХСТАНА  

(НА ПРИМЕРЕ ECO-VILLAGE «TOKSUMAK»)   
Аннотация. Цель работы. В статье исследуется деятельность фермы-отеля 
«Токсумак». Метод. Проведен анализ туристической деятельности фермы-отеля на кон-
кретном примере. Рассматриваются многие виды туризма, сочетающиеся с сельским ту-
ризмом фермы-отеля «Токсумак». Результаты. Все иностранные туристы приезжают на 
ферму «Токсумак», в целях ознакомления с бытом и обычаями казахского народа через 
трудовой сельский туризм. Все эти агротуристы – честные, трудолюбивые, совестли-
вые, сознательные, аккуратные в своих делах. В связи с этим одним из преимуществ ту-
ризма является то, что люди из разных стран могут стать хорошим примером друг для 
друга и обмениваться хорошими качествами и опытом. В то же время казахская реаль-
ная жизнь может быть показана благодаря сельскому образу жизни. Таким образом, гла-
ва фермы-отеля «Токсумак» Олжас Омаров является одним из особенных граждан нашей 
страны, принимающим активное участие в признании нашей страны за рубежом, форми-
ровании определенного имиджа, развитии туризма и бизнеса. Он вносит особый вклад в 
экономическое, социальное и экологическое развитие Республики Казахстан. Область 
применения результатов. Результаты анализа могут быть использованы при анализе 
туристической деятельности для написания диссертационных работ и научных статей. 
Выводы. Уникальная модель сельского туризма экодеревня «Токсумак» может быть реа-
лизована и в других регионах Казахстана. Так как используя потенциальные возможно-
сти, которые существуют во многих регионах страны, мы сможем совершенствовать все 
виды туризма, которые можно развивать в сочетании с сельским туризмом. Это требу-
ет максимальной поддержки со стороны государства и местных органов властей.  
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, ферма-отель, агротурист.  
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THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SUCCESSFUL  

BUSINESS MODEL IN RURAL TOURISM OF KAZAKHSTAN  

(ON THE EXAMPLE OF THE ECO-VILLAGE “TOKSUMAK”)1 

 
Abstract. Objective. The article examines the activities of Eco-Village “Toksumak”. Method. 
The analysis of the tourist activity of the farm-hotel on a specific example. We consider many 
types of tourism, combined with rural tourism Eco-Village “Toksumak”. Results. All foreign 
tourists came to the farm “Toksumak” to get acquainted with the life, customs and life of Ka-
zakh people, thanks to labor and rural tourism. All of these agrotourists – honest, hardworking, 
conscience, conscious, careful in their affairs. In this regard, one of the advantages of tourism is 
that there is an exchange of experience and people from different countries can become a good 
example for each other, sharing good qualities. At the same time, Kazakh real life can be shown 
thanks to rural lifestyle. Thus, the head of the farm-hotel, Eco-Village “Toksumak” Olzhas 
Omarov is one of the unique citizens of our country, taking an active part in recognizing us over-
seas tourists and countries, the formation of a certain image, development of tourism and busi-
ness. He makes a special contribution to the economic, social and environmental development of 
the Republic Kazakhstan. Application results. The results of the analysis can be used in the 
analysis of tourism activities, for writing dissertations and scientific articles. Conclusions. Thus, 
the unique model of rural tourism Eco-Village “Toksumak” can be developed in other regions of 
Kazakhstan. Since using the potential opportunities that exist in many regions of the country, we 
will be able to improve all types of tourism that can be developed in combination with rural tour-
ism. This requires maximum support from both the state and local authorities. 
Keywords: tourism, rural tourism, farm-hotel, agrotourist.  

1 Bring gratitude to the Director of the Eco-Village “Toksumak” Olzhas Omarov, for providing information about its activi-
ties. Additionally can be found on the Facebook page Toksumak Toksumak.  

 

Introduction. Increase in urbanization, agricultural modernization, and changes in environmental 

views have played an important role in popularizing rural areas. Rural tourism tough, draws attention 

in these areas, called as rural area, as an alternative tourism type developing according to the eco-

nomic, sociopolitical, cultural, historical, geographical and human structure of the area and also is 

promoted to develop [1]. Rural tourism is one of the unique types of tourism, with the proper promo-

tion of which there is a systematic development of many spheres of life not only a specific rural area, 

but the region as a whole. Additionally, rural tourism is an easily integrating type of tourism with 

other tourism types by comprising cultural, natural environment and agricultural activities [2].That is, 

rural tourism can be developed in different formats, for example in the agricultural, ethno-cultural, 

gastronomic, recreational, sports, fishing, natural, etc. areas. At the same time, this universal type of 

tourism can be successfully systematically developed in all types of tourism.Moreover, in our coun-

try it is possible to implement all types of tourism separately and in combination with rural tourism. 

It is possible to introduce and experiment various models and projects related to the development of 

both agriculture and rural tourism. In our opinion, the promotion of tourism is closely related to the 

prosperity of agricultural production of the country. 

Thus, in developed countries there are many effective ways and methods of improving agriculture 

and effective development of entrepreneurship in this area. For example, in Europe, many models, 

programs and projects have been developed for the rational use of agricultural production and the 

effective development of entrepreneurship in rural areas. One such project is the RUBIZMO project. 

RUBIZMO is a new European initiative working to discover the vital ingredients for developing en-

trepreneurship and successful business models in high potential sectors such as food and agriculture, 

new bio-based value chains and ecosystem services. This new approach to business, entrepreneurship 

and cooperation, developed and disseminated through the RUBIZMO initiative, can help to revitalize 
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not only rural areas, but also to unlock their potential by creating new jobs, improving services and 

strengthening social cohesion in the regions. Thus, strengthening the relationship between urban and 

rural areas. These new prospects will pave the way for more balanced and sustainable territorial de-

velopment in the country [3]. 

The project RUBIZMO identify a viable business model, which include resistance each step-

stability in market approach and sustainability in the use of natural, social or economic resources [4]. 

There are all opportunities for the implementation of such projects in our country. Because our 

country belongs to the agricultural and industrial direction. Moreover, according to the Agency for 

land management of Kazakhstan, 80% of the country is characteriz as agricultural land, which is 200 

million hectares. However, only 40% of these territories or 96 million hectares are used in agricultur-

al turnover. 

As well as, Kazakhstan occupies a huge territory in the center the Eurasian continent has an area 

of 272.5 million hectares. The Republic is among theten largest countries in the world and ranks 9th 

in the world, behind Russia, China, USA, Argentina, Brazil,Canada, India and Australia. Among the 

CIS countries in the territory ranks second, second only toRussian Federation. And among the coun-

tries of Asia, we occupy the fourth position, after China, India andRussia. Agricultural land is 102.6 

million hectares (39.3%), which gives another reason for the development of ruraltourism in the 

country. It is also important to take into account that in many regions there is a water infrastructure 

thatrepresented by a variety of rivers and lakes, which is one of the advantages for the development 

of this type of tourism [5].Also, by geographical location Kazakhstan is a unique region of the CIS. 

Located in the center of the Eurasian continent, it is a special natural complex, which has absorbed 

the brightest samples of the landscape of both parts of the continent. To verify the validity of this 

statement is enough to make a road trip from North to South of the country. After a distance of 1800 

km, you will cross four landscape zones – forest-steppe, steppe, semi-desert and desert. Such a varie-

ty of natural areas indicates the richness of flora and fauna of the Republic. According to zoologists, 

today more than six thousand species of plants grow in Kazakhstan; about 500 species of bird’s nest 

in the country, 107 species of fish live in rivers and lakes. Historical prerequisites of tourism in Ka-

zakhstan are the formation and development of the Great Silk Road, the beginning of the formation, 

which refers to the third Millennium BC [6]. 

Thus, our country has all the prerequisites and opportunities for the development of any type of 

tourism. Since our state is not only rich in natural environment and earthly riches, but also our Ka-

zakh people are rich in history, culture, folk customs and traditions, national crafts and many other 

values. 

Methods of research. In our work, we want to give an example of Kazakhstan, namely the model 

of development of rural tourism in the synthesis of promotion with agriculture, which works accord-

ing to international standards of tourism. 

So, in the course of the study, we see that in practice the activities of the farm “Toksumak”, locat-

ed in the village of Ozernoye, Osakarovsky district, Karaganda region, on the shore of lake Tok-

sumak. He is engaged in animal husbandry, agriculture and gardening. In addition, it includes the 

activities of the tourist recreation center Eco-Village “Toksumak”. Headed “Toksumak” domestic 

entrepreneur Olzhas Omarov. Here are all kinds of services that are found in the field of modern rural 

tourism (Fig.1).  

There are fully equipped rooms, a sauna, a karaoke bar and a cafe, mini-farms, barbecues, places 

for cooking with special cast-iron cauldrons, a lake for swimming and much more. Since the farm 

itself is private, it is equipped with all agricultural material and technical equipment, starting with 

such large machines as a tractor, harvester. One of the amenities is that the tourist site is located in 

the center of the cities of Nur-Sultan and Karaganda. The farm-hotel “Toksumak” is from the city of 

Nur-Sultan through the village of Osakarovka (paved road) is 93 km, while through the village Eraly 

(grader road) 80 km. 

Today it is the only example of rural tourism in Kazakhstan, which accommodates and combines 

rural tourism, agro-tourism, ecotourism, beach tourism, fishing tourism, sports tourism, labor tour-

ism, educational tourism, equestrian tourism and other types of tourism.  
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Fig. 1. System of services provided in Eco-Village “Toksumak” 
Note:compiled by the authorsaccording to the materials of the interview of the head of the Eco- village "Toksumak" O. Oma-

rov and under source [7].  

 

The main part of the guests of this recreation center are foreigners. Foreign tourists from more 

than 30 countries, including Canada, USA, Germany, Holland, Switzerland, Poland, Austria, Austral-

ia, Czech Republic, great Britain, France, Italy, Spain, Denmark, New Zealand, Slovenia, Malta, 

South Korea, Singapore, Turkey, Russia, Ukraine and other countries have been arriving in this tour-

ist base Eco-Village "Toksumak"more than three years.According to Omarov, the increase in the 

number of visitors from other countries was caused by the fact that firstly, rural tourism is the cheap-

est type of tourism in the world, and secondly, a free visa for a month for foreign tourists, organized 

in honor of EXPO-2017. In the summer of 2019, a number of foreign tourists from Switzerland, 

France, Germany, Japan, Ukraine, Canada, Australia, great Britain and other countries are expected 

to arrive. It is worth noting that in this farm hotel came a canadian lady Denis. Despite her 63 years, 

she has visited 123 countries and holds the title of “Honorary tourist” of 120 countries, she is a fe-

male tourist who travels the world by hitchhiking. In this regard, a 20-year-old girl from Malta 

named Lola, who came to Kazakhstan on the basis of rural tourism. She entered the Nazarbayev Uni-

versity, that is now studying and working as a copywriter, in the city of Nur-Sultan, in the capital of 

our country. Here we can say that the work of O. Omarov is huge.For example, the head of the farm-

hotel “Toksumak” shows a person who came from another place and country, the hospitality and 

space of the Kazakh people, especially the national cuisine, the beauty of the local nature, and thus 

leaves a good impression about Kazakhstan, not only the Maltese girl, but also to all foreign tourists. 

As Olzhas Omarov noted, the French travel the most, because most of the foreigners who came to the 

farm were French. 

All foreign tourists come to this tourist object to get acquainted with the nature, sights, life of the 

Kazakh people, its culture, traditions, customs and national dishes, combining rural work in the fresh 

air and learning a lot of new and unusual. This suggests that agricultural, labor and cognitive-

educational tourism is well developed here. The farm also hosts master classes in archery, fishing, 

cooking Kazakh national dishes. For example, an American guy came to the farm-hotel “Toksumak” 

for a week andfell in love with the land and environment, asked for another second week and got to 

the holiday “Kurban Ait”, in connection with which he learned to cut sheep (with a knife)about mak-

ing a donation(about the sacrifice), and also with pleasure learned the fishing and other interesting 
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activities of the farm. Also here is another example on this occasion, a guy Emre by nationality of the 

Turks, who was born and raised in Belgium, but lives in Germany, visited this farm in the winter. 

Here he learned to clear of snow from the courtyard farm-hotel. This is a person who has not seen 

such a large amount of snow, got a chance to learn the basic things of rural life. Therefore, many 

agrotourists come to our country to see and learn something unknown. Emre liked it here in 

“Toksumak”,and promised to arriveagain to the courses “Nomads” (training to the way of life of no-

mads), where the opening is planned in 2019‒2020 years . 

According to international practice, as an example educational tourism, in Asian countries (in In-

dia and Thailand), widespread yoga and meditation, massages of different types, Ayurvedic and Ori-

ental medicine, the national dance and music, culinary art, preparation of impurities and healing po-

tions, astrology, martial arts, etc [8]. 

So, by type of tourism cognitive-educational (teaching), here are taught fishing, archery, milking 

cows, cooking Kazakh national dishes, gardening, horse riding, grazing, life of nomads (in the plans) 

and much more. Nowadays educational tourism mainly takes place within the framework of cultural 

exchange. This type of tourism has a positive impact on people. It restores a person's ability to work, 

helps to get an education in a friendly atmosphere, helps to rationally use free time, creates new jobs, 

improves the standard of living of the local population, promotes international communication, etc. 

[9]. 

According to international experience, for those who arrived to work in the farm “Toksumak”, 

will be organized free accommodation, meals, sauna and excursions for tourists. Types of work for 

Agritourists consists of the following waiter service, assistance in dining room, cooking, all the 

cleaning work, all repair work, agricultural work (caring for livestock, planting, haying, harvesting) 

and many other works. In addition, one Korean woman from South Korea does not know how to 

work, in addition to drawing, she drew several colorful pictures that were hung on the wall of a kara-

oke cafe. Thus, labor tourism in rural areas, which is manifested here, is one of the types of rural 

tourism. And this direction of tourism (labor tourism) is carried out only in Kazakhstan, namely at 

the farm-hotel “Toksumak”.During the study of the activities of this farm “Toksumak” we noticed 

that in the direction of labor tourism only foreign tourists come here. They also know how to enjoy 

working in this village, relaxing in the fresh air, swimming in the lake in summer, skiing, fishing in 

winter, the use of natural foods and products, excursions, get acquainted with the ethnic culture and 

national dishes of the Kazakh people. And our local Kazakh tourists mostly come here only for recre-

ation. Since in our country has not yet formed such a consciousness and mentality as abroad.After all, 

foreign tourists who arrived and work in many countries of the world in this way, not only can be 

provided with free food and accommodation, but they also expand their horizons.Also, true realities 

of any nation, we can meet and learn in the countryside. 

In addition, the experience of exchanging recipes of national dishes for all foreign tourists is ef-

fectively implemented. Kazakh national dishes are prepared and demonstrated in the kitchen, as well 

as national dishes of these foreign tourists are prepared in exchange for tasting. That is, gastronomic 

tourism is visible here. The menu of dishes in the dining room “Toksumak” consists of natural prod-

ucts.For example, an American tourist named Milan, cooked meat on a barbecue according to an 

American recipe, showing his master class for all visitors and foreign tourists (this barbecue was 

bought two years ago, and no one's ever cooked on it before). Tourist Rohan from the UK by nation-

ality Indian, cooked Indian dish “roti”, all were very happy with this dish. Polish citizen Justina 

taught to make cheese “Halloumi” and then she cooked a wonderful Breakfast with cheese. French 

agroturist Elsa has prepared a French dish of potatoes called “Gratin”. Also Austrian girl Theresa 

learned to cook “Chuck-Chuck” (Tatar national sweet dessert dish). Of course, there are many such 

examples. In addition, many foreign tourists who visit rural tourism are vegetarians. And most of the 

menu of the Kazakh people consists of meat and animal products. Therefore, many foreigners found 

it difficult to resist Kazakh dishes. But some vegans forgot about their rules, which they adhered to 

and could not refuse such natural products as fresh sour cream, cottage cheese, butter, cheese etc. 

Because during the conversation of tourists with the farmer-entrepreneur O. Omarov it turned out 

that as foreigners note the taste and caloric content of food in our country is higher than their food. 

In addition, the head of the tourist area Olzhas Omarov organizes a tour for all interested foreign 

tourists. For example, he conducted a tour of the Karaganda and Akmola region, namely the histori-
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cal Museum "Karlag" (located in the village of Dolinka), the market “Altyn Arba” (located almost in 

the center of the city Karaganda), sights and monuments, local cafes, various museums of Karaganda 

and Nur Sultan, and also led to “Nurbay Asy” (a holiday dedicated to the memory of tribe of The 

Nurbay Batyr, which is accompanied by folk and pop Kazakh songs, dances, playing instruments, 

holding national sports games, etc.), which took place on the territory of Zhanaarka district of Kara-

ganda region. As we have noticed, here we see excursion tourism. 

As for sports tourism, it is possible to hold sports games in the tourist area “Toksumak”. For ex-

ample, children and teenagers can play volleyball, beach volleyball, badminton, archery, sumo and 

much more. Guests can also enjoy Cycling, horse riding, skiing, tobogganing and skating (in winter). 

Thus, they will be able to actively spend their holidays. 

One of the advantages of rural tourism is an active exciting family holiday with children. In 

“Toksumak” children can spend time with their parents. Therefore, it begs and children's tourism. It 

is necessary to develop the idea of children about the life of the village and work in it. Since today's 

children grow up in an urban environment, they are used to everything ready. For example, during 

the summer holidays children O. Omarov come to the farm “Toksumak” to work in the village, to 

fish, to swim in the lake, chat with tourists, i.e. to combine work with leisure. Thus, children spend 

their holidays usefully. 

Also, there is also a well-developed fishing tourism. For example, Canadian agrotourist Ewen, not 

having time to come on the farm, went directly to fishing. Moreover, here can go fishing all year 

round. And children and adolescents have to learn to fishing. Because fishing educates people to pa-

tience.  

Beach tourism, that is the most popular type of tourism in the world can be seen at this tourist 

base “Toksumak”. As mentioned above, this farm is located on the shore of the lake “Toksumak”, 

what is convenient to swim in the water. Additionally, on the left Bank will run a boat trip, boat, cat-

amaran and other types of water transport (after the construction of the estuary). 

There is also a place for cultural tourism. Because the farm “Toksumak” there is a scene, 

equipped with a half wall of the Yurt, designed for concerts and holidays. During the holidays in the 

courtyard of the hotels will be organized and arranged concerts. In the future, it is planned to invite 

famous singers, i.e. concerts will be held at a higher level. This is one of the important ideas of the 

chapter “Toksumak”. Thus, cultural tourism has long had an important economic dimension, espe-

cially since the revenues generated from tourism are said to help support the preservation of cultural 

heritage [10].  

Lake “Toksumak” also has its historical past. So, one of the important facts is that during the Ho-

lodomor 30-s of XX century, many people survived thanks to fishing from this “blessed” lake. Such 

historical moments of the give rise to the “historical” typeof tourism. 

In the course of the analysis, another notable thing that is manifests out here is  this is getting the 

experience and advice of other people ( useful opinions of guests and tourists). For example, a tourist 

from New Zealand named John (Builder by profession), arriving to the village, started to repair, that 

is took part in the construction work and expressed some advice on it. English students, future engi-

neers Alex, Oscar and Andrew built a special designated place for barbecue, for evening rest with the 

ignition to light a fire. 

In addition, the tourist base “Toksumak” stay is known in Kazakhstan, famous people as Tokhtar 

Aubakirov (first cosmonaut of Kazakhstan), officials, MPs, representatives of the community, of arts 

and other citizens who come to relax in the lap of quiet nature, that is, against the backdrop of eco-

tourism. 

This farm-hotel is located in one end of the village and is convenient for rural youth, as a karaoke 

bar and a cafe for them there is and a disco. This entrepreneur O. Omarov also contributes to the de-

velopment in rural development. As due to the fact that the rural population was provided with work 

reduces the unemployment rate. So far, 4-5 people are employed, but in the future at expansion the 

number of employees will be even greater. Also, he contributes to the development of agriculture in 

the region, as noted earlier, has separate acreage arables. After all originally, the work farm 

“Toksumak”, began only from the agricultural direction. Besides to crops and gardens, special atten-

tion is paid to the livestock. Today, if the farm has about 40 sheep and 3‒4 cows, they have a desire 

to increase the number of livestock and gradually increase the number of horses (from 2019). 
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In addition, O. Omarov openly expresses his views and opinions to all who applied for advice. So, 

5 domestic tourists arriving in the village of Ozerny just relax, on the advice of this entrepreneur, 

plan to create too tourist places. In addition, tourists coming to stay in Eco-Village “Toksumak”, 

clean the beach from debris, spilled on the shore of lakeToksumak.  

At the same time, a number of excellent initiatives of Olzhas Omarov increases every day. Be-

cause the projects that are developed and planned are implemented in Kazakhstan for the first time. 

For example, since 2018, this tourist recreation area “Toksumak” is implementing the project 

“Hobby Garden”, which provides for rent to persons wishing to 100 or 200 square meters of land for 

gardening in accordance with the world model of rural tourism. The tenant of the land is given a 

room with a discount of 30%, which itself sows the garden, watering, pulling  weeds, self grows and 

pays 15 thousand tenge per month for rent lands. The peculiarity of this project is that water and elec-

tricity for irrigation are provided free of charge, and if the owner of the garden can not come to the 

watering, farm workers “Toksumak” can water the garden. In addition, the farm “Toksumak” pro-

vides services for the protection, p and conservation of land grown in the same garden. This trend 

around the world is called “agrotourism” or “garden” tourism. 

Except,a social commercial project “Hobby Farm” based on the farm “Toksumak” in two versions 

was launched for the residents of the city. According to the first option: pay 750 thousand tenge for 

rent of one cow  for a period of 5 years and during this period from the farm “Toksumak” 21 liters of 

milk or sour cream, cheese, butter from milk are delivered every Friday (for 10 months, as 2 months 

cows do not give milk). After five years, you can return the cow itself or as meat in commodity form, 

then you get a cow not for 750 thousand tenge, but for 250 thousand tenge, because to receive week-

ly dairy products below market prices with well as free delivery of dairy products cow, care and vac-

cination, a bonus for sheep, 50% rest in Eco-Village “Toksumak”. And in case of death of cows, 

compensated by for the farm. According to the second option: if you have your own cow, rent for 3 

years or more, but it is necessary to have a certificate that the cow is healthy and should give 16 liters 

of milk per day. In addition, during each week it is planned to supply dairy products, feeding and 

vaccination of cows, rest in Eco-Village “Toksumak”, with 25% discount for accommodation. Also 

reimburses from the farm in case of death of cows. At the end of the lease period, the cow itself is 

returned. Such profitable projects in Kazakhstan only farm “Toksumak” launches. 

Thus, the head of the farm-hotel “Toksumak” O. Omarov takes part in the annual Republican con-

test “national and hunting dogs” on the lake Toksumak Osakarovsky district of Karaganda region and 

annually acts as one of its organizers. Such major events attract tourists from abroad. In world prac-

tice, this event can be attributed to a special type of event tourism – “festival”. Thus, event tourism is 

an exceptional opportunity to become one of the witnesses of an unforgettable event of sports, cul-

ture and art. Such events remain in the memory as one of the brightest moments in life [11]. 

“Republican review of national dogs and hunting breeds” is held near the farm “Toksumak” and 

some foreign tourists may be invited to the country on the eve of such events. After all not everyone 

knows that Kazakhstan is the birthplace of Kazakh hunting dogs, which are indispensable for hunting 

and grazing. This "Review" this year will be held on June 29‒30, 2019. 

Further it is planned to open a “School tobet” (Dog school), that is, to prepare guard dogs for 

grazing livestock and provide them to farmers. This project will be implemented for the first time in 

our country. Also among the positive plans of the entrepreneur O. Omarov include is the organization 

and holding of cultural events for agricultural purposes. These activities will be carried out in the 

autumn during the harvest and preparation for winter. The directions of this project consist of: tribute 

to work and rewarding achievements of agricultural workers; announcement of a competition for a 

new invention of agricultural and rural workers; celebration of “Sabantoy”; agricultural fairs; holding 

of national games “Kökpar”, “Bäige”, “Kazaksha küres”; popularization of creativity of the Kazakh 

people (singing songs, reading poems, folk dances, playing national instruments); exhibition and sale 

of Handicrafts. 

Beyond that, national holidays, festivals of different Nations, have become world-class festivals. 

Such as “Oktoberfest” (beer festival), held in Germany;“Carnival” in Italy and Brazil; “Spanish bull-

fighting”in Spain, France and Portugal; “Beaujolais” in France (wine festival); “Flower festival” in 

the Netherlands; “Edinburgh festival” in England (festival, where Opera, theater and focal groups 

gather); International film festivals held in Cannes (France) and Venice (Italy). On such holidays and 
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festivals, which are held annually in developed countries, tourists come from all over the world, visit 

and invest in the Treasury of this country. In addition, foreign tourists book plane tickets in advance, 

places in hotels to participate in this event. This phenomenon is particularly evident in relation to the 

Brazilian carnival [12]. With the XX century, becoming a popular international festivals. It is with 

the development of international festivals that we can talk about the birth of festival tourism [13].  

In the same way, and in our country, such holidays as “Nawrïz”, “Qïmïzmurïndıq”, ‘Sabantoy”, 

“Soğïmbasy”, you can gradually show the whole world with the help of rural tourism, encouraging 

arrival foreign tourists [14]. In addition to this, Muslim holidays such as “Oraza Ait”, “Kurban Ait” 

and “Maulit”, which have become partly national holidays, can also be celebrated in places where 

rural tourism is developed, attracting foreign tourists. Thanks to these mass events foreign tourist, 

can see and enjoy Kazakh hospitality, traditions, culture, national dishes, national games. As noted 

above, Kazakhstan has all the potential for the development of tourism, including rural tourism. He 

needs all the support he can get. Everyone knows that rural tourism can significantly improve the 

welfare of rural areas and the region. Since the villagers will be provided with work, there will be an 

additional source of income, improves the infrastructure of the area, there will be and other positive 

effects. 

So then, farm-hotel “Toksumak” many of the issues being resolved in the near future. And among 

the primary implementation of the planned tasks are the following: cross-country skiing; sledding 

and cymbals on snow (on a hill); skating and ice-skating (using the lake Toksumak); snowmobile 

tour; walking on the lake by boat, catamaran, boat, etc. (after the installation of the estuary). In Gen-

eral, the entrepreneur O. Omarov has done a lot of work and in the future set a lot of tasks. It for its 

own account on the lake Toksumak, located on the outskirts of the village, built estuary (harbor, 

port), which does not withstand severe winter frosts and collapsed. Now in the near future it is 

planned to build an even more powerful “estuary”. Also, one of the plans for the near future is to 

conduct courses “nomads” (from 2019). 

Results. Thus, during the analysis of Eco-Village “Toksumak” a certain picture was developed 

and on this basis we created its model (Fig. 2).  

All foreign tourists came to the farm “Toksumak” to get acquainted with Kazakhstan through the 

countryside. All of these agrotourists – honest, hardworking, conscience, conscious, responsible in 

their affairs. In this regard, one of the advantages of tourism is that there is an exchange of not only 

experience, but also good qualities. At the same time, Kazakh real life can be shown thanks to rural 

lifestyle.  

It should be noted that the updated concept provides for the development of promising types of 

tourism for Kazakhstan – cultural, educational and ethnographic tourism, event (festival -tourism), 

children and youth, medical, camping, autotourism and caravanning, hunting, trophy and sports tour-

ism [15].  

Therefore, the development of rural tourism, based on ecotourism, ethno-cultural tourism, health 

tourism saumaland kumys (with Mare's milk), equestrian tourism, gastronomic tourism, fishing tour-

ism, hunting tourism, sports tourism, beach tourism, etc. our country has sufficient potential and op-

portunities for the development all of types of tourism. As one of the important sectors of the econo-

my, to promote the tourism industry in Kazakhstan, requires support from both the state and local 

authorities, as well as from associations of tourism development and business development. In addi-

tion, agriculture occupies a special place in agricultural tourism, including a number of other authori-

ties (for example, the Ministry of agriculture, the entrepreneurship development Fund “Damu”, the 

national chamber of entrepreneurs of Kazakhstan “Atameken”, JSC national managing holding 

“KazAgro”, etc.) have to show their support.  

Thus, the head of the farm-hotel, Eco-Village “Toksumak” Olzhas Omarov is one of the unique 

citizens of our country, taking an active part in recognizing us overseas tourists and countries, the 

formation of a certain image, development of tourism and business. He makes a special contribution 

to the economic, social and environmental development of the Republic Kazakhstan by his selfless 

work Separately. Let us focus on the achievements of O. Omarov, implemented in the framework of 

the development of rural tourism:  

 a huge contribution to the prosperity of the tourism sector of our country profit; 

 efforts to ensure employment in rural areas;  
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diligence to promote entrepreneurship in rural areas; 

 monitor the cleanliness of the village and the lake;  

 installation of estuary (port, harbor) on the lake;  

 promote the development of agriculture (through the cultivated fields ); 

 assisting in the development of the village as a whole;  

 holding of agricultural fairs outside the village (at the regional level); 

co-organization of the annual Republican contest “National and Hunting dogs”; 

 Opening of the “School tobet” (Dog school); 

 Opening of the “Nomads course”; 

 Develop projects “Hobby Farm” and “Hobby Garden”.  

The resource base 

Natural environment: mountain, lake, field, crop irrigation, etc. 

Industrial environment: husbandry (agriculture), fishing, care for animals 

(graze cattle), etc. 

Village environment: history, culture, indigenous people, etc. 

Favorable geographical environment: located near the cities, that is, in the 

center of the two cities (Nur-Sultan and Karaganda), near the resort 

(Burabay), near the highway, etc. 

Model of rural tourism Eco-Village “Toksumak” 

An example of rural tourism, the main 

theme of which was rural life, ethno-

cultural relations, national traditions, 

customs and dishes 

An example of rural tourism, the 

main theme of which is landscapes, 

excursions and agriculture 

An example of rural tourism, the 

main theme of which is represent by 

the farm, with the participation of 

tourists in labor 

Fig. 2. Model of rural tourism Eco-Village «Toksumak» 
Note: compiled by the authors.  

 

In addition, the entrepreneur O. Omarov has a desire to receive at least a small amount of state aid 

(as a subsidy). For example, a “small wish” that allows farm to get a roomy minivan, to be able to go 

on a tour with tourists.  

In the village of Ozerny, where the farm “Toksumak” live Kazakhs, resettled from Mongolia. All 

these Kazakhs have a large number of things that are the legacy of our ancestors, and also they re-

tained the technology of their manufacture (yurt, felt, tekemet, syrmak, products of wood and animal 

skin, equestrian equipment, etc.). In this regard, we think that in rural settlements with the help of 

rural tourism it is necessary to develop handicraft art, thanks to the skilled hands of our relatives 

(soul mates) who moved to the Homeland of their ancestors from Mongolia, China, Iran, Turkey, 

Afghanistan and other countries, who were able to bring to our days memorabilia (relics) our grand-

fathers and great-grandfathers. For example, in India, handicraft industry is a major source of income 

for rural communities employing over six million artisans including a large number of women and 



92  www.rppe.ru 

 

TLEUBAYEVA A.T., SEKEN A.S., YESHENKULOVA G.I. 
THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SUCCESSFUL BUSINESS MODEL IN RURAL TOURISM OF KAZAKHSTAN 

(ON THE EXAMPLE OF THE ECO-VILLAGE "TOKSUMAK") 

people relating to the weaker sections of the society [16]. It is also possible to reduce unemployment 

in rural areas through the development of crafts and attract young people to this. For this reason, it is 

also necessary to create reliable and stable markets for rural Handicrafts and to increase access to 

rural tourism products produced by rural residents [17]. 

Recommendations from our side farm-hotel Eco-village “Toksumak” include: 

 provide an opportunity for the residents of the village and neighboring villages located near the 

village of “Ozerny” to sell their products made with their own hands, i.e. create additional conditions 

for them to receive additional income; 

 creation of opportunities for the development of national crafts in rural areas; 

 introduction of measures for the treatment of saumal (mare's milk) and kumys; 

 to show the increasing importance of the culture and traditions of the Kazakh people (regularly 

hold cultural events); 

 development and popularization of ethno-cultural tourism of the Kazakh people; 

 opening of the course to demonstrate planting and growing plants for children and those who 

wish (scientific and educational tourism); 

 creation of a pleasant place of the village, i.e. creation of landscape design; 

 in specially designated places of planting of the village to organize the collection of berries, 

fruits and vegetables (for a certain collection of money for a certain time). 

Conclusions. Thus, the unique model of rural tourism Eco-Village “Toksumak” can be developed 

in other regions of Kazakhstan. Since using the potential opportunities that exist in many regions of 

the country, we will be able to improve all types of tourism that can be developed in combination 

with rural tourism. This requires maximum support from both the state and local authorities.For ex-

ample, the concept of “agrotourism”, “agrotourist”, "rural tourism"and “labor tourism” has not yet 

been formed, as we have the concept of work and relax in the fresh air is perceived from another 

side. And our modern generation has moved away from the understanding that the “labor process” in 

the village, combined with clean air of the village and nutrition with natural products – is the unique 

values of today. That is, as they say in the conventional expression: “To unite elegance and utility, 

and blend the useful with the agreeable, has ever been considered a difficult, but honourable 

task”.Therefore, we need to increase the number of our domestic tourists, along with foreign 

agrotourists.Many of our countrymen often choose to vacation abroad. One of its reasons is that the 

service they have is much higher and corresponds to the price of services provided. 

Almost all recreation areas in the country except Eco-Village “Toksumak” are intended mainly 

only for people's recreation and entertainment. We should develop rural tourism of this kind in other 

regions of our country. After all, the entrepreneur O. Omarov began his good deed with a simple 

farming. Thus, in all villages there are farms engaged in agriculture, animal husbandry, cultivation of 

fruits and vegetables, and private farms. And now on the basis of these small farms it is possible to 

form and promote rural tourism. Thus, through the development of rural tourism can solve many 

problems of the village. For example, according to studies by Romanian scientists, rural localities 

with more intense tourist activity have significantly higher scores for all the demographic indicators, 

which shows that they attract significantly more new residents compared to the localities with fewer 

or no tourist arrivals during the study time frame [18]. Because the better the condition of rural areas, 

the greater the number of new villagers. Due to the fact that on the basis of tourism development, the 

number of jobs and the possibility of additional income will increase. Thus, in the most developed 

rural areas, in addition to the positive impact of demography, there is an improvement in the overall 

socio-economic situation.Therefore,the government should encourage private enterprises to promote 

tourism in rural areas. On one hand, for developing the rural tourism we need to understand the rural 

environment, social, and economic background of that place [19].From other side, rural tourism is 

suggested as an “alternative” solution for peripheral development, because it contributes to the de-

crease of sub unemployments in the rural sector, the increase of the family income and consequently 

to the socio-economic support and reformation of the local rural communities [20].  
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ СБЕРБАНКА РОССИИ   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается кредитный портфель коммерче-
ского банка на примере Сбербанка России. Метод или методология проведения работы. 
Проведен статистический анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Результаты. 
В ходе проведенного нами анализа было выявлено, что банк успешно осуществляет ис-
полнение норматива достаточности капитала. Также узнали, что за анализируемый 
период увеличивается количество кредитов, предоставляемых как для физических, так 
и для юридических лиц. Причем, в первом случае за 2017‒2018 гг. увеличение составля-
ет 16%, а во втором – 116,15%. Также банк успешно исполняет норматив достаточ-
ности собственных ресурсов. При анализе показателей деятельности банка были выде-
лены проблемы, которые снижали эффективность управления кредитным портфелем. 
Были предложены пути совершенствования действующей практики управления кредит-
ным риском. В ПАО «Сбербанк» довольно неустойчива экспертная надежность, так 
как обладает тенденцией к увеличению. Также на основании анализа можно предпола-
гать, что основной упор банком делается на диверсифицированное кредитование, в каче-
стве обеспечения которого выступает внесение имущественных залогов. Но при этом 
процесс управления рисками банка должен выстраиваться на основании анализа накоп-
ленного опыта, требований передовой отечественной и иностранной практики в данной 
отрасли. Поэтому необходимо совершенствование системы управления рисками данного 
банка. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при анализе и прогнозировании структуры кредитных портфелей 
коммерческих банков страны. Выводы. Делается вывод, что дальнейшее развитие и 
совершенствование действующей практики управления кредитным риском и преодоление 
проблем, которые снижали эффективность управления кредитным портфелем, позволи-
ло бы создать надежную основу эффективного формирования качественного кредитного 
портфеля в коммерческом банке. 
Ключевые слова: кредитный портфель, анализ, обязательные нормативы.  
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SBERBANK OF RUSSIA LOAN PORTFOLIO ANALYSIS 
 

Abstract. Purpose of work. The article deals with the loan portfolio of a commercial Bank on 
the example of Sberbank of Russia. Method or methodology of the work. A statistical analysis 
of the loan portfolio of PJSC Sberbank was carried out. Results. In the course of our analysis it 
was revealed that the Bank is successfully implementing the capital adequacy ratio. Also learned 
that for the analyzed period increased the number of loans for both individuals and legal entities. 
Moreover, in the first case 2017-2018 the increase is 16%, and the second 116,15%. The Bank 
also successfully fulfills the standard of sufficiency of its own resources. In the analysis of the 
Bank's performance indicators, the problems that reduced the effectiveness of the loan portfolio 
management were identified. Ways to improve the current practice of credit risk management were 
proposed. In PJSC "Sberbank" is quite unstable expert reliability, as it has a tendency to increase. 
Also, based on the analysis, it can be assumed that the main focus of the Bank is on diversified 
lending, which is secured by the introduction of collateral. But at the same time, the Bank's risk 
management process should be built on the basis of the analysis of the accumulated experience, 
the requirements of the best domestic and foreign practices in the industry. Therefore, it is neces-
sary to improve the risk management system of the Bank. Scope of results. The results of the 
study can be used in the analysis and forecasting of the structure of credit portfolios of commer-
cial banks in the country. Summary. It is concluded that further development and improvement 
of the current practice of credit risk management and overcoming the problems that reduced the 
effectiveness of the credit portfolio management, would create a reliable basis for the effective 
formation of a quality credit portfolio in a commercial Bank. 
Keywords: loan portfolio, analysis, mandatory standards. 

 

Введение. Долгосрочное осуществление стабильной и устойчивой деятельности кредитных 

организаций невозможно осуществить, не сформировав эффективную систему управления 

кредитным портфелем. При предоставлении кредитов для физических и юридических лиц 

кредитной организацией производится формирование собственного кредитного портфеля. 

Формирование кредитного портфеля относится к одному из главных элементов в деятельно-

сти кредитных организаций. Формирование кредитного портфеля необходимо осуществлять, 

отталкиваясь от текущего финансового состояния банка, с анализом каждой сделки на пред-

мет повышения или снижения кредитного риска портфеля в целом. Помимо этого, осуществ-

ляемые сделки не должны расходиться с действующей кредитной политикой банка. В статье 

рассмотрен анализ кредитного портфеля Сбербанка России. 

Методы исследования. По данным за январь-начало октября 2018 г. можно отметить, что 

у банка увеличивается количество активов нетто на 9,2%, при этом сформировав по итогу 26,4 

триллиона рублей. В составе пассивов основной прирост в абсолютном выражении отмечался 

в ресурсах организаций и предприятий в сумме 0,7 триллионов рублей либо 11,3%. Суще-

ственного роста удалось добиться также в составе структуры собственного капитала банка. 

Объемы собственных ресурсов банка на основании методики ЦБ РФ увеличились практически 

на 10% или на 0,4 триллионов рублей. Размеры совокупного портфеля были увеличены на 

14%, при всем при этом уверенная динамика была продемонстрирована не только в области 

преобладающих корпоративных ссуд на 11,2%, но и в области розничного кредитования на 

19,3%.  

Лидерские позиции в области ресурсной базы по традиции отводятся средствам на счетах и 

вкладах частных лиц – 45,4% от суммы пассивной части баланса организации в конце 2018 г., 

при этом в конце 2017 г. данный показатель был равным 49,5%. Еще четверть доли активов 

формировалась за счет остатков на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов. 

На сумму собственных ресурсов банка приходилось еще практически 14% в виде привлечений 

от банков (МБК) – 3,5% нетто-пассивов, выпущенных ценных бумаг на 1,3%. Оборачивае-

мость только расчетных и текущих счетов клиентов банка за последние несколько месяцев 

2018 г. стала составлять 25‒27 триллионов рублей [9]. 

В составе структуры нетто-активов банка 68,2% в 2018 г. приходилось на кредитный порт-

фель, в составе которого 68% формировало ссуды, предоставляемые для предприятий и орга-
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низаций; размеры просрочки в составе совокупного портфеля стали равными 2,5% на основа-

нии отчетности РСБУ (то есть мы видим, что отсутствовали изменения по сравнению с данны-

ми за 2017 г.). Уровень резервирования банка является довольно консервативным в сравнении 

с долей просрочки и по данным на конец 2018 г. становится равным 6,2% от портфеля ссуд. 

Кредитный портфель в основном формировался за счет долгосрочных (предоставленных на 

срок более года) кредитов.  

При этом 10,6% доли активов приходилось на портфель ценных бумаг, который состоял по 

большей части из облигаций. Необходимо выделение того момента, что ПАО «Сбербанк» от-

носится к наиболее крупному держателю государственных ценных бумаг, сумма по таким бу-

магам стала составлять 1,2 триллионов рублей по итогам 2018 г., и данные бумаги формирова-

ли практически половину портфеля банка. Сумма денежных средств в составе кассы и корсче-

тов выступают в качестве основания для формирования высоколиквидных ресурсов, на долю 

которых по итогам 2018 г. приходилось 6,6%. На рынке МБК ПАО «Сбербанк» осуществлял 

деятельность в двух направлениях, каждый месяц привлекая и размещая довольно внушитель-

ное количество ликвидных ресурсов.  

Итоги 2018 г. показали, что банку удалось получить 612,7 миллиардов рублей чистой при-

были на основании отчетности по РСБУ. Значение стало превышать показатели 2017 г. – 495,8 

миллиардов рублей. Анализ финансовых показателей деятельности банка начнем с оценки 

активов баланса ПАО «Банк «Сбербанк» (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

Анализ структуры и динамики активов ПАО «Сбербанк», млрд руб. [14]*  

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Изменение, млрд руб. Темп прироста, в % 

2018 к 2017 2019 к 2018 2018 к 2017 2019 к 2018 

1. Денежные средства 614,85 621,72 688,90 6,87 67,18 1,12 10,81 

2. Средства кредитных  

организаций в ЦБ РФ 
967,16 747,91 865,07 -219,25 117,16 -22,67 15,66 

3. Средства в кредитных 

организациях, чистые 
347,94 299,10 406,32 -48,84 107,22 -14,04 35,85 

4. Финансовые активы,  

оцениваемые по  

справедливой стоимости 

141,34 91,47 198,28 -49,87 106,81 -35,28 116,77 

5. Чистая ссудная  

задолженность 
16221,62 17466,11 20142,85 1244,49 2676,74 7,67 15,33 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся для  

продажи 

2269,61 2517,86 2966,41 248,25 448,55 10,94 17,81 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

455,96 645,44 695,70 189,48 50,26 41,56 7,79 

8. Требование по текущему 

налогу на прибыль 
0,37 0,37 17,25 0 16,88 0,00 4562,16 

9. Отложенный налоговый 

актив 
0 21,31 21,93 21,31 0,62 100,00 2,91 

10. Основные средства,  

нематериальные активы и 

материальные запасы 

469,12 481,56 500,05 12,44 18,49 2,65 3,84 

11. Долгосрочные активы, 

предназначенные для  

продажи 

8,08 11,36 9,41 3,28 -1,95 40,59 -17,17 

9. Прочие активы 217,26 251,81 387,75 34,55 135,94 15,90 53,99 

Итого активов 21721,08 23158,92 26899,93 1437,84 3741,01 6,62 16,15 

*Таблица составлена автором на основе отчетных данных Сбербанка.  
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В ПАО «Сбербанк» на протяжении исследуемого периода 2017‒2019 гг. существенно уве-

личивается сумма активов, т. е. на 3 741,01 миллиардов рублей или на 16,15%. Такие результа-

ты были получены банком благодаря росту всех показателей активов банка. В общем, мы мо-

жем сказать о том, что из-за увеличения суммы активов банка ему удалось реализовать эффек-

тивную кредитную деятельность, и он продолжает стратегию по дальнейшему развитию. 

Необходимо также знать осуществляет ли Сбербанк свою деятельность в соответствии с обя-

зательными нормативными показателями, установленных ЦБ РФ. (см. табл. 2) 

 

Таблица 2  

Значения обязательных нормативов, установленных ЦБРФ в ПАО  

«Сбербанк» за 2015‒2018 гг. [15]  

Показатель 
Допустимое 

значение 
1.01.2017 1.01.2018 1.04.2019 

Изменение 

2017 к 2016 

Изменение 

2018 к 2017 

Достаточность капитала (Н1.0) Мин. 8 14,9 14,97 14,64 1,19 -0,1 

Достаточность базового  

капитала (Н1.1) 
Мин. 4,5 11,01 10,72 11,87 0,77 0,4 

Достаточность основного  

капитала (Н1.2) 
Мин. 6 10,75 10,72 11,87 0,77 0,4 

Мгновенная ликвидность (Н2) Мин. 15 191,38 161,89 229,01 -56,74 24,7 

Текущая ликвидность (Н3) Мин. 50 316,18 264,9 246,68 -34,08 -31,7 

Долгосрочная ликвидность 

(Н4) 
Макс. 120 57,34 57,52 62,79 2,29 6,4 

Максимальный размер круп-

ных кредитных рисков (Н7) 
Макс. 800 112,78 109,7 108,15 -14,12 -2,1 

Совокупная величина риска по 

инсайдерам (Н10.1) 
Макс. 3 0,42 0,38 0,34 -0,12 -0,1 

Использование капитала для 

приобретения других  

юридических лиц (Н12) 

Макс. 25 15,69 13,87 10,83 -1,82 -1,9 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что на протяжении анализируемого периода банком 

осуществляется успешное исполнение норматива достаточности собственных ресурсов (Н1). 

Банки стремятся соблюдать нормативы ликвидности на минимально допустимом уровне, по-

скольку это позволяет им сочетать необходимую ликвидность с высокой прибыльностью бан-

ка. Это подтверждается и расчетом норматива текущей ликвидности: на начало 2017 г. он со-

ставил 316,18; 2018 г. – 264,9; 2019 г. – 246,68%. Относительно показателя долгосрочной лик-

видности необходимо сказать следующее. Значение показателя удовлетворяет нормативному, 

как в 2018 г. – Н4=57,52%, так и в 2019 г. – Н4=62,79%. Чтобы улучшить значение показателя, 

необходимо увеличить собственный капитал и долгосрочные ресурсы. Максимальный размер 

крупных кредитных рисков (Н7) также соответствует нормативному значению во все года, 

при этом наблюдается уменьшение данного показателя. Норматив использования собствен-

ных средств банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) соответ-

ствовал установленному значению. Однако наблюдается снижение данного показателя, и в 

2019 г. он составил 10,83%. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в ПАО «Сбербанк России» имеется специ-

альный процесс, связанный с управлением и лимитированием кредитного риска, что предо-

ставляет возможности для предоставления ежедневной гарантии по исполнению всех обяза-

тельных нормативов.  

В процессе проведения оценки значений обязательных нормативов можно сделать вывод о 

том, что Сбербанк может быть отнесен к кредитной организации, которая обладает приемле-

мым уровнем риска и приемлемым уровнем финансовой устойчивости.  

Анализ динамики предоставленных кредитов для физических лиц, представленный в 
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табл. 3, свидетельствует о том, что на протяжении 2017‒2019 г. у банка увеличивается количе-

ство кредитов, предоставляемых для физических лиц на 1382,61 миллиардов рублей или на 

28,08%. При этом данного роста удалось добиться за счет увеличения количества кредитов 

сроком свыше года на 1269,76 миллиардов рублей или на 29,99%. Также существенное увели-

чение отмечается в кредитовании со сроком до востребования на 102,08 миллиардов рублей 

или на 20,52%. . 

 

Таблица 3 

Анализ динамики предоставленных кредитов для физических лиц  

в ПАО «Сбербанк», млрд руб. [9]*  

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.03.2019 
Изменение Темп прироста, в % 

2018 к 2017 2019 к 2018 2018 к 2017 2019к 2018 

Ссуды до востребования 415,70 497,43 599,51 81,73 102,08 19,66 20,52 

Ссуды до 30 дней 10,35 11,73 12,9 1,38 1,17 13,33 9,97 

Ссуды от 31 до 90 дней 0,05 0,05 0,12 0 0,07 0,00 140,00 

Ссуды от 91 дня до 1 года 17,62 21,11 24,002 3,49 2,89 19,81 13,7 

Ссуды свыше 1 года 3728,69 4233,48 5503,24 504,79 1269,76 13,54 29,99 

Просроченная  

задолженность 
162,23 159,26 166,34 -2,97 7,08 -1,83 4,44 

Овердрафт 1,68 1,46 1,006 -0,22 -0,47 -13,10 -31,09 

Всего кредитов  

физическим лицам 
4336,32 4924,52 6307,13 588,2 1382,61 13,56 28,08 

Всего активов 21721,08 23158,92 28618,1 1437,84 5459,18 6,62 23,57 

*Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка. 

 

Таблица 4 

Анализ динамики предоставленных кредитов для юридических лиц  

и ИП в ПАО «Сбербанк», млрд руб. [10]*  

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.03.2019 
Изменение Темп роста, в % 

2018 к 2017 2019 к 2018 2018 к 2017 2019 к 2018 

Ссуды до востребования 31,73 21,22 0,23 -10,51 -20,99 -33,12 -98,92 

Ссуды до 30 дней 93,25 112,99 72,15 19,74 -40,84 21,16 -36,14 

Ссуды от 31 до 90 дней 44,93 182,46 88,73 137,53 -92,73 306,10 -51,37 

Ссуды от 91 дня до 1 года 714,99 907,61 1234,00 192,62 326,39 26,94 35,96 

Ссуды свыше 1 года 9255,20 9422,29 10426,7 167,09 1004,41 1,81 10,66 

Просроченная  

задолженность 
230,00 241,61 353,47 11,61 111,86 5,05 46,3 

Овердрафт 59,21 67,15 112,31 7,94 45,16 3,41 67,3 

Всего активов 21721,08 23158,92 28618,1 1437,84 5459,18 6,62 23,57 

*Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка. 

 

На основании данных табл. 4 можно сделать вывод о том, что большей популярностью сре-

ди предприятий пользовались кредиты со сроком свыше года, сумма которых по итогу 2018 г. 

стала равной 10 426,7 миллиардов рублей, что на 1004,41 миллиарда рублей превышает пока-

затель на начало этого же года или на 10,66%. Также достаточно большое количество креди-

тов со сроком от 91 дня до 1 года в сумме 1234 миллиардов рублей, что на 35,96% больше 

суммы за 2018 г. При всем при этом мы видим наличие негативной тенденции роста количе-

ства просроченных долгов, представим показатель просрочки на рис.  
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Динамика показателя просрочек по кредитам юридических лиц и ИП в ПАО  

«Сбербанк России», млрд руб. (составлено автором на основе данных Сбербанка) 

 

Представленный нами рис. показал, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. просроченная за-

долженность увеличилась на 105,05 миллиардов рублей или на 104,09%. Банку необходимо 

улучшить систему кредитного скоринга для снижения просроченной задолженности. Рассмот-

рим структуру и динамику видов кредитования в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Структура и динамика предоставленных кредитов в ПАО «Сбербанк», млрд руб. [14]*  

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Изменение Темп роста, в % 

2018 к 2017 2019 к 2018 2018 к 2017 2019 к 2018 

Коммерческое кредитование 

юридических лиц 
9346,0 12395,4 12420,0 3049,4 24,6 132,63 100,20 

Проектное финансирование 

юридических лиц 
3491,7 1779,2 1229,6 -1712,5 -549,6 50,96 69,11 

Жилищное кредитование 

физических лиц 
2629,7 3190,6 3850,6 560,9 660 121,33 120,69 

Потребительские и иные 

виды ссуд физических лиц 
1420,5 1725,9 2108,7 305,4 382,8 121,50 122,18 

Кредитные карты и 

овердрафт физических лиц 
500,3 678,9 657,5 178,6 -21,4 135,70 96,85 

Автокредитование  

физических лиц 
103,3 121,2 130,0 17,9 8,8 117,33 107,26 

Итого кредитов 17491,5 19891,29 20396,4 2399,79 505,11 113,72 102,54 

*Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка. 

 

Полученные нами данные свидетельствовали о том, что у ПАО «Сбербанк России» за 2015

‒2018 гг. больше всего кредитов юридических лиц предоставлялось для коммерческого креди-

тования, и данные кредиты к концу 2018 г. были увеличены на 24,6 миллиарда рублей по срав-

нению с данными за 2017 г. или на 100,20% [14]. 

Мы можем отметить тот, факт, что, невзирая на общий рост количества активов в банке, 

мы увидели, что кредитование юридических лиц постепенно снижается, что связано с наличи-

ем проблем в банке, и является негативным фактором для деятельности банка, так как суще-

ственную долю процентных доходов банк получает непосредственно от кредитования круп-

ных предприятий. И, чтобы улучшить качество кредитного портфеля банка, необходимо опре-

делить основные проблемы управления кредитным портфелем и попытаться их снизить и 

устранить.  

Основными проблемами при управлении кредитными портфелями банков являются следу-

ющие: 

 недостаточное изучение методов и форм обеспечения погашения кредитов; 

 недейственная разработка методов снижения удельного веса невозвращенных займов в 

общем объеме предоставленных кредитов; 

 неэффективное использование результатов анализа предоставленных кредитов; 
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 малоэффективное управление банками кредитными рисками; 

 наличие проблем формирования банками резервов на покрытие возможных потерь по 

займам; 

 недостаточное внедрение качественных форм обеспечения и контроля за целевым ис-

пользованием займа [1]. 

Основная цель мероприятий на 2019 г. – это, главным образом, осуществление активного 

участия в модернизации экономики на базе существенного роста качества банковского дела, в 

состав которого включается: расширение состава банковской продукции и услуг, рост уровня 

и качества банковских услуг, которые предоставляются для организаций и населения, включая 

осуществление совершенствования способов их предоставления, обеспечение долгосрочной 

эффективности и системной устойчивости бизнеса коммерческих банков, которые входят в 

состав банковского холдинга. В ходе чего ПАО «Сбербанк» во все растущей степени будет 

ориентироваться на долгосрочный результат деятельности и осуществление наиболее рацио-

нального ведения бизнеса, которое исключало бы агрессивную коммерческую политику и вы-

сокий уровень концентрации рисков, построение и применение эффективных систем управле-

ния, в т. ч. управления рисками [17].  

Опираясь на полученную информацию, банку можно вводить кредитный продукт, который 

обладал бы такими показателями. Представим этот продукт в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Предлагаемый кредитный продукт для ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

для предприятий реального сектора экономики*  

Наименование продукта Ставка, % годовых Срок кредитования, мес. Размер кредита, тыс. руб. 

Кредит «Выгодный» От 10 До 60 От 500 до 5000 

*Авторская разработка. 

 

Из табл. 6 видно, что можно ввести кредит «Выгодный» в данном банке под 10% годовых и 

сроком до 5 лет в размере от 500 до 5000 тыс. руб. 

Можно сказать о том, что наиболее низкий уровень процентной ставки среди анализируе-

мых банков находится на уровне 13%, а на 26.03.2019 г. размер ставки рефинансирования, ко-

торый установлен Центральным банком РФ, равен 7,75%1, следовательно, у банка есть воз-

можность для снижения уровня ставки до уровня, который будет не менее установленного 

порога. Проведем анализ предполагаемого дохода после введения нового вида кредита 

«Выгодный» в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Анализ предполагаемого дохода от кредитования[11]  

Наименование 

продукта 

Ставка, 

% годовых 

Срок 

кредитова-

ния, мес 

Размер 

кредита, 

млн руб. 

Количество 

клиентов 

Предполагае-

мый доход от 

1 заемщика, 

млн руб. 

Предполагае-

мый доход от 

общего числа 

заемщиков, млн 

руб 

ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» «Выгодный» 
10 12 100 600 10 6000 

ПАО «Инвестицион- 

ный банк Веста» 
13 12 100 400 13 5200 

АО «Альфа-Банк» 

 «Экспрес Кредит» 
18 12 100 200 18 3600 

АО Росгосстрах банк 

 «Экспрес Кредит» 
14 12 100 300 14 4200 

1 Центральный Банк Российской Федерации. – URL : http://www.cbr.ru/ (дата обращения 26.03.2019).  
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Из приведенной табл. 7 видно, что за год с одного клиента банк сможет получить 10 млн 

руб., а с 600 клиентов сумма дохода уже составит 6000 млн руб. Данный продукт будет вос-

требованным за счет довольно низкой процентной ставки.  

Опираясь на все вышесказанное, мы можем отметить, что максимальный период, на кото-

рый банк будет предоставлять кредит, не будет более одного года, что предоставит банку воз-

можности, для того чтобы улучшить собственное текущее положение и не ждать получения 

финансовых потоков в будущих долгосрочных периодах. Также мы можем говорить о очевид-

ности того, что активизация процесса развития экономики России заставляет банки проводить 

реализацию определённых мер, суть которых сводится к формированию новых точек роста. 

Обращаясь к полученным показателям табл. 7, мы считаем, что если банк сумеет реализовать 

введение новой кредитной продукции при сохранении процентной ставки на уровне 10% годо-

вых, то он сможет добиться следующего: возможно снижение уровня кредитных рисков. Это 

станет возможно, если банк сможет уменьшить количество активов с повышенными коэффи-

циентами риска, и только за счет этого будет возможно увеличение количества кредитов для 

корпоративных клиентов. А уже на основании этого – возможно получение более высокого 

уровня доходности от операций. 

Результаты. Результаты исследования кредитного портфеля дают основания полагать, что 

за анализируемый период банк вполне успешно исполняет нормативы достаточности соб-

ственного капитала, предоставляет кредиты физическим и юридическим лицам. Также было 

предложено ввести новый банковский продукт «Выгодный», который позволит банку увели-

чить свои доходы. 

Выводы. Дальнейшее развитие и совершенствование действующей практики управления 

кредитным риском и преодоление проблем, которые снижали эффективность управления кре-

дитным портфелем, позволило бы создать надежную основу эффективного формирования ка-

чественного кредитного портфеля в коммерческом банке.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА БИТКОЙНА  
 
Аннотация. Цель работы. Показать, что электронные деньги являются частью денеж-
но-кредитной системы, которая появилась относительно недавно. Провести статисти-
ческий анализ курса криптовалюты, а именно биткойна. Метод или методология про-
ведения работы. В работе с помощью программы Python Jupyter Notebook проведён ана-
лиз курса биткойна, а именно проверка гипотез с помощью критерия согласия Колмого-
рова-Смирнова. Результаты. В работе показано, что электронные деньги являются ча-
стью денежно-кредитной системы. Показано, что, как и наличные, электронные деньги 
выполняют пять основных функций: мера стоимости, средство обращения, средство 
платежа, средство накопления, мировые деньги. Выделены две тенденции влияния циф-
ровых денег на благосостояние населения: положительная тенденция, т. е. увеличение 
благосостояния, и, наоборот, отрицательная – ухудшение благосостояния. Статисти-
ческий анализ биткойна показал, что изменение курса валюты подчиняется не нормаль-
ному закону. Данный процесс оказался динамичным, и для его оценки необходимо исполь-
зовать другой, более сложный закон распределения. Область применения результатов. 
Полученные результаты можно использовать для дальнейшего исследования курса крип-
товалюты, а также для статистического сравнения биткойна с иной электронной ва-
лютой. Выводы. Таким образом, с развитием современных динамических технологий 
следует прибегать к более сложным законам статистики, отличным от нормальных. 
Важно отметить, что данная сфера остается еще до конца не изученной и требует 
дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: электронные деньги, денежно-кредитная система, криптовалюта, 
биткойн, гипотеза, нормальный закон распределения.   
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ELECTRONIC MONEY AS AN ELEMENT OF THE MONETARY SYSTEM.  

STATISTICAL ANALYSIS OF BITCOIN EXCHANGE RATE 
 
Abstract. Purpose of work. To show that electronic money is a part of the monetary system, 
which appeared relatively recently. To conduct a statistical analysis of the cryptocurrency rate, 
namely bitcoin. Method or methodology of the work. In the work with the help of the pro-
gram Python Jupyter Notebook the analysis of the bitcoin exchange rate, namely hypothesis test-
ing using the Kolmogorov-Smirnov criterion of agreement. Results. The paper shows that elec-
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tronic money is a part of the monetary system. It is shown that, like cash, electronic money per-
forms five main functions: a measure of value, a means of circulation, a means of payment, a 
means of accumulation, world money. Two tendencies of influence of digital money on welfare 
of the population are allocated: the positive tendency, i.e. increase in welfare, and, on the contra-
ry, negative – deterioration of welfare. Statistical analysis of bitcoin showed that the change in 
the exchange rate is not subject to normal law. This process turned out to be dynamic, and for its 
evaluation it is necessary to use another, more complex distribution law. Scope of results. The 
obtained results can be used for further research of the cryptocurrency exchange rate, as well as 
for statistical comparison of bitcoin with other electronic currency. Summary. Thus, with the de-
velopment of modern dynamic technologies, it is necessary to resort to more complex statistical 
laws, different from normal ones. It is important to note that this area is still not fully understood 
and requires further research. 
Keywords: electronic money, monetary system, cryptocurrency, bitcoin, hypothesis, normal distri-
bution law. 

 

Введение. XXI век – это век цифровой экономики. Цифровые экономические системы 

внедряются почти во все сферы. И, конечно, данная тенденция не могла не затронуть денежно

-кредитную систему. В современности денежная система развивается по-иному даже по срав-

нению с системой, которая была несколько лет назад. С каждым годом все больше и больше 

развиваются так называемые «электронные деньги».  

Выражение «электронные деньги» стало появляться в научных работах отечественных и 

зарубежных ученых с середины 70-х годов XX века из-за появления информационных техно-

логий, которые обеспечивали эффективную обработку информации при выполнении рутин-

ных операций с ориентацией на централизованное коллективное использование ресурсов вы-

числительных центров. Первые попытки интерпретации электронных денег были связаны 

именно с технологическими процессами хранения, обработки и передачи информации в рам-

ках проведения безналичных расчетов и платежей. 

Методы исследования. В последнее время представление об электронных деньгах очень 

изменилось. Выделяют три основные интерпретации электронных денег: 

 дематериализованный вид наличных денег; 

 финансовый продукт с предоплаченной стоимостью; 

 безналичное средство платежа. 

В применении цифровых денег выделяют ряд преимуществ: 

 доступность в осуществлении расчетов; 

 легкость в использовании; 

 высокая портативность и сохранность; 

 доступность конвертации в наличные деньги; 

 безопасность. 

Ученые-экономисты выделяют пять основных функций денег. Стоит рассмотреть выполне-

ние этих основных функций электронными деньгами. 

1. Электронные деньги как мера стоимости. 

Деньги измеряют стоимость товаров с помощью установления цен на него. Но при исполь-

зовании электронных денег теряется внутренняя стоимость материальных денег. Поэтому счи-

тается, что цифровые деньги могут выполнять функцию масштаба цен, однако функцию меры 

стоимости – нет. 

2. Электронные деньги как средство обращения. 

Средство обращения – функция денег, показывающая движение услуг и товаров, помогаю-

щая избегать препятствий, характерных обмену одного товара на иной. Данную функцию 

электронные деньги выполняют, обращаясь между эмитентами, получателями и плательщика-

ми. 

3. Электронные деньги как средство платежа.  

Данная функция отражает деньги в виде средства, обслуживающего кредитные отношения, 

для совершения платежей, не предполагающих получения какого-либо эквивалента. В функ-
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ции средство–платеж деньги опосредуют как движение товаров, так и движение капитала. 

Данная функция характерна и для цифровых денег. 

4. Электронные деньги как средство накопления. 

Функция средства накопления связана с невозможностью непрерывного движения денег в 

обороте, поэтому часть денег оседает на банковских счетах, в «кошельках» у населения. Вы-

полнение данной функции цифровыми деньгами значит, что деньги сохраняются после прода-

жи услуг и товаров, а также обеспечивают покупательскую способность в будущем. 

5. Электронные деньги как мировые деньги. 

Выполнение деньгами данной функции означает, что деньги обслуживают международные 

торговые и финансовые взаимоотношения, данные отношения могут возникать как на госу-

дарственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Цифровые деньги пока еще 

не используются в расчетах между государствами, но их применение позволяет проводить 

расчеты не только на территории страны, к которой принадлежит эмитент, но и за ее предела-

ми. 

 Существуют два эффекта воздействия электронных денег на благосостояние населения: 

1. Внедрение цифровых денег приводит к снижению спроса на наличные деньги в соответ-

ствии с уравнением обмена: 

 
при одновременном расширении спроса на депозиты. 

2. При внедрении цифровых денег происходит повышение эластичности спроса денег по 

проценту, так как средние остатки кассовой наличности повышают эластичность денег. 

Конечный результат подобных изменений выразится в падении процентной ставки и увели-

чении валового внутреннего продукта (ВВП), поскольку сбережения в этом случае будут 

направляться на финансирование большего числа инвестиционных проектов. В то же время 

денежная политика станет менее мощной, так как в результате эффекта инъекции в кратко-

срочном периоде ВВП увеличится в меньших, чем прежде, размерах. В результате произойдет 

изменение благосостояния. 

Если говорить о влиянии криптовалюты на благосостояние, в частности биткойна, то мож-

но выделить две тенденции: 

1. Увеличение благосостояния. 

На резких скачках цены биткойна пользователи получают немалые доходы. За несколько 

минут курс биткойна может увеличиваться на несколько тысяч рублей. Также у обладателей 

криптовалюты появилась возможность оплачивать некоторый вид товаров и услуг, что также 

положительно влияет на благосостояние. 

2. Уменьшение благосостояния. 

Увеличение числа покупок, которые можно осуществить с помощью криптовалюты, сни-

жет необходимость в использовании реальных денег, которые предлагает Центральный банк. 

Это ведет к увеличению количества денег, не обслуживающих товарооборот. 

Одной из наиболее популярных форм электронных денег является криптовалюта. Крипто-

валютой называют безналичные деньги, основанные на криптографических алгоритмах и об-

ращающихся на децентрализованных платформах, построенных по технологии блокчейн. Са-

мой популярной и обсуждаемой криптовалютой является биткойн.  

Для проведения статистического анализа воспользуемся программой Python 3 Jupyter 

Notebook.  

 – основная статистическая гипотеза. 

 – гипотеза о подчинении нормальному закону статистики изменения курса биткойна.  

Исходные данные взяты за период от 22 апреля 2018 года до 22 ноября 2018 года. Таблица 

данных (выборка) состоит из 219 значений. 

Загрузим данные. 
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Рис. 1. Исходные данные (первые 12 строк). 

 
В исходных данных дата имеет строковый формат. Преобразуем столбец «<Date>» в фор-

мат date. 

 
Рис. 2. Исходные данные с преобразованным форматом даты (первые 12 строк). 

 
Рассмотрим изменение курса биткойна на протяжении всего периода. Подробнее нам это 

покажет линейная диаграмма.  

Рис. 3. Динамика изменения курса биткойна за исследуемый период.  
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Аналогом теоретической плотности распределения в случае конкретных выборок является 

гистограмма плотности относительных частот. Построим ее для наглядности и для возможно-

сти оценки типа распределения.  

Рис. 4. Гистограмма плотности относительных частот. 

Проверим гипотезу Для этого подберем параметры для нормального закона распреде-

ления, плотность которого можно было наложить на данную гистограмму с помощью функ-

ции fit. 

 
Рис. 5. Подбор параметров для нормального закона. 

 

Результаты. Таким образом, для нашей выборки наиболее подходящими параметрами для 

нормального закона являются . Нало-

жим плотность нормального закона на гистограмму.  

Рис. 6. График нормального закона, наложенный на гистограмму. 

 

Проведем тест Колмогорова-Смирнова.  

 
Рис. 7. Тест Колмогорова-Смирнова для нормального закона распределения. 
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Значение pvalue очень маленькое, следовательно, можно предположить, что гипотеза от-

вергается. Проверим это для   В нашем случае 

значение  оказалось меньше, чем эмпирическое значение статистики, а значит, мы попа-

ли в критическую область . Следовательно, гипотеза отвергается.  

Выводы. Таким образом, изменение курса криптовалюты подчиняется закону статистики, 

отличному от нормального. Следовательно, мы можем сделать вывод о динамичности данного 

процесса, о сложности его исследования. Важно отметить, что данная сфера остается еще до 

конца не изученной и требует дальнейшего исследования. 

Приложение 

# Подключим необходимые для работы библиотеки: 

import math #библиотека для использования математических формул 

import pandas as pd #библиотека для работы с таблицами 

import numpy as np 

import scipy.stats as stats #библиотека для статистических формул 

import datetime 

import matplotlib.pyplot as plt #библиотека для построения графиков 

# Загрузим данные 

dataset=pd.read_csv('course_bitcoin_.txt') 

# Формируем тип данных 'date' из числового значения даты: 

year = dataset['<DATE>'] // 10000 

month = dataset['<DATE>'] % 10000 // 100 

day = dataset['<DATE>'] % 100 

year = year.astype('str') 

month = month.astype('str') 

day = day.astype('str') 

date = year + '-' + month + '-' + day 

date = pd.to_datetime(date) 

dataset['<DATE>'] = date 

dataset 

# Создадим пустую выборку и внесем все значения курса биткойна из таблицы 

course=[] 

for i in range(0,219): 

  course.append(dataset['<VALUE>'][i]) 

k_sturges=int(1+np.floor(np.log2(len(course)))) 

# Построим гистограмму плотности относительных частот 

plt.hist(course,bins=k_sturges,density=True) 

# Подберем параметры нормального закона для исходной выборки 

stats.norm.fit(course) 

# Наложим график нормального закона с подобранными параметрами на гистограмму 

plt.hist(course,bins=k_sturges,density=True) 

x=np.arange(min(course),max(course),0.01) 

y=stats.norm.pdf(x, 447043.8809712329, 64640.93907294164) 

plt.plot(x,y) 

# Проведем тест Колмогорова-Смирнова 

stats.kstest(course,'norm',(447043.8809712329, 64640.93907294164))  
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