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О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является обзор и исследование процесса 
управления развития здравоохранения в России на примере Республики Дагестан и раз-
работка мероприятий по его совершенствованию в рамках национальной программы 
«Здравоохранение». Метод и методология проведения работы. Исследование основыва-
ется на общенаучной методологии, предусматривающей применение системного подхода, 
базирующегося на наблюдении авторов за реальным состоянием региональной экономики 
здравоохранения. Результаты. Охарактеризованы цели региональных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Также проанализирован объем финансовых 
средств на реализацию региональных проектов в разрезе федерального и республиканского 
бюджетов. Выводы. При реализации мероприятий региональных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» необходим контроль. Если все будет осу-
ществлено так, как запланировано, медицина в республике должна перейти на другой 
качественный уровень. А для этого необходимо так построить управление этим 
нацпроектом, чтобы не было искажений при его реализации, и тогда население почув-
ствует произошедшие изменения, поскольку будущее направлено на постоянный мони-
торинг здоровья в единой цифровой системе, в центре которой станут интересы и по-
требности каждого человека. 
Ключевые слова: национальный проект, здравоохранение, развитие первичной медико-
санитарной помощи, совершенствование профилактического направления.  
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ИСМАИЛОВА О.С., ГАДЖИЕВА У.А. 
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГ 

О ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 
ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROJECTS OF THE REPUBLIC  

OF DAGESTAN IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT " HEALTH» 
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to review and study the process of 
management of health development in Russia on the example of the Republic of Dagestan and 
the development of measures to improve it in the framework of the national program "health". 
Method and methodology of the work. The study is based on a General scientific methodolo-
gy, which provides for the use of a systematic approach based on the observation of the authors 
of the real state of the regional health economy. Results. The objectives of regional projects 
within the framework of the national project "health Care"are described. The volume of financial 
resources for the implementation of regional projects in the context of the Federal and Republican 
budgets was also analyzed. Summary. When implementing the activities of regional projects 
within the framework of the national project "health Care", control is necessary. If everything is 
carried out as planned, medicine in the Republic should move to another qualitative level. And 
for this it is necessary to build the management of this national project so that there are no distor-
tions in its implementation, and then the population will feel the changes that have occurred, 
since the future is aimed at constant health monitoring in a single digital system, which will fo-
cus on the interests and needs of each person. 
Keywords: national project, health care, development of primary health care, improvement of 
preventive direction. 

 

Для достижения конкретно поставленной национальной цели –увеличения средней продол-

жительности жизни российских граждан до 78 лет [1] – в России разработаны и утверждены 

две основные национальные программы социальной направленности – «Здравоохранение» и 

«Демография». 

Проект «Здравоохранение», который является межведомственным проектом, будет реали-

зован при участии десяти органов исполнительной власти федерального уровня, Российского 

экспортного центра и абсолютно всех регионов РФ. Исполнение сформулированных изначаль-

но в президентском указе 3204 от 7.05.2018 целей является главной задачей, выполнение кото-

рых предусматривает данный проект. Этими целями являются: первая – снижение смертности 

людей трудоспособного возраста от двух самых распространенных причин – онкологических 

заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы; второе – снижение младенческой 

смертности. Поскольку от здравоохранения во многом зависит качество жизни людей, ставит-

ся задача повысить качество жизни людей и сделать медицинскую помощь более доступной 

для всех категорий населения. То обстоятельство, что основные полномочия, связанные с реа-

лизацией данного проекта, переданы субъектам РФ, осложняет его выполнение [2]. 

Республика Дагестан принимает участие в реализации 7 региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение», осуществление которых планируется в 2019–2024 

годах:  

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;  

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»;  

 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»;  

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированны-

ми кадрами»;  

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;  

 «Развитие экспорта медицинских услуг» [3]. 

В список задач, решение которых преследует региональный проект с названием «Развитие 

системы оказания первой медико-санитарной помощи», входят следующие направления дея-

тельности: окончательное сформирование сети медучреждений первичного звена системы 

здравоохранения; обеспечение максимальной доступности для населения, особенно для жите-
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лей отдаленных населенных пунктов, медучреждений, которые занимаются организацией пер-

вичной медицинской и санитарной помощи; создание оптимальных условий для работы ме-

дучреждений, работа которых заключается в оказании первичной медицинской и санитарной 

помощи. 

За период с 2019 по 2024 год на реализацию этого регионального проекта, являющего ча-

стью национального проекта «Здравоохранение», будет направлено финансовых средств в 

сумме 1598,34 млн руб., из которых 1404,10 млн руб. будет профинансировано из средств фе-

дерального бюджета, а 194,24 млн руб. из них средств бюджета Республики Дагестан. 

В рамках регионального проекта в 2019 году планируется создание 15 фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах от 100 до 2 тыс. человек, в которых 

отсутствуют медицинские организации. На эти цели предусмотрено 88,1 млн руб., включая из 

федерального бюджета – 83,7 млн руб.  

На обеспечение санитарной авиации в 2019 году предусмотрены средства в объеме 75,0 

млн руб., включая из федерального бюджета 64,13 млн руб., из республиканского – РД 10,87 

млн руб. [3]. 

На строительство ФАПов (взамен существующих) в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–

2020 годы» в 2019 году предусмотрены средства в размере 13,0 млн руб., включая из феде-

рального бюджета – 12,4 млн руб., республиканского – 0,6 млн руб. [3]. 

В региональном проекте запланировано создать новую модель медицинской организации, с 

помощью которой будет оказана первая медико-санитарная помощь, на основе применения 

lean-технологий (далее – Новая модель), провести мероприятия по открытию всеми страховы-

ми медицинскими организациями офисов по защите прав, застрахованных в 2020 году.  

В настоящее время в Республике Дагестан формируется «Региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи» на базе ГБУ РД «Республиканский медицинский ин-

формационно-аналитический центр», который будет поддерживать и координировать работу 

медицинских организаций и заинтересованных ведомств, анализировать организации первич-

ной медико-санитарной помощи в республике, организовывать апробацию принципов береж-

ливого производства, создавать «Новую модель медицинской организации», собирать инфор-

мацию от медицинских организаций, которые являются участниками проекта, и обеспечивать 

тиражирование лучших практик в медицинских организациях. 

Основное направление проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» состоит в 

том, чтобы снизить смертность от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 

тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.  

Объем финансовых средств на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» из феде-

рального бюджета на 2019–2024 годы определена сумма в размере 1 548,68 млн руб. [3]. 

В рамках реализации Регионального проекта планируется разработать и реализовать регио-

нальную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприя-

тия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевремен-

ное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и 

создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет своевременного оказания соответствующей 

клиническим рекомендациям медицинской помощи, переоснащения медицинским оборудова-

нием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, вклю-

чая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение 

первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных 

вмешательств.  

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специали-

зированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая 

хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить 

смертность от болезней системы кровообращения.  

Основное направление регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 



8  www.rppe.ru 

 

ИСМАИЛОВА О.С., ГАДЖИЕВА У.А. 
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГ 

О ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

состоит в том, чтобы снизить смертность от новообразований, включая злокачественные, что 

составит около 67,7 случаев на 100 тыс. людей к 2024 году.  

Объем финансовых средств, выделенных на внедрение данного проекта на 2019–2024 годы, 

определен в размере 10 881,57 млн руб., включая федеральный бюджет – 1 970,08 млн руб., 

республиканский бюджет РД –433,35 млн руб., внебюджетные источники – 8 478,14 млн руб. 

[3]. 

В список задач регионального проекта с названием «Программа развития детского здраво-

охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» входят такие направления деятельности, как развитие профилактики в педиатрии, 

внедрение и использование в организациях детского здравоохранения современных профилак-

тических технологий, укрепление материально-технической базы детских медицинских орга-

низаций – поликлиник и поликлинических отделений за счет оснащения новым медоборудова-

нием, новое строительство или капитальный ремонт и реконструкция детских больниц или их 

отдельных корпусов, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами за счет ор-

ганизации их переподготовки, развитие и повышение уровня диагностики детских заболева-

ний органов репродукции. 

За период с 2019 по 2024 год на реализацию регионального проекта с названием 

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструк-

туры оказания медицинской помощи детям», являющего частью национального проекта 

«Здравоохранение», будет направлено финансовых средств в сумме 1502,86 млн руб., из кото-

рых 592,96 млн руб. будет выделено из федерального бюджета, 53,19 млн руб. – из средств 

бюджета РД, а остальные 856, 7 млн руб. – из внебюджетных источников [3]. 

Выполнение всех мероприятий, предусмотренных в проекте, позволит повысить уровень 

оказания первичной медицинской и санитарной помощи детям, добиться улучшения их репро-

дуктивного здоровья. Мероприятие по приобретению одного передвижного медицинского 

комплекса для проведения диспансеризации детей в отдаленных районах включено в регио-

нальный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». 

Оснащенность поликлинических отделений медицинских учреждений и детских поликли-

ник современными технологиями и оборудованием, оптимальные организационно-

планировочные решения внутри них, способствующие созданию комфортных условий для 

пребывания детей, позволят сократить сроки ожидания осмотров у врачей и диагностического 

обследования детей, процедура записи к врачу станет более упрощенной, а система навигации 

станет более понятной. Реализация проекта позволит привести более 95 % детских поликли-

нических отделений медучреждений и детских поликлиник в соответствие с современными 

требованиями. 

По 7 медицинским организациям осуществляется разработка сметной документации и 

определение технических параметров помещений (перепланировка, планировочные решения и 

т. д.). 

Развитие профилактического направления в организации медицинской помощи детям поз-

волит увеличить удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья, увеличить число семей, приобщен-

ных к физкультуре и спорту и приверженных к здоровому образу жизни; усилить взаимодей-

ствие органов здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами в вопро-

сах сохранения здоровья детей и расширения здоровья сберегающего пространства.  

Развитие школьной медицины через подготовку квалифицированных кадров и усиление 

взаимодействия с системой образования по вопросам организации оказания медицинской по-

мощи в школах в соответствии с действующим законодательством РФ позволит увеличить 

число лицензированных медицинских кабинетов в школах, число подготовленных кадров мед-

работников для работы в школах, число проведенных с родителями и детьми уроков здоровья 

в школьных и дошкольных организациях.  

Цель регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-

нения квалифицированными кадрами» состоит в том, чтобы ликвидировать кадровый дефицит 

в медицинских организациях, которые предоставляют первую медико-санитарную помощь, 

путем полной комплектации врачебных должностей в подразделениях, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях к 2024 году до 98 % и должностей среднего меди-
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цинского персонала до 100 %; увеличения числа специалистов, вовлеченных в систему непре-

рывного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, до 36,9 тыс. человек. Собрать на участках медицинских организаций, которые оказыва-

ют первую медико-санитарную помощь, необходимое количество врачей-терапевтов участко-

вых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейной медицины) до 99,0 %; 

укомплектовать штатные должности фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов сред-

ним медицинским персоналом до 100 %; увеличить доли специалистов, которые допущены к 

профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, до 100 %; довести числен-

ность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, до 10759 и средних 

медицинских работников до 26155.  

Объем финансовых средств на реализацию регионального проекта «Обеспечение медицин-

ских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках нацио-

нального проекта «Здравоохранение» на 2019–2024 годы определен в размере 1 505,9 млн 

руб., включая средства федерального бюджета в размере 824,4 млн руб., республиканского 

бюджета РД – 681,5 млн руб. [3]. 

Проводятся мероприятия по проекту «Земский доктор», которые заключаются в выдаче 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в размере 1 млн рублей, 

которые позволят увеличить численность врачей и средних медицинских работников, работа-

ющих в сельской местности, и улучшить кадровое обеспечение сельских медицинских органи-

заций. 

При реализации данного проекта также осуществляются меры социальной поддержки ме-

дицинских работников, в том числе дефицитных специальностей различных категорий, с це-

лью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропор-

ций в отрасли.  

Целью проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди-

ной государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» состоит в том, 

чтобы повысить эффективность функционирования системы здравоохранения Республики 

Дагестан. С этой целью необходимо создать единый цифровой контур здравоохранения и ор-

ганизации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государ-

ственной системы здравоохранения, в основе которого будет единая государственная инфор-

мационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году. А к 2024 году сделать воз-

можным реализовать электронные услуги (сервисы) в личном кабинете пациента «Мое здоро-

вье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).  

Объем финансовых средств, которые предоставляются для внедрения регионального про-

екта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального про-

екта «Здравоохранение» на 2019–2024 годы, равен сумме 3 429,35 млн руб., включая феде-

ральный бюджет – 2 187,37 млн руб., республиканский бюджет РД – 26,98 млн руб., внебюд-

жетные источники – 1 215,0 млн руб. [3]. 

Создаваемый единый цифровой контур в здравоохранении Республики Дагестан на основе 

регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения 

Республики Дагестан (РС ЕГИСЗ РД) обеспечит 100 % охват медицинских территориально 

обособленных подразделений государственной системы здравоохранения едиными цифровы-

ми сервисами. Электронное межведомственное взаимодействие позволит перейти на 

«безбумажный» документооборот со смежными службами и ведомствами регионального и 

федерального уровней.  

Согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта, в настоящее время 

проводится обследование государственных медицинских организаций с целью определения 

потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием с целью 

определения потребности для всех структурных подразделений государственных медицин-

ских организаций Республики Дагестан в оснащении системами хранения электронных меди-

цинских документов, компьютерным оборудованием, криптооборудованием и программными 

средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного 
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способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями.  

Приказом Минздрава РД №273-М от 26.03.2019 утверждены планы дооснащения государ-

ственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудовани-

ем, дооснащения центра обработки данных, благодаря которому функционирует государ-

ственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Дагестан.  

Цель регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» заключается в том, 

чтобы увеличить объем экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан как минимум в 4 

раза по отношению к 2017 году (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.  

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицин-

ских услуг» планируется осуществить поступления финансовых средств за экспортируемые 

медицинские услуги.  

В рамках реализации проекта будут разработаны и внедрены мероприятия по увеличению 

объема реализации медицинских услуг в сфере медицинского туризма в Республике Дагестан, 

предоставлены медицинские услуги иностранным гражданам в медицинских организациях 

республики, а также оказана лечебно-оздоровительная помощь иностранным гражданам с ис-

пользованием имеющихся природно-рекреационных ресурсов республики (бальнеотерапия, 

климатотерапия, грязелечение). В 2019 году запланировано оказание медицинской помощи 

150 иностранным гражданам, в 2024 году – 330 иностранным гражданам.  

Для того чтобы повысить уровень осведомленности иностранных граждан о предоставляе-

мых в Республике Дагестан медицинских услугах, планируется подготовка информационных 

материалов и участие в международных выставочных мероприятиях.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, если все запланированное будет вы-

полнено, то медицина в республике должна перейти на другой качественный уровень. А для 

этого необходимо выстроить управление нацпроектом таким образом, чтобы при его внедре-

нии не было никаких искажений, и тогда изменения в медицине почувствует каждый человек. 

Переход от трехуровневой архитектуры здравоохранения к единой цифровой системе, в 

центре которой будут интересы и потребности каждого человека, способствует не просто ле-

чению заболеваний, он направлен на постоянный мониторинг здоровья. Такой подход будет 

способствовать увеличению синусоиды жизни и развитию медицины сопровождения.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА1 
 

Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ мирового опыта и россий-
ской практики оценки инновационной деятельности в условиях перехода к цифровой эко-
номике. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на об-
щенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода, поз-
воляющего осуществить сравнительный анализ территорий по степени инновационного 
развития на уровне стран и регионов. Исходными данными послужили программно-
целевые документы, действующие в условиях оценки инновационной деятельности, дан-
ные статистической отчетности Евростата, Росстата, материалы периодической пе-
чати и интернет-источников. Результаты. Классификация инновационных территорий 
характеризует степень ориентации национальных экономик на инновационную модель 
экономического роста. Однако наблюдается ряд ограничений (неполные данные по ряду 
показателей, различия в трактовании понятия «инновации» и др.), которые затрудня-
ют исследование территориальной дифференциации, несмотря на наличие единой мето-
дики построения обобщенных индикаторов инновационного развития, применяемой евро-
пейскими и российскими статистическими организациями. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования формируют информационно-
аналитическое обеспечение для принятия эффективных управленческих решений в обла-
сти финансирования инновационных проектов с участием государства. Выводы. Прак-
тика качественной оценки эффективности взаимодействия государственных финансо-
вых институтов и венчурных инвесторов находится на стадии формирования. В таких 
условиях необходимо совершенствовать механизмы и инструменты государственного 
финансового мониторинга и контроля путем формирования системы показателей эф-
фективности государственных затрат на инновационные проекты с учетом возможно-
сти их реализации. 
Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, цифровая экономи-
ка, территориальная дифференциация, венчурное инвестирование, государственные про-
граммы по развитию и поддержке инноваций, инновационная инфраструктура.  
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION:  

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE 
 
Annotation. Purpose of work. The aim of the work is to analyze the world experience and Rus-
sian practice of assessing innovation in the transition to the digital economy. Method or method-
ology of the work. The study is based on the General scientific methodology, which provides for 
the use of a systematic approach that allows for a comparative analysis of territories by the degree 
of innovative development at the level of countries and regions. The initial data were the program
-target documents operating in the conditions of assessment of innovative activity, data of statisti-
cal reporting of Eurostat, Rosstat, materials of the periodical press and Internet sources. Results. 
The classification of innovative territories characterizes the degree of orientation of national econo-
mies to the innovative model of economic growth. However, there are a number of limitations 
(incomplete data on a number of indicators, differences in the interpretation of the concept of 
"innovation", etc.), which complicate the study of territorial differentiation, despite the presence of 
a single methodology for constructing generalized indicators of innovative development, used by 
European and Russian statistical organizations. The scope of the results. The results of the 
study form the information and analytical support for effective management decisions in the field 
of financing innovative projects with the participation of the state. Summary. The practice of 
qualitative assessment of the effectiveness of interaction between state financial institutions and 
venture investors is at the stage of formation. In such circumstances, it is necessary to improve the 
mechanisms and instruments of state financial monitoring and control by forming a system of 
indicators of the effectiveness of public spending on innovative projects, taking into account the 
possibility of their implementation. 
Keywords: innovations, national innovation system, digital economy, territorial differentiation, 
venture investment, state programs for the development and support of innovations, innovation 
infrastructure. 

 

Введение 

Качественное решение задачи инновационной модернизации российской экономики осно-

вывается на эффективном использовании экономических (природных, человеческих, финансо-

вых, информационных и др.) ресурсов. Переход к «умной» экономике, в научной литературе 

используется термин «экономика, основанная на знаниях» (Knowledge based economy), зави-

сит от темпов модернизации «низкотехнологичного сектора» промышленности и услуг на ос-

нове внедрения высокоэффективных новейших разработок и скорости распространения науко-

емких технологий в различные отрасли национальной экономики [16, 17, 20].  

В таких условиях страны, ориентированные на инновационную модель экономического 

роста, получают дополнительный импульс повышения эффективности процесса воспроизвод-

ства общественных благ на стадиях их формирования, обмена, распределения и использова-

ния. При этом изучение проблемы эффективного использования финансовых ресурсов как 

фактора, оказывающего влияние на величину и качество роста процесса воспроизводства эко-

номического потенциала, является актуальным направлением научных исследований в обла-

сти экономики и управления зарубежных [15, 18, 21] и отечественных [2, 4, 6] ученых.  

Цель данной статьи заключается в выявлении современных тенденций развития националь-

ных инновационных систем как фактора экономического роста.  

Полученные результаты исследования формируют информационно-аналитическую основу 

для принятия органами власти эффективных управленческих решений в области экономики и 

управления государственными программами по стимулированию и развитию инноваций. 
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КИЯЩЕНКО Л.Т., ШЕЛОМЕНЦЕВА М.В. 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Методы и информационная база исследования 

На основе системного подхода к исследованию национальных инновационных систем про-

водится сравнительный анализ по уровню инновационного развития территорий стран Европы 

и субъектов Российской Федерации.  

Информационная база исследования сформирована по данным аналитической и статисти-

ческой отчетности, содержащей сведения о различных направлениях инновационной деятель-

ности и опубликованной в печати и/или размещенной в открытых электронных источниках 

(базы данных, статистические сборники, аналитические доклады и др.). Например, статисти-

ческими службами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Стати-

стического бюро Европейского союза (Евростат) и других международных организаций пуб-

ликуются инновационные обзоры (The European Innovation Scoreboard, EIS; Reginal Innovation 

Scoreboard, RIS), предоставляющие возможность проводить сравнительный анализ развития 

инновационных систем на национальном (индекс EIS) и региональном (индекс RIS) уровнях. 

В европейских отчетах представлены данные по территориальным единицам наблюдения 

стран-членов Европейского союза, Норвегии, Сербии и Швейцарии.  

Данные о развитии инновационной деятельности субъектов РФ размещаются на информа-

ционных ресурсах Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

(Росстат). В рамках деятельности Российской кластерной обсерватории Институтом статисти-

ческих исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) публикуются аналитические доклады о результатах 

сравнительного анализа инновационного развития российских регионов на основе комплекса 

рейтинговых оценок.  

Следует отметить, что, несмотря на единый методологический подход к построению инте-

гральных индикаторов инновационной деятельности, исследование территориальной диффе-

ренциации по выделенному критерию осложняется наблюдающимися расхождениями в трак-

товании понятия «инновация» статистическими службами Евростата и Росстата. Так, Евроста-

том и ОЭСР в рекомендациях по сбору и анализу данных по инновациям (Oslo Manual) опре-

делено: «инновация ― введение в употребление какого-либо нового или значительно улуч-

шенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 

организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних свя-

зях» [8, с. 55].  

В Российской Федерации принятие Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» определило, что «инновации ― введенный 

в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, но-

вый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабо-

чих мест или во внешних связях».  

Кроме того, в условиях формирующейся инновационной мировой экономической системы 

причиной появления некоторых статистических расхождений при проведении сопоставитель-

ного анализа между странами является тот факт, что в странах с развивающейся экономикой 

трактовка понятий производства инновационных товаров и предоставления услуг инноваци-

онного характера может не соответствовать принятым в развитых странах международным 

стандартам. 

 

Современные практики оценки инновационной деятельности. Результаты и обсуждение. 

Мировым сообществом накоплен значительный опыт проведения сравнительного анализа 

стран по темпам экономического роста. К наиболее известным межстрановым обследованиям 

относятся Европейский инновационный обзор (The European Innovation Scoreboard, EIS), Меж-

дународный инновационный индекс (The Global Innovation Index, GII), а также международ-

ные индексы инновативности (The International Innovation Index, III), конкурентоспособности 

(The Global Competitiveness Index, GCI,), экономики знаний (Knowledge Economy Index, KEI) и 

другие.  

На уровне территориально-административных единиц (NUTS-единицы) стран Евросоюза и 

ОЭСР измерением инновационного развития является индекс Regional Innovation Scoreboard 

(RIS), на территории США – индекс Portfolio innovation index (PII). Структура региональных 
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индексов RIS [23] и PII [14] отражает условия (inputs) и результаты (outputs) инновационной 

деятельности. 

Обобщенная PII оценка уровня инновационного развития на основе данных обследования 

свыше 3000 территориальных единиц (графств) США рассчитывается как результат свертки 

четырех субиндексов, формирующихся из 5–7 показателей. Каждому из агрегированных ин-

дикаторов присваивается определенный вес: равным по вкладу блокам, среди которых челове-

ческий капитал (human capital), экономическая динамика (economic dynamics), занятость и 

производительность труда (productivity and employment), в совокупности присваивается 90% в 

интегральном показателе и оставшиеся 10 % приходятся на блок, характеризующий экономи-

ческое благосостояние (economic well-being). Сравнительный анализ значений индекса PII поз-

воляет сделать вывод об уровнях инновационного развития регионов США.  

Сравнительный анализ стран Европейского союза и ОЭСР по оценкам эффективности ин-

новационной деятельности (индексы ESI, RSI) проводится с использованием непараметриче-

ской методологии оболочечного анализа (Data Envelopment Analysis, DEA). Модели DEA-

анализа применяются для оценки качества функционирования сложных социально-

экономических систем и основываются на представлении показателей эффективности в виде 

соотношения между достигнутыми результатами (выходные параметры) и затраченными ре-

сурсами (входные параметры) [12, 13, 19]. 

Согласно общей методике проведения мониторинга инновационного развития, на террито-

рии стран Европейского союза и ОЭСР статистические показатели описывают факторы, ока-

зывающие влияние на: 

 инновационное развитие (innovation enablers), включающее характеристики человеческих 

ресурсов (доля имеюшего высшее образование населения в возрасте 25–64 лет в общей чис-

ленности населения соответствующей возрастной группы и др.), финансовых ресурсов 

(ассигнования госбюджета на исследования и разработки, доля венчурного капитала в ВВП и 

др.);  

 деятельность фирм (firm activities), характеризующуюся расходами фирм на инвестиции 

(затраты коммерческих предприятий на исследования и разработки; и др.), структурой пред-

принимательства (доля инновационных малых и средних предприятий (МСП); демография 

МСП и др.), показателями производительности (количество зарегистрированных патентов и 

др.);  

 результаты инновационной деятельности (innovation output), формируемые на основе 

данных о количестве инноваторов (доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные ин-

новации в общем количестве МСП; доля инновационных фирм, у которых применение инно-

ваций значительно снизили материало- и энергоемкость; доля инновационных фирм, у кото-

рых применение инноваций обеспечило значительное снижение затрат на оплату труда и др.), 

и показателях эффективности использования инноваций (занятость в секторе наукоемких и 

высокотехнологичных производств; удельный вес продаж новых для рынка товаров в общем 

объеме продаж и др.). 

На основе количественных показателей формируются качественные характеристики оцен-

ки инновационного развития территориальных единиц наблюдения с выделением следующих 

основных типов инновационных территорий – инновационные лидеры (Innovation Leaders), 

сильные новаторы (Innovation Strong), умеренные новаторы (Innovation Moderate), начинаю-

щие новаторы (Innovation Modest). При этом в каждой из категорий инновационных террито-

рий делается акцент на более успешных новаторов (Innovation Leader +, Innovation Strong +, 

Innovation Modest +) и менее успешных новаторов (Innovation Leader -, Innovation Strong -, In-

novation Modest -) [23, p. 21]. 

Классификация и кластеризация европейских территорий по типам инновационного разви-

тия предоставляет возможность оценить скорость инновационной модернизации националь-

ных экономик. Так, по данным опубликованного отчета «Regional Innovation Scoreboard – 

2019», наблюдается следующее распределение 238 территориальных единиц стран-членов Ев-

ропейского союза, Норвегии, Сербии и Швейцарии по типам инновационных территорий 

(рисунок 1): инновационные лидеры (38 регионов), сильные новаторы (73 региона), умерен-

ные новаторы (97 регионов) и начинающие новаторы (30 регионов).  
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Рис. 1. Классификация инновационных территорий по оценкам RIS в 2019 году. 
Примечание: чем темнее цвет на карте, тем выше уровень инновационного развития региона. 

Источник: [22]. 

 

Как видно из рисунка 1, наблюдается неравномерное распределение регионов по индексу 

RIS. Больше половины (53,0 %) обследованных территорий демонстрируют слабый уровень 

инновационной деятельности, не превышающий медианное значение оценки инновационного 

развития (RIS = 90,5). Слабый уровень эффективности инновационной деятельности характе-

рен практически для всех восточных регионов Европейского союза, среди которых Болгария, 

Румыния и др.  

К сильным новаторам относится 31,0 % обследованных территорий. Доля лидирующих 

инновационных территорий в общем количестве обследуемых территорий составляет 16,0 %. 

Такие страны, как Швейцария, Германия, Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды и др., воз-

главляют список стран по количеству лидеров инновационных территорий, где созданы усло-

вия для функционирования инновационных площадок разработки и внедрения наукоемких 

стартапов, для взаимодействия между государственными финансовыми институтами и вен-

чурными инвесторами в высокотехнологичных и наукоемких сферах экономики и управления.  

В отечественной практике для характеристики инновационной модернизации российской 

экономики используются различные количественные индикаторы. К наиболее распространен-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        17 

ным относится российский региональный инновационный индекс (РРИИ), который с 2012 го-

да составляется Институтом статистики и экономики знаний НИУ ВШЭ. Методика построе-

ния РРИИ близка к методологии Евростата, но включает ряд особенностей, позволяющих учи-

тывать влияние макроэкономических факторов и различия в активности органов власти на 

уровне регионов.  

Многоуровневая иерархическая структура индекса РРИИ формируется на основе информа-

ционной базы из 37 статистических показателей, сгруппированных по четырем направлениям 

инновационной деятельности в разрезе социально-экономических условий, научно-

технического потенциала, параметров инновационной деятельности и качества инновацион-

ной политики [7, с. 12].  

К особенностям построения индекса РРИИ следует отнести включение в блок «Бюджетные 

затраты на науку и инновации» показателей, которые отражают участие государства в финан-

сировании инновационной деятельности: удельный вес бюджетных расходов на науку в об-

щем объеме бюджетных расходов; доля бюджетных средств в общих затратах на внедрение 

технологических инноваций (по организациям промышленного производства); доля бюджет-

ных средств в общем объеме государственных расходов на развитие инновационной инфра-

структуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства [7, с. 16]. 

По данным опубликованного аналитического доклада «Рейтинг инновационного развития 

субъектов Российской Федерации» (2017 год), наблюдается неравномерность модернизации 

российской экономики, обусловленная различной степенью влияния экономико-

географических и демографических факторов на реализацию инновационных проектов на тер-

ритории российских регионов (рисунок 2).  

Рис. 2. Классификация субъектов РФ по оценкам РРИИ на начало 2016 года. 
Источник: [7]. 

 

Стабильное лидерство трех регионов – Республики Татарстан, Москвы и Санкт-

Петербурга – в значительной степени обусловлено активностью федеральных органов испол-

нительной власти в формировании и развитии инновационной инфраструктуры региональной 

социально-экономической системы в результате участия в реализации государственных и фе-

деральных целевых программ, управлении государственным имуществом, финансировании 

образовательных и научных организаций, развитии венчурного предпринимательства и пр. 
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Анализ результатов фундаментальных и прикладных исследований зарубежных и отече-

ственных ученых позволяет сделать вывод о том, что параметры инновационной деятельности 

предприятий и качество инновационной политики зависит от мер стимулирования инноваци-

онных процессов в регионах со стороны федерального центра. Сокращение государственной 

поддержки на развитие инновационной инфраструктуры может привести к усилению диффе-

ренциации территорий по уровню их инновационного развития. Эффективность инновацион-

ной деятельности в значительной степени определяется уровнем развития инфраструктурной 

составляющей венчурного инвестирования [3, 9, 24].  

Межстрановый анализ инновационной деятельности (рисунок 3) позволяет сделать вывод о 

том, что за 2014–2016 годы наметилась тенденция к снижению удельного веса организаций, 

получавших финансирование из средств бюджета, в общем числе организаций, осуществляв-

ших технологические инновации, вне зависимости от уровня экономического развития нацио-

нальных экономик.  

Рис. 3. Динамика распределения стран по выделению бюджетных средств  

организациям на осуществление технологических инноваций. 
Источник: составлено авторами по данным [8]. 

 

По мнению экспертов Всемирного экономического форума (The World Economic Forum, 

WEF), сокращение объемов бюджетного финансирования инновационных проектов в таких 

странах, как Франция, Нидерланды и др., в значительной степени обусловлено совершенство-

ванием механизмов взаимодействия государственных финансовых институтов и венчурных 

инвесторов с привлечением частного капитала. 

Снижение уровня бюджетных расходов российского государства на финансирование инно-

вационной деятельности объясняется адаптацией отечественной экономики к введенным Ев-

росоюзом санкций в отношении России [1, 5, 10, 11].  

 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что практика качественной 

оценки эффективности взаимодействия государственных финансовых институтов и венчур-

ных инвесторов находится на стадии формирования. 

Рассмотрение венчурного инвестирования как драйвера экономического роста создает 

условия для развития институциональных основ государственного финансового мониторинга 

и контроля путем формирования системы показателей мониторинга эффективности государ-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        19 

ственных затрат на развитие и поддержку инноваций. В качестве ключевых критериев целесо-

образно ориентироваться на включение количественных показателей, увязывающих данные о 

результативности государственного финансового регулирования венчурного инвестирования с 

особенностями стадий жизненного цикла инновационных проектов.  

Полученные результаты исследования формируют информационно-аналитическую основу 

для построения мультифакторных моделей оценки эффективности государственных затрат на 

инновационные проекты с учетом возможности их реализации.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ   
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регулирования социально-
экономического развития регионов РФ, акцентируется внимание на росте темпов госу-
дарственной политики стимулирования экономики регионов и территориального разви-
тия. В статье анализируется комплекс инструментов институционального участия 
государства, раскрываются методические подходы и функциональное содержание Феде-
ральной информационной системы стратегического планирования, выражаемое в реализа-
ции институциональных требований государства к участникам системы регионального 
стратегического планирования. Институциональное развитие территориального плани-
рования находит свое подтверждение в укреплении механизмов стратегического планиро-
вания на региональном и местном уровнях управления. Методы и методология исследо-
вания: на основе системного подхода к изучению экономических явлений и процессов, ме-
тодов анализа и синтеза делаются выводы о необходимости проектирования результа-
тов институционализации экономических и социальных процессов территорий. Заклю-
чение. В статье констатируется необходимость формирования единства подходов к 
формированию системы стратегического планирования на национальном и региональном 
уровнях управления, формулируется вывод о важности дальнейшей инвентаризации пол-
номочий субъектов РФ в контексте комплексности государственной социально-
экономической политики, целью которой является не только повышение эффективно-
сти государственного управления на региональном уровне, но и объективизация оценки 
финансовых ресурсов субъектов РФ.  
Ключевые слова: государственные инструменты управления, региональная социально-
экономическая политика, системный подход, механизмы стратегического планирования, 
регион, местное самоуправление. 
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ABOUT IMPROVEMENT OF THE STATE REGIONAL MANAGEMENT TOOLS  

SOCIAL AND ECONOMIC POLICY 
 

Abstract. The article deals with the issues of regulation of socio-economic development of the 
regions of the Russian Federation, focuses on the growth of the state policy of stimulating the 
economy of the regions and territorial development. The article analyzes the set of instruments of 
institutional participation of the state, reveals methodological approaches and functional content of 
the Federal information system of strategic planning, expressed in the implementation of the insti-
tutional requirements of the state to the participants of the regional strategic planning system. The 
institutional development of spatial planning is confirmed by the strengthening of strategic plan-
ning mechanisms at the regional and local levels of government. Research methods and meth-
odology: on the basis of a systematic approach to the study of economic phenomena and process-
es, methods of analysis and synthesis, conclusions are drawn about the need to design the results 
of the institutionalization of economic and social processes of territories. Conclusion. The article 
States the necessity of forming the unity of approaches to formation of system of strategic plan-
ning at the national and regional levels, formulate a conclusion about the importance of the con-
tinuing inventory of powers of subjects of the Russian Federation in the context of the complexity 
of the state socio-economic policy whose objective is not only to increase the efficiency of public 
administration at the regional level, but also the objectification of the assessment of the financial 
resources of subjects of the Russian Federation.  
Keywords: state management tools, regional socio-economic policy, system approach, strategic 
planning mechanisms, region, local self-government. 

 

В последние два года органам государственной власти и Министерству экономического 

развития РФ, в частности, удалось приступить к формированию и реализации механизма эф-

фективного стратегического планирования на основе разработки и внедрения механизмов эф-

фективного стратегического Федеральной информационной системы стратегического плани-

рования (ФИС СП). 

В 2017 г. президентом РФ была утверждена Стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. разработанная непосредственно департаментом стра-

тегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ [2].  

В 2017 г. начата реализация важного проекта «Цифровое стратегическое планирование», 

который позволяет не только обеспечить разработку, но и внедрение механизмов эффективно-

го стратегического планирования на основе Федеральной информационной системы стратеги-

ческого планирования. Данный шаг является элементом системы проектного управления и 

направлен на создание среды взаимодействия участников в сфере стратегического планирова-

ния, реализации комплекса документов стратегического планирования. Данный проект обес-

печивает переход к новой информационно-аналитической реальности – «big data»: формиро-

вание и управление базами данных посредством формирования автоматизированной платфор-

мы сопровождения управленческих решений органов государственной власти.  

Функциональное содержание Федеральной информационной системы стратегического пла-

нирования выражается в реализации институциональных требований и учитывает следующие 

методические подходы: общественное обсуждение комплекса документов стратегического 

планирования, реализации мониторинга и контроля исполнения документов стратегического 

планирования. В настоящий момент в сводном реестре документальной базы стратегического 
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планирования Федеральной информационной системы стратегического планирования зареги-

стрировано более 57 тыс. документов стратегического планирования всех уровней государ-

ственного и муниципального управления [10,18]. 

Активно в экспертном и научном сообществе обсуждается проблематика научного и прак-

тического сопровождения стратегии территориального планирования РФ. В Министерстве 

экономического развития РФ набирает темпы соответствующая активность внедрения ком-

плекса инструментов, сопровождающих стратегические процессы территориального планиро-

вания, в частности, в 2017 г. рассмотрены и согласованы к реализации 17 проектов изменений 

схем территориального планирования Российской Федерации, в т. ч. по таким важнейшим ин-

фраструктурным направлениям, как энергетика, транспорт и пр. (см. рис.1).  

Рис. 1. Проекты внесения изменений в схемы территориального планирования  

Российской Федерации (по данным МЭР РФ 2017) 

 

Министерство экономического развития также отмечает определенную активность регио-

нов и муниципалитетов в реализации потенциала управленческого механизма территориаль-

ного планирования, в частности, в 2017 г. поступило 653 проекта стратегий территориального 

планирования от муниципальных образований, было проведено 26 совещаний по разрешению 

разногласий в проектах документов стратегического планирования муниципалитетов, 684 ито-

говых заключений по стратегиям территориального планирования было выдано Министер-

ством экономического развития [14].  

Институциональное закрепление управленческих подходов к реализации потенциала стра-

тегий территориального планирования фиксировано министерством: в формате целевой моде-

ли «Выдача разрешения на строительство и территориальное планирование» [5]; Федераль-

ным законом о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации от 31.12.2017 №507-ФЗ созданы 

условия для соответствующей реализации межрегиональных проектов развития инфраструк-

туры; на основе Федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования (ФГИС ТП) усовершенствованы процессы подготовки, утверждения и последу-

ющей реализации документов территориального планирования [17,18]. 

Институциональное развитие территориального планирования находит свое подтвержде-

ние в укреплении механизмов стратегического планирования на региональном и местном 

уровнях управления. В 2017 г. приняты к реализации методические рекомендации по разра-

ботке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта РФ и соответ-

ствующей дорожной карты по ее реализации [12]. Федеральным законом от 30 октября 2017 г. 

№ 299-ФЗ были предусмотрены существенные поправки принципов организации исполни-
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тельной власти в части стратегического планирования, в частности, исключены из перечня 

основных полномочий законодательного органа региона утверждение программ стратегиче-

ского планирования, но предусмотрено введение полномочий по утверждению порядка осу-

ществления регионального стратегического планирования. Этим же законом предусмотрено 

право на разработку, принятие и реализацию стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований для городских и сельских поселений.  

В рамках институционального закрепления функции мониторинга и контроля за органами 

власти регионов в части градостроительной деятельности и территориального планирования 

Министерством экономического развития утверждены соответствующие формы отчетности 

об осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации пере-

данных им полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправле-

ния законодательства о градостроительной деятельности в части территориального планиро-

вания [13], также Министерством экономического развития предусмотрен план ежегодных 

контрольных проверок региональных органов управления в данной сфере (10 регионов на 

2018 г.).  

В 2018 г. Министерству экономического развития на основе Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) удалось в полной ме-

ре систематизировать и актуализировать комплекс документов стратегического планирования 

на федеральном уровне, выстроить мониторинг актуализации данных документов, ввести в 

действие справочник показателей социально-экономического развития и состояния сферы эко-

номической безопасности РФ. Важным инструментом работы органов федеральной власти в 

данном ключе является запуск на основе ФИС СП механизма согласованности планов и про-

грамм на федеральном, региональном и местном уровнях в части выделения приоритетов, це-

лей, задач, показателей и финансовых ресурсов.  

Современные инструменты «big data», формирование и управление базами данных позво-

ляют органам государственной власти подготовить переход к цифровому интеллектуальному 

мониторингу и контролю документов стратегического планирования различного уровня, сни-

зить управленческие риски, активно реализовать риск-ориентированный подход в сфере стра-

тегического планирования и управления.  

Важным приоритетом комплексного социально-экономического развития регионов являет-

ся опора на формирование пространственного каркаса организации экономики Российской 

Федерации. В 2018 г. на базе принятия стратегии пространственного развития реализованы 

такие методические подходы, как планирование инструментов развития территорий 

(агломераций, территорий эффективной специализации, территорий геостратегического значе-

ния, средних и малых городов, сельской местности и т.п.), выявление актуальной потребности 

в федеральной поддержке развития инфраструктуры и снижение соответствующих локальных 

ограничений, мониторинг реализации стратегии пространственного развития Российской Фе-

дерации. Неотъемлемым элементом стратегии пространственного развития является политика 

городского развития, оценка потенциала субурбанизированных зон.  

Институциональным элементом регулирования регионального и муниципального социаль-

но-экономического развития является совершенствование инструментов планирования, как 

то: макрорегиональное планирование для определения инфраструктурных ограничений и по-

требностей макрорегионов, оценки потенциала межрегионального сотрудничества, институ-

циональное закрепление термина агломерация, методическая поддержка муниципалитетов в 

части разработки стратегий социально-экономического развития на муниципальном уровне.  

В 2018 г. министерством были совершенствованы функции мониторинга и контроля орга-

нов государственной власти субъектов федерации в части территориального планирования, в 

т. ч. консалтингового сопровождения документов территориального планирования муниципа-

литетов, организация государственного контроля градостроительной деятельности в части 

территориального планирования по 10 пилотным регионам.  

Важным элементом государственной политики поддержки и развития комплексной соци-

ально-экономической политики на региональном уровне явился комплекс управленческих ре-

шений исполнения решений президента РФ и соответствующих изменений в постановление 

Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
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оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» в закреплении 

информации опережающего развития приоритетных территорий. В рамках этой закрепляюще-

го решения было принято распоряжение Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 2620-р, ко-

торым закреплен перечень государственных программ, регулирующих порядок формирования 

соответствующих разделов опережающего развития приоритетных территорий. 

Задачи бюджетной сбалансированности принятия корректировки и исполнения государ-

ственных программ потребовали корректировки нормы распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р по рассмотрению соответствующих инициатив 

на заседании Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффектив-

ности бюджетных расходов. 

Данные методологические принципы и организационные решения в части решения задач 

территориального развития позволили оптимизировать формат пилотных государственных 

программ на основе выделения их проектной части, сокращения объема разрабатываемых ма-

териалов более чем в 4 раза, выделить приоритетные 17 проектов и в рамках утвержденных к 

реализации государственных программ определить инструменты ранжирования реализации 

проектов, оказывающих решающее значение на экономику страны.  

Комплекс данных управленческих мер позволил концентрировать государственные ресур-

сы в проектной части решения стратегических задач, сократить количество косвенных показа-

телей (более чем в 15 раз) и сместить фокус государственных приоритетов, консолидировать 

государственные ресурсы в направлении развития ключевых позиций социально-

экономического развития.  

Реализация комплекса управленческих решений по совершенствованию внедрения проект-

ных методов в программную деятельность позволило повысить эффективность реализации 

государственных программ, сократило количество целевых индикаторов программ до 1950 

ед., эффективность реализации программ выросла в сравнении с 2017 г. на 3–5% по отдель-

ным программам, активизировался потенциал информационного портала госпрограмм по фор-

мированию открытой и прозрачной политики.  

Важной составляющей государственной социально-экономической политики стал процесс 

инвентаризации полномочий субъектов РФ, целью которого является не только повышение 

эффективности государственного управления на региональном уровне и объективизация оцен-

ки финансовых ресурсов субъектов РФ для их переориентации на цели экономического разви-

тия [14]. В 2018 г. было проанализировано 110 полномочий по следующим направлениям (см. 

рис. 2).  

Рис.2. Структура пересмотренных полномочий в 2018 гг.  
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Как видно из приведенной диаграммы, наибольшее количество пересмотренных полномо-

чий приходится на социальную сферу – 47% или 41 полномочие, на втором месте находится 

сфера государственного управления 21%, на третьем месте отраслевая сфера регионального 

развития – 20% (сюда входит и охрана окружающей среды, и АПК, дорожное хозяйство и раз-

ведка недр, электроэнергетика, транспортная сфера, лесной фонд).  

В части поддержки и реализации инициатив по социально-экономическому развитию мо-

нопрофильных городов [5] соответствующим постановлением приняты критерии создания 

территорий опережающего развития в моногородах, которыми являются:  

 Сниженные пороговые значения по рабочим местам, созданным в рамках инвестицион-

ного проекта с 20 до 10 в первый год реализации проекта, и снижение капитальных вложений 

с 5 до 2,5 млн руб. 

 Алгоритмизация заявительного порядка по документации и подачи заявки. 

 Введение в эксплуатацию 30 объектов инфраструктуры в 13 моногородах 9 регионов. 

 Завершен этап формирования кадровых команд в регионах, окончили обучение 319 ко-

манд и прошло аттестацию 1546 чел. 

 В общем создано более 8 тыс. рабочих мест и привлечено более 40 млрд руб. внебюджет-

ных инвестиций. 

В 2018 г. сформированы новые подходы к проведению оценки эффективности деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти регионов, где единый перечень показа-

телей оценки составляется из 24 показателей (вместо ранее утвержденных 12 ед. основных и 

44 индивидуальных), охватывающих практически все сферы деятельности региональных вла-

стей, с учетом занимаемых регионом позиций в Национальном рейтинге состояния инвестици-

онного климата в субъектах РФ. 

Усовершенствованная методология проведения оценки эффективности деятельности ис-

полнительных органов государственной власти регионов основывается на принципах оценки 

уровня социально-экономического развития, равности веса каждого показателя, оценки дости-

жения высоких темпов роста экономического и налогового потенциала территории, укрепле-

ние в сводной оценке экономических показателей развития до 80%.  

Комплекс данных мероприятий позволил сформировать меры поощрения региональных 

органов власти, увеличено количество стимулируемых регионов с 20 до 40, сумма грантов в 

2018 г. составила 19,96 млрд руб. (ранее не предоставлялись).  

Важным видится отметить, что ряд мер [6] позволил стимулировать поиски направлений 

социально-экономического развития регионов РФ, в частности, на основе оценки темпов раз-

вития регионов 40 субъектов Российской Федерации (которые достигли высоких темпов соци-

ально-экономического развития) получили грантов на общую сумму в 20 млрд руб. Элемен-

том организационного механизма, стимулирующего активность регионов, является разрабо-

танная методика выделения бюджетам регионов дополнительных дотаций в размере прироста 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в сравне-

нии с предыдущими показателями за 2 года. 

Следует сказать, что проведенная Министерством экономического развития РФ конкурсная 

номинация среди лучших муниципальных практик и управления муниципальными финансами 

позволила активизировать регионы, федеральные округа [14] (см. рис. 3.1. и рис. 3.2).  

Результаты анализа позволяют отметить определенную активность муниципалитетов в кон-

курсе заявок на лучшие практики муниципальной экономической политики (см. рис. 4). Среди 

заявок, поступивших от городских округов и городских поселений, 44% содержат стратегиче-

ские установки, 27% муниципалитетов данного уровня заявились по направлению поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 13% – поддержки отраслей, 7% заявок содержали 

позиции по развитию муниципально-частного партнерства (рис. 4. 1).  

Анализируя данные в конкурсе сельских поселений, наблюдается несколько иная картина 

участия в содержании конкурсных заявок (см. рис. 4.2): развитию муниципально-частного 

партнерства уделили внимание 17%, что на 10% больше чем в предыдущей группе муниципа-

литетов, активностям в сфере инновационной политики уделено внимание 13% сельских посе-

лений.  
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Рис.3.2. Количество конкурсных заявок «муниципальная экономическая политика  

и управление муниципальными финансами» в 2018 г.  

Рис.3.1. Доля регионов, принявших участие в конкурсе «муниципальная  

экономическая политика и управление муниципальными финансами» в 2018 г.  

Рис. 4.1. Обобщенная структура заявок, поступивших на конкурс от городских округов  

и городских поселений, 2018 г. (данные Министерства экономического развития и торговли)  
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Рис. 4.2. Обобщенная структура заявок, поступивших на конкурс от сельских поселений,  

2018 г. (данные Министерства экономического развития и торговли) 

 

В рамках реализации задач стратегического планирования социально-экономического раз-

вития в регионах создана значительная методическая база, разработаны соответственно мето-

дические рекомендации и по разработке, и по корректировке стратегий социально-

экономического развития на уровне местного самоуправления, городского округа. Региональ-

ным органам государственной власти приданы все соответствующие полномочия в части ме-

тодического обеспечения стратегического планирования развития территории (Федеральный 

закон №172-ФЗ), и, соответственно, качество формирования механизма регионального плани-

рования в большей степени зависит от региональных институциональных заявок на формиро-

вание комплекта документов методического сопровождения по регламентации и организации 

процесса стратегического территориального планирования. Данный аспект важен в ключе 

среднесрочного бюджетного планирования, разработки бюджетного прогноза региона на 

среднесрочный период.  

Подводя итог обобщению форм и методов институционального влияния на региональную 

социально-экономическую политику, следует отметить активность государственных органов 

власти в проработке направлений развития приоритетных территорий, поддержке проектных 

инициатив регионов по формированию критериев и порядка принятия решений о создании 

территорий с преференциальными условиями ведения и сопровождения предприниматель-

ства. Значительное внимание государственными институтами управления уделяется поиску 

подходов к дальнейшему снижения регуляторных и административных практик, проектирова-

нию нового долгосрочного инвестиционного режима и росту добавленной стоимости по прио-

ритетным отраслям экономики (например, автопроизводители).  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СИСТЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ  
 
Аннотация. Несмотря на преобладание в экономической специализации российских арк-
тических регионов отраслей, так или иначе связанных с энергетикой, проблема их топ-
ливно-энергетического обеспечения, как особой категории потребителей внутреннего 
энергетического рынка, по-прежнему сохраняет свою высокую актуальность. Целью ис-
следования стало выявление современных тенденций изменения транспортно-
логистических и энергетических подсистем арктических регионов России, определение их 
возможностей и признаков адаптации к новым вызовам и условиям социально-
экономического развития страны. Для достижения поставленной цели применяются 
методы количественного и качественного анализа, экспертные оценки. В основу методо-
логии исследования положен территориально-отраслевой подход. В качестве информаци-
онной базы исследования использованы результаты работ российских и зарубежных спе-
циалистов, целевые программы развития энергетического комплекса субъектов Россий-
ской Федерации, инвестиционные карты и региональные реестры инвестиционных проек-
тов. Определены основные направления дальнейшего формирования в Арктике региональ-
ных транспортных энергетических подсистем как части национального транспортного и 
энергетического комплексов. Установлено, что модернизация арктического газотранс-
портного комплекса и территориальная газификация стали одним из базовых направле-
ний совершенствования региональной энергетики. Рассмотрен практический опыт реали-
зации транспортно-энергетических проектов в российской Арктике. Определено, что в 
процессах формирования территориальной инфраструктуры арктических регионов 
утвердился выраженный дисбаланс инвестиционного обеспечения между программами 
развития промышленно-отраслевой и муниципальной энергетики. Дана оценка готовно-
сти территориальной топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры к 
обеспечению крупных инвестиционных проектов в Арктике. Работа адресована научным 
сотрудникам, специалистам органов региональной власти и местного самоуправления, 
представителям транспортного и энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, а также всем тем, кто интересуется проблематикой по теме обеспечения 
энергетической и транспортной безопасности в Арктической зоне Российской Федера-
ции. 
Ключевые слова: Россия, Арктика, инфраструктура, топливо, транспорт, инвестиции.   
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CURRENT STATE AND PROBLEMS OF FORMATION FUEL AND ENERGY SUPPLY 

SYSTEMS IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA 
 
Abstract. Despite the predominance in the economic specialization of the Russian Arctic regions 
of industries, one way or another related to energy, the problem of their fuel and energy supply, 
as a special category of consumers of the domestic energy market, still retains its high relevance. 
The purpose of the study was to identify current trends in transport, logistics and energy subsys-
tems of the Arctic regions of Russia, to determine their capabilities and signs of adaptation to new 
challenges and conditions of socio-economic development of the country. To achieve this goal, 
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methods of quantitative and qualitative analysis, expert assessments are used. The research meth-
odology is based on the territorial-sectoral approach. The results of the work of Russian and for-
eign experts, target programs for the development of the energy complex of the subjects of the 
Russian Federation, investment maps and regional registers of investment projects were used as an 
information base of the study. The main directions of further formation of regional transport ener-
gy subsystems in the Arctic as part of the national transport and energy complexes are determined. 
It is established that the modernization of the Arctic gas transportation complex and territorial gas-
ification have become one of the basic directions of improving regional energy. Practical experi-
ence of implementation of transport and energy projects in the Russian Arctic is considered. It is 
determined that in the processes of formation of the territorial infrastructure of the Arctic regions, 
a pronounced imbalance of investment support between the programs of development of industrial 
and municipal energy was established. The readiness of the territorial fuel and energy and 
transport infrastructure to support major investment projects in the Arctic is assessed. The work is 
addressed to researchers, specialists of regional authorities and local governments, representatives of 
the transport and energy complex, housing and communal services, as well as all those who are 
interested in the problems of ensuring energy and transport security in the Arctic zone of the Rus-
sian Federation. 
Keywords: Russia, Arctic, infrastructure, fuel, transport, investments. 

 

Введение. Вопросы формирования инновационного энергетического комплекса стали од-

ними из наиболее актуальных направлений технологического и социально-экономического 

развития в Арктической зоне России (АЗ РФ) [1]. Особенно пристальное внимание уделяется 

потенциальным возможностям передела и трансформации мирового рынка топливно-

энергетических поставок, которые возникают на фоне обострения межстрановой геоэкономи-

ческой, геополитической и технологической конкуренции в мировой Арктике [2]. В основе 

целеполагания комплекса лежат государственные задачи обеспечения сырьевого экспорта, 

рационализации внутренних перевозок топливно-энергетических ресурсов, обеспечения наци-

ональной транспортной и энергетической безопасности. Стратегия его развития очерчена рам-

ками разрабатываемой еще с советских времен концепции единой арктической транспортной 

системы. В ней определена главенствующая роль Северного морского пути (СМП) и обеспе-

чивающих его транспортных подходов в построении схем межрегиональных и трансконтинен-

тальных путей сообщения [3]. Обеспечение реализации концепции в ее актуализированном 

варианте невозможно без дальнейшего усиления инфраструктурного потенциала арктических 

регионов. В целом схожие мнения высказываются в ряде работ российских исследователей [4, 

5]. Однако, кроме развития в Арктике отраслевой энергетики, немаловажное значение имеют 

задачи развертывания локальной энергетической инфраструктуры, модернизации муници-

пальных энергетических систем. На повестку дня поставлены давно назревшие вопросы раз-

вития внутреннего энергетического рынка, межрегиональных транспортно-экономических 

связей, улучшения качества жизни местного населения, что означает первоочередную необхо-

димость решения сопутствующих проблем его энергоснабжения [6]. Формирование террито-

риальных систем обеспечения поставок топлива соответствует рамкам известной концепции 

цикличности развития экономических, технологических и иных систем, изложенной в трудах 

иностранных [7] и российских ученых [8]. Тенденции их изменения, в первую очередь, обу-

словлены численностью проживающего в данном регионе населения, уровнем производства в 

реальном секторе. Вместе с тем транспортно-энергетические процессы в условиях российской 

и мировой Арктики имеют ряд характерных особенностей, свойственных малонаселенным 

территориям с недостаточной диверсификацией экономики, транспортной и инфраструктур-

ной освоенностью [9, 10]. Особое признание на мировом уровне получил статус Арктики как 

региона с уязвимой экологией, в наибольшей степени подверженной антропогенному воздей-

ствию [11]. Интенсивные климатические изменения, происходящие в нем, в частности, рост 

среднегодовых температур, таяние арктических льдов, смещение на север зон вечной мерзло-

ты, становятся ключевым фактором, влияющим на изменение конфигурации энергетических 

сетей, наземных и водных коммуникаций, зон арктического морского судоходства, интенсив-

ность транспортных перевозок [12]. 
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Отсутствие развитой региональной дорожной инфраструктуры, возможностей обеспечения 

круглогодичной навигации и выхода на федеральную систему магистрального транспортного 

сообщения обусловили необходимость государственного регулирования процессов построе-

ния транспортно-экономических связей территорий Арктической зоны России с центральны-

ми районами страны. В отношении арктических регионов установлен особый режим государ-

ственной социально-экономической политики [13]. В табл. 1 указаны данные о различных ви-

дах транспорта, используемого для завоза и распределения топливных ресурсов в АЗ РФ. Важ-

но отметить крайне неравномерный характер развития российского арктического транспорт-

ного комплекса. Тем не менее в ходе организации и осуществления арктических топливных 

поставок применяются почти все виды транспорта. На разных этапах поставок, осуществляе-

мых на регулярной основе, транспортировка топливных ресурсов происходит по железной 

дороге, водным (морским и внутренним речным) транспортом. Для материально-технического 

снабжения временных вахтовых поселков, расположенных в изолированных промышленных 

районах, а также в особых случаях при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с нарушением штатных режимов функционирования систем территориального жизне-

обеспечения, привлекается авиация. Автомобильный транспорт используется, в основном, в 

рамках начально-конечных логистических операций распределения топлива с нефтебаз, пунк-

тов временного или сезонного хранения. В арктических районах Северо-Западного и Ураль-

ского федеральных округов межрегиональные автомобильные перевозки топлива осуществля-

ются по технологическим сезонным и временным автомобильным дорогам.  

 

Таблица 1 

Виды топливных ресурсов и способы их доставки на территорию  

арктических регионов России*  

Регионы 

 Вид  

транспорта 

Арктическая зона России 

Мурманская  

область 
Ненецкий AO  Ямало-Ненецкий AO Чукотский AO 

Трубопроводный – Природный газ** Природный газ Природный газ** 

Железнодорожный 

Нефтепродукты, 

уголь, сжиженный 

углеводородный газ 

– Нефтепродукты, уголь – 

Водный – 
Нефтепродукты, 

уголь 

Нефтепродукты, уголь, 

сжиженный природный 

газ 

Нефтепродукты, 

уголь 

Автомобильный – 
Нефтепродукты, 

уголь 
Нефтепродукты, уголь – 

Авиационный – – – – 

*Источник: составлено автором по данным действующих региональных программ развития транспортного ком-

плекса арктических субъектов РФ. 

** На территории региона действует локальная газотрубопроводная система.  

 

Использование магистральных схем доставки находится в прямой зависимости от степени 

транспортной освоенности территорий, наличия местной топливной базы, объектов локально-

го энергетического производства [14]. Схемы поставок доминирующих в Арктике топливно-

энергетических ресурсов – нефтепродуктов и угля – предусматривают системообразующую 

роль морского и железнодорожного транспорта [15]. Территориальная железнодорожная ин-

фраструктура регионов центральной части России, Дальневосточного и Северо-Западного фе-

деральных округов обеспечивает процессы промежуточного транзита, накопления и перевал-

ки наиболее массовых грузов «северного завоза» – топлива, продовольствия, промышленного 

оборудования и строительных материалов. Совместно с водной доставкой режим применения 

железнодорожного транспорта в системе материально-технического снабжения арктических 

территорий характеризуется наибольшей протяженностью транспортных расстояний [16]. 

Дальнейшее наращивание транспортно-экономического потенциала арктических территорий, 
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непосредственно связанного с осуществлением крупных, инвестиционно емких инфраструк-

турных проектов, в первую очередь, таких, как «Мурманский транспортный узел», «Северный 

широтный ход» и «Белкомур», будет усиливать роль сети железнодорожных коммуникаций в 

обеспечении перевозок традиционных топливно-энергетических ресурсов в российской Арк-

тике. 

Основные объемы поставок газового топлива для местных потребителей с месторождений 

на территории Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов (АО) осу-

ществляются по локальным газотранспортным системам. Связь арктического газотранспорт-

ного комплекса с Единой системой газоснабжения Российской Федерации осуществляется 

через систему магистральных газопроводов, проложенных по территории Ямало-Ненецкого 

АО. В Мурманской области газодобывающая и газотрубопроводная инфраструктура полно-

стью отсутствует. Тем не менее планам территориальной газификации и перевода коммуналь-

ных энергетических предприятий с иных видов топлива на природный газ во всех арктических 

регионах уделяется значительное внимание. За последние два года в стадию практической ре-

ализации вступил проект дальнейшего развития локальной газопроводной системы в Чукот-

ском автономном округе. Реализованы пилотные проекты строительства модульных газовых 

котельных в Мурманской и Архангельской областях, Республике Карелия. Ведутся подгото-

вительные работы для возведения газопроводов-отводов, сети межпоселковых газопроводов в 

арктических районах Республики Саха (Якутия), а также Республики Коми. Газификация арк-

тических территорий имеет своей приоритетной целью оказать положительное влияние на ре-

шение одних из наиболее острых проблем социально-экономического развития – сдерживания 

роста тарифов в сфере коммунального теплоснабжения и обновления основных фондов пред-

приятий теплоэнергетики. 

Методы и материалы исследования. Для достижения целей исследования применялись 

экспертные методы познания, использовалась методология системного анализа, территориаль-

но-отраслевого подхода. В работе используются следующие общие методы научных исследо-

ваний: индукция, дедукция, анализ и синтез. Благодаря использованию этих методов, обеспе-

чивается научный характер выполненной работы. В качестве информационной базы исследо-

вания использованы публикации российских и зарубежных специалистов, данные инвестици-

онных карт и региональных реестров инвестиционных проектов арктических субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Результаты. Наличие значительного объема научных изысканий, имеющих своей целью 

поиск возможностей совершенствования региональных систем снабжения, пока не привело к 

переходу на путь комплексного решения указанных проблем. Несмотря на вступление России 

в этап практического осуществления в Арктике т. н. «мегапроектов», большинство из которых 

обладает транспортно-энергетической специализацией, значительная часть муниципальных 

энергетических потребностей арктических субъектов по-прежнему закрывается за счет орга-

низации сезонных централизованных поставок с опорой на регионы с развитой нефтегазопере-

рабатывающей промышленностью. Использование цифровых технологий, электронных баз 

данных инвестиционных проектов, размещаемых в сети Интернет на официальных порталах 

региональных органов власти арктических субъектов Российской Федерации, помогает оце-

нить текущие и перспективные процессы формирования важнейших элементов территориаль-

ной энергетической инфраструктуры. В табл. 2 на основании анализа данных, представленных 

в инвестиционных картах и реестрах инвестиционных проектов арктических регионов, показа-

но, что модернизация газотранспортного комплекса стала одним из базовых направлений со-

вершенствования региональных энергетических систем. Основной поток инвестиций направ-

лен на обеспечение развития арктической нефтегазодобывающей и перерабатывающей про-

мышленности.  

Экономический рост, наблюдаемый в нефтегазовой и нефтегазотранспортной отрасли, без-

условно, влияет на развитие планов модернизации локальной энергетики. В арктических и 

приарктических районах рассматриваются перспективные возможности газификации террито-

рий муниципальных образований, примыкающих к магистральным маршрутам морской и тру-

бопроводной транспортировки газа. В Ямало-Ненецком, Ненецком, и Чукотском автономных 

округах действуют государственные и региональные целевые программы территориальной 
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*Источник: региональные реестры инвестиционных проектов арктических субъектов Российской Федерации; 

составлено и рассчитано автором. 

 

В аналитической литературе, посвященной вопросам становления транспортно-

энергетической инфраструктуры в Арктике, встречаются экспертные позиции, отстаивающие 

тезис о том, что базовые цели реализации арктических «мегапроектов» изначально не были 

ориентированы на решение локальных вопросов энергообеспечения, поэтому нет достаточных 

оснований ожидать их достижения и в ближайшей перспективе [17, 18]. В конечном итоге, 

наиболее востребованные в социально-экономическом плане (например, проект освоения 

Штокмановского газоконденсатного месторождения) и, одновременно, наиболее инвестици-

онно емкие дальнейшего развития не получили [19]. Чтобы обеспечить производственную 

деятельность в новых районах промышленного освоения, изолированных от сетей централизо-

ванного снабжения, прошла дополнительную реструктуризацию или была создана заново топ-

ливно-энергетическая база отдельных групп промышленных потребителей [20]. Прежде всего, 

они представлены объектами добывающих отраслей. 

Выводы. Таким образом, значительных изменений в составе ключевых объектов арктиче-

ской коммунальной энергетической инфраструктуры, основных схем завоза, распределения 

газификации. Показатели их финансирования в масштабах всех инвестиций, привлекаемых в 

развитие национального газотранспортного комплекса в Арктике, остаются незначительными. 

По результатам оценки, выполненной автором, общий портфель целевых инвестиционных 

проектов, направленных на развитие арктических газотранспортных систем, составляет более 

367 млрд руб. Он занимает долю порядка 10,2% суммарного объема всех инвестиционных 

проектов транспортно-энергетической направленности в АЗ РФ (см. строку 3 в табл. 2). Доля 

включенных в эти расходы финансовых средств, предусмотренных для реализации программ 

территориальной газификации арктических муниципальных районов и их коммунальных объ-

ектов, оценивается в размере порядка 0,9% (около 3,14 млрд руб.). Столь низкая доля социаль-

но-значимых инвестиций на фоне гигантских затрат, вливаемых в создание отраслевых транс-

портно-энергетических систем, дает основания говорить о том, что появление крупных компа-

ний, ведущих хозяйственную деятельность в центрах арктической добычи и переработки сы-

рья, пока мало способствует в создании трендов модернизации социально-значимых энергети-

ческих объектов. В процессах формирования территориальной инфраструктуры арктических 

регионов утвердился выраженный дисбаланс инвестиционного обеспечения между програм-

мами развития промышленной и локальной муниципальной энергетики.  

 

Таблица 2 

Основные направления проектов развития энергетической и транспортно-

энергетической инфраструктуры в Арктической зоне России на период до 2025 г.*  

№ 

п/п 

Проекты развития энергетической инфраструктуры в Арктической зоне России 

Содержание направления 
Доля в общем  

финансировании, % 

1 Возведение промышленных объектов переработки нефти и газа 45.1 

2 
Обустройство новых и поддержание уровня добычи на уже действующих нефтегазовых 

месторождениях 
42.6 

3 
Строительство и реконструкция объектов газотранспортных систем, территориальной 

газификации жилого фонда и производственных предприятий 
10.2 

4 
Строительство новых объектов энергоснабжения, производства и передачи электро-

энергии 
1.1 

5 Строительство котельных, использующих биотопливо, организация его производства 0.9 

6 
Реконструкция теплоэнергетического комплекса, инженерных коммуникаций и тепло-

вых сетей 
0.1 

  
Справочно, общий объем финансового обеспечения транспортно-энергетических инве-

стиционных проектов в Арктической зоне России, млрд руб. 
3 602.5 
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БИЕВ А.А. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

топлива, источников поставок в ближайшей перспективе не произойдет. Последовательная 

трансформация территориальной энергетики, направленная на достижение узкоотраслевых 

задач, оказало крайне слабое влияние на процессы развития и модернизации муниципальных 

энергетических систем. Значительно актуализировался целый комплекс проблем, связанный с 

энергетическим обеспечением социально-значимых групп потребителей арктических регио-

нов.  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОНТЕКСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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Аннотация. Данное исследование инициировано необходимостью уточнения и система-
тизации типологически значимых признаков, позволяющих отделить регионы аграрно-
индустриального типа от других отраслевых классов территориальных субъектов. 
Множественность региональных проблем и ситуаций предполагает дифференцированный 
подход к регулированию пространственного социально-экономического развития терри-
ториальных систем, который опирается на результаты системной диагностики. Из 
всего многообразия регионов отдельной группой выделяются аграрно-индустриальные 
субъекты, специфика организации экономического пространства и социально-
экономической сферы которых предполагает необходимость выработки специального ме-
тодического обеспечения для проведения системной диагностики его территорий. Это, в 
свою очередь, актуализирует исследование контекстных признаков аграрно-
индустриального региона, определяющих его типологические особенности как объекта 
системной диагностики. Цель исследования состоит в систематизации типологиче-
ских и контекстных признаков-характеристик региона аграрно-индустриального типа 
специализации экономики. Достижение поставленной цели позволит расширить теоре-
тические представления о данной группе региональных субъектов и на этой основе усо-
вершенствовать положения системно-диагностического подхода к их исследованию. В 
качестве методологической основы исследования выбрана эволюционная концепция, рас-
сматривающая формирование аграрно-индустриальной специализации как последователь-
ный во времени и детерминированный исходными природно-географическими факторами 
процесс. Кроме того, при формулировании контекстных характеристик аграрно-
индустриального региона использовались положения теории организации. Результаты 
исследования состоят в систематизации критериальной основы для идентификации 
аграрно-индустриального региона, полученной через призму многообразия подходов к изу-
чению соответствующего типа специализации экономики. Сформулированы кон-
текстные признаки-характеристики, определяющие аграрно-индустриальный регион как 
частный случай организации. В русле компаративного подхода к оценке преимуществ и 
недостатков специализации проведено разграничение аграрно-индустриального профиля 
экономики от аграрного и индустриального как смежных типологических основ про-
странственно-экономической таксонометрии. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы научно-исследовательскими учреждениями и самостоятельными исследова-
телями при проведении системной диагностики экономики в регионах аграрно-
индустриального типа.  
Ключевые слова: экономика, системная диагностика, аграрно-индустриальный регион, 
контекстные признаки.   
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TYPOLOGICAL FEATURES AND CONTEXTUAL CHARACTERISTICS AGRICULTURAL 

AND INDUSTRIAL REGION AS AN OBJECT OF SYSTEM DIAGNOSTICS 
 
Abstract. This study was initiated by the need to clarify and systematize typologically significant 
features that allow to separate the regions of agrarian-industrial type from other industrial classes 
of territorial subjects. The multiplicity of regional problems and situations suggests a differentiated 
approach to the regulation of spatial socio-economic development of territorial systems, which is 
based on the results of system diagnostics. From all variety of regions the agrarian and industrial 
subjects which specificity of the organization of economic space and social and economic sphere 
assumes need of development of special methodical maintenance for carrying out system diagnos-
tics of its territories are allocated as a separate group. This, in turn, actualizes the study of contex-
tual features of the agrarian-industrial region, which determine its typological features as an object 
of system diagnostics. The aim of the study is to systematize typological and contextual features-
characteristics of the region of agrarian-industrial type of economic specialization. Achieving this 
goal will expand the theoretical understanding of this group of regional actors and on this basis to 
improve the provisions of the system-diagnostic approach to their study. As the methodological 
basis of the study, the evolutionary concept is chosen, considering the formation of agricultural 
and industrial specialization as a process consistent in time and determined by the initial natural 
and geographical factors. In addition, when formulating the contextual characteristics of the agrar-
ian-industrial region, the provisions of the theory of organization were used. The results of the 
study are to systematize criteria the basis for identification of agro-industrial region, obtained 
through the prism of the diversity of approaches to studying the appropriate type of specialization. 
Contextual features-characteristics defining the agrarian-industrial region as a special case of the 
organization are formulated. In line with the comparative approach to assessing the advantages 
and disadvantages of specialization, the distinction between the agricultural and industrial profile 
of the economy from the agricultural and industrial as related typological foundations of spatial 
and economic taxometry is made. The obtained results can be used by research institutions and 
independent researchers in the system diagnostics of the economy in the regions of agrarian-
industrial type.  
Keywords: economy, system diagnostics, agrarian-industrial region, contextual features. 

 

Введение. Беспрецедентный масштаб территории России определяет множественность мо-

делей организации экономического пространства. Именно обширность, ведущая к невозмож-

ности полной инфраструктурной обеспеченности территорий, лежит в основе «спусковых ме-

ханизмов» роста городов и поляризации «экономического ландшафта», приводящих к форми-

рованию диады центра и периферии. При этом фактор физической удаленности от центра иг-

рает в феноменологии отечественной периферии не самую главную роль. Как отмечает Т. Г. 

Нефедова, «возникновение периферии обусловлено поляризацией российского пространства и 

контрастами в направлениях и степени социально-экономического развития его частей» [8]. 

В связи с этим в качестве системоформирующих условий, задающих «параметрический 

фон» и определяющих атрибутивные характеристики освоения территорий и организации 

центр-периферийных систем, следует рассматривать экономическую специализацию регио-

нов. Она, в свою очередь, формируется под влиянием экономико-географических факторов 

«первой природы».  

Разнородность периферии, по мнению Т. Г. Нефедовой, системно определяется принадлеж-

ностью к пяти основным зонам освоения территорий (рисунок 1).  

Проекция данной типологии на регионы Юга России показывает, что преимущественно 

они попадают в сельскохозяйственную зону и горную скотоводческую зону Кавказского под-

типа. Специалисты схожи во мнении, что принадлежность к этим зонам характеризуется, со-

ответственно, во-первых, более равномерным распределением городов, лучшей сохранностью 

человеческого капитала, созданием условий для миграционного прироста, притока инвести-

ций, развития многоукладности, а во-вторых, частичным возвратом к частному животновод-

ству, слабой восприимчивостью к инновациям и национально-этническими особенностями 

механизмов хозяйствования [8, 9].  
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Рис. 1. Зональная дифференциация особенностей и специфики освоения территории  

и организации периферии в них (по Т. Г. Нефедовой [8]).  

 

Наиболее типичными представителями данных типологических групп в экономическом 

пространстве Юга России являются аграрно-индустриальные регионы: Ставропольский и 

Краснодарский края – они имеют комплекс развитых отраслей промышленности, характеризу-

ются значительной долей сельского населения и эффективно функционирующим сельским 

хозяйством. Краснодарский край занимает «вершину типологического треугольника Нефедо-

вой» (см. рисунок 1) и обладает чрезвычайно удачным экономико-географическим и про-

странственным положением с учетом выхода к морским коридорам и развитой портовой ин-

фраструктурой. Территориально Ставропольский край занимает медианное положение в этом 

треугольнике. Оба региона сочетают в себе типологические черты сельскохозяйственной зоны 

и горной скотоводческой зоны Кавказского подтипа в терминах Т. Г. Нефедовой [9].  

Методы исследования. Библиографическое изучение научного наследия ретроспективных 

исследований показало, что на уровне фундаментальных изысканий данный типологический 

вид регионов исследуется нечасто [2]. Научное применение типологической категории 

«аграрно-индустриальный регион» используется авторами в различных областях региональ-

ной экономики, в подавляющем большинстве такое сочетание отраслей экономики считается 

благоприятным для социально-экономического развития региона, его территорий (таблица 1). 

При этом нами использована эволюционная парадигма, в рамках которой формирование спе-

циализации рассматривается как непрерывный во времени процесс [10].  

Наиболее распространенным способом идентификации отраслевой специализации террито-

рии является определение доли производственных показателей отдельных отраслей и их соот-

ношение между собой или со среднероссийским уровнем. Различные комбинации расчетных 

значений являются основанием для отнесения территорий к аграрно-индустриальным 

(индустриально-аграрным) или к моноотраслевым профилям специализации экономики. 

Авторская позиция в данном вопросе опирается на результаты более ранних научных изыс-

каний и сформулированных в них критериальных уровнях сопоставления следующих показа-

телей: 

 доля внутренней добавленной стоимости отрасли в пределах интервала 10–30 % для сель-

ского хозяйства и 20–40 % для промышленности в общей структуре отраслей, постоянство в 

этой структуре; 

 лидирующие позиции отрасли в экономике региона определяются по абсолютным значе-

ниям группы показателей: стоимость основных производственных фондов, инвестиции в ос-

новной капитал, доля занятых в отрасли, константность в динамике развития; 

 минимальный уровень износа основных производственных фондов, сокращение в дина-

мике [16].  

Типы освоения территории в 

Российской Федерации 

Зона неосвоенных территорий (47 %) – Крайний 

Север и приравненные к нему территории Дальнего 

Востока и Восточной Сибири 

Горная скотоводческая зона 

Кавказского и Сибирского  

подтипов (6 %) 

Лесная зона с добычей  

полезных ископаемых, очаговыми 

формами заселения и с/х  

деятельности (22 %) 

Преимущественно сельскохозяй-

ственная зона в треугольнике 

«Курск – Краснодар – Красно-

ярск» (12 %) 

Лесо-сельскохозяйственная зона 

Нечерноземья (13 %) 
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Таблица 1 

Многообразие подходов к изучению категории «аграрно-индустриальный»  

тип экономической специализации региона  

Автор 
Имманентные черты (авторская интерпретация, контекст 

применения в научном исследовании) 
Критерии идентификации 

1. Тетерин Н. И. [16] 

Аграрно-индустриальный регион представляет собой терри-

торию с высоким удельным весом сельского населения. 

Основным видом экономической деятельности является 

производство и переработка сельскохозяйственной продук-

ции и с-х. машиностроение. Автор исследует конкуренто-

способность регионов в зависимости от их отраслевой спе-

циализации. 

Доля промышленности и 

доля сельского хозяйства в 

ВРП, доля городского и 

сельского населения, доля 

занятых в с-х. и промышлен-

ности. Пороговые значения 

показателей. 

2. Наролина Ю. В. [7] 

Аграрно-индустриальный регион рассматривается с позиций 

инвестиционной привлекательности для повышения конку-

рентоспособности регионального производственного ком-

плекса в целом. Ведущая роль в экономике данных террито-

рий принадлежит сельскохозяйственному производству. 

Автор не конкретизирует 

параметры отнесения регио-

нов к аграрно-

индустриальным субъектам. 

3.Сапарова Г. К. [11] 

Аграрно-индустриальные территории выделяются автором в 

контексте группировки по отраслевому признаку. Автор 

предлагает зонировать территорию по ряду критериев, кото-

рые составляют потенциальные возможности регионального 

экономического пространства. 

Отраслевая специализация 

определяется в зависимости 

от доли отраслей в ВРП 

4. Кудрова Н. А. [5] 

Аграрно-индустриальный регион рассматривается в рамках 

проблемы продовольственного импортозамещения. С пози-

ций пространственной экономики отраслевая специализация 

влияет на развитие интеграционных связей (кластеризация), 

что в итоге вызывает активную трудовую миграцию, разви-

тие торговых связей и увеличение плотности населения. 

Доля и объем отгруженной 

продукции относительно 

среднероссийских показате-

лей. 

5.Сысоев А. М. [14] 

Аграрно-промышленный регион представлен автором как 

проблемный в плане социально-экономического развития, 

нуждающийся в комплексной модернизации. Аграрно-

промышленные территории рассматриваются в качестве 

стратегических, обеспечивающих продовольственные по-

требности населения. 

Доля с-х. продукции и про-

дукции обрабатывающих 

производств в ВРП превы-

шает 10 %. 

 

Аграрно-индустриальный регион выделяется прежде всего по контексту или т. н. 

«контекстным характеристикам», описывающим территорию как частный случай организации 

[1]. В их состав мы, частично солидаризируясь с А. Н. Демьяненко, включаем: окружающую 

среду, культуру, технологии, а также «происхождение и историю» и «местоположение» [1]. 

Проецируя положения теории организации на регион как квазикорпорацию, рассмотрим эти 

характеристики применительно к аграрно-индустриальному субъекту. 

Окружающая среда аграрно-индустриального региона – это прежде всего природная среда. 

К совокупности ее разрозненных характеристик (климат, ландшафт, гидрография и ряд дру-

гих, рассматриваемых системно) целесообразно включить характеристики социальной и этни-

ческой среды, определяющей социально-экономический и социально-культурный архетип 

«образа территории» [3]. Он раскрывается посредством характеристики типов социальных 

взаимодействий и поколенческой укорененности, областей социального контактирования, мо-

дели хозяйствования и ведения быта, особенностей системы управления, демографических 

процессов, частно-публичных контрактов и т. д.  

Контекстная характеристика культуры аграрно-индустриального региона определяется по-

средством определения структурного постоянства в социально-экономических процессах и 

относительной неизменности общих целей функционирования группы территориальных эко-

номических агентов, стремящихся к созданию краткосрочных или долговременных союзов, 

облегчающих достижение целей [6].  

В этом плане хрестоматийные примеры культуры аграрно-индустриального региона – се-

зонность производства и подчиненность годовых, сезонных ритмов хозяйственной деятельно-
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сти циклам сельскохозяйственного производства, календарю полевых работ и т. д. Стремле-

ние же к объединению отражается в многоукладности форм хозяйствования, сильным позици-

ям общественных объединений агропроизводителей, отраслевым союзам фермеров и т. д. 

Технологии как контекстную характеристику аграрно-индустриального региона следует 

рассматривать в русле методов, способов и приемов ведения хозяйства, доминантами отрасле-

вого контура которого являются сельскохозяйственное производство и промышленный и агро-

промышленный сектора экономики, их технико-технологическая и техническая оснащен-

ность, преобладающий технологический уклад. 

Освещение данных контекстных характеристик требует выбора типичного представителя 

аграрно-индустриальных субъектов для того, чтобы на его фактологическом и эмпирическом 

материале проследить формирование и закрепление его типологического статуса. В этом 

плане солидаризируемся с позицией Т. Г. Нефедовой, отмечающей, что «типичным южным 

регионом России является Ставропольский край». Он идеально вписывается в зональную диф-

ференциацию особенностей и специфики освоения территории и организации периферии в 

них: в нем легко обнаруживаются черты сельскохозяйственной зоны и горной скотоводческой 

зоны Кавказского подтипа. Географ-экономист констатирует: «Ставропольский край – регион 

особый, прежде всего из-за своего пограничного положения. Он находится на стыке двух при-

родных зон, высокогорной и равнинной, с разными типами хозяйствования, на стыке двух ци-

вилизационных ареалов – мусульманского и христианского (православного). Здесь проживает 

множество разных народов. Но это стало залогом не только постоянного национального 

напряжения, о котором много говорят и пишут, но и столкновения разных способов хозяй-

ствования, наиболее ярко проявляющегося в сельской местности. Пограничный эффект виден 

и в наборе проблем, характерных как для южных регионов с русским населением, так и для 

кавказских регионов с большой долей неформальной экономики, не учитываемой статисти-

кой. Поэтому изучать Ставропольский край, опираясь только на официальную статистику, 

невозможно» [9]. С этим сложно не согласиться в русле контекстной характеристики 

«происхождение и история».  

 Замыкая контекстные характеристики аграрно-индустриального региона его 

«местоположением», отметим, что данный атрибут «упирается» в центропериферийность и 

экономико-географические характеристики, рассматриваемые синхронно, причем последние 

выступают эндогенным ресурсным фактором развития. Это обстоятельство еще раз указывает 

на универсальность центро-периферийного подхода при исследовании пространственно-

экономических систем любого масштаба [12, 13].  

Результаты. Исследование позволило подтвердить, что роль производственных секторов 

экономики первостепенна, их развитие и модернизация формирует первоочередные импульсы 

для сбалансированной региональной экономики. При этом экономическую специализацию 

далее мы рассматриваем с позиций производственного комплекса. С учетом этого выделим 

три смежных типа специализации экономики территорий аграрно-индустриального региона:  

1. Только аграрная. 

2. Аграрно-индустриальная (индустриально-аграрная). 

3. Только индустриальная. 

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. В связи с этим нами в таблице 2 си-

стематизированы и обозначены их отличительные черты в разрезе процессов, протекающих в 

экономическом пространстве региональных систем в разрезе базовых условий для их форми-

рования. Кроме того, выделены получаемые регионом положительные и отрицательные эф-

фекты в рамках доминирования конкретной производственной специализации.  

Стоит отметить, что грань между аграрно-индустриальной и индустриально-аграрной спе-

циализацией несущественна и может меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры и 

влияния комплекса производственных факторов.  

Моноотраслевой тип региональной экономики существенно ограничивает конкурентный 

потенциал территории, снижает интенсивность и разнообразие пространственно-

экономических процессов. Размещение производственных комплексов осуществляется по 

принципу единого центра (локомотивов производства) без учета расселенческого фактора 

[18]. Неминуемо происходят изменения пространственной структуры территорий в части ин-
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фраструктурного обеспечения; потребность в трудовых ресурсах притягивает значительное 

число профмигрантов, которые заселяют новые территории или способствуют увеличению 

плотности близлежащих населенных пунктов, создавая предпосылки для кластеризации [4, 19, 

20]. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных типов производственной  

отраслевой специализации региональной экономики  

Базовые условия Положительные эффекты и процессы Отрицательные эффекты и процессы 

Аграрная специализация 

Наличие природно-

климатических условий, техни-

ко-технологическая база, кадро-

вый потенциал, наличие рынков 

сбыта, доступность ресурсов, 

консультационная работа, ин-

ституциональные условия, госу-

дарственная поддержка. 

Трудоустройство местного сельского насе-

ления, сохранение жизнеспособности 

сельских территорий, самозанятость насе-

ления, освоенность периферийных терри-

торий, продовольственное насыщение 

локальных рынков. 

Низкий уровень жизни местного 

населения, отрицательные миграци-

онные процессы, снижение рождае-

мости, увеличение числа сверхма-

лых поселений, низкий уровень тех-

нико-технологической модерниза-

ции, инфраструктурные дефициты, 

сужение экономического простран-

ства, высокая степень зависимости 

региональной экономики от природ-

ных условий. 

Аграрно-индустриальная (индустриально-аграрная) специализация 

Природно-климатические усло-

вия, техническая оснащенность 

для осуществления перерабаты-

вающего производства, природ-

ные ископаемые, наличие 

транспортной сети, гарантиро-

ванные рынки сбыта, доступ к 

ресурсам, государственный 

механизм стимулирования [15]. 

Появление новых очагов регионального 

развития, высокий уровень диверсифика-

ции экономики, развитие малого бизнеса и 

существенный сегмент нанобизнеса 

(самозанятость местного населения), рост 

отчислений в местные бюджеты, освоен-

ность территорий, поддержание высокого 

уровня жизнеобеспеченности сельских 

периферийных территорий, положитель-

ные миграционные дрейфы, продолжи-

тельность жизни населения, продоволь-

ственная безопасность территорий, сба-

лансированное размещение производ-

ственного комплекса, высокий уровень 

конкуренции и использование инноваци-

онных методов в производстве и управле-

нии бизнесом. 

Дисбалансы в развитии периферий-

ных территорий, различия в иннова-

ционном динамизме, инфраструк-

турные дисбалансы, высокая зависи-

мость региональной экономики от 

макроэкономических условий, ухуд-

шение экологической обстановки, 

внутренние миграционные диспро-

порции, асинхронность развития 

отраслей специализации, производ-

ственная сверхконцентрация и 

сверхдефициты. 

Индустриальная специализация 

Наличие природных ископае-

мых, достаточность кадровых 

ресурсов, транспортная инфра-

структура, рынки сбыта, инсти-

туциональные условия. 

Высокотехнологичное производство, при-

влечение высококвалифицированных кад-

ров, развитие транспортной инфраструкту-

ры, контроль над территорией, освоение 

экономического пространства 

Экологические условия, проблема 

трудоустройства местного населе-

ния, отрицательная миграция, ры-

ночная олигополия, опустынивание 

территорий, отраслевые диспропор-

ции, дробление и фрагментирование 

регионального континуума. 

 

Выводы. Сочетание нескольких видов производственной специализации способствует ро-

сту отраслей третичного сектора экономики. В этом случае экономика региона более стрессо-

устойчива и конкурентоспособна, она имеет диверсифицированные источники получения 

налоговых отчислений, а рынок труда разнообразен и способствует росту квалификационной 

составляющей. Это положительным образом влияет и на периферийные территории как части 

региональных пространственно-экономических систем. В ходе исследования нами сформули-

рован методологически значимый тезис о необходимости разработки и апробации специаль-

ной системно-диагностической методологии исследования экономического пространства ре-

гиона аграрно-индустриального типа, что позволит определить резервы повышения темпов и 
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уровня его социально-экономического развития [17], идентифицировать факторы обеспечения 

жизнеспособности периферийных территорий. Эти методические, инструментальные и при-

кладные проблемы совершенствования методологии пространственного и пространственно-

экономического анализа в русле системной диагностики региональных проблем и ситуаций и 

определяют круг наших дальнейших исследований.  
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ГЕОГРАФИЯ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В РОССИИ  
 
Аннотация. В условиях формирования цифровой экономики возрастает актуальность 
анализа влияния технологических изменений на социально-политические и экономические 
процессы. Концепция «Умный город» отражает возможность использования цифровых 
технологий для эффективного городского управления и социально-экономического разви-
тия. Цель работы. Рассмотреть распространение «умных» городов в России и опреде-
лить типовые модели их развития. Методология проведения исследования. Для анали-
за моделей «умных» городов в статье используется системный и неоинституциональ-
ный подходы, применяются методы концептуального моделирования, сравнительного 
анализа, анализа статистики и данных социологических и экономических исследований. 
Результаты. На сегодняшний день проекты «умных» городов реализуются в различных 
регионах страны, однако их масштабы серьезно варьируются. В крупных мегаполисах и 
greenfield-проектах используются комплексные решения, направленные на масштабное 
внедрение инфокоммуникационных технологий и формирование полноценной цифровой 
среды. В ряде региональных центров цифровизация охватывает отдельные подсистемы 
городского управления, для которых имеется необходимая инфраструктура. В других 
городах используются локальные решения, ориентированные на решение ограниченного 
числа проблем. Также в российских городах используются следующие модели развития 
«умных» городов: централизованная (опора на полноценную инновационную экосисте-
му), децентрализованная (ведущая роль принадлежит бизнесу и технологическим ком-
паниям), модель локальных решений. Область применения результатов. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке проектов «Умный город», а так-
же при формулировании дизайна исследования существующих проектов. Выводы. Терри-
ториальные дисбалансы, неравномерное распределение человеческого капитала, различия 
регионов и городов в ресурсном потенциале и готовности к преобразованиям не позволя-
ют говорить о разработке в будущем единой модели создания «умных» городов в 
стране. Следует ожидать частные траектории цифровизации городского управления и 
значительную асимметрию в масштабах и результатах проектов.  
Ключевые слова: умный город, цифровая экономика, человеческий капитал, цифровые 
технологии, региональное развитие.   
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GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT MODELS OF "SMART CITIES" IN RUSSIA 
 
Abstract. In the conditions of formation of digital economy the urgency of the analysis of influ-
ence of technological changes on social, political and economic processes increases. The concept 
of "Smart city" reflects the possibility of using digital technologies for effective urban governance 
and socio-economic development. Purpose of work. Consider the spread of "smart" cities in 
Russia and determine the typical models of their development. Methodology of the study. For 
the analysis of models of "smart" cities in the article the system and neoinstitutional approaches 
are used, methods of conceptual modeling, comparative analysis, analysis of statistics and data of 
sociological and economic researches are applied. Results. To date, projects of "smart" cities are 
implemented in different regions of the country, but their scale varies greatly. Large megacities 
and greenfield projects use complex solutions aimed at the large-scale introduction of information 
and communication technologies and the formation of a full-fledged digital environment. In a 
number of regional centres, digitization covers individual subsystems of urban governance for 
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which the necessary infrastructure is available. Other cities use local solutions that address a lim-
ited number of problems. Also in Russian cities, the following models of smart cities development 
are used: centralized (based on a full-fledged innovation ecosystem), decentralized (the leading 
role belongs to business and technology companies), a model of local solutions. The scope of 
the results. The results obtained can be used in the development of "Smart city" projects, as 
well as in the formulation of the design of the study of existing projects. Summary. Territorial 
imbalances, uneven distribution of human capital, differences between regions and cities in re-
source potential and readiness for transformation do not allow us to talk about the development 
of a unified model for the creation of "smart" cities in the country in the future. Private trajecto-
ries of digitalization of urban governance and significant asymmetries in the scale and results of 
projects should be expected.  
Keywords: smart city, digital economy, human capital, digital technologies, regional development. 

 

Города играют центральную роль в социально-экономическом развитии, что обуславлива-

ется концентрацией в их границах ключевых производств, стимулированием конкуренции и 

продуцированием инноваций, интенсивностью социальных взаимодействий [2]. В настоящий 

момент широкие дискуссии посвящены возможности использования цифровых технологий в 

сфере оптимизации городского управления: теоретические предпосылки сводятся к тому, что 

современные инфокоммуникационные технологии способны обеспечить необходимую эрго-

номичность и эффективность управления.  

Использование цифровых технологий для устойчивого и эффективного управления город-

скими процессами является максимально общим и лаконичным определением концепции 

«умного города» [18]. Кроме того, цифровизация городского пространства требует внедрения 

технологий Интернета вещей, искусственного интеллекта, блокчейна в системы транспорта, 

ЖКХ, здравоохранения и др. Это предполагает развитие нового подхода к управленческим 

задачам, при котором возможно быстрое реагирование на изменение ситуации за счет сбора 

больших массивов данных и алгоритмов их обработки. В то же время не следует переоцени-

вать возможности цифровизации, так как сохраняется избирательный подход бюрократии к 

отбору и внедрению технологий, что благоприятствует прогрессу в одних направлениях и со-

храняет социальные проблемы и риски в других [15].  

В практическом измерении первостепенную роль играет наличие необходимой цифровой 

инфраструктуры и технологической базы: центры хранения и обработки данных, высокоско-

ростные сети связи, системы алгоритмов сбора и анализа больших данных и др. Кроме того, 

важное значение приобретает фактор интеллектуального капитала как способности к быстрой 

адаптации и приобретению навыков использования современных технологий. С этой точки 

зрения идеи «умных» городов в значительной степени продолжают тематику устойчивого раз-

вития городских пространств, актуализируя проблемы «зеленой экономики», «умной среды», 

формирования экономики совместного потребления [14]. Несмотря на это, следует отметить 

больший акцент концепции на технологическом измерении трансформации городского управ-

ления, что отличает ее от других метафор и описаний проектов преобразования городов. 

В современной литературе отмечается, что концепция «Умный город» предоставляет ряд 

преимуществ для социально-экономического развития территорий. Во-первых, внедрение ин-

формационно-коммуникационных технологий влияет на рост производительности труда, что 

обуславливается сокращением трансакционных издержек при проведении производственных 

операций [8]. Во-вторых, цифровизация управления делает необходимым развитие производ-

ства соответствующих технологий в регионе: в среднесрочной перспективе успешное склады-

вание инновационной экосистемы может стать основой для формирования полицентрической 

городской системы [12, 21] и агломерационного эффекта через создание производственных 

кластеров и функциональных городских районов [13]. В-третьих, «умные города» подразуме-

вают развитие инклюзивной городской среды, благоприятствующей накоплению человеческо-

го и экологического капитала [4, 16], что имеет приоритетную значимость для адаптации тех-

нологических изменений. В данном случае внимание в равной степени фокусируется как на 

совокупности индивидуальных знаний и навыков в целях повышения продуктивности дея-

тельности, так и на социальном капитале и connectivity [19] как источниках экономического 
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роста.  

В настоящий момент проекты «Умного города» реализуются во многих городах [17], в том 

числе и в России. В правительственной программе и паспорте национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривается реализация федерального 

проекта «Цифровой город», направленного на изменение управления городским хозяйством 

путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений концепции «Умный го-

род». Ключевыми направлениями использования указанных технологий обозначены транс-

портная сфера, ЖКХ, ресурсоснабжение и энергетика; для отбора и развития технологий пред-

лагается использование подхода «инновационной песочницы» как системы поддержки проек-

тов и создание «городских лабораторий – зон инновационного творчества». Также планирует-

ся до 2024 года увеличить количество субъектов РФ, на территории которых реализуется про-

ект до 85 и разработать систему показателей эффективности развития «умных городов» [6]. 

Представляется, что территориальные диспропорции не позволят выработать единую мо-

дель развития «умных» городов в стране. В первую очередь следует отметить неравномерное 

распределение человеческого капитала и значительные различия регионов по качеству жизни. 

В частности, для России характерна высокая степень варьирования индекса человеческого 

развития – интегрального показателя уровня жизни, грамотности, образования и продолжи-

тельности жизни: если в Москве, Республике Татарстан данный показатель превышает 0,900 

п. п., что соответствует значениям ИЧР в развитых странах, то в депрессивных регионах ука-

занный индекс значительно ниже [3]. 

Рассмотрение географии «умных» городов в России требует отказа от обзора множества 

частных практик цифровизации городского управления в пользу системного анализа, парамет-

рами которого выступают опыт цифровизации (характер технологических решений) и модели 

цифровизации (круг вовлеченных акторов и конфигурация инновационной экосистемы). Так-

же целесообразно рассмотреть возможные критерии «умных» городов, на основании которых 

выстраиваются стратегии внедрения информационно-коммуникационных технологий в город-

скую экономику и менеджмент. 

Опыт цифровизации. В целом российские города имеют базовый опыт цифровизации 

управления, однако он крайне неоднороден [9]: в одних случаях можно наблюдать имплемен-

тацию комплексных решений и цифровизацию широких подсистем, в то время как другие 

стремятся к локальным преобразованиям в условиях ограниченности ресурсов.  

Комплексные решения в большей степени относятся к greenfield-проектам, а также круп-

ным урбанистическим реформам и охватывают не только последовательные преобразования в 

области управления городскими процессами, но также и формирование цифровой среды [7]. В 

России проекты подобного уровня на данный момент немногочисленны, к ним можно отнести 

«Иннополис» в Республике Татарстан, «Умный город – 2030» в Москве, «СМАРТ Сити Ка-

зань», «Инноград Южный» в Санкт-Петербурге, «Сколково» в Московской области и другие: 

их инициирование и реализация требуют серьезной политической подготовки, выстраивание 

системы управления, финансовых и технологических ресурсов. 

Цифровизация отдельных подсистем является более распространенной по причине наличия 

объективных потребностей городов в решениях подобного рода: в данном случае речь идет об 

оснащении датчиками, сенсорами отдельных сфер городского хозяйства, например, уличного 

освещения, систем безопасности, транспорта [22]. Описанная категория решений охватывает 

кварталы Smart Grid в Уфе, цифровые устройства для контроля уличного освещения и энер-

гоэффективности в Екатеринбурге, Новосибирске и других городах, проекты «Безопасный 

город» в ряде регионов страны. Подобные введения позволяют решить острые вопросы город-

ской политики при наименьших издержках. 

Локальные решения – запуск интернет-порталов для пользователей (горожан), открытие 

«умных» остановок и др. – встречаются во многих крупных российских городах и ориентиро-

ваны на включение населения в определение городской повестки (это относится к сервисам), 

устранение проблем в точечных областях: подобные нововведения также отражают готов-

ность, пусть и в малой степени, к цифровой трансформации. 

Таким образом, можно говорить о наличии у российских городов некоторого опыта в обла-

сти цифровизации, однако его масштабы значительно варьируются: полноценные программы, 
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сопоставимые с концепцией «умных городов», реализуются в малом количестве городов, где 

имеется достаточная инфраструктура, кадровый, финансовый и организационный потенциал, 

однако локальные решения и цифровизация городских подсистем остаются актуальными и 

закладывают базу для дальнейшего развития в данном направлении. 

Модели цифровизации. Модель цифровизации отражает круг субъектов и приоритетные 

направления внедрения современных технологий в процессы городского управления: на осно-

ве конкретных конфигураций данных составляющих выделяются централизованная, децентра-

лизованная и модель локальных действий [9]. Обзор их особенностей позволит понять, какие 

из них могут быть апробированы и реализованы в будущем в российских городах в рамках 

федерального проекта «Умный город». 

Централизованная модель характерна преимущественно для крупных и средних городов, 

имеющих или претендующих на статус центра в определенном масштабе (в рамках страны 

или региона) и располагающих внушительной ресурсной базой. Ввиду этого цифровая транс-

формация является результатом сознательной политической инициативы муниципальных вла-

стей, которые играют решающую роль в подобных преобразованиях и стремятся сплотить во-

круг данной задачи заинтересованные стороны в лице бизнеса, научно-технических учрежде-

ний и общественных организаций. Как следствие, соблюдаются принципы последовательно-

сти и синхронности реформ вкупе со своевременным введением институтов, регулирующих и 

придающих устойчивость процессу трансформации. Наиболее успешным примером реализа-

ции обозначенной модели на международном уровне является Барселона [10], в России ее 

контуры наблюдаются в проектах «умного» города в Москве и Казани. 

Децентрализованная модель в большей степени относится к крупным и средним городам, в 

которых уже произведена первичная цифровизация физической инфраструктуры и отдельных 

подсистем. Однако сам процесс трансформации фрагментирован во времени и пространстве, а 

также ограничен интересами и возможностями бизнеса и технологических компаний – ключе-

вых акторов в данной модели [20]: подобная модель была реализована в Сонгдо (Южная Ко-

рея) [20], но также может быть принята в российских городах-миллионниках и городах, входя-

щих в крупные агломерации (к примеру, признаки данной модели имеются в Иннополисе – 

городе Казанской агломерации).   

Модель локальных решений по своему описанию соответствует вышеприведенному анали-

зу опыта локальных решений цифровизации в российских городах: экспериментальные и пи-

лотные проекты технологической трансформации либо в отдельных подсистемах, либо в про-

блемных сферах при прямой заинтересованности муниципальных властей, сотрудничающих с 

другими стейкхолдерами. Описанная модель продемонстрировала успешность в случае с про-

ектом цифровизации в Антверпене (Бельгия) [9], а также может быть применена в малых и 

средних городах России. 

Исходя из вышеперечисленного, в силу значительных отличий между российскими города-

ми можно ожидать использования совокупности указанных моделей – в частных случаях стра-

тегии цифровизации будут сильно разниться в зависимости от интересов ключевых игроков и 

их ресурсов. При этом важнейшую роль будет играть существующая инфраструктура и спо-

собность сформировать соответствующие институты для обеспечения последовательности 

всего процесса.  

Критерии «умных» городов в России. Необходимость разработки системы критериев и 

показателей эффективности «умных» городов также содержится в качестве одного из пунктов 

в паспорте национального проекта. На сегодняшний день в области оценки «умных» городов в 

России наиболее детальным и концептуальным является рейтинг «Индикаторы умных городов 

НИИТС 2017» [5], индикаторы которого разработаны путем сочетания методической базы со-

циально-экономического развития и умного города. 

Система оценки включает 26 индикаторов, которые распределены по следующим направ-

лениям (таблица 2). 
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Таблица 2 

Индикаторы умных городов НИИТС 

Умная экономика 

 городская инфраструктура для научной и инновационной деятельности; 

 деятельностm в области ИКТ; 

 системы интернет-бронирования. 

Умное управление 

инфокоммуникационные системы администрации города; 

открытость городской власти; 

вовлеченность граждан в управление городом; 

посещаемость официальных веб-порталов администрации; 

документы стратегического планирования. 

Умные жители 

доступность информации о рынке труда; 

активность интернет-пользователей; 

электронные карты учащихся; 

Умные технологии 

сети бесплатного беспроводного доступа; 

сети мобильного широкополосного доступа; 

сети связи для услуг телеметрии; 

бесплатный беспроводной доступ в общественных местах. 

Умная среда 
активность жителей и администрации в ликвидации незаконных свалок; 

системы мониторинга и предупреждения угроз экологической безопасности. 

Умная инфраструктура 

системы автоматической фиксации нарушений ПДД; 

услуги каршеринга; 

услуги онлайн-мониторинга общественного транспорта; 

сервисы онлайн-поиска, вызова и оплаты такси; 

сети заправочных станций для электромобилей; 

информационные системы управления градостроительством. 

Умные финансы 

системы банковского самообслуживания; 

прозрачность государственных закупок; 

системы безналичной оплаты проезда. 

 

В марте 2019 года Минстрой России принял документ «Базовые и дополнительные требо-

вания к умным городам (стандарт «Умный город»)», в соответствии с которым цифровизация 

городов должна начинаться с городского управления и вовлечения граждан в процесс реше-

ния городских проблем, а затем распространяться на сферы ЖКХ, транспорта, безопасности и 

т. д. [1]. Представляется, что в дальнейшем существенное значение будет иметь адекватное 

выделение групп городов по признаку используемых решений в области цифровизации, так 

как ресурсы и возможности городов неодинаковы. 

Резюмируя, важно отметить относительно обширную и неоднородную географию «умных» 

городов в России, несмотря на популяризацию концепции и разработку федерального проекта, 

в большинстве случаев можно наблюдать сугубо локальные решения и отсутствие целостной 

и продуманной программы цифровой трансформации, за исключением преобразований в ме-

гаполисах и ряда региональных центров. Поиск ресурсов и организация коммуникации между 

заинтересованными сторонами, включая население, развитие технологической инфраструкту-

ры, институциональное обеспечение, станут первичными задачами для дальнейшего продви-

жения концепции «Умный город» в стране.  

Литература 
 
1. Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город») // Минстрой 
России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/docs/18039/ (дата обращения: 
22.03.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
2. Глейзер Э. Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        51 

здоровее и счастливее / пер. с англ. И. Кушнаревой. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 
3. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. 
М. Григорьева. – М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2018.  
4. Лукас Р. Лекции по экономическому росту. – М.: Издательство Института Гайдара, 2013. 
5. Национальный исследовательский институт технологий и связи. «Индикаторы умных городов – 
2017». Москва, 2017. 
6. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Министерство 
цифрового развития, связи и коммуникаций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
digital.gov.ru/uploaded/files/programma.pdf (дата обращения: 30.01.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
7. Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня: Сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни. – 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 
8. Сапир Ж. От регионоведения к «умным городам»: интеллектуальное наследие и возможные пробле-
мы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – Т. 11. – № 3. – С. 25
–40. 
9. Центр стратегических разработок. Приоритетные направления внедрения технологий умного горо-
да в российских городах. Москва, 2018. 
10. Bakıcı T., Almirall E., Wareham J. A Smart City Initiative: the Case of Barcelona // Journal of the 
Knowledge Economy. 2013. Vol. 4. Issue 2. P. 135–148. 
11. Benedict O. The Valuable Citizens of Smart Cities: The Case of Songdo City // Graduate Journal of Social 
Science. 2016. Vol. 12. P. 17–36. 
12. Burger M. J., Van der Knaap B., Wall R.S. Polycentricity and the multiplexity of urban networks // Europe-
an Planning Studies. 2014. Vol. 22. Is. 4. P. 816–840. 
13. Burger M., Meijers E. Form follows function? Linking morphological and functional polycentricity // Ur-
ban Studies. 2012. Vol. 49. Issue 5. P. 1127–1149. 
14. Caragliu A., Del Bo C., Kourtit K., Nijkamp, P. The winner takes it all: forward-looking cities and urban 
innovation // The Annals of Regional Science. 2015. Vol. 56. Issue 3. P. 34–51.  
15. Greenfield A. Radical Technologies: The Design of Everyday Life. London: Verso, 2017.  
16. Hannan M. Ecology of Organizations: Diversity an Identity // Journal Of Economic Perspectives. 2005. 
Vol. 19. Issue 1. P. 51–70. 
17. Joss S., Sengers F., Schraven D., Caprotti F., Dayot Y. The Smart City as Global Discourse: Storylines and 
Critical Junctures across 27 Cities // Journal Of Urban Technologies. 2019. Vol. 26. Issue 1. P. 3–34. 
18. Kitchin R., Perng S-Y. Code and the City. London: Routledge, 2016. 
19. Komninos N. Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments // International 
Journal of Innovation and Regional Development. 2009. Vol. 4. Issue 1. P. 337–355. 
20. Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. Modelling the smart city performance // Innovation: The 
European Journal of Social Science Research. 2012. Vol. 25. Issue 2. P. 137–149. 
21. Riguelle F., Thomas I., Verhetsel A. Measuring urban polycentrism: A European case study and its implica-
tions // Journal of Economic Geography. 2007. Vol. 7. Issue 3. P. 193–215. 
22. Townsend A. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. N.Y.: W. W. Norton 
& Company, 2013.  
 
References: 
1. Bazovye i dopolnitel'nye trebovaniya k umnym gorodam (standart «Umnyj gorod») // Minstroj Rossii. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.minstroyrf.ru/docs/18039/ (data obrashcheniya: 
22.03.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
2. Glejzer E. Triumf goroda. Kak nashe velichajshee izobretenie delaet nas bogache, umnee, ekologichnee, 
zdorovee i schastlivee / per. s angl. I. Kushnarevoj. – M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2015. 
3. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossijskoj Federacii za 2018 god / pod red. S. N. Bobyleva i L. M. 
Grigor'eva. – M.: Analiticheskij centr pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii, 2018.  
4. Lukas R. Lekcii po ekonomicheskomu rostu. – M.: Izdatel'stvo Instituta Gajdara, 2013. 
5. Nacional'nyj issledovatel'skij institut tekhnologij i svyazi. «Indikatory umnyh gorodov – 2017». Moskva, 
2017. 
6. Pasport nacional'noj programmy «Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii» // Ministerstvo cifrovogo 
razvitiya, svyazi i kommunikacij. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://digital.gov.ru/uploaded/files/
programma.pdf (data obrashcheniya: 30.01.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
7. Ratti K., Klodel M. Gorod zavtrashnego dnya: Sensory, seti, hakery i budushchee gorodskoj zhizni. – M.: Izd
-vo Instituta Gajdara, 2017. 
8. Sapir ZH. Ot regionovedeniya k «umnym gorodam»: intellektual'noe nasledie i vozmozhnye problemy // 
Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2018. – T. 11. – № 3. – S. 25–40. 
9. Centr strategicheskih razrabotok. Prioritetnye napravleniya vnedreniya tekhnologij umnogo goroda v ros-
sijskih gorodah. Moskva, 2018. 
10. Bakıcı T., Almirall E., Wareham J. A Smart City Initiative: the Case of Barcelona // Journal of the 
Knowledge Economy. 2013. Vol. 4. Issue 2. P. 135–148. 
11. Benedict O. The Valuable Citizens of Smart Cities: The Case of Songdo City // Graduate Journal of Social 
Science. 2016. Vol. 12. P. 17–36. 
12. Burger M. J., Van der Knaap B., Wall R.S. Polycentricity and the multiplexity of urban networks // Europe-
an Planning Studies. 2014. Vol. 22. Is. 4. P. 816–840. 
13. Burger M., Meijers E. Form follows function? Linking morphological and functional polycentricity // Ur-
ban Studies. 2012. Vol. 49. Issue 5. P. 1127–1149. 



52  www.rppe.ru 

 
МУХАМЕТОВ Д.Р. 

ГЕОГРАФИЯ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В РОССИИ 

14. Caragliu A., Del Bo C., Kourtit K., Nijkamp, P. The winner takes it all: forward-looking cities and urban 
innovation // The Annals of Regional Science. 2015. Vol. 56. Issue 3. P. 34–51.  
15. Greenfield A. Radical Technologies: The Design of Everyday Life. London: Verso, 2017.  
16. Hannan M. Ecology of Organizations: Diversity an Identity // Journal Of Economic Perspectives. 2005. 
Vol. 19. Issue 1. P. 51–70. 
17. Joss S., Sengers F., Schraven D., Caprotti F., Dayot Y. The Smart City as Global Discourse: Storylines and 
Critical Junctures across 27 Cities // Journal Of Urban Technologies. 2019. Vol. 26. Issue 1. P. 3–34. 
18. Kitchin R., Perng S-Y. Code and the City. London: Routledge, 2016. 
19. Komninos N. Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments // International 
Journal of Innovation and Regional Development. 2009. Vol. 4. Issue 1. P. 337–355. 
20. Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. Modelling the smart city performance // Innovation: The 
European Journal of Social Science Research. 2012. Vol. 25. Issue 2. P. 137–149. 
21. Riguelle F., Thomas I., Verhetsel A. Measuring urban polycentrism: A European case study and its implica-
tions // Journal of Economic Geography. 2007. Vol. 7. Issue 3. P. 193–215. 
22. Townsend A. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. N.Y.: W. W. Norton 
& Company, 2013. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        53 

336.143.2                                                                               ГАДЖИЕВА АЙШАТ ГАМЗАТОВНА 
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН  

«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,  
e-mail: aishat86.86@mail.ru 

   

 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ СКФО: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 
Аннотация. Регионы, перешедшие в статус «дотационных» в прошлом, были весьма 
благополучными с высоким промышленно-производственным потенциалом. На сегодняш-
ний день те регионы, бюджет которых в большей степени зависит от внешних источ-
ников финансирования, – в основном «аграрные» регионы. Неравенство бюджетной обес-
печенности выступает основной проблемой в межбюджетных отношениях. Метод. Про-
блема финансовой зависимости от федерального бюджета очень остро стоит для рес-
публик Северо-Кавказского федерального округа. Так, Республика Дагестан в 2017 г. за-
нимала первое место в стране по данному показателю. Налоговые доходы бюджета вы-
ступают основным каркасом, формирующим и характеризующим социально-
экономическое состояние регионов. Именно налогам, формирующим собственную доход-
ную часть, уделяется наибольшее внимание, так как они являются индикаторами раз-
вития экономики региона. Результаты. В статье проводится оценка эффективности 
бюджетной политики, используя балльный метод оценки регионов СКФО. Расчеты про-
водятся как по консолидированному бюджету, так и по региональному, что позволит 
оценить современное состояние бюджетной политики регионов. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при про-
гнозировании доходов регионального бюджета. Выводы. Рассмотрены меры, предприни-
маемые государством для формирования и совершенствования бюджетной политики 
субъектов СКФО. 
Ключевые слова: бюджетная политика, налоги, эффективность, доходы бюджеты, ре-
гионы СКФО.   
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BUDGET POLICY OF THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT: 

MODERN STATUS AND WAYS OF IMPROVEMENT 
 
Abstract. Regions that have passed into the status of "subsidized" in the past, were very prosper-
ous with high industrial and production potential. To date, those regions whose budget is more 
dependent on external sources of financing-mainly "agricultural" regions. Inequality of budget 
provision is the main problem in inter-budgetary relations. Method. The problem of financial 
dependence on the Federal budget is very acute for the republics of the North Caucasus Federal 
district. Thus, the Republic of Dagestan in 2017 ranked first in the country in this indicator. Tax 
revenues of the budget are the main framework that forms and characterizes the socio-economic 
state of the regions. It is taxes that form their own revenue part that receive the most attention, as 
they are indicators of the development of the region's economy. Results. The article assesses the 
effectiveness of budget policy using the point method of assessing the regions of the North Cauca-
sus Federal district. Calculations are carried out both on the consolidated budget, and on regional 
that will allow to estimate a current state of budgetary policy of regions. The scope of the re-
sults. The results of the study can be used in forecasting regional budget revenues. Summary. 
The measures taken by the state for the formation and improvement of the budget policy of the 
subjects of the North Federal district are considered. 
Keywords: budget policy, taxes, efficiency, revenues budgets, regions of the North Caucasus 
Federal district. 
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Согласно определению бюджетной политики как совокупности мер, принимаемых государ-

ством для определения основных направлений развития бюджетных отношений, бюджету от-

водится основное место в бюджетной политике. Бюджетная политика любой страны исходит 

из сбалансированного бюджета по доходам и расходам.  

Регионы СКФО относятся к регионам, где практически отсутствует экономический фунда-

мент. Высока доля трансфертов в бюджете, что обусловлено невозможностью предъявлять 

свои позиции при формировании региональной экономики. Наличие данных факторов сводит 

роль государственной бюджетной политики к приоритетному рангу, что, в свою очередь, 

предопределяет рассмотрение ее более детально.  

Из вышесказанного можно сделать выводы, что регионы СКФО отличаются высоким уров-

нем безработицы, слабой экономической базой, высокой долей «теневой экономики», кон-

фликтами религиозного характера и т. д. Все эти отличия присущи субъектам СКФО, кроме 

Ставропольского края. Если говорить об отдельно взятом регионе СКФО, внимание заслужи-

вает Республика Дагестан, именно этот регион последнее время известен громкими уголовны-

ми делами хищения бюджетных средств.  

Налоговые доходы бюджета выступают основным каркасом, формирующим и характеризу-

ющим социально-экономическое состояние региона в целом. Именно налогам, формирующим 

собственную доходную часть, уделяется наибольшее внимание, так как они являются индика-

торами развития экономики региона. Налоговые доходы бюджета Республики Дагестан в ос-

новном сформированы из четырех налогов. В большей степени из налога на доходы физиче-

ских лиц [9, с. 96]. 

Обеспечение сбалансированного развития субъектов Российской Федерации, включающее 

создание эффективной экономики регионов, развитие социальной сферы, устранение диспро-

порций социально-экономического развития страны, во многом обусловлено формированием 

и развитием бюджетов субъектов РФ. Существующая на сегодняшний день система бюджет-

ного распределения финансовых ресурсов для выравнивания социально-экономического со-

стояния регионов страны, с одной стороны, выступает тормозящим фактором развития де-

прессивных регионов. Так как отсутствие стимула к экономическому росту, определяемое га-

рантированной финансовой поддержкой вышестоящих бюджетов, влечет сдерживание разви-

тия субъекта в целом. Подобную ситуацию можно рассматривать с разных позиций, как с по-

ложительной, так и с отрицательной. Положительная сторона проявляется в гарантированном 

обеспечении финансирования основных блоков социально-экономического направления реги-

она, платежеспособность которого не способна покрыть свои расходы. Отрицательная сторона 

выступает в отсутствии возможности формирования долгосрочной социально-экономической 

политики регионами в силу высокой зависимости от внешнего источника финансирования. 

Формирование региональных бюджетов в основном базируется на налоговом потенциале 

субъекта, так как собственные доходы региона в большей части формирует налоговые дохо-

ды. Оценка эффективности налогового исполнения субъекта, в свою очередь, позволит трезво 

оценить состояние региональной экономики, поиск путей наращивания налогового потенциа-

ла субъекта. 

В соответствии с направлениями развития бюджетной политики Республики Дагестан на 

период 2019–2021 гг. ориентиры ее развития полностью зависят от подходов формирования 

регионального бюджета. В связи с чем при оценке эффективности бюджетной политики реги-

она мы основываемся на методику, предложенную Тишутиной О.И., расчеты по которой про-

изводятся непосредственно по региональному бюджету.  

Для оценки эффективности бюджетной политики по методике, предложенной Тишутиной 

О.И., необходимо произвести расчет фактических значений бюджетных показателей. Данные 

показатели следует рассчитывать как по консолидированному бюджету, так и по регионально-

му. Оценку эффективности бюджетной политики производят, используя балльный метод. Дан-

ный прием используется, дабы избежать разнонаправленности оценок расчетных показателей. 

(см. табл. 1). 

В табл. 1 приведены показатели, которые позволят произвести оценку эффективности бюд-

жетной политики, используя балльный метод. 
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Таблица 1 

Показатели оценки эффективности бюджетной политики региона*  

Показатель 
Значение показателей, рассчитанных по бюджету Балл 

Консолид. бюджет Региональный бюджет   

Уд, % 

- - +2 

≤10 ≤10 +1 

<15 <15 0 

≥15 ≥15 -1 

Ип 

>1 >1 +2 

=1 =1 +1 

≥0,95 ≥0,95 0 

<0,95 <0,95 -1 

Уда, % 

≥20 ≥20 +2 

10-19 10-19 +1 

5-9 5-9 0 

<5 <5 -1 

Удн, % 

≤80 ≤80 +2 

≤90 ≤90 +1 

≤95 ≤95 0 

95> 95> -1 

Убд 

Показатель растет, темпы роста опережают уровень инфляции +2 

Показатель растет, но темпы роста ниже уровня инфляции +1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Сбо 

Показатель растет, темпы роста опережают уровень инфляции +2 

Показатель растет, но темпы роста ниже уровня инфляции +1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Иэб 

>1 +2 

=1 +1 

≥0,95 0 

<0,95 -1 

*Источник: URL : http://auditfin.com/fin/2008/2/Tishutina/Tishutina%20.pdf. 

 

Расчет данных показателей для Республики Дагестан показал итоговых 3 балла в 2017 г. 

(см. табл. 2). За последние годы итоговые баллы 2017 и 2011  гг. не изменились и находятся в 

плоскости дотационного региона, требующего значительного участия федерального центра в 

формировании бюджета.  

 

Таблица 2 

Результаты расчетов показателей оценки эффективности для Республики Дагестан*  

Показатели 2017 г. Балл 2011 г. Балл 

Уд 2% 0 3% 0 

Удн 93% 0 94% 0 

Ип 1,03 0 0,9 -1 

Убд 35 091 +2 23 984 +2 

Сбо 33 934 +2 25 618 +2 

Иэб 0,93 -1 1 1 

Итоги – 3 – 4 

*Источник: составлено автором по расчетам стат. сборника «Регионы России 2018 г.» [3].  
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Бюджет региона в 2018 г. на 67% (в 2017 г. 70%) состоял из безвозмездных перечислений 

вышестоящих бюджетов. Всего в консолидированный бюджет региона поступило 119,8 млрд 

руб., из них 36,5 млрд. руб. приходятся на налоговые сборы и платежи. Плановые показатели 

по поступлению налоговых сборов перевыполнены более чем на 2 млрд рублей в 2018 г. [2]. 

При формировании бюджетной политики бюджетному потенциалу отводится важная роль, 

в свою очередь, степень открытости экономики для формирования бюджетного потенциала, 

как в рамках государства, так и в конкретном регионе, немаловажна. Открытость экономики 

подразумевает формирование условий, способствующих мобильности факторов, которые при-

водят к свободному перемещению факторов производства и экономических ресурсов в про-

странстве. Мобильность фактора производства или экономических ресурсов играет на руку 

предприятия. Отсюда возникает тесная взаимосвязь между необходимостью обеспечения 

условий для мобильности факторов производства и ресурсов, с одной стороны, и потребно-

стью в пространственной мобильности налогового потенциала предприятий (организаций) и 

домохозяйств, с другой стороны.  

Налоговый потенциал рассматривают как элемент бюджетного потенциала. Налоговый по-

тенциал выступает основой для формирования базы налоговых доходов бюджета, в то время 

как бюджетный потенциал включает как налоговую базу, так и базу формирования неналого-

вых доходов, возможности получения финансовой помощи, а также способности осуществле-

ния заимствования на финансовых рынках. При этом бюджетный потенциал довольно тесно 

связан с большинством элементов налогов, а именно: объектом налогообложения, налоговой 

базой, налоговыми ставками и налоговыми льготами. Данные элементы налогов оказывают 

прямое влияние на формирование и развитие бюджетного потенциала региона [17, с. 71]. 

Бюджетная политика как страны, так и региона направлена на обеспечение финансовой и 

социальной стабильности. Одним из новшеств в бюджетной политики выступает проектное 

управление, реализуемое в рамках госпрограмм. Данное направление было реализовано в рам-

ках федерального бюджета РФ. В итоге оно оказалось формальным, так как не использовалось 

в формировании и реализации госпрограмм [13, с. 94]. 

Бюджетная политика Республики Дагестан на период с 2019 по 2021 гг. направлена на ре-

шение следующих задач: 

 повышение уровня жизни населения; 

 стимулирование инвестиционной активности; 

 поддержка реального сектора экономики РД. 

Правительство региона предпринимает меры по оздоровлению финансовой системы, одной 

из них является Программа «Финансового оздоровления и социально-экономического разви-

тия Республики Дагестан» от 31 октября 2018 г. Данная программа включает следующие ме-

ры: 

1) меры по увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

2) меры по финансовому оздоровлению муниципальных образований; 

3) меры по оптимизации расходов; 

4) оптимизация бюджетной сети;  

5) создание централизованных бухгалтерий; 

6) оптимизация мер социальной поддержки; 

7) меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне в ча-

сти перераспределения и увеличения доходов; 

8) меры по сокращению государственного и муниципального долга [5]. 

Возможность существования недотационного сбалансированного бюджета в регионах 

СКФО подразумевает проведение колоссальной работы как по стимулированию экономиче-

ского роста республик, привлечению инвестиций, так и преобразованию базовых социально-

экономических блоков. Реализация предложенных мер, несомненно, будет способствовать 

развитию бюджетной политики региона. 

Основным пунктом по реализации программы, на наш взгляд, является своевременное и 

адресное выполнение этих и других мероприятий по оздоровлению бюджетной политики. Мы 

можем рассуждать об отсутствии развитой сферы производства, которая, в свою очередь, вы-

ступает основным источником пополнения бюджета любого региона, но, если пренебрегать 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        57 

такими важными составляющими, как дисциплина и ответственность на протяжении всех зве-

ньев реализации того или иного мероприятия по совершенствованию региональной не только 

бюджетной политики, но и всей экономики, существенных сдвигов мы не добьемся.  
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НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ  

ДЕЛОВЫХ ЦИКЛОВ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА1 

 
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы нейрономического моделиро-
вания освоения пространственного потенциала депопуляционного региона на основе тео-
рии деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Цель работы. Целью данной статьи является 
исследование нейрономического моделирования освоения пространственного потенциала 
депопуляционного региона на примере Нижегородской области на основе теории деловых 
циклов Н. Д. Кондратьева. Методология проведения работы. В данной статье были 
использованы следующие методы: эмпирический, системный, аналитический, экономиче-
ский и другие методы исследования демографических циклов и теории деловых циклов Н. 
Д. Кондратьева. Результаты. Автором проанализирована численность населения мира, 
отдельных регионов и стран. Проведен анализ численности населения Нижегородской 
области. Проведено исследование нейрономического моделирования освоения простран-
ственного потенциала депопуляционного региона на примере Нижегородской области на 
основе теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Выводы. По результатам проведен-
ного анализа представлен комплекс выводов и предложены пути решения проблем, за-
ключенных в теме исследования, которые поспособствовали бы сокращению рисков, за-
тронут прозрачный сегмент пространственного потенциала депопуляционного региона, 
который способствовал регулированию запроса общества на комплекс дополнительных 
мероприятий активной демографической политики. Область применения результатов. 
Результаты могут быть использованы в исследованиях по проблемам функционирования 
и освоения пространственного потенциала депопуляционного региона национальной эко-
номики. 
Ключевые слова: моделирование, депопуляционный регион, демографические циклы, эко-
номические циклы Кондратьева, рождаемость.   
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ЗОИДОВ К.Х., ЛЯСНИКОВ Н.В. 
НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕПОПУЛЯЦИОННОГО  

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ДЕЛОВЫХ ЦИКЛОВ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 
NEURONOMIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE SPATIAL  

POTENTIAL OF THE DEPOPULATION REGION ON THE BASIS  

OF THE THEORY OF BUSINESS CYCLES ND KONDRATIEVA  
 
Abstract. Object. The article deals with the problems of neuronomic modeling of the develop-
ment of the spatial potential of the depopulation region on the basis of the theory of business cy-
cles of N.D. Kondratiev. Purpose of work. The purpose of this article is to study the neu-
ronomic modeling of the development of the spatial potential of the depopulation region on the 
example of the Nizhny Novgorod region on the basis of the theory of business cycles N.D. Kon-
dratiev. Methodology of the work. In this article the following methods were used: empirical, 
system, analytical, economic and other methods of research of demographic cycles and the theory 
of business cycles of N.D. Kondratiev. Results. The author analyzes the population of the 
world, individual regions and countries. The analysis of the population of the Nizhny Novgorod 
region. The study of the neuronomic modeling of the development of the spatial potential of the 
depopulation region on the example of the Nizhny Novgorod region on the basis of the theory of 
business cycles N.D. Kondratiev. Summary. Based on the results of the analysis, a set of con-
clusions is presented, and ways to solve the problems contained in the research topic, which 
would contribute to risk reduction, affect the transparent segment of the spatial potential of the 
depopulation region and contribute to the regulation of society's request for a set of additional 
measures of active demographic policy. The scope of the results. The results can be used in 
studies on the functioning and development of the spatial potential of the depopulation region of 
the national economy. 
Keywords: modeling, depopulation region, demographic cycles, Kondratieff economic cycles, fer-
tility.  

 

Введение. В настоящее время существует зависимость между экономическими циклами 

развития Н. Д. Кондратьева и изменениями в демографическом состоянии общества. В усло-

виях уменьшения заработной платы рождение ребенка в семье становится практически невоз-

можным. Естественная убыль населения обуславливается превышением смертности над рож-

даемостью. Для улучшения демографической ситуации в стране и освоения пространственно-

го потенциала возникает необходимость формирования и развития общественного класса, ко-

торый способен самостоятельно, без помощи государства, преодолевать негативные послед-

ствия грядущих мировых циклических кризисов. Этому классу должны быть присущи следу-

ющие социально-экономические характеристики: приоритетные ценности многодетных се-

мей, предпринимательская активность, лояльность к власти, стремление к получению новых 

созидательных знаний и стремление к самовыражению, самореализации, самоопределению, 

обеспечивающему динамическое развитие и процветание российского общества. 

Исходя из изложенного целью данной статьи является исследование нейрономического 

моделирования освоения пространственного потенциала депопуляционного региона на приме-

ре Нижегородской области на основе теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева. 

 

1. Обзор литературы и исследований 

Проблема моделирования освоения пространственного потенциала депопуляционного ре-

гиона на основе теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева является предметом исследования 

многих современных ученых, таких как: Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. [7], Глазычев В. Л. 

[3], Фридман Д. [11], Бреславец А. П., Ягуткин С. М., Ягуткина Е. С. [2], Блинова Т. В. [1] и 

многих других. 

Демографические циклы практически повторяют циклы экономического развития Н. Д. 

Кондратьева. Пик рождаемости приходится на фазу наивысшего экономического развития, а 

демографический провал, характеризующийся естественной убылью населения, совпадает с 

фазой экономического кризиса. Сегодня в Нижегородской области, так же как и в большин-

стве регионов России, на 1 женщину приходится менее 1,5 ребенка, что однозначно приведет 

к демографической катастрофе и исчезновению Российского государства в существующих 

пространственных границах до конца этого столетия.  
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В соответствии с прогнозами ООН численность населения мира, составляющая на совре-

менном этапе демографического развития 7,5 млрд чел. (2017 год), к 2030 году увеличится до 

8,6 млрд, в 2050 году составит почти 10 (9,8), а 2100 году возрастет до 11,2 млрд чел. Увеличе-

ние населения планеты объясняется тем, что, во-первых, в развитых странах наблюдается уве-

личение продолжительности жизни населения, во-вторых, в развивающихся странах сохраня-

ется высокий уровень рождаемости. Увеличение рождаемости в перспективе будет наблю-

даться в основном в развивающихся странах, таких как Индия, Пакистан, Индонезия, Нигерия, 

Эфиопия и др. [8, 13]. Наиболее населенными в настоящее время считаются такие страны, как 

Китай (1,4 млрд) и Индия (1,3 млрд чел.), занимающие по численности населения первое и 

второе места в мире, там проживет 36,4 % населения мира. Прогнозируется, что к 2050 году 

их удельный вес в мировом населении планеты уменьшится до 30 %, а к 2100 году – до 22,4 % 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Население планеты, отдельных регионов и стран  

Регион 
Население, млн чел. 

1950 2017 2030 2050 2100 

Весь мир 2536 7550 8551 9772 11184 

Африка 228 1256 1704 2528 4468 

Азия 1404 4504 4947 5257 4780 

Европа 549 742 739 716 653 

США 159 324 355 390 448 

Индия 376 339 1513 1659 1517 

Китай 554 1409 1441 1365 1021 

Российская Федерация 103 144 141 133 124 

Источник: составлено автором на основе [9]. 

 

На рисунке 1 представлена численность населения мира, отдельных регионов и стран в 

2017 году.  

Рис. 1. Численность населения мира, отдельных регионов и стран в 2017 году. 

 

По данным таблицы 1, население России составляло более 4 % в общей структуре всего 

мирового населения (1950 год). Однако в настоящее время его удельный вес уменьшился при-

мерно до 2 %, а к 2050 году сократится до 1,36 % мирового населения. При том что площадь 
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России, которая является самым крупным по территории государством мира, составляет 17,1 

млн кв. км. Демографы считают, что, учитывая огромную территорию России, общая числен-

ность населения продолжает иметь чрезвычайное значение, которое приобрело особую акту-

альность в настоящее время [6]. При относительно равномерном распределении, по оценкам 

экспертов, на территории Российской Федерации могло бы проживать не менее 500 млн чел., а 

уменьшение численности населения может привести прежде всего к геополитическим рискам 

[9]. Численно растущие народы, а также пограничные государства с высокой плотностью 

населения могут стать источниками демографического давления и угроз [4, 10]. Нехватка кад-

ров, активное старение населения, сокращение числа призывников, учеников, студентов мо-

жет привести к экономическим рискам. 

Численность населения в Нижегородской области в 2013–2018 годах представлена в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 

Численность населения в Нижегородской области в 2013–2018 годах  

Год Численность населения, чел. Абсолютный прирост, чел. Темп роста, % Темп прироста, % 

2013 3289841       

2014 3281496 -8345 99,75 -0,25 

2015 3270203 -11293 99,66 -0,34 

2016 3260267 -9936 99,70 -0,30 

2017 3247713 -12554 99,61 -0,39 

2018 3234752 -12961 99,60 -0,40 

Источник: составлено автором на основе [12]. 

 

По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что в Нижегородской области наблюдается 

тенденция к сокращению численности населения. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м чис-

ленность населения уменьшилась на 12961 чел., или на 0,4 %. 

Графическое изображение динамики численности населения Нижегородской области пред-

ставлено на рисунке 2.  

Рис. 2. Численность населения в Нижегородской области в 2013–2018 годах. 

 

2. Обсуждение результатов исследований 

Обработка данных ежегодных социологических опросов 650 чел. жителей Нижегородской 

области в 2015–2018 годах показывает, что теснота связи между желанием завести третьего 

ребенка и душевым уровнем дохода выше четырех минимальных прожиточных минимумов 

составляет более 70 %. С позиций методологии социального прогнозирования сегодня в реги-
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оне сложились следующие группы.  

«Крайней нищеты», составляет 297,6 тыс. чел. жителей Нижегородской области – 9,2 % от 

общего количества, характеризуется душевыми доходами ниже 1 прожиточного минимума. 

Для представителей данной группы характерно хроническое недоедание, не соответствующее 

по калориям физиологическому развитию, что ведет к дистрофии, невозможности покупать 

одежду и оплачивать коммунальные услуги. Рождение детей возможно только при условии 

внешней компенсации затрат. Иначе родители никогда не выберутся из состояния социально-

го дна.  

«Нищета» – 970,4 тыс. чел., состоит из людей, имеющих душевые доходы 14,5 тыс. руб. и 

выше прожиточного минимума до 30 %. Это обедневшие люди, имеющие большие финансо-

вые трудности. Эта группа характеризуется плохим питанием и невозможностью оплаты 

услуг ЖКХ. Данная группа занимает значительную часть общества. Люди существуют за счет 

изнуряющего труда, близкого к грани выживания. Эти люди не отдыхают, постоянно работа-

ют, чтобы частично оплатить жилищно-коммунальные услуги и потратить средства на еду. 

Возможности откладывать сбережения они не имеют. Данная группа не в состоянии обеспе-

чить простое воспроизводство населения и сохранение пространственных границ. 

«Бедность», насчитывает 1132,2 тыс. чел., душевые доходы от 1,4 до 2,2 прожиточных ми-

нимума. Для группы характерно отсутствие необходимых денежных средств для создания 

нормальных условий жизнедеятельности человека, например, отсутствует возможность про-

кормить свою семью, дать образование детям или обеспечить семью качественным медицин-

ским обслуживанием. Население этой группы вынуждено экономить на всем, не в состоянии 

позволить себе заводить детей и в случае попадания в трудную социальную ситуацию переме-

щается вниз по социальной иерархии. 

«Выше бедности» насчитывает 1157,9 тыс. чел., душевые доходы 2,5–3,3 прожиточных ми-

нимума, что позволяет иметь определенные накопления, которые можно инвестировать в де-

тей, здоровье и знания. По калорийности рацион питания близок к удовлетворению физиоло-

гических потребностей, но структура рациона не соответствует медицинским нормам рацио-

нального питания. Эта группа при определенных условиях потенциально может обеспечить 

стагнационное воспроизводство населения и сохранение пространственных границ. Это также 

тупиковый путь развития.  

Целевая функция нейрономического моделирования освоения пространственного потенци-

ала депопуляционного региона на основе теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева предпола-

гает выход из кризиса и переход в стадию устойчивого инновационного роста, поскольку ре-

сурсы экстенсивного развития региона и страны практически исчерпаны. 

Сценарии неопережающего инновационного развития регионов и страны в нейрономиче-

ском моделировании не рассматриваются. Сценарий «опережающего динамичного развития» 

поддерживает более 97 % жителей Нижегородской области. Он заключается в обеспечении 

темпов социально-экономического развития России выше темпов постиндустриальных стран, 

составляющих 5–6 %, и для индустриальных регионов страны, в том числе Нижегородской 

области, на уровне 14–16 % ежегодно на протяжении периода 10–12 лет.  

Данный сценарий позволит обеспечить душевые доходы более 500 тыс. нижегородцев не 

ниже 4 прожиточных минимумов и переместить примерно 500 тыс. человек из социальных 

групп «крайней нищеты», «нищеты», «бедности» в группу «выше бедности». Будет преодолен 

негативный процесс естественной убыли населения, поскольку неимущие нижегородцы ре-

шатся завести 1–2 ребенка, но прогнозируемый коэффициент репродуктивной нагрузки на 1 

женщину составит 2,3–2,5 ребенка, что обеспечит лишь простое воспроизводство населения.  

Теснота связи между ростом душевых доходов и желанием завести второго ребенка состав-

ляет более 82 %. Как показывает коэффициент регрессии – 1,24, существенно возрастет коли-

чество нижегородцев, обучающихся по различным формам в различных учебных заведениях 

общей численностью на 5 лет в целом, – 625 тыс. чел. 

Нижегородцы будут стремиться, во-первых, повысить квалификацию по уже полученной 

профессии, во-вторых, будут стремиться приобрести новые востребованные рынком специ-

альности. Количество браков увеличится на 60 % за счет заключения новых и узаконивания 

гражданских браков в связи с желанием рождения ребенка. Индекс доверия к региональному 
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правительству превысит более 90 %. Однако коэффициент репродуктивной нагрузки на 1 жен-

щину, равный пяти, необходимый для заселения обезлюдивающих пространств, не будет до-

стигнут.  

Данный сценарий лишь смягчает, но не решает проблемы социального возрождения стра-

ны. Сценарий приемлем для Нижегородской области, поскольку позволяет обеспечить незна-

чительный прирост численности населения в регионе, но не приемлем для страны в целом. 

Процесс пространственного умирания территорий России будет продолжен. 

Выводы. Демографические циклы по своей природе практически повторяют циклы Н. Д. 

Кондратьева, отражая теории циклов и влияя на общество в целом. Под влиянием определен-

ных внешних и внутренних движущих сил, сменяющих друг друга, повышательные и понижа-

тельные демографические волны периодически повторяются [10–21]. В ближайшей перспек-

тиве развитие Нижегородской области столкнется с рядом вызовов, угроз и рисков. Во-

первых, снижение рождаемости населения неизбежно будет продолжаться в ближайшем буду-

щем, что усилит процесс сокращения численности трудоспособного населения, когда в трудо-

способный возраст будут включаться люди молодого поколения с низким уровнем рождаемо-

сти. Во-вторых, возрастет недостаток кадров одновременно с сокращением численности тру-

доспособного населения. В-третьих, последствиями падения рождаемости и увеличения 

смертности возможно увеличение масштабов естественной убыли населения. Возрастет за-

прос общества на комплекс дополнительных мероприятий активной демографической полити-

ки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать параметры исполь-
зования почвенно-земельного потенциала Ростовской области, исследовать направления по-
вышения эколого-экономической эффективности аграрного землепользования, обосновать орга-
низационно-экономические и технико-технологические мероприятия, направленные на повыше-
ние социо-эколого-экономической эффективности землепользования. Методология работы. 
Использование в процессе исследования методов статистической обработки массивов данных, 
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования социально-
экономических тенденций региона позволило выявить основные атрибуты и показатели со-
временного землепользования в Ростовской области. Результаты. Установлено, что антро-
погенное воздействие на земельные угодья Ростовской области имеет тенденцию к сниже-
нию. В частности, внесение инсектицидов сократилось с 0,64 тыс. т в 2017 году до 0,46 
тыс. т в 2018 году (-0,18 тыс. т), поступление фунгицидов в почву снизилось с 0,82 тыс. 
т в 2017 году до 0,69 тыс. т (-0,13 тыс. т), эмиссия гербицидов сократилась на 0,46 тыс. 
т (с 1,62 тыс. т в 2017 году до 1,16 тыс. т в 2018 году). Совокупное снижение поступле-
ния указанных веществ в почву составило 0,77 тыс. т за анализируемый период. Обоснова-
ны предложения по созданию нейросети, позволяющей ускорить принятие решений региональ-
ными органами исполнительной власти и местного самоуправления в части осуществления 
надзора за землепользованием, контроля за целевым использованием земель сельскохозяй-
ственного назначения. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы органами государственной власти Южного федерального округа, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными образованиями при составлении планов эконо-
мического развития отраслей региональной экономики, разработке средне- и долгосрочных 
стратегий и программ, а также хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, 
осуществляющими экономическую деятельность, связанную с использованием почвенно-
земельных ресурсов. Выводы. Качественное состояние почвенно-земельных ресурсов Ростов-
ской области в значительной мере детерминирует показатели социально-экономического и 
экологического развития региона. Разработка нейросети на основе инфокоммуникационных 
технологий позволяет повысить социо-эколого-экономическую эффективность использования 
сельскохозяйственных земель в регионе. 
Ключевые слова: землепользование, Ростовская область, инфокоммуникационные техноло-
гии, агропромышленный комплекс, региональная экономика.  
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE ROSTOV REGION 
 

Abstract. The aim of this work is to analyze the parameters of using soil and land potential of 
the Rostov region, to explore ways of increasing environmental and economic efficiency of agri-
cultural land use to justify organizational-economic and technical-technological measures aimed 
at improving socio-ecological-economic efficiency of land use. 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 of the region in the process of research allowed to 
identify the main attributes and indicators of modern land use in the Rostov region. Results. It is 
established that the anthropogenic impact on the land of the Rostov region tends to decrease. In 
particular, the introduction of insecticides decreased from 0.64 thousand tons in 2017 to 0.46 
thousand tons in 2018 (-0.18 thousand tons), the flow of fungicides into the soil decreased 
from 0.82 thousand tons. in 2017 to 0.69 thousand tons (-0.13 thousand tons), the emission of 
herbicides decreased by 0.46 thousand tons (from 1.62 thousand tons in 2017 to 1.16 thousand 
tons in 2018). The cumulative decrease in the intake of these substances into the soil amounted 
to 0.77 thousand tons for the analyzed period. The proposals for the creation of a neural network 
that allows to accelerate decision-making by regional Executive authorities and local self-
government in terms of land use supervision, control over the intended use of agricultural land are 
substantiated. The scope of the results. The results of the study can be used by public authori-
ties of the southern Federal district, subjects of the Russian Federation, municipalities in the prep-
aration of plans for the economic development of regional economic sectors, the development of 
medium-and long-term strategies and programs, as well as economic entities of the agro-industrial 
complex, carrying out economic activities related to the use of soil and land resources. Summary. 
The qualitative state of soil and land resources of the Rostov region largely determines the indica-
tors of socio-economic and environmental development of the region. Development of a neural 
network on the basis of infocommunication technologies allows to increase socio-ecological and 
economic efficiency of use of agricultural lands in the region. 
Keywords: land use, Rostov region, infocommunication technologies, agro-industrial complex, 
regional economy. 

 

Введение. В настоящее время отрасли агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции демонстрируют высокие темпы развития. Согласно статистическим данным и результата-

ми научных исследований [4, 7, 8, 17, 18, 19], сельское хозяйство является одним из наиболее 

быстрорастущих сегментов российской экономики. При этом важным фактором, детермини-

рующим показатели развития сельскохозяйственного производства, является формат природо-

пользования, касающийся эксплуатации почвенно-земельного потенциала. Экологически не-

сбалансированный механизм хозяйственного освоения земельных угодий провоцирует ухуд-
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шение качественных почв, снижение плодородия и, как следствие, способствует снижению 

доходности хозяйствующих субъектов АПК. Указанные обстоятельства аргументируют акту-

альность решения задачи интенсификации аграрного производства при соблюдении условия 

экологически сбалансированного режима эксплуатации земельных угодий. Рассмотрим воз-

можность применения инфокоммуникационных технологий в контексте повышения эффек-

тивности аграрного природопользования Ростовской области. 

Методология работы. Современная социо-эколого-экономическая ситуация в Ростовской 

области может быть характеризована как нестабильная. Исследователи [10, 14] отмечают сле-

дующие основные атрибутивные признаки регионального природопользования: повышенная 

ресурсоемкость; широкомасштабное антропогенное воздействие на природные системы хо-

зяйствующих субъектов следующих отраслей: химической, теплоэнергетической, металлурги-

ческой, машиностроения; устарелость применяемых технологий в промышленном и сельско-

хозяйственном производствах. Указанные обстоятельства детерминируют разнообразие эко-

лого-экономического состояния территорий Ростовской области, природохозяйственная об-

становка в которых может колебаться в диапазоне от сравнительно стабильной до кризисной. 

При этом финансирования реализации природоохранных технико-технологических проектов 

недостаточно для стабилизации социо-эколого-экономической ситуации в регионе.  

В таблице 1 отражены природоохранные инвестиции в основной капитал хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности Ростовской области за период 2017–2018 годов [15, 16]. 

 

Таблица 1 

Объем инвестиций в реализацию природоохранных проектов  

в Ростовской области, тыс. руб.  

Наименования статей расходов 
Годы 

Динамика 
2017 2018 

Реализация проектов по защите и рациональному использованию водных  

ресурсов 
988824 539960 -448864 

Реализация проектов по защите атмосферного воздуха 57256 76094 18838 

Реализация проектов по повышению эколого-экономической эффективности 

землепользования 
1095 152 -943 

Закупка, монтаж установок для утилизации и переработки отходов  

производства 
12289 116092 103803 

Строительство объектов инфраструктуры по переработке и утилизации  

промышленных, бытовых и иных отходов 
0 269029 269029 

Итого 1059464 1001327 -58137 

 

Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет отметить следующее. Объем 

капиталовложений в реализацию природоохранных проектов хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности Ростовской области за анализируемый период сократился на 58137 тыс. 

руб. (с 1059464 тыс. руб. в 2017 году до 1001327 тыс. руб. в 2018 году). Наибольшее сокраще-

ние инвестиций наблюдается по статье «Реализация проектов по защите и рациональному ис-

пользованию водных ресурсов», снизившихся с 988824 тыс. руб. в 2017 году до 539960 тыс. 

руб. в 2018 году (-448864 тыс. руб.). По статье «Реализация проектов по повышению эколого-

экономической эффективности землепользования» природоохранные инвестиции за период 

наблюдения сократились на 943 тыс. руб. Однако в то же время по некоторым статьям имеет-

ся положительная динамика. В частности, капиталовложения по статьям «Реализация проек-

тов по защите атмосферного воздуха» возросли на 18838 тыс. руб. (с 57256 тыс. руб. в 

2017 году до 76094 тыс. руб. в 2018 году), «Закупка, монтаж установок для утилизации и пере-

работки отходов производства» возросли на 103803 тыс. руб. (с 12289 тыс. руб. в 2017 году до 

116092 тыс. руб. в 2018 году), «Строительство объектов инфраструктуры по переработке и 

утилизации промышленных, бытовых и иных отходов» – на 269029 тыс. руб., т. к. в 2017 году 

по данной статье капиталовложения не осуществлялись. Сельское хозяйство является одним 
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из значительных факторов, способствующих высокой антропогенной нагрузке и деградации 

окружающей природной среды. Основой этого является большой пространственно-

территориальный охват, воздействие аграрного сектора экономики на природу путем обработ-

ки сельскохозяйственных земель, чрезмерного применения химических удобрений и пестици-

дов, несоблюдение севооборотов [11]. В таблице 2 отражена Эмиссия удобрений и пестицидов 

на земельные угодья Ростовской области за период 2017–2018 годов [5, 6, 9]. 

 

Таблица 2 

Эмиссия удобрений и пестицидов на земельные угодья  

Ростовской области за период 2017–2018 годов, тыс. т.  

Вид удобрений и пестицидов 
Годы 

Динамика 
2017 2018 

Инсектициды, тыс. т 0,64 0,46 -0,18 

Фунгициды, тыс. т 0,82 0,69 -0,13 

Гербициды, тыс. т 1,62 1,16 -0,46 

Итого, тыс. т 3,08 2,31 -0,77 

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ), тыс. т 201,0 211,6 10,6 

на гектар посева, кг 80,0 85,0 5,0 

Внесено органических удобрений – всего, млн т 1,3 1,3 0 

на гектар посева, т 0,5 0,5 0 

 

Анализ информации, представленной в таблице 2, показывает, что антропогенное воздей-

ствие на земельные угодья Ростовской области имеет тенденцию к снижению. В частности, 

внесение инсектицидов сократилось с 0,64 тыс. т в 2017 году до 0,46 тыс. т в 2018 году (-0,18 

тыс. т), поступление фунгицидов в почву снизилось с 0,82 тыс. т в 2017 году до 0,69 тыс. т (-

0,13 тыс. т), эмиссия гербицидов сократилась на 0,46 тыс. т (с 1,62 тыс. т в 2017 году до 1,16 

тыс. т в 2018 году). Совокупное снижение поступления указанных веществ в почву составило 

0,77 тыс. т за анализируемый период. В то же время за период наблюдения поступление мине-

ральных удобрений увеличилось на 10,6 тыс. т, с 201,0 тыс. т до 211,6 тыс. т, что привело к 

увеличению среднего поступления удобрений на гектар возделываемой площади на 5 кг. 

Как отмечает В. А. Губачев, «конкурентоспособность сельского хозяйства состоит в воз-

можности функционировать и развиваться в условиях рыночной экономики, обеспечивать 

уровень финансовых ресурсов, необходимый для расширенного воспроизводства и устойчиво-

го развития аграрного сектора экономики» [3].  

Одним из факторов развития конкурентоспособности сельского хозяйства Ростовской об-

ласти, а также повышения социо-эколого-экономической эффективности регионального при-

родопользования может стать реализация проекта по созданию нейросети мониторинга и ана-

лиз землепользования. Механизм реализации данного предложения может выглядеть следую-

щим образом: на уполномоченный орган государственной власти Ростовской области 

(Министерство сельского хозяйства и продовольствия) возлагаются функции оператора 

нейросети, соединяющей профильные территориальные органы как федерального, так и мест-

ного уровня. Самообучаемая нейросеть получает доступ к базам данных по собственникам 

земельных участков, режимам использования земельных угодий, техногенной нагрузке и в 

автоматизированном режиме осуществляет постоянную обработку информации. При этом при 

разработке программного кода необходимо учесть возможность введения ограничений с тем, 

чтобы система автоматически сигнализировала о превышении пороговых значений антропо-

генного воздействия и направляла информацию об этом в уполномоченные органы региональ-

ного и местного уровня. По мнению авторов, вычислительные мощности имеющихся в Ро-

стовской области суперкомпьютеров позволяют обеспечить как необходимую скорость обра-

ботки данных, так и их архивацию и хранение. Также исследователями сформулированы тео-
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ретико-методические подходы к формированию подобной системы управления [2, 12, 13]. Как 

отмечают Т. Ю. Анопченко, Е. И. Лазарева, Д. С. Лозовицка, А. Д. Мурзин [1], в настоящее 

время Ростовская область «характеризуется конкурентными преимуществами, обеспечиваю-

щими перспективы развития на основе инноваций, включая наличие значительного числа 

научных и образовательных учреждений, человеческий капитал высокого уровня, функциони-

рование высокотехнологичных организаций».  

Таким образом, у Ростовской области имеются необходимые предпосылки для создания 

подобной автоматизированной системы. 

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем основные результаты: 

1. На современном этапе в Ростовской области сформировалась ресурсорасточительная, 

экологически несбалансированная практика природопользования. Развитию указанной небла-

гоприятной тенденции способствовали следующие факторы: унаследованная от советской ко-

мандно-административной хозяйственной системы структурная диспропорция экономическо-

го комплекса, выражающаяся в излишней концентрации объектов тяжелой индустрии, хими-

ческой промышленности и др. на сравнительно небольших территориях промышленно-

хозяйственных агломераций, что провоцирует высокую техногенную нагрузку на экосистемы, 

вызывающую резкое ухудшение качественных характеристик природной среды; недостаток 

финансовых, материальных, кадровых ресурсов для широкого внедрения в экономическую 

практику инновационных ресурсосберегающих технологий; отсутствие эффективного органи-

зационно-экономического механизма стимулирования природопользователей на микро- и ме-

зоэкономическом уровнях к реализации средозащитных проектов.  

2. Экологическая несбалансированность природопользования Ростовской области ухудша-

ет конкурентоспособность региональной экономики в связи с ростом заболеваемости населе-

ния (особенно проживающего в ареалах промышленно-хозяйственных агломераций), допол-

нительными издержками хозяйствующих субъектов, связанными с ликвидацией последствий 

загрязнения природной среды. Бюджетная система испытывает ущерб в виде снижения нало-

говых поступлений.  

3. Одним из важнейших конкурентных преимуществ Ростовской области являются природ-

но-климатические условия, выражающиеся в том числе в наличии благоприятных для продук-

тивной сельскохозяйственной деятельности почвенно-земельных ресурсов. Разнообразие 

ландшафтов региона позволяет осуществлять производство продукции как животноводства 

(восточные районы), так и растениеводства (западные, северные, южные районы). Качествен-

ное состояние почвенно-земельных ресурсов в значительной степени детерминирует результа-

тивность экономической активности в отраслях агропромышленного комплекса, напрямую 

влияя на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур, динамику набора веса 

животных и, таким образом, прибыль хозяйствующих субъектов АПК.  

4. Исходя из вышеизложенного, решение задачи оперативного государственного надзора за 

антропогенным воздействием природопользователей на земельные угодья Ростовской области 

является одной из приоритетных. По нашему мнению, успешное решение указанной задачи 

возможно с использованием передовых цифровых средств автоматизации на основе инфоком-

муникационных технологий. В настоящее время Ростовская область обладает необходимым 

кадровым и ресурсным потенциалом для реализации проекта по формированию нейросети, 

обеспечивающей органы государственной власти в сфере надзора за землепользованием опе-

ративной достоверной информацией о техногенном воздействии природопользователей, каче-

ственном состоянии почв. 

5. Практическое воплощение подобного проекта позволит ускорить принятие решений ре-

гиональными органами исполнительной власти и местного самоуправления в части осуществ-

ления надзора за землепользованием, контроля за целевым использованием земель сельскохо-

зяйственного назначения; упростит выявление физических и юридических лиц, нарушающих 

нормы техногенного воздействия; ускорит документооборот между ведомствами; снизит тру-

дозатраты должностных лиц. Перечисленные позитивные эффекты в совокупности способ-

ствуют снижению негативного воздействия на почвенно-земельные ресурсы Ростовской обла-

сти, что, в свою очередь, благоприятно отражается на социо-эколого-экономической ситуации 

в регионе. 
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Выводы. Качественное состояние почвенно-земельных ресурсов Ростовской области в зна-

чительной мере детерминирует показатели социально-экономического и экологического раз-

вития региона. Разработка нейросети на основе инфокоммуникационных технологий позволя-

ет повысить социо-эколого-экономическую эффективность использования сельскохозяйствен-

ных земель в регионе.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ   
Аннотация. Целью представленной работы является исследование аспектов социального 
предпринимательства, его тенденций и вектора развития на территории России с уче-
том современного состояния развития данной области. Рассматриваемое исследование 
базируется на общенаучной методологии, которая обуславливает применение системно-
го подхода к решению рассматриваемых в данном исследовании проблем. Основой пред-
ставленной работы являются труды отечественных и зарубежных исследователей, ко-
торые рассматривали проблемы развития социального предпринимательства в России и 
за рубежом. Понимание современного состояния и актуального развития социального 
предпринимательства на территории России предполагает определение его структуры и 
основ функционирования с учетом всех тонкостей российского законодательства, а 
также экономического и политического развития страны. Приоритетными направлени-
ями в российском предпринимательстве являются некоммерческие фонды Российской 
Федерации, которые являются немногочисленными и представляют собой несколько не-
развитую область в общем развитии страны. Однако же понимание ключевых механиз-
мов и понимание тенденций развития социального предпринимательства в России мо-
жет способствовать улучшению ситуации на общественном и государственном уровнях. 
Результаты проведенного исследования могут использоваться государственной властью 
при планировании развития социального предпринимательства на территории России. 
Для формирования успешной системы социального предпринимательства необходимо на 
законодательном уровне совершенствовать аспекты реализации социального предприни-
мательства на территории России. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, экономическое развитие, социальная 
миссия, инновационная экономика.  
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DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 
 

Abstract. The aim of this work is to study the aspects of social entrepreneurship, its trends and 
development vector in Russia, taking into account the current state of development of this area. 
The study is based on the General scientific methodology, which determines the application of a 
systematic approach to solving the problems considered in this study. The basis of the presented 
work is the works of domestic and foreign researchers who considered the problems of social en-
trepreneurship development in Russia and abroad. Understanding the current state and actual de-
velopment of social entrepreneurship in Russia involves determining its structure and functioning, 
taking into account all the subtleties of Russian legislation, as well as the economic and political 
development of the country. Priority areas in Russian entrepreneurship are non-profit foundations 
of the Russian Federation, which are few and represent a somewhat undeveloped area in the 
overall development of the country. However, understanding the key mechanisms and trends in 
the development of social entrepreneurship in Russia can help to improve the situation at the pub-
lic and state levels. The results of the study can be used by the state authorities in planning the 
development of social entrepreneurship in Russia. In order to form a successful system of social 
entrepreneurship, it is necessary to improve the aspects of social entrepreneurship implementation 
on the territory of Russia at the legislative level. 
Keywords: social entrepreneurship, economic development, social mission, innovative economy. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что на территории России в настоящее время доста-

точно активно развивается социальное предпринимательство. Данное направление способ-

ствует привлечению в бизнес слабо слабозащищенных общественных слоев при помощи рас-

ширения границ реального спроса. Однако, кроме этого, социальное предпринимательство 

провоцирует определенные предпосылки, для того чтобы проводилось динамичное развитие 

экономической инфраструктуры в России. Однако следует отметить, что формирование тако-

го экономического сектора несколько притормаживается вследствие отсутствия нормативно-

правовых актов регулирования и, соответственно, недостаточности информации о деятельно-

сти социальных предпринимателей [4, с. 56]. 

Если в странах Запада социальное предпринимательство является достаточно распростра-

ненным явлением, приносящим выгоду всем – и самим бизнесменам, и обществу, и правитель-

ству, то в России бизнес, направленный, в первую очередь, на реализацию той или иной соци-

альной миссии, пребывает в «зародышевом» состоянии, причем из-за значительных экономи-

ческих проблем все идет к тому, что ближайшее время ситуация никоим образом не изменит-

ся. Нет, есть много благотворительных фондов, индивидуальных предпринимателей, разраба-

тывающих мобильные приложения, которые позволяют детям лучше усваивать школьный ма-

териал, а также организаций покрупнее, которые реализуют важные социальные задачи, свя-

занные, в первую очередь, с экологическими проблемами, однако альтруистический бизнес в 

России не пользуется особой популярностью [8, с. 26].  

«Любая производственная деятельность несет в себе социальную составляющую: это и во-

прос занятости населения, и заработные платы, и системы, и формы оплаты труда, и организа-

ция труда, и, конечно, это разного рода социальные программы, которые есть у малого и сред-

него бизнеса, – так или иначе все эти составляющие социально ответственного бизнеса при-

сутствуют во всех компаниях. Также важна поддержка государством  именно социальных 

проектов компаний» [5, с. 73]. 

Дать определение социальному предпринимательству непросто, поскольку ни в Европе, ни 

в мире не существует единого определения или общего понимания точных границ социально-

го предпринимательства, но, тем не менее, двумя основными критериями были и остаются 

следующие: 

1) предпринимательство; 
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2) социальная цель [3, с. 98]. 

Чрезвычайно сложно загнать социальное предпринимательство в качестве междисципли-

нарной и богатой инновациями отрасли в рамки конкретного определения. 

В России достаточно часто социальное предпринимательство до сих пор все еще продолжа-

ет пониматься как аспект благотворительной деятельности. Само собой, имеются определен-

ные схожие черты между данными компонентами, однако назвать социальное предпринима-

тельство благотворительностью все же нерационально.  

Следует обратить внимание на то, что социальное предпринимательство реализуется непо-

средственно на границе между бизнесом и благотворительностью, и именно это обуславлива-

ет трудности при реализации его процессов. Наибольшая трудность связана при этом с опре-

деленно недостаточным финансированием социального предпринимательства как такового. 

Следует также констатировать, что большинство грантов и конкурсов в сфере социального 

предпринимательства финансируется частными иностранными инвесторами. Кроме того, на 

федеральном уровне социальное предпринимательство финансируется очень скудно [16, 

с. 56]. 

Необходимо определить конкретные аспекты, которые могут обуславливать такое эконо-

мическое явление, как социальное предпринимательство: 

– рассмотрение проблем различных слоев населения;  

– инновационные решения в различных областях;  

– способность безвозмездной передачи опыта другим объектам социальной среды;  

– способность к самоокупаемости, отсутствие необходимости в привлечении инвестиций; 

– возможность получения прибыли. 

Выделим принципы социального предпринимательства, которые лежат в основе определе-

ния социального предпринимательства не только в России, но и во всем мире: 

 Бизнес-цель заключается не в максимизации прибыли, а в предотвращении бедности /

борьбе с ней или любой другой социальной проблемой. 

 Финансовая и экономическая устойчивость. 

 Инвесторы получают свои инвестиции обратно, но только без процентов. 

 После возврата инвестиций прибыль компании используется для дальнейшего развития и 

решения социальной проблемы. 

 Ответственное отношение к окружающей среде. 

 Рабочая сила получает заработную плату, соответствующую рынку труда, и улучшенные 

условия труда. 

Интересно заметить, что в России в 2007 г. был впервые основан фонд поддержки социаль-

ного предпринимательства, название которого – Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее». Далее, уже в 2011 г. была сформирована также и автономная некоммерче-

ская организация «Агентство стратегических инициатив». Таковыми являлись первые реше-

ния в области социального предпринимательства, необходимо рассмотреть его основную дея-

тельность. 

К примеру, комплексная поддержка Фондом «Наше будущее» начинающих социальных 

предпринимателей подразумевала под собой следующие аспекты [13, с. 50]: 

– финансовую поддержку в форме различных грантов, займов и участия в уставном капита-

ле;  

– обучение и консультирование относительно деятельности фондов, обучение в составле-

нии бизнес-планов;  

– продвижение и информационная поддержка;  

– прочие формы оказания поддержки.  

При этом достаточно важно обратить внимание на то, что в целом каждый проект, который 

поддерживался фондом, в любом случае оценивался по определенным признакам эффективно-

сти, которые необходимо представить далее: 

– количество трудоустроенных;  

– количество обученных;  

– количество оказанных социальных услуг;  

– количество произведенной продукции [1, с. 14].  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Следовательно, можно говорить о том, что социальное предпринимательство в России по-

зиционируется относительно следующих аспектов: 

1) деятельность специализированных предприятий;  

2) детальность некоммерческих и благотворительных организаций;  

3) деятельность субъектов малого бизнеса, целью которых не является получение выгоды, а 

которые заинтересованы в решении проблем общества [4, с. 57]. 

Смыслообразование социального предпринимательства, а также его отличие от типичной 

экономической модели заключается непосредственно в сущности его направления, то есть в 

том случае, при котором бизнес в общепринятом понимании, прежде всего, ориентируется на 

получение прибыли с дальнейшим распределением ее между акционерами, менеджментом и 

сотрудниками предприятия, в частности, также с частичным рефинансированием, то преиму-

щественной задачей социального предпринимательства представляется именно выполнение 

заданной миссии, полезной для общественной системы. 

В том числе необходимо рассмотреть и возможность получения прибыли с позиции ком-

мерческих компаний, которые носят социальный характер, однако же полученные средства не 

идут владельцам предприятия, а направляются непосредственно на развитие организации 

(можно вести речь о том, что производится реинвест 70‒90% прибыли за вычетом налогов и 

выплаты заработной платы персоналу).  

Несмотря на то что в данном случае все совершенно неоднозначно, поскольку имеют место 

определенные направления социального предпринимательства – а соответственно, и несколь-

ко вариантов финансирования проектов и распределения прибыли, можно определить следую-

щее [19, с. 57]: 

1. Исключительно некоммерческие организации. К примеру, благотворительный фонд 

«Ашока», финансирующий прочие социальные проекты. 

2. Гибридные формы социального предпринимательства. В первую очередь, здесь необхо-

димо упомянуть крупнейшие социальные сети, такие, как Facebook и Instagram. Основной 

концепцией этих проектов стало повышение коммуникативных возможностей между людьми, 

однако уже через некоторое время, благодаря высокой посещаемости, социальные сети стали 

универсальными рекламными площадками и позволили своим создателям получать колос-

сальные доходы (а Instagram изначально вообще не планировали модернизировать).  

То есть в данном случае показано удачное сочетание коммерческого проекта и социальной 

миссии. 

3. Коммерческие организации, открывающие параллельно со своей деятельностью проекты 

с социальной направленностью.  

Здесь можно в качестве примера привести практически любую крупную корпорацию, пото-

му как они практически все открывают всевозможные благотворительные фонды.  

Другой вопрос – это истинная цель реализации проектов в данном случае. Все дело в том, 

что большинство таких социально направленных проектов создаются либо для «отмывания» 

денежных средств, либо с целью пиара. Но, тем не менее, социальной составляющей из них 

никто не убирал, и пользу обществу они приносят немалую. 

4. Венчурные некоммерческие фонды, основной целью которых является финансирование 

стартапов, имеющих в той или иной степени социальную направленность [7, с. 96]. 

Мы наблюдаем явный тренд роста интереса к социальному предпринимательству со сторо-

ны бизнес-сообщества. На рынке появилось множество успешных франшиз с социальной 

направленностью, начиная от дошкольных развивающих центров, сети которых насчитывают 

несколько сотен филиалов, заканчивая домами престарелых, причем наличие последних явно 

демонстрирует готовность российских предпринимателей инвестировать в социальное пред-

принимательство. 

Основополагающее заключение, которое представляется возможным в данном случае 

сформулировать непосредственно на основании анализа имеющихся в современном состоянии 

исследований, заключается непосредственно в том, что в настоящее время на актуальном эта-

пе развития российского общества, в частности, именно в сознании как рядовых граждан, так 

и, естественно, большого количества предпринимателей отсутствует устоявшееся, вполне 

сформированное общественное мнение относительно социального предпринимательства, в 
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частности, его ключевой роли и значения в общественном развитии, а также о характере взаи-

моотношений с органами власти и бизнесом.  

Причинами такой тенденции, как следует заметить, является  достаточно низкая  информи-

рованность  населения Российской Федерации о социальном предпринимательстве. Можно 

говорить о том, что сам по себе вопрос об информированности общества, органов власти и 

представителей бизнес-сообщества относительно понятия «социальное предпринимательство» 

является актуальным и востребованным к рассмотрению и совершенствованию.  

В частности, для того чтобы ликвидировать информационный голод, обязательно необхо-

димо осуществлять активную поддержку государственными и местными органами власти, 

например, публикация позитивных примеров в различные системы массовой информации, 

проведение круглых столов, форумов, встреч, лекций относительно рассматриваемых вопро-

сов. 

Таким образом, следует сказать о том, что информационная поддержка имеет возможность 

привлечь внимание к данному явлению со стороны общественности, сделать его узнаваемым, 

сформировать позитивное отношение россиян к социальному предпринимательству [2, с. 186].  
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРНОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

БРЕНДИНГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕННОСТЕЙ СТЕЙКХОЛДЕРОВ1 
 

Аннотация. Цель работы. Обоснование структурно-функциональной модели интегриро-
вания товарного и территориального брендинга на основе анализа формируемых при 
этом ценностей стейкхолдеров региона. Методы исследования. Содержательный анализ 
понятий «торговая марка», «бренд» и «брендинг» позволил доказать тесную взаимо-
связь материальных и символических ценностей, детерминирующих удовлетворенность 
потребностей основных групп стейкхолдеров региона. Анализ структуры и взаимосвязей 
таких ценностей показал возможность и целесообразность их одновременного и согласо-
ванного формирования путем управления взаимодействиями бизнес-структур как вла-
дельцев товарных брендов, потребителей бренд-продуктов, органов власти и некоммер-
ческих организаций региона, заинтересованных в равной мере в развитии как товарных 
брендов, так и целостного территориального бренда. Изучение факторов, влияющих на 
удовлетворение потребностей стейкхолдеров, демонстрирует важную роль репутацион-
ной ответственности как драйвера, синергийно увеличивающего ценности. Для коммер-
ческой структуры – владельца бренда репутационная ответственность обеспечивает 
эффективное использование ресурсного потенциала и доверие потребителей. Репутаци-
онная ответственность органов власти региона укрепляет региональный бренд и созда-
ет основу для приумножения комплекса общественных ценностей экономического, соци-
ального и культурного характера. Результаты. Обоснована структура интегрированной 
модели товарного и территориального брендинга, а также функции ее стейкхолдеров и 
принципы взаимодействий, обеспечивающие сбалансированное создание ценностей. Об-
ласть применения результатов. Универсальность модели дает возможность использо-
вать ее для проектирования и развития стратегии территориального брендинга и меха-
низмов ее реализации применительно к любому по размерам и географическому положе-
нию региону РФ, а также зарубежных стран. Выводы. Сбалансированное формирование 
ценностей для всех групп экономических субъектов позволяет прогнозировать их заин-
тересованность и вовлеченность в различные мероприятия товарного и территориаль-
ного брендинга региона.  
Ключевые слова: товарный бренд, бренд территории, региональный брендинг.  

 
 

1 Исследование по проекту «Концепция и модели товарного брендирования макрорегиона «Енисейская Сибирь» 
проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.  
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INTEGRATED MODEL OF COMMODITY AND TERRITORIAL  

BRANDING BASED ON STAKEHOLDER VALUE ANALYSIS 
 

Abstract. Purpose of work. To study the structural-functional model of integration of commod-
ity and regional branding based on the analysis generated at the same values of stakeholders in 
the region. Method of research. Meaningful analysis of the concepts of "brand", "brand" and 
"branding" allowed to prove the close relationship of material and symbolic values that determine 
the satisfaction of the needs of the main groups of stakeholders in the region. The analysis of the 
structure and interrelations of such values showed the possibility and expediency of their simulta-
neous and coordinated formation by managing the interactions of business structures as owners of 
commodity brands, consumers of brand products, authorities and non-profit organizations of the 
region, interested equally in the development of both commodity brands and an integral territorial 
brand. The study of the factors influencing the satisfaction of stakeholders ' needs demonstrates 
the important role of reputational responsibility as a driver that synergistically increases values. 
For the commercial structure – the brand owner, reputational responsibility ensures the effective 
use of resource potential and consumer confidence. The reputational responsibility of the regional 
authorities strengthens the regional brand and creates the basis for the multiplication of the com-
plex of social values of economic, social and cultural character. Results. The structure of the 
integrated model of commodity and territorial branding, as well as the functions of its stakehold-
ers and the principles of interaction that ensure a balanced creation of values are substantiated. 
The scope of the results. The universality of the model makes it possible to use it for the de-
sign and development of the territorial branding strategy and mechanisms of its implementation in 
relation to any size and geographical location of the region of the Russian Federation, as well as 
foreign countries. Summary. The balanced formation of values for all groups of economic entities 
allows predicting their interest and involvement in various activities of commodity and territorial 
branding of the region.  
Keywords: product brand, a territorial brand, regional branding. 

 

Введение. Интересы государства и бизнеса в отдельных регионах все чаще пересекаются в 

области создания в сознании потребителей позитивных образов предлагаемых на рынке това-

ров и услуг. Такие образы, формирующие доверие и лояльность покупателей к региональным 

торговым маркам, обеспечивают их трансформацию в бренды, повышающие эффективность 

продвижения товаров и услуг, приносящие производителям дополнительную прибыль и повы-

шающие устойчивость их развития [1, 2]. За счет роста местного производства региональные 

бюджеты получают возможность повысить доходы от налогов и занятость населения.  

Однако названные экономические выгоды не ограничивают ценность региональных товар-

ных брендов, которые становятся важным элементом имиджа территории, привлекающим 

извне дополнительные ресурсы в виде инвестиций, потоков туристов и квалифицированных 

кадров [3]. Таким образом, технологии товарного и территориального брендинга все чаще пе-

ресекаются на уровне оперативного управления отдельных коммерческих организаций и мест-
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ных органов власти. Но для достижения глобальных целей социально-экономического разви-

тия региона требуется стратегический подход к управлению взаимодействиями всех заинтере-

сованных сторон, предполагающий согласование промышленной и маркетинговой политик 

территории, регулирование товарных рынков, направленное на сбалансированное удовлетво-

рение потребностей стейкхолдеров. 

Методы исследования. Накопленные за последние десятилетия терминологические под-

ходы к понятиям «бренд» и «брендинг» свидетельствуют, с одной стороны, о растущей акту-

альности данного феномена для самых разных видов социальной и экономической активно-

сти. С другой стороны, несмотря на множество существующих сегодня теоретических интер-

претаций бренда, до сих пор не произошло полного отделения этого понятия от термина 

«торговая марка», более близкого для основной массы потребителей и множества товаропро-

изводителей. 

Именно торговая марка как официально зарегистрированные владельцем название или 

символ, позволяющие идентифицировать товар и отличать его от аналогов [4], лежит в основе 

современного потребительского понимания бренда. Ряд исследователей, например [5, 6], в 

понятие торговой марки вкладывают не только внешние опознавательные признаки, но и 

внутренние отличия, обусловленные материальными характеристиками товара, а также его 

образ, создающий потребителю психологический комфорт от приобретения товара определен-

ной марки. Именно сочетание материальных и символических характеристик служит общно-

стью таких трактовок торговой марки и современного понимания бренда.  

Источниками психологического комфорта могут быть либо высокое соответствие реальных 

характеристик товара ожиданиям потребителя, либо позитивное восприятие коммуникаций, 

сопровождающих продажу товара. Часть сформированных таким образом ценностей может 

быть обусловлена обещаниями производителя или продавца, в т. ч. через декларирование ма-

териальных и символических характеристик предлагаемого товара, в этом случае можно гово-

рить, скорее, о продвижении торговой марки. В отличие от характерного для торговой марки 

комплекса ассоциаций, возникающих у потребителя в отношении определенного товарного 

знака [7], бренд обладает более выраженным символическим образом, включающим такие 

ценностно-психологические аспекты, как отношения, ощущения и состояние уверенности и 

сопричастности. 

Таким образом, бренд, основанный на уникальных материальных характеристиках важных 

для потребителя свойств товара и идентифицируемый, в первую очередь, этими характеристи-

ками, а также зарегистрированными изобразительными и словесными знаками, имеет важную 

ценностно-психологическую надстройку. Поэтому сущность брендинга хорошо отражает 

трактовка И.П. Мильберта: «Особая технология создания основанных на потребительском 

опыте и доверии символических ассоциаций и неформальных связей, которые расширяют воз-

можности маркетинга отношений» [8]. 

Ключевой посылкой разработки комплексной стратегии брендинга региона и производи-

мых в нем продуктов, по нашему мнению, является синергийное управление материальными и 

символическими активами производителей и объединяющей их территории, ориентированное 

на приумножение ценностей для потребителей. Именно этому ориентиру должно быть подчи-

нено решение оперативных задач на этапах создания и продвижения как отдельных товарных 

брендов, так и брендов территории. При этом одновременно формируются ценности и для 

других заинтересованных сторон: производителей и продавцов бренд-продуктов, территори-

альных структур исполнительной власти и контрольно-надзорных органов, некоммерческих 

организаций (общественных, экспертных, научных, образовательных и др.), а также регио-

нального общества в целом (рис. 1).  

Структуру ценностей бренда для потребителя мы определяли на основе результатов иссле-

дований A. Tajik , J. Gharibi и T. Nategh [9], установивших путем факторного анализа значи-

мость основных видов и групп ценностей в структуре капитала бренда (в порядке снижения 

приоритета): воспринимаемое качество, узнаваемость бренда, эмоциональные ценности 

(формирующие лояльность потребителей) и ассоциативные ценности (влияющие на измене-

ние собственного восприятия личности потребителя при взаимодействии с брендом).  
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Рис. 1. Структурные взаимосвязи между группами ценностей стейкхолдеров  

товарного и территориального брендинга региона  

 

Одним из критериев ценностей разного уровня для организации – владельца товарного 

бренда является репутационная ответственность, отражающая эффективность использования 

ресурсного потенциала предприятия [10]. Устойчиво позитивная деловая репутация владельца 

бренда позволяет привлекать лучшие кадры и поставщиков, выгодное кредитование, служит 

залогом многоуровневого доверия потребителей к качеству товаров и сервиса. Если на основе 

такого доверия в сознании потребителя сформировался комплекс позитивных ассоциаций 

между своими запросами и товарным брендом, можно с высокой вероятностью прогнозиро-

вать и рост лояльности покупателей, и улучшение финансово-экономических показателей дея-

тельности компании.  

Аналогичную многоаспектную роль играет репутационная ответственность и в формирова-

нии ценностей для органов власти, некоммерческих структур и общественности региона при 

создании и развитии территориального бренда. Помимо привлечения дополнительных внеш-

них ресурсов, туристических потоков и преимуществ от улучшения имиджа региона на феде-

ральном и международном уровне, основанное на репутации власти доверие населения и биз-

неса способствует приумножению ценностей экономического, социального и культурного ха-

рактера (табл.).  

ЦЕННОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЦЕННОСТИ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 

– ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО  

БРЕНДА 

ЦЕННОСТИ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

РЕГИОНА 

Рост стоимости бизнеса 

– финансово-экономические ре-

зультаты 

– лояльность потребителей 

– уровень репутационной ответ-

ственности 

Повышение качества системы 

управления 

– стратегический подход к управ-

лению репутационной ответствен-

ностью 

– клиентоориентированный подход 

к управлению бизнес-процессами 

– оптимизация отношений с по-

ставщиками и дистрибьюторами 

Повышение качества  

товаров и услуг 

– рост приверженности потребите-

лей на основе удовлетворенности 

качеством товаров и услуг 

– рост конкурентоспособности и 

экспортного потенциала бренда 

Эмоциональные  

ценности 

– доверие к бренду 

– позитивные эмоции от 

покупки 

– намерения по отноше-

нию к бренду 

Ассоциативные  

ценности 

– влияние личности 

бренда на потребителя 

– бренд-коммуникации 

– уникальность предло-

жения 

Рациональные  

ценности 

– воспринимаемое каче-

ство товара 

– узнаваемость и запо-

минаемость товара 

– воспринимаемое каче-

ство сервиса 

Формирование и 

развитие бренда 

территории 

– приток ресурсов 

– развитие туризма 

– престиж региона 

Социо-культурные 

ценности 

– потребительская 

культура 

– потребительская 

активность 

Социально-

экономические  

ценности 

– экономические вы-

годы региона 

– накопление челове-

ческого капитала ре-

гиона 
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Классификация ценностей стейкхолдеров товарного  

и территориального брендинга региона  

Уровень  

ценностей 
Группа ценностей Основные виды ценностей 

Ценности потребителей 

Рациональ-

ные ценности 

Воспринимаемое каче-

ство товара 

Соответствие характеристик товара ожиданиям и предпочтениям потреби-

теля 

Надежность качества товара 

Узнаваемость и запо-

минаемость товара 

[11] 

Экономия времени на выбор товара 

Экономия финансовых ресурсов от покупки товаров подтвержденного 

высокого качества 

Воспринимаемое каче-

ство сервиса 

Качество обслуживания при продаже [12] 

Качество постпродажного сервиса [12] 

Ассоциатив-

ные ценности 

Влияние личнос-ти 

бренда на потребителя 

[13] 

Причастность к определенной социальной группе 

Изменение менталитета потребителя 

Бренд-коммуникации 
Отношение потребителя к бренду 

Отношение бренда к потребителю 

Уникальность предло-

жения [11] 

Уникальность характеристик товара 

Уникальность сервиса при продаже и после продажи 

Эмоциональ-

ные ценности 

Доверие к бренду [14] 
Личный позитивный опыт 

Доверие обещанному качеству товара и сервиса 

Позитивные эмоции от 

покупки 

Удовольствие от покупки и использования товара 

Уверенность в совершении лучшего выбора товара 

Намерения по отноше-

нию к бренду [15] 

Желание повторять покупки и рекомендовать бренд 

Желание участвовать в развитии бренда 

Ценности органов власти и общественности региона 

Социально-

экономиче-

ские ценности 

Экономические выго-

ды региона 

Рациональное использование природных ресурсов 

Рост регионального производства и экспортного потенциала 

Дополнительные налоги в местный бюджет 

Накопление человече-

ского капитала регио-

на 

Улучшение здоровья населения от потребления полезных товаров под-

твержденного качества 

Рост занятости и доходов населения 

Повышение качества жизни 

Социо-

культурные 

ценности 

Потребительская куль-

тура [18] 

Приверженность к товарам подтвержденного качества 

Приверженность к товарам регионального производства 

Потребительская ак-

тивность 

Сокращение доли фальсифицированных товаров на рынке 

Рост спроса на экологически безопасные товары 

Формирова-

ние и разви-

тие бренда 

территории 

Приток ресурсов 

Внешние инвестиции в реальный сектор экономики 

Квалифицированные трудовые ресурсы 

Современные технологии производства и управления 

Развитие туризма [16] 

Развитие инфраструктуры 

Дополнительные доходы в местный бюджет 

Рост известности и популярности региона 

Престиж региона 

Доверие со стороны федеральных органов управления 

Права на проведение массовых спортивных и культурных событий в реги-

оне 

Гражданская активность и поддержка региональных властей со стороны 

населения 

 

Разные технологии брендинга создают образ товара путем увязывания его отдельных ха-

рактеристик с ожиданиями потенциальных потребителей. При существенном отклонении ре-

альных свойств от обещанных возникают риски негативной реакции со стороны не только 
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непосредственных потребителей, но и лиц, получивших отрицательные отзывы о продукте. 

Поэтому очевидно, что эффективность всего комплекса бренд-технологий тем выше, чем 

больше совпадают фактические характеристики товара или услуги и потребности, а уровень 

такого совпадения представляет собой воспринимаемое качество бренд-продукта, которое 

формируется под влиянием следующих основных факторов: 

– осознание потребителями своих предпочтений и готовность производителя интерпрети-

ровать их в требования к продукту; 

– менеджмент качества на производстве, обеспечивающий согласованное управление биз-

нес-процессами и соответствие фактических характеристик продукта установленным требова-

ниям; 

– сохранение потребительских свойств продукта на этапах обращения; 

– бренд-коммуникации, позиционирование и продвижение продукта, под влиянием кото-

рых возможно переосмысление потребителями своих индивидуальных желаний и предпочте-

ний [17]. 

Результаты. Формы и содержание участия органов власти в региональном товарном брен-

динге определяются, с одной стороны, опытом поддержки местных производителей, накоп-

Рис. 2. Структурно-функциональная интегрированная  

модель товарного и территориального брендинга  
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Этапы поддержки бренда 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БРЕНДА 

– позиционирование 

товарного бренда; 

– ценности, идентич-

ность и преимущества 

бренда; 

– определение требова-

ний к товару 

ПРОГНОЗ ПОЛЕЗНОСТИ  

ТОВАРНОГО БРЕНДА  

ДЛЯ РЕГИОНА 

– оценка уникальности сырья 

региона; 

– специфические потребности 

населения региона; 

– уровень качества товаров на 

региональном рынке, потреб-

ность улучшения 

Маркетинговые  

исследования 

– предпочтения потребителей; 

– производственно-

технологические возможности 

организации; 

– бенчмаркинг характеристик 

товаров конкурентов 

ФОРМИРОВАНИЕ 

БРЕНДА 

–производственная 

культура; 

– отношения с постав-

щиками; 

– надежность качества 

как атрибут бренда; 

– внутриотраслевые 

взаимодействия 

Система менеджмента  

качества производителя 

– проектирование товара, про-

изводство и контроль; 

– обеспечение ресурсами: сы-

рьё, кадры, финансы оборудо-

вание, информация; 

– правовая защита бренда, мар-

кировка, упаковка 

ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ  

ТОВАРНОГО БРЕНДА  

ДЛЯ РЕГИОНА 

– экспертная оценка бренд-

продукта и аналогов; 

– сертификация товаров и произ-

водства; 

– стандартизация требований к 

региональному бренду; 

– конкурсы качества 

ПРОДВИЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ БРЕНДА 

– стимулирование дис-

трибьюторов; 

– согласование ценно-

стей бренда и потреби-

телей; 

– улучшение потреби-

тельских свойств бренд-

продукта 

Система логистики и сбыта 

– оптимизация дистрибуции и 

доставки; 

– прямая реклама; 

– непрямая реклама: дегуста-

ции, презентации, методы СР, 

событийный маркетинг, интер-

нет-маркетинг, промоакции 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ  

ТОВАРНОГО БРЕНДА В БРЕНД 

ТЕРРИТОРИИ 

– формирование потреби-

тельской культуры; 

– информирование о полез-ности 

бренд-продукта; 

– продвижение бренда на ярмар-

ках, культурных, спортивных и 

других событиях региона и за его 

пределами  
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ленным в России с начала 2000-х годов. Перечень таких мер включал: мониторинги качества 

товаров, информирование населения о полезности местных продуктов, финансирование их 

производства и продвижения на внутреннем и внешнем рынках, конкурсы качества продукции 

и др. [19, 20].  

С другой стороны, анализ современных потребностей и возможностей развития регионов 

позволяет определить структуру интегрированной модели товарного и территориального 

брендинга, основной функционал ее стейкхолдеров (рис. 2) и принципы взаимодействий, 

обеспечивающие сбалансированное создание ценностей: 

– доступность и прозрачность участия региональных товаропроизводителей в мероприяти-

ях cтратегии регионального брендинга на условиях софинансирования и конкурсного отбора 

по критериям объективно доказанной полезности товаров для потребителей и прогнозируе-

мых преимуществ производства таких товаров для социально-экономического развития терри-

тории;  

– приоритетность государственной поддержки создания и продвижения товаров с уникаль-

ными, идентифицирующими территориальное происхождение, потребительскими свойствами, 

а также экологической безопасностью производства, потребления и утилизации; 

– комплексность мер государственной поддержки, включающих научно-технические разра-

ботки, бизнес-консультирование, патентно-правовую защиту региональных товарных брендов 

и формирование потребительской культуры населения.  

Выводы. Преимуществом предлагаемой модели интегрированного управления товарными 

брендами региона и его целостным территориальным брендом, по нашему мнению, является 

комплексный учет интересов стейкхолдеров, позволяющий определить области взаимодей-

ствий и функции разных групп экономических субъектов. Универсальность модели дает воз-

можность использовать ее для проектирования и развития стратегии территориального брен-

динга и механизмов ее реализации применительно к любому по размерам и географическому 

положению региону РФ, а также зарубежных стран. Для апробации предлагаемой модели в 

практике регионального управления требуется уточнение системы показателей полезности 

бренд-продукта для целевых потребителей и важности производства таких товаров для реше-

ния отдельных задач социально-экономического развития территории.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ СЧАСТЬЯ  
Аннотация. Целью работы является исследование сложившихся теоретико-
методических подходов к оценке уровня счастья и установление зависимости между 
уровнем дохода и уровнем счастья индивида. В работе использованы экономико-
статистические методы исследования, а также методологическая база институцио-
нально-эволюционной теории. Подвергнута оценке эволюция взглядов представителей 
экономики счастья. Установлено, что уровень счастья увеличивается до определенного 
дохода (точки насыщения), за пределами которого последующий рост счастья уже не 
наблюдается. Выявлено, что наиболее счастливыми в России являются респонденты 
возрастной группы 25–34 лет, а также граждане с высоким и средним уровнем благосо-
стояния. Доминирующими факторами счастья для россиян являются семья, здоровье, 
дети. Теоретико-методические аспекты экономики счастья, а также результаты про-
веденного исследования могут быть использованы при разработке программ социально-
экономического развития России и ее регионов. В работе сделан ряд выводов: ощущение 
счастья развивается согласно закону убывающей предельной полезности и нарастает в 
ходе потребления благ и услуг до определенного уровня, за пределами которого рост 
уровня счастья уже не отмечается; отсутствие прямой устойчивой зависимости меж-
ду уровнем дохода и уровнем счастья индивида, рост уровня счастья, как правило, пре-
кращается в момент достижения величины доходов оптимального уровня; в индивиду-
альном восприятии уровня счастья существенную роль играет не величина дохода, а 
степень его увеличения (уменьшения) по отношению к другим членам общества; отме-
чается сильная корреляционная зависимость между уровнем безработицы и восприятием 
индивидуального счастья; индикаторы макроэкономического развития страны, в том 
числе ВВП на душу населения, необходимо рассматривать в сопоставлении с уровнем 
счастья граждан; рост уровня счастья населения выступает катализатором увеличе-
ния производительности труда, а значит, и экономического роста страны в целом. 
Ключевые слова: экономика счастья, институционально-эволюционная теория, 
«парадокс Истэрлина», уровень счастья, гедоническая адаптация.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF HAPPINESS ECONOMICS 

 
Abstract. The aim of the work is to study the existing theoretical and methodological approaches 
to assessing the level of happiness and establish the relationship between the level of income and 
the level of happiness of the individual. The paper uses economic and statistical research methods, 
as well as the methodological basis of institutional and evolutionary theory. The evolution of the 
views of representatives of the happiness economy is assessed. It is established that the level of 
happiness increases to a certain income (saturation point), beyond which the subsequent growth 
of happiness is no longer observed. It is revealed that the happiest in Russia are respondents of 
the age group 25-34 years, as well as citizens with high and average levels of well-being. The 
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dominant factors of happiness for Russians are family, health, children. Theoretical and method-
ological aspects of the happiness economy, as well as the results of the study can be used in the 
development of programs of socio-economic development of Russia and its regions. In the work a 
number of conclusions: happiness evolves according to the law of diminishing marginal utility 
and increases during the consumption of goods and services up to a certain level, beyond which 
the increase in the level of happiness it's not celebrated; no direct sustained relationship between 
the level of income and level of happiness of the individual, the growth of the level of happiness 
usually stops at the moment of reaching the income of the optimal level; individual perceptions of 
the level of happiness plays an important role, not income, and the degree of its increase 
(reduction) in relation to other members of society; there is a strong correlation between unem-
ployment and individual perception of happiness; the indicators of macroeconomic development, 
including GDP per capita, should be considered in comparison with the level of happiness of the 
citizens; increase the level of happiness of the population acts as a catalyst for increasing produc-
tivity, and hence economic growth of the country as a whole. 
Keywords: happiness Economics, institutional-evolutionary theory, "Easterlin paradox", happi-
ness level, hedonic adaptation. 

 

Одной из популярных теорий современной экономической мысли последних десятилетий, 

развивающейся в рамках социально-институционального направления, является экономика 

счастья. Толчком к появлению теории послужило усиление критики в отношении использова-

ния макроэкономического показателя валового внутреннего продукта (ВВП) и других показа-

телей национального счетоводства для оценки уровня счастья населения страны. Современ-

ные исследования в области экономики счастья ориентированы на разработку методологиче-

ского инструментария измерения уровня счастья [6]. 

В отличие от экономических учений, сформировавшихся в рамках либерального направле-

ния, в основе которых заложена идея максимизации личной полезности (выгоды, прибыли), 

экономика счастья представляет собой концепцию, ориентированную на оценку и повышение 

личной удовлетворенности жизнедеятельностью каждого индивида и хозяйствующего субъек-

та посредством усиления субъективного ощущения счастья. Зачатки экономики счастья про-

сматриваются в том числе и в идеях классической школы. Так, основатель экономической тео-

рии А. Смит в теории благосостояния делал упор на необходимости развития производства, 

результаты материального производства считал богатством и отождествлял благосостояние и 

богатство. Английский философ, социолог, теоретик политического либерализма И. Бентам 

считал богатство частным случаем удовольствия, в этой связи основной целью деятельности 

индивида является достижение удовольствия. Также Бентам предлагал рассчитывать благосо-

стояние как разницу между суммой полученных удовольствий и суммой страданий за отчет-

ный период [3].  

Новая концепция «Экономика счастья» базируется на положениях трех научных дисци-

плин – экономики, социологии и психологии, сформировалась как самостоятельное направле-

ние в 70-е годы ХХ века.  

Американской группе ученых во главе с Ричардом Истэрлином удалось выявить, что за 

анализируемый период доход граждан страны значительно возрос, при этом удельный вес 

счастливых американцев не увеличился, данный эмпирический факт послужил основой для 

формулирования «парадокса Истэрлина» [2]. Дальнейшие исследования показали, что разви-

тые страны (богатые) как группа в целом счастливее развивающихся (бедных) государств 

только до определенного момента. Как только доход достигает среднедушевого уровня в раз-

витых странах, последующий рост уровня доходов практически не ведет к увеличению сча-

стья граждан. То есть уровень счастья увеличивается до определенного дохода (точки насы-

щения), за пределами которого последующий рост счастья уже не наблюдается. Многочислен-

ные опросы, проводимые в мире, показывают, что в число стран, жители которых считают 

себя «счастливыми», входят не только развитые, но и развивающиеся государства, где уро-

вень дохода на душу населения значительно ниже [14]. 

Парадокс Истэрлина находит подтверждение в исследованиях лауреатов Нобелевской пре-

мии по экономике Д. Канемана и А. Дитона, доказавших отсутствие прямой взаимозависимо-
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сти уровня счастья от уровня доходов. Выявлено, что уровень счастья американцев быстро 

возрастал до оптимальной величины дохода (среднедушевого дохода). После достижения ве-

личины среднедушевого дохода рост уровня счастья не наблюдался [15]. 

Основная идея нового направления «экономики счастья» состояла в доказательстве отсут-

ствия прямой зависимости между макроэкономическими показателями ВВП на душу населе-

ния и уровнем счастья граждан страны [4]. Следовательно, целесообразно говорить о переходе 

на уровне мирового сообщества от исключительно материально ориентированной трактовки 

благополучия нации к доминированию набора социально-экономических индикаторов, таких 

как духовное развитие, охрана окружающей среды и экологическое благополучие, здоровый 

образ жизни, самосовершенствование личности, устойчивое развитие экономики страны и т. 

д. 

В мировой практике существуют государства, перешедшие от традиционного показателя 

ВВП на показатель «валового внутреннего национального счастья» (ВНС). Примером тому 

является государство Бутан, активно использующее в качестве альтернативного экономиче-

ского индикатора ВНС. Саймон Кузнец, лауреат Нобелевской премии по экономике, который 

ввел в научный оборот показатель ВВП, еще в 30-е годы XX века подчеркивал ограничен-

ность данного индекса в оценке общего благосостояния нации. Бывший президент Француз-

ской Республики Николя Саркози, озабоченный катастрофическими последствиями финансо-

вого кризиса 2008 года, поставил задачу перед экономистами Джозефом Стиглицем, Амартия 

Кумар Сеном и Жан-Полем Фитусси разработать альтернативный показатель, позволяющий 

отслеживать социальный прогресс, отличный от индекса экономического роста [20].  

Во всех странах мира, в том числе и в Китае, рассчитывается «Индекс счастья». Включает 

он в себя 16 индикаторов, таких как реальный располагаемый доход; расходы государства на 

образование, культуру, искусство и спорт; затраты на проведение научных исследований; ко-

личество квадратных метров жилой площади в расчете на человека; количество врачей на ты-

сячу жителей; объем лесных насаждений; соотношение объема выделяемого углекислого газа 

к величине ВВП. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2011 года осуществляет 

расчет Индекса лучшей жизни (Your Better Life). При определении Индекса используются сле-

дующие индикаторы – доходы; условия проживания граждан; условия труда и отдыха, их ба-

ланс; здоровье; уровень образования; экологическая обстановка; гражданские права; удовле-

творенность жизнью и безопасностью [9]. 

В России традиционно оценка уровня счастья осуществлялась Всероссийским центром изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным ВЦИОМ, уровень счастья граждан 

России имеет тенденцию к росту, и в апреле 2019 года достиг своего максимального значения. 

Проведенный опрос свидетельствует о том, что 86 % россиян полностью или частично удо-

влетворены своей жизнью (рис. 1). Доля счастливых людей высока среди всех социально-

демографических групп. Однако наиболее счастливыми являются респонденты возрастной 

группы 25–34 лет, а также граждане с высоким и средним уровнями благосостояния – 90 % и 

94 % соответственно. Среди населения, испытывающего определенные финансовые трудно-

сти, удельный вес счастливых оказался меньше и составил 67 % [7].  

Доминирующими факторами счастья для россиян являются семья, здоровье, дети – 33 %, 

21 % и 18 % от числа опрошенных. Определяющими причинами несчастья выступают плохое 

положение дел в стране, материальное неблагополучие, проблемы со здоровьем – 11 %, 11 %, 

6 % от числа опрошенных; отсутствие стабильности, низкие зарплаты и задержки выплат – по 

5 % на каждый фактор от общего. 

Согласно динамическому наблюдению индекса счастья за период с 1990 по 2019 год, ВЦИ-

ОМ зафиксирован рост исследуемого показателя с 17 до 75 пунктов, что в целом необходимо 

рассматривать как положительную тенденцию.  

Начиная с 2012 года исследовательским центром «Институт Земли» (The Earth Institute), 

созданном при Колумбийском университете, по инициативе Организации Объединенных 

Наций (ООН) проводится рейтинг стран мира по уровню счастья – WHR (World Happiness Re-

port) [8]. Цель проекта – сравнить страны мира по их способности обеспечить своим гражда-

нам счастливую жизнь. При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как ВВП на 
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душу населения; наличие гражданских прав и свобод; ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении; чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне; уровень занятости, 

уровень коррупции; уровень доверия, щедрость и великодушие [10]. В исследовании участво-

вало 156 стран мира. Рейтинг счастливых стран возглавила Финляндия, на втором месте – Да-

ния, на третьем – Норвегия. В ТОП-5 также вошли Исландия и Нидерланды. По уровню сча-

стья Россия в 2019 году стоит на 68-м месте, в то время как в 2018 году рейтинг России был 

выше – 59-е место среди стран мира. Самыми «несчастными» странами, согласно WHR, явля-

ются Йемен, Руанда, Танзания, Афганистан, Центральноафриканская Республика и Южный 

Судан, занявшие с 152-го по 156-е места в рейтинге соответственно [11].  

44%

60%

72%

82% 83%
86%

1990 г. 1998 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2019 г.

Рис. 1. Динамика уровня счастья в России, % от числа опрошенных [7].  

 

Целесообразно выделить факторы, определяющие уровень счастья. Значимый фактор – 

уровень дохода. Эмпирические данные, результаты опросов подтверждают, что между уров-

нем счастья и доходами граждан существует линейная зависимость, характерная как для раз-

витых, так и для развивающихся стран. Опытно установлен коэффициент зависимости 0,2–0,4, 

то есть рост доходов на 10 % ведет к росту уровня счастья на 0,02–0,04 балла по десятибалль-

ной шкале [18]. 

В целом исследование основных теоретико-методических положений экономики счастья 

позволяет сделать ряд выводов: 

1. Ощущение счастья развивается согласно закону убывающей предельной полезности и 

нарастает в ходе потребления благ и услуг до определенного уровня, за пределами которого 

рост уровня счастья уже не отмечается. То есть наблюдается сокращение гедонического эф-

фекта, проявляющееся в гедонической адаптации. Гедоническая адаптация, в свою очередь, 

характеризует стабилизацию уровня счастья индивида [17]. 

2. В индивидуальном восприятии уровня счастья существенную роль играет не величина 

дохода, а степень его увеличения (уменьшения) по отношению к другим членам общества. 

Уровень счастья индивида может увеличиваться вследствие роста личного благосостояния 

относительно других граждан. Несмотря на субъективное восприятие счастья индивидом, 

большинство ученых не отрицают существенную корреляционную зависимость от уровня до-

хода [13]. 

3. Нарушение сложившегося баланса между трудом и отдыхом ведет к росту стрессовой 

нагрузки на население. В этой связи основной целью политики государства по повышению 

уровня счастья в стране должно стать сокращение стрессовой нагрузки и эмоционального 

напряжения граждан, а также проведение мероприятий по предотвращению информационной 

перегрузки, страха безработицы, личной невостребованности и т. д. 

4. Наличие взаимосвязи между уровнем счастья и возрастом человека. Можно представить 

«жизненный цикл счастья». Так, рост уровня счастья происходит до начала среднего возраста 

(30–40 лет). Далее наблюдается стагнация уровня счастья – вплоть до окончания среднего воз-
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раста (40–60 лет). Новый всплеск уровня счастья можно наблюдать после 60 лет, то есть с 

началом пожилого возраста [19].  

4. Отмечается сильная корреляционная зависимость между уровнем безработицы и воспри-

ятием индивидуального счастья. Экономисты Бритайн, Кларк и Освальд пришли к следую-

щим выводам: «Безработица снижает уровень счастья в большей мере, нежели какой-либо 

другой негативный фактор, например, развод или разлука» [1]. Следовательно, рост уровня 

безработицы в стране оказывает определенное психологическое воздействие на тех, кто в дан-

ный момент обеспечен работой. На основе исследований, проводившихся в странах Европей-

ского союза в период с 1975 по 1992 год, Ди Тела доказал, что рост уровня безработицы сни-

жает показатель счастья и удовлетворенности собственной жизнью. Выявленная зависимость 

обусловлена также прямым влиянием безработицы на криминогенность в стране, а также на 

политику государственного финансирования. Исследования, проводившиеся в Германии, по-

казывают, что рост психологических издержек, обусловленных безработицей, связан с повы-

шением экономической нестабильности и снижением безопасности в обществе [16]. 

Зависимость уровня счастья от уровня безработицы прослеживается и в российских усло-

виях (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Динамика индекса счастья, уровня безработицы и ВВП в 1990–2018 годах [12]  

Показатели 1990 год 1998 год 2010 год 2012 год 2015 год 2018 год 

Индекс счастья, п. 17 35 55 69 70 73 

Уровень безработицы от экономически активного  

населения, % 
3,5 13,3 7,3 5,5 5,6 4,9 

Темпы роста ВВП, % -5,0 -5,3 4,5 3,5 -2,8 2,3 

ВВП на душу населения в текущих ценах, долл. 3869 1838 10652 15131 9218 9264 

 

Так, в период 1990–2018 годов снижение уровня безработицы сопровождалось ростом ин-

декса счастья. В 1998 году в связи с кризисными явлениями в экономике уровень безработицы 

в стране составлял 13,3 %, а индекс счастья 35 пунктов. В 2010 году сокращение почти в два 

раза уровня безработицы привело к росту индекса счастья до 55 пунктов. В 2018 году доля 

безработных в общем объеме экономически активного населения составляла 4,9 %, при этом 

индекс счастья увеличился до 73 пунктов. Однако прямой зависимости между объемом ВВП и 

индексом счастья не зафиксировано [5]. Поскольку в 1998 году, несмотря на снижение ВВП 

на душу населения с 3869 долл. до 1838 долл., индекс счастья возрос с 17 до 35 пунктов, что 

вполне возможно связано с состоянием эйфории и оптимистическими ожиданиями граждан в 

связи с переходом в новые экономические условия. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

2015 году, когда сокращение ВВП с 15131 долл. до 9218 долл. в расчете на душу населения не 

отразилось на восприятии индивидуального счастья населением страны [12]. 

Таким образом, выявлено множество методических подходов к оценке уровня счастья и 

отсутствие прямой устойчивой зависимости между уровнем дохода и уровнем счастья инди-

вида. Рост уровня счастья, как правило, прекращается в момент достижения величины дохо-

дов оптимального уровня. Необходимо сформировать единую методологию определения 

уровня счастья, а индексы счастья целесообразно включить в набор показателей уровня соци-

ально-экономического развития страны, индикаторы макроэкономического развития страны, в 

том числе ВВП на душу населения, необходимо рассматривать в сопоставлении с уровнем 

счастья граждан. Рост уровня счастья населения и удовлетворенности жизнью выступает ката-

лизатором увеличения производительности труда, а значит, и экономического роста страны в 

целом.  
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Аннотация. Продуктивность деятельности как феномен привлекает исследователей из 
разных областей и не теряет своей актуальности. Рассматриваются особенности эмо-
циональной сферы личности, уровни эмоционального проявления и их значимость в про-
дуктивности деятельности. Ставится проблема подготовки будущих специалистов, 
профессиональная деятельность которых сопряжена с активностью эмоциональной сфе-
ры, анализируются эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 
способности и их сопряженность с продуктивностью деятельности. Представлен мето-
дический материал и обозначена цель исследования: рассмотреть значимость проявле-
ния эмоциональных особенностей личности в продуктивности профессиональной дея-
тельности и выявить эмоциональный профиль, сопряженный с эмоциями в зависимости 
от профессиональной направленности. Количественно-качественный, сравнительный 
анализ результатов серии проведенных исследований с участниками, представителями 
разных профессий, позволил обозначить эмоциональный профиль профессиональной 
направленности. Выводы позволяют: констатировать наличие как индивидуального 
эмоционального профиля личности, так и определенного типа, востребованного профес-
сиональной деятельностью; ставить ряд задач для дальнейших исследований о границах, 
инвариантах и вариативностях эмоционального профиля профессионала. Полученные 
результаты могут быть использованы широким кругом специалистов при работе со 
штатом. 
Ключевые слова: эмоциональный профиль, эмоциональная сфера, продуктивность дея-
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THE EMOTIONAL PROFILE OF THE INDIVIDUAL AS A FACTOR  

PRODUCTIVITY OF ACTIVITY 
 
Abstract. Productivity as a phenomenon attracts researchers from different fields and does not 
lose its relevance. The features of the emotional sphere of personality, levels of emotional mani-
festation and their importance in the productivity of activity are considered. The problem of train-
ing future specialists whose professional activity is associated with the activity of the emotional 
sphere is posed, emotional reactions, emotional States, emotional abilities and their correlation with 
the productivity of activity are analyzed. Presented teaching material and the aim of the study 
was to examine the significance of the emotional features of personality in productivity of profes-
sional activity and to identify the emotional profile associated with the emotion, depending on the 
professional orientation. Quantitative and qualitative, comparative analysis of the results of a se-
ries of studies with participants, representatives of different professions, allowed to identify the 
emotional profile of professional orientation. The conclusions allow: to state the presence of both 
an individual emotional profile of a person and a certain type demanded by professional activity; 
to set a number of tasks for further research on the boundaries, invariants and variability of the 
emotional profile of a professional. The results obtained can be used by a wide range of special-
ists when working with the staff. 
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В скоростной век активной передачи, приема и обработки информации огромное значение 

имеет продуктивность, под которой понимают способность человека создавать за определен-

ный промежуток времени некое количество чего-либо или совершать определенное количе-

ство действий [1]. В данном определении отсутствует категория качества и вспоминается по-

говорка «лучше меньше, да лучше». Требования к умениям, навыкам, способностям и в целом 

к деятельности человека возросли и требуют от него определенной активности, адекватного 

реагирования и качественного выполнения функциональных обязанностей, а то и поручений 

сверх них. Можно анализировать качество образования и сформированные профессиональные 

компетенции, требования работодателей к специалистам, соотношение выпускаемых специа-

листов и запроса на рынке труда, организационные условия труда и множество других факто-

ров, которые обеспечивают продуктивные отношения и, как результат, качественный продукт, 

однако замечание «кадры решают все» не утратило своего значения. 

В нашем понимании продуктивный – это прежде всего качественный, некий эталон, соот-

ветствующий и отвечающий запросам многих: личности, группе, сообществу, как пользовате-

лям данного продукта, так и профессионалу, профессиональному сообществу, которое данный 

продукт создают, производят. Может показаться, что при наступлении идентичного соотноше-

ния, некого баланса, может наступить уравновешенная система – полное удовлетворение всех 

участников процесса. Но трагичность такова, что статичность, гомеостаз не способствуют раз-

витию. Продуктивная система динамична, готова к новому, что нарушает ее целость и требует 

преобразований, изменений. Именно эмоции являются тем психическим процессом, который 

позволяет человеку отреагировать на изменения. Это относится не только к изменениям в 

окружающей среде (сигнальная функция эмоций), но и к результату ранее проектируемой и 

выполненной деятельности (оценочная функция эмоций); к планируемой деятельности и воз-

можным результатам (прогностическая функция эмоций). Этот уровень эмоционального реа-

гирования до определенного времени относился к эмоциональным реакциям. Однако класс 

эмоциональных проявлений оказался более насыщенным и сложным. Эмоциональные реак-

ции в большей степени можно отнести к бессознательному уровню. С одной стороны, это 

наши нейродинамические характеристики: в случае неожиданности мы реагируем согласно 

психофизиологическим особенностям нашего организма, которые отражают темперамент, а 

проявления, сопряженные с эмоциями, – эмоциональность. С другой – это целый набор сте-

реотипного поведения, паттерн которого усвоен в детстве или выработан многократным по-

вторением действий и доведен до автоматизма. Такими стереотипами являются операции, 

навык, и отточенные до совершенства они являются критерием профессионализма.  

Мы спонтанно реагируем на определенные цвета, линии, запахи, музыку, что делает нас 

восприимчивыми к средствам рекламного воздействия, и порой не осознавая, мы делаем свой 

выбор. Данный механизм относится не только к выбору продуктов потребления, но и к выбо-

ру спутника жизни, партера по бизнесу и т. д. Со стереотипами, мешающими нам жить, необ-

ходимо работать: осознавать их, изменять при поддержке специалистов. Но существует и их 

позитивная роль: во многих компаниях стереотипы поведения, деятельности выстраивают, 

создают в ходе тренингов, доводят до автоматизма, что позволяет улучшить качество, продук-

тивность профессиональной деятельности. Выработанные алгоритмы помогают специалистам 

адекватно реагировать на возникающие стандартные и нестандартные ситуации без эмоцио-

нальных потрясений.  

На протяжении всего прошлого века предпринимались попытки объяснить механизм воз-

никновения и протекания эмоций. Существует целый ряд теорий, подчеркивающих опреде-

ленный аспект эмоциональных проявлений. Так, К. Изард в дифференциальной теории посту-

лирует наличие десяти базовых эмоций, данных нам от рождения [6]. Эмоции разных модаль-

ностей могут накладываться, и, как результат, появляются сложные переживания: от амбива-

лентных чувств люблю – ненавижу до погружения в длительные переживания: состояния вос-

торга, депрессии, тревожности, застенчивости, агрессии. Мы констатируем в лучшем случае 

наличие определенного настроения, в худшем – предрасположенность к определенному эмо-

циональному состоянию. Длительное его переживание приводит к негативным последствиям 

психического и, как следствие, физического здоровья, что отрицательно отражается на про-

дуктивности деятельности. Существует диагностический материал для выявления – предрас-
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положенности личности к определенным эмоциональным состояниям, наличия переживаний 

определенных состояний. Наиболее полный диагностический материал эмоциональных прояв-

лений систематизировал и представил Е. П. Ильин [7]. 

Физические и психические нагрузки, которые испытывают люди разных возрастных кате-

горий и различных профессиональных сообществ, велики, что подтверждает констатация 

негативных явлений, связанных с переживаниями эмоций: «эмоциональное выгорание»; не-

обоснованное проявление любого вида агрессии (вербальной, невербальной, косвенной, физи-

ческой), в которой демонстрируются эмоции гнева, депрессии, суицида.  

Существует возможность уже на входе подготовки к профессиональной деятельности вы-

явить предрасположенность к переживанию определенных эмоциональных состояний. Разра-

ботанные технологии психологического сопровождения, возможности диагностических экс-

пресс-мониторингов позволяют предвосхитить критические эмоциональные состояния и, как 

следствие, принять меры по их предотвращению, прежде всего в сферах профессиональной 

деятельности, сопряженной с высокими рисками деформации эмоций.  

Психолого-диагностические мероприятия могут способствовать:  

1. Выявлению соответствия, предрасположенности личностных эмоциональных особенно-

стей к требованиям профессии (профориентация). 

2. Улучшению психологического здоровья отдельной личности, пребывающей в профессии 

(психопрофилактика). 

3. Улучшению психологического климата всего коллектива (коммуникативные тренинги).  

В совокупности эти мероприятия продуктивно отражаются на результатах любой деятель-

ности, но позволить иметь психолога в штате остается роскошью. 

Можно говорить о специальных знаниях, высокой квалификации, но и эмоциональные пе-

реживания, отражающие отношение к миру, значимы в профессиональной деятельности. Мо-

тивация, чувство принадлежности к группе, уважение других, самоуважение – необходимые 

компоненты активного включения в продуктивную деятельность, самоактуализацию, которая 

позволяет личности творчески, креативно относиться к труду. У. Джеймс вывел формулу са-

мооценки, одну из значимых характеристик принятия себя, позитивного отношения к себе и, 

как следствие, реализацию своих способностей: самооценка личности зависит от соотношения 

уровня достижения (успеха) к уровню притязания: СО = УД / УП. При гармоничном соотно-

шении личность испытывает положительные эмоции, довольна собой, позитивно воспринима-

ет деятельности и положительно к ней относится.  

Исследуя продуктивность учебной деятельности, С. В. Кривцова выделила компоненты 

ученического счастья: свой вклад (ВК), интеллектуальная состоятельность (ИС), коммуника-

тивная состоятельность (КС) [8]. Представленная модель относится к определенной возраст-

ной категории и способствует продуктивности учебной деятельности. Можно предположить, 

что она актуальна и для старшего возраста, продуктивности профессиональной деятельности. 

Более того, все три компонента могут быть сопряжены с разными уровнями эмоционального 

проявления. Так, свой вклад (СВ) можно соотнести с нейродинамическими характеристиками, 

эмоциональностью, которая в меньшей степени поддается корректированию, поэтому необхо-

димо подбирать виды деятельности, отвечающие эмоциональной активности/пассивности; 

стабильности/нестабильности; преобладанию эмоционального возбуждения/торможения [14, 

15]. 

Интеллектуальная состоятельность (ИС) отражает способности, сопряженные с понимани-

ем, знанием эмоций, что соответствует понятию «эмоциональный интеллект». Существует 

несколько моделей эмоционального интеллекта [16]. Важно, что все модели являются когни-

тивными, т. е. отражают структуру знаний об эмоциях и варьируются содержанием компонен-

тов, связанных с эмоциональным представлением о мире [20].  

Коммуникативная состоятельность (КС) рассматривается как способность к общению, вза-

имодействию, в рамках наших интересов это коммуникативные способности, сопряженные с 

эмоциями. Такой способностью является эмпатия, которую всесторонне рассмотрел К. Род-

жерс, исследуя факторы продуктивности деятельности психотерапевта [13]. Многократно спо-

собность к эмпатии анализировалась в исследованиях педагогической деятельности, в профес-

сиях диады человек – человек. Было показано, что снижение способности к эмпатии, умень-
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шение ее проявления по мере пребывания в профессии является критерием синдрома 

«эмоциональное выгорание» [2, 11].  

Рассматривают эмпатию и как параметр эмоционального интеллекта. Д. Гоулман в модели 

эмоционального интеллекта объединил личностные характеристики и когнитивные способно-

сти, что отражало название – смешанная модель [19]. Эмпатия рассматривается как способ-

ность распознавать свои и чужие эмоции, умение сопереживать. 

Таким образом, существует несколько уровней эмоциональных проявлений:  

1. Темпераментальная характеристика – эмоциональность. 

2. Предрасположенность к эмоциональным переживаниям – эмоциональные состояния. 

3. Эмоциональные способности, которые содержат не только способность переживать, но и 

знания об особенностях протекания эмоциональных процессов, состояний, умения их распо-

знавать. 

До определенного времени считалась, что эмоциями невозможно управлять, и только в 

сфере определенных профессий уделялось пристальное внимание работе с эмоциями [17]. С 

появлением таких категорий, как эмоциональный интеллект, можно констатировать возмож-

ность формирования знания об эмоциональных явлениях независимо от профессиональной 

направленности, что актуально в сфере высоких требований к формированию компетенций 

будущего профессионала. 

Несомненно, профиль той или иной деятельности требует от нас дифференцированного 

подхода к интеграции компонентов многоуровневой эмоциональной сферы, поэтому батарея 

диагностических методик исследования эмоциональных компонентов будет варьироваться и 

зависеть от позиции исследователя, выдвигаемых гипотез, требований профессии к способно-

стям человека, сопряженных с эмоциями. 

 

Полученные результаты и их обсуждение.  

Объект – эмоциональная сфера, предмет – особенности эмоциональной сферы представите-

лей разных профессиональных направлений: социальные работники, студенты актерского и 

технического колледжа, лингвистического университета (психологи, педагоги-психологи, 

лингвисты). 

Мы предположили, что продуктивной профессиональной деятельности в сфере социально-

го обслуживания могут способствовать в том числе и особенности эмоциональной сферы спе-

циалиста по социальной работе [10]. Продуктивная профессиональная деятельность – это дея-

тельность, соответствующая потребностям сотрудников в профессиональном самоопределе-

нии [8].  

В исследовании приняло участие 84 человека в возрасте от 22 до 65 лет, средний возраст – 

41 год. Из них 90 % женщин (75 чел.), 10 % мужчин (9 чел.), образование – среднее професси-

ональное/высшее, все сотрудники социальных центров, имеющих определенную специфику и 

направленность в своей деятельности. Это – сотрудники «Муниципального центра социально-

го обслуживания», «Социального приюта», «Центра реабилитации инвалидов с использовани-

ем методов физической культуры и спорта». Все центры находятся в одном и том же округе г. 

Москвы. 

Методики: опросник «Удовлетворенность работой» [3], методика «Определение эмоцио-

нальной направленности» В. И. Додонова [7, с. 575]. 

Было выявлено, что среди социальных работников-специалистов удовлетворенных рабо-

той – 51,19 %, вполне удовлетворенных – 22,62 %. Таким образом, 73,81 % специалистов удо-

влетворены своей профессиональной деятельностью и считают ее продуктивной, оценивают 

ее положительно и испытывают позитивные эмоции в ходе профессиональной деятельности, 

выступая в роли социального работника.  

Эмоциональная направленность личности – это индивидуальные особенности личности, 

отражающие ее потребности в социализированном эмоциональном насыщении, эмоциональ-

ном переживании, которое ценно, значимо, желаемо для личности [4]. Было установлено, что 

практические эмоции, вызываемые деятельностью, совершением полезного, прослеживаются 

у 25 % сотрудников; 22,62 % сотрудников демонстрируют значимость коммуникативных эмо-

ций, возникающих в ходе общения; 19,05 % специалистов отмечают важность альтруистиче-



98  www.rppe.ru 

 
ПОДПРУГИНА В.В. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ских эмоций, которые возникают на основе потребности в содействии. 

Можно констатировать, что для эмоциональной сферы личности специалиста в области 

социального обслуживания в большей степени характерны эмоции, связанные с потребностью 

в содействии и помощи другим, в общении с другими. Мы предполагаем, что приоритет цен-

ностных эмоций обусловлен как спецификой профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе, так и эмоциональной направленностью личности, что и определяет выбор 

соответствующего направления в многообразной деятельности специалиста в сфере социаль-

ного обслуживания. 

Предпринята попытка выявить и сравнить эмоциональные особенности личности студен-

тов театрального и технического колледжей.  

Участники исследования: экспериментальная группа – 20 учащихся театрального колледжа 

актерского отделения и контрольная группа – 20 учащихся технологического колледжа. Всего 

40 учащихся 2-го курса колледжа: 16 девушек и 24 юноши в возрасте от 16 до 19 лет.  

Мы предположили, что эмоциональная сфера студентов, занимающихся актерским мастер-

ством, отличается от эмоциональной сферы студентов технического колледжа, что способ-

ствует продуктивности деятельности. 

Методики: «Определение эмоциональности» В. В. Суворовой [7, c. 539]; «Шкала эмоцио-

нальной стабильности – нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка [7, с. 550]; «Диагностика 

уровня эмпатии» И. М. Юсупова [7, с. 563]; Характерологический опросник К. Леонгарда [12, 

с. 274]; Вопросник по эмоциональной экспрессии (ВЭЭ) Л. Е. Богиновой [7, с. 592]; Методика 

Н. Холла оценки эмоционального интеллекта (опросник EQ) [7, с. 633]. 

На основе значимых различий установлено:  

1. Студенты актерского отделения обладают высокой эмоциональностью, эмоционально 

нестабильны, импульсивны; высоким уровнем эмпатии; способны понимать отношения лич-

ности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия 

решений; демонстрируют поведение акцентуаций характера, сопряженных с высокой эмоцио-

нальностью: гипертимность, возбудимость, эмотивность, демонстративность, неуравновешен-

ность, экзальтированность. 

2. Учащиеся технологического колледжа: более стабильны, с менее выраженной эмотивно-

стью, эмоциональной экспрессией; с низким уровнем эмоционального интеллекта в сравнении 

с экспериментальной группой; проявляют акцентуации характера с менее выраженной эмоци-

ональностью: дистимичность, педантизм, циклотимность. 

Был проведен ряд исследований по выявлению точности распознавания эмоциональной 

экспрессии в устном иноязычном сообщении с опорой на аудиозапись эмоционально окра-

шенных сообщений, звучащих на немецком языке (EmoDb – Emotional Database) [18].  

Участвовали представители трех профессий: актеры (30 человек), педагоги (29 человек), 

инженеры (43 человека) (всего 102 человека). 

Установлено, что наиболее точными в распознавании эмоций в устной иноязычной речи 

оказались актеры, процент распознавания эмоций данной группой испытуемых составил 

79,3 %, за актерами следуют инженеры – 66,8 %, менее точными оказались педагоги – 63 %.  

Другая серия подобного эксперимента с участием студентов разной направленности 

Рис. 1. Средняя точность распознавания эмоциональных сообщений  

(в процентах) для разных групп участников исследования.  
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(психологи, лингвисты, владеющие и не владеющие немецким языком) показала, что студенты 

факультета немецкого языка более точно распознают эмоциональные модальности в сообщени-

ях на немецком языке, причем смысл сообщений не совпадал с модальностью эмоций (см. ри-

сунок 1) [5].  

Полученные результаты позволяют констатировать, что включение в деятельность опреде-

ленных уровней эмоциональной сферы способствует развитию определенных эмоциональных 

способностей. Более того, данный факт демонстрируют не только профессионалы, но уже и 

студенты.  

Можно определить как индивидуальные эмоциональные особенности личности, так и эмо-

циональные профили, характерные для определенной профессиональной направленности, вы-

ступающие индикатором продуктивной профессиональной деятельности. Вопросы, какие уров-

ни эмоциональной сферы в большей степени подвергаются воздействиям обучения и каковы 

возможности социокультурной среды в формировании эмоционального профиля профессиона-

ла, где граница возможностей и что является в индивидуальном эмоциональном профиле инва-

риантным, а что вариативным, – остаются открытыми. 

Выводы. Не только специальные знания и компетентность в профессии могут являться кри-

терием продуктивности деятельности, но и огромное значение имеет эмоциональная сфера лич-

ности, способствующая улучшению как результата, так и процесса протекания деятельности. 

Можно определить эмоциональный профиль личности, характерный для продуктивной дея-

тельности определенной профессиональной направленности. Вопросы уровневой организации 

эмоциональной сферы, по значимости ее компонентов в продуктивности деятельности опреде-

ленных профессий, ждут своих исследователей.  
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы, снижающие эффек-
тивность принятия решения, а также методы их решения. Метод и методология про-
ведения работы. Проведен сравнительный анализ методов эффективности принятия 
решений и разработаны ключевые методы на основе модели долгосрочного развития си-
туации. Результаты. Управленческие решения – сложный процесс, который включает в 
себя сбор и анализ информации, а также выбор тех или иных действий, которые могут 
привести как к положительному результату, так и к отрицательному. Чтобы 
научиться принимать наиболее эффективные решения, необходимо прежде всего: – ста-
вить четкие цели; – уметь анализировать совершенные ошибки, придерживаясь абсо-
лютной непредубежденности; – учиться вырабатывать в себе способности справляться 
со страхом и эмоциями. Предлагаемые автором методы эффективного принятия реше-
ний на основе модели долгосрочного развития ситуации смогут помочь руководителю 
построить наиболее эффективный процесс принятия решений, который включает в себя 
цепочку действий: анализ, принципы, алгоритмы и принятие решения. При этом очень 
важно помнить о том, что для принятия эффективного решения необходимо учиты-
вать и противоположное мнение людей, которое идентично с вашими ценностями и 
принципами и чьему экспертному мнению вы доверяете. Можно математически рассчи-
тать алгоритм принятия решения, но принятие решения, основанное на компетентно-
сти участников группы, преобразует независимое мышление в эффективный процесс, 
что позволяет добиться максимальной эффективности. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в системе управ-
ления организаций в различных сферах деятельности. Выводы. Делается вывод о том, 
что модель долгосрочного развития позволяет на основе анализа разных типов инфор-
мации определить эффективное решение. 
Ключевые слова: менеджмент, эффективность, принятие решений, методика, методы.   
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KEY METHODS OF EFFECTIVE DECISION-MAKING BASED ON THE MODEL  

OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE SITUATION 
 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the problems that reduce the effectiveness of 
decision-making, as well as methods of solving them. Method and methodology of the work. 
The comparative analysis of methods of efficiency of decision-making is carried out and key 
methods on the basis of model of long-term development of a situation are developed. Results. 
Management decisions – a complex process that includes the collection and analysis of infor-
mation, as well as the choice of certain actions that can lead to both positive and negative results. 
To learn how to make the most effective decisions, it is necessary first of all: – to set clear 
goals; - to be able to analyze the mistakes made, adhering to absolute impartiality; - to learn to 
develop the ability to cope with fear and emotions. The proposed methods of effective decision-
making based on the model of long-term development of the situation will help the Manager to 
build the most effective decision-making process, which includes a chain of actions: analysis, 
principles, algorithms and decision-making. At the same time, it is very important to remember 
that in order to make an effective decision, it is necessary to take into account the opposite opinion 
of people, which is identical with your values and principles and whose expert opinion you trust. 
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ФЕДОРОВА Т.Е. 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО  

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ 

It is possible to calculate the decision algorithm mathematically, but making a decision based on 
the competence of the group members transforms independent thinking into an effective process, 
which allows for maximum efficiency. The scope of the results. The results of the study can 
be used in the management system of organizations in various fields of activity. Summary. It is 
concluded that the model of long-term development allows on the basis of the analysis of differ-
ent types of information to determine an effective solution. 
Keywords: management, efficiency, decision-making, methodology, methods. 

 

Введение. В деятельности любой организации происходят ситуации, когда стоит сделать 

выбор между несколькими действиями. Итог данного выбора есть решение. Управленческое 

решение в организации представляет собой акт субъекта управления (руководителя организа-

ции или группы руководящих лиц), направленный на выбор из нескольких альтернативных 

вариантов развития организации одного варианта, обеспечивающего достижение намеченных 

целей с наименьшими издержками [5]. 

В другой интерпретации управленческое решение – это акт целенаправленного воздей-

ствия на объект управления, основанный на анализе достоверных данных, характеризующих 

конкретную управленческую ситуацию, определение цели действий и содержащий программу 

достижения цели [12]. 

Руководитель предприятия, маркетолог, менеджер каждый день сталкиваются с проблемой 

принятия решения. При этом время на принятие решений чаще всего крайне мало, что влечет 

за собой крупные риски и упущенную выгоду. Большинство решений принимается на подсо-

знательном уровне и представляют собой сложный анализ причинно-следственных связей на 

основе врожденных инстинктов и приобретенных знаний. В принятии решений очень сложно 

описать все процессы настолько ясно и четко, чтобы другой человек смог ими воспользовать-

ся в аналогичных обстоятельствах и принять такие же качественные решения.  

Результаты анализа работ известных отечественных и зарубежных ученых по методам при-

нятия управленческих решений на предприятиях (В. А. Абчук, А. Г. Аганбегян, Ф. Ф. Аунапу, 

А. М. Бирман, О. А. Дейнеко, Л. Г. Евланов, Л. В. Канторович, Г. А. Кулагин, О. И. Ларичев, 

Б. З. Мильнер, В. И. Титов, Р. А. Фатхутдинов, П. Берд, П. Ф. Друкер, Д. Кернс, Р. Кини, Д. 

Куинн, М. Старр, А. Файоль и др.) показывают, что в настоящее время не существует доста-

точно универсального и недорогого общепризнанного метода принятия решений [19].  

Наше исследование раскрывает методику анализа эффективности принятия решений, кото-

рая базируется на модели долгосрочного развития ситуации. То есть при принятии решения 

руководитель должен синтезировать информацию и одновременно рассмотреть несколько ва-

риантов развития событий. Актуальность темы заключается в том, что при всей простоте и 

известности данного вопроса в научном мире не предложен четкий алгоритм принятия эффек-

тивного решения.  

Методы исследования. В методологии решения проблем модели можно разделить на две 

категории: дескриптивные и нормативные. Первые отличаются неопределенностью вероятно-

сти наступления альтернатив или исходов событий. В нормативных моделях все исходы из-

вестны, что делает моделирование почти идеальным, и именно такое моделирование посильно 

суперкомпьютерам, однако количество таких моделей ограничено, и в настоящей действи-

тельности они имеют место быть только в условиях абстрагирования [21]. 

В подавляющем большинстве случаев лицо, принимающее решение, стремится сделать ло-

гически обоснованный выбор, а значит, его решение стремится к рациональности. Однако за-

частую процесс принятия решения на той или иной стадии не может быть реализован без вме-

шательства случайной, интуитивной компоненты. Речь здесь идет об ограничениях, которые 

могут быть связаны со временем, в ситуациях, когда необходимо принять решение быстро или 

мгновенно, а также в условиях ограниченности ресурсов, например информационных, когда 

сделать необходимые расчеты просто невозможно из-за недостаточности информации [17]. 

Кроме того, при принятии решений уделяется особое внимание уровню квалификации пер-

сонала, который будет исполнять решение руководства. В связи с этим растет потребность в 

анализе спроса на профессиональные навыки на рынке труда. Такой анализ лучше отражает 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        103 

реальность, потому что компании обычно требуют, чтобы кандидаты на работу имели опреде-

ленные компетенции, а не в целом определенные группы навыков [2].  

Для определения ключевых процессов, позволяющих принять эффективное решение, автор 

выделяет ключевые методы, основанные на анализе модели долгосрочного развития ситуации. 

Модель долгосрочного развития ситуации – это методика, которая включает в себя сбор, 

анализ и определение разных типов информации за определенный период. 

Принятие решения – это сложный процесс выбора информации, на основе которой будет 

базироваться его решение относительно конкретной ситуации, а также определение плана 

дальнейших действий. 

Для принятия эффективного решения необходимо рассмотреть несколько долгосрочных 

сценариев, которые могут произойти в дальнейшем при совершении тех или иных действий. 

Чтобы сделать это качественно, необходимо определить и оценить не только прямые послед-

ствия, но и более отдаленные, и принять решение с позиции долгосрочного результата.  

Неспособность учитывать последствия второго и третьего порядка очень часто приводит к 

принятию неэффективных решений. Методика эффективного принятия решения на основе 

модели долгосрочного развития ситуации, по мнению автора, сводится к двум аспектам: 

 способность синтеза информации; 

 способность действия на разных уровнях. 

Синтез – это процесс, который объединяет множество данных в достоверную и структури-

рованную картину. Способность к синтезу информации определяет качество принятия реше-

ний.  

Для проведения качественного синтеза информации необходимо: 

1. Составить объективное представление о ситуации. 

2. Спрогнозировать долгосрочное развитие ситуации. 

3. Эффективно действовать на разных уровнях.  

Способность действия на разных уровнях включает в себя следующие способности мене-

джера: 

1. Способность выборки, сбора и анализа внешних источников информации. 

2. Способность проведения тщательной проверки информации. 

3. Способность анализа возможной ситуации в ретроспективе. То, что происходит сейчас, 

всегда воспринимается человеком как что-то более важное. Для более точного представления 

о ситуации необходимо рассмотреть ее со стороны и проанализировать с точки зрения уже 

случившегося факта. 

4. Способность отделять важное от незначимых событий и нынешнюю ситуацию от общих 

закономерностей. 

5. Способность осознавать размер возможной прибыли от конкретной ситуации и при этом 

не завышать ее значение. 

Для построения модели долгосрочного развития ситуации необходимо каждую конкретную 

ситуацию определить как точку. Чтобы понять, как точки соединяются во времени, необходи-

мо собрать, проанализировать и выделить разные типы информации, что достаточно непросто.  

Проанализируем обычный день организации на примере магазина и рассмотрим его с точ-

ки зрения восьми результатов: отрицательных и положительных. 

Каждый тип события обозначим буквой, а качество результата отразим в расположении по 

шкале от «хорошо» до «плохо». 

Например, возьмем следующие обозначения: П – продажи, У – степень удовлетворенности 

покупателей, В – уровень вовлеченности персонала и т. д. и оценим качество результатов (рис. 

1). 

Если посмотреть на рисунок 1, то можно сделать вывод о том, что уровень продаж в этот 

день был достаточно высок, но при этом степень удовлетворенности клиентов низкая. Очевид-

но, что при высоком объеме продаж сотрудники магазина не успевали быстро обслуживать 

всех желающих, в связи с чем показатель удовлетворенности оказался низким.  

Рассмотрим графический анализ эффективности ситуаций за месяц, учитывая только рабо-

чие дни на рисунке 2.  
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Рис. 1. Анализ ситуаций с точки зрения восьми результатов:  

отрицательных и положительных за день.  

Рис. 2. Анализ ситуаций с точки зрения восьми результатов:  

отрицательных и положительных за месяц. 

 

Для оценки эффективности ситуации выделим один показатель, например, степень удовле-

творенности покупателей (рис. 3).  

Рис. 3. Анализ степени удовлетворенности клиентов за месяц.  

 

На рисунке наглядно видно, как менялась эффективность события в течение месяца. Мож-

но проанализировать, в какие дни уровень повышался, а в какие было резкое падение. В ре-

зультате можно определить, под влиянием каких факторов происходили те или иные измене-

ния, и устранить те, под влиянием которых эффективность снижалась. 
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Чтобы принимать эффективные решения, достаточно понимать картинку событий на об-

щем уровне. При этом одновременно необходимо оценивать скорость изменений, уровень, на 

котором находится цель, и соотношение между ними. График ниже отображает зависимость 

скорости изменения событий, способствующих достижению цели, и уровень, на котором эта 

цель находится под влиянием данных решений (см. рис. 4).  

Рис. 4. Анализ скорости изменений и уровня цели. 

 

Если посмотреть на график, мы увидим, что скорость развития события А позволяет нам 

получить не только приемлемый результат, но и отличный. При этом, несмотря на рост собы-

тия Б, во втором случае достигнуть приемлемого результата нам не удастся, соответственно, 

эффективность принятия решений для развития данного события низкая.  

Результаты. В современных условиях глобальной конкуренции, когда едва ли не все круп-

ные предприятия обладают доступом к одним и тем же технологиям, невозможно отрицать 

тот факт, что огромное влияние на эффективное достижение целей организации и ее конку-

рентоспособность имеет такой важный фактор, как эффективное принятие управленческих 

решений на всех уровнях руководства организации. В своей работе автор предлагает восполь-

зоваться моделью долгосрочного развития ситуации, которая представляет собой методику, 

включающую в себя сбор, анализ и определение разных типов информации за определенный 

период. 

В результате эффективность принятия руководителем решения повышается в несколько 

раз и риск возникновения в последующем упущенной выгоды минимизируется. Таким обра-

зом, руководитель компании на основе модели долгосрочного развития ситуации может выра-

ботать структуру эффективного принятия решений, которую в дальнейшем сможет внедрить в 

деятельность организации. 

Выводы. Делается вывод, что модель долгосрочного развития позволяет на основе анализа 

разных типов информации определить эффективное решение.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1 
 

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать наиболее перспектив-
ные направления интенсификации использования туристско-рекреационного потенциала 
Республики Крым, обосновать механизм стимулирования социально-экономического разви-
тия на основе принципов устойчивого развития. Метод или методология работы. Ис-
пользование в процессе исследования методов статистической обработки массивов дан-
ных, структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования со-
циально-экономических тенденций региона позволило выявить факторы стимулирования 
социально-экономического развития региона в соответствии с критериями устойчивого 
развития. Результаты. Качество водных ресурсов на различных участках бассейна реки 
Дон детерминировано хозяйственной активностью водопользователей. Низкая эффек-
тивность применяемых технологий водоочистки приводит к эмиссии загрязняющих ве-
ществ в донскую акваторию в ареалах крупнейших промышленно-хозяйственных агломера-
ций, в частности, г. Воронеж, Ростов-на-Дону. Кроме того, одним из факторов, опреде-
ляющих загрязнение водных ресурсов Дона, является использование сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями отрасли растениеводства ядохимикатов и удобрений, кото-
рые вместе с поливной водой поступают в почву и затем через подземные водные гори-
зонты – в акваторию Дона. Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы органами государственной власти Южного федерального 
округа, Республики Крым, органами местного самоуправления при составлении планов 
экономического развития отраслей региональной экономики, разработке стратегий и про-
грамм развития, а также хозяйствующими субъектами, функционирующими в турист-
ско-рекреационной и смежных отраслях. Выводы. На современном этапе Республика 
Крым обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. Особо перспек-
тивными в контексте устойчивого развития региона являются такие направления, как 
экологический, ландшафтный, гастрономический туризм. Авторами обоснован механизм 
стимулирования социально-экономического развития Республики Крым за счёт развития 
сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного уровней. 
Ключевые слова: Республика Крым, особо охраняемые природные территории, экоту-
ризм, региональная экономика.  
 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Совета министров Республики Крым в рамках 
научного проекта № 19-410-910016 / The reported study was funded by RFBR and Council of Ministers of the Republic 
of Crimea according to the research project № 19-410-910016.  
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DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE TOURISM AND  

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA  

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CRITERIA 
 

Abstract. The aim of this work is to explore the most promising areas of intensifying the ex-
ploitation of the tourism potential of the Republic of Crimea, to justify the mechanism of stimu-
lation of socio-economic development based on sustainable development principles. 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 of the region in the 
process of research allowed to identify the factors of stimulation of socio-economic development 
of the region in accordance with the criteria of sustainable development. Results. The quality of 
water resources in different parts of the don river basin is determined by the economic activity of 
water users. The low efficiency of the applied water treatment technologies leads to the emission 
of pollutants into the don water area in the areas of the largest industrial and economic agglomer-
ations, in particular, Voronezh, Rostov-on-don. In addition, one of the factors determining the 
pollution of water resources of the don is the use by agricultural producers of crop production of 
pesticides and fertilizers, which, together with irrigation water, enter the soil and then through un-
derground water horizons – into the water area of the don. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used by the state authorities of the southern Federal district, the Repub-
lic of Crimea, local governments in the preparation of plans for the economic development of the 
regional economy, the development of strategies and development programs, as well as economic 
entities operating in the tourism and recreation and related industries. Summary. At the present 
stage, the Republic of Crimea has a significant tourist and recreational potential. Particularly 
promising in the context of sustainable development of the region are such areas as ecological, 
landscape, gastronomic tourism. The authors substantiate the mechanism of stimulation of social 
and economic development of the Republic of Crimea due to the development of a network of 
specially protected natural territories of regional and local levels. 
Keywords: Republic of Crimea, specially protected natural territories, ecotourism, regional econo-
my. 

 

Введение. Научно-практическая значимость, актуальность, своевременность и востребо-

ванность изучения экологических, социальных, культурных, нормативно-правовых, институ-

циональных факторов, детерминирующих природопользование в регионах Российской Феде-

рации на мезо- и микроэкономическом уровнях, а также процессов изменения существующей 

природохозяйственной практики в направлении внедрения стандартов устойчивого развития 

аргументируются следующими обстоятельствами. 

Современному региональному природопользованию Российской Федерации присущи та-

кие деструктивные черты, как повышенная ресурсоёмкость, несбалансированность эколого-

экономических интересов, что способствует перманентному ухудшению качественных харак-

теристик природоресурсного потенциала, сокращению биоразнообразия, регрессу нозологиче-

ских показателей, снижению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В связи со 
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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

сказанным не подлежит сомнению необходимость дальнейшего научного поиска передовых 

направлений, инструментов, механизмов социо-эколого-экономической оптимизации приро-

дохозяйственной деятельности регионов РФ, адекватных критериям устойчивого развития. 

Согласно исследованиям профессора Т. Ю. Анопченко, в настоящее время в Российской Фе-

дерации осуществляются мероприятия, направленные на разработку механизма поощрения 

экологизации хозяйственной деятельности. В частности, уточнено природоохранное законода-

тельство, обновлены нормативные документы, методика сертификации хозяйствующих субъ-

ектов синхронизирована со стандартами ISO, сформированы перечни наиболее эффективных с 

экологической точки зрения промышленных и сельскохозяйственных технологий [2]. 

Современные подходы к регионализации природохозяйственной деятельности подразуме-

вают обоснование инструментов децентрализации системы управления природопользованием, 

передачи субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям части преду-

смотренных законодательством полномочий, механизмов управления, ответственности за ре-

зультаты регионального и муниципального природопользования. 

Методология исследования. В соответствии с положениями Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 г., среди целей государственной поли-

тики в области обеспечения экологической безопасности можно выделить: сохранение каче-

ственных характеристик природной среды; регенерация нарушенных экосистем; формирова-

ние предпосылок для стабилизации природной среды в состоянии, позволяющем обеспечить 

благоприятные условия для жизнедеятельности граждан и устойчивое развитие экономики; 

ликвидация обусловленного экологически несбалансированной экономической практикой 

природохозяйственного ущерба [13]. 

Согласно «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», основ-

ными направлениями перехода являются следующие [12]: 

– формирование юридического механизма перехода к устойчивому развитию посредством 

корректировки существующих нормативно-правовых актов, касающихся экономического ме-

ханизма регулирования природохозяйственной деятельности на микро-, мезо-, макроуровнях; 

– кодификация ответственности за нарушение природопользователями установленных эко-

логических стандартов; 

– подготовка инструментов стимулирования природопользователей к внедрению в хозяй-

ственную практику эффективных ресурсосберегающих технологий; 

– разработка инструментария оценки хозяйственной ёмкости локальных и региональных 

экосистем Российской Федерации, уточнение допустимого уровня антропогенного воздей-

ствия, сохраняющего способность экосистем к естественной регенерации; 

– разработка инструментария популяризации в обществе идей устойчивого развития. 

По нашему мнению, одним из способов достижения вышеизложенных целевых ориентиров 

является развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального и муници-

пального уровня. Реализация подобного подхода в Республике Крым представляется особо 

актуальной, так как указанный субъект Российской Федерации обладает уникальным сочета-

нием природно-климатических условий, биологического и ландшафтного разнообразия. Сово-

купность перечисленных факторов детерминирует туристско-рекреационный потенциал Рес-

публики Крым, одним из инструментов развития которого может стать расширение сети особо 

охраняемых природных территорий. 

Согласно п. 4.9 Паспорта национального проекта «Экология», к 2024 г. запланировано уве-

личение количества посетителей особо охраняемых природных территорий не менее чем на 4 

млн человек [9]. При этом, согласно результатов научных исследований [3, 6, 11], такие 

направления туризма, как экологический, гастрономический, этнографический динамично 

развиваются. Формирование необходимой нормативно-правовой, институциональной, органи-

зационно-экономической инфраструктуры позволяет заинтересованной стороне капитализи-

ровать растущий мировой спрос на уникальные туристические продукты. С учётом сказанного 

рассмотрим накопленный мировой опыт развития экологического туризма.  

Природно-географические условия Великобритании обусловливают наличие на территории 

страны большого количества рек и водоёмов. Такие неотъемлемые элементы водного курорта, 

как пирсы, пляжные архитектурные формы, открытые бассейны впервые начали применяться 
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на береговых территориях Соединённого Королевства [4, 5]. Полномочия по организации ту-

ристических маршрутов, рекреационных зон и соответствующей инфраструктуры переданы 

на уровень графств, являющихся аналогом российского местного самоуправления. Централь-

ное правительство осуществляет общую координацию и информационное сопровождение ту-

ристской деятельности самых разных направленностей: от музыкального туризма до экологи-

ческого [19, 20]. 

Динамично развивается направление экологического туризма в странах Северной Европы: 

Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании. При этом отмечается тенденция роста числа приезжа-

ющих в указанные страны экологических туристов из России [22]. Развитию указанной тен-

денции способствует наличие высококачественной туристско-рекреационной инфраструкту-

ры, продуманно интегрированной в естественные природные экосистемы. Экономическую 

основу развития экотуризма в названных странах формирует эффективная налоговая полити-

ка, позволяющая муниципалитетам оставлять большую часть доходов от экотуризма в соб-

ственном распоряжении [16]. 

В Соединённых Штатах Америки существует разветвлённая сеть охраняемых природных 

территорий. Основную роль в управлении ими играют органы власти штатов. Например, Де-

партамент природных ресурсов Аляски осуществляет регулирование [7] деятельности природ-

ных парков, расположенных на территории штата. Подобный подход позволяет в полной мере 

учесть климатические и экологические особенности данной местности. 

Исследователями [14, 15, 17, 18, 20], а также экспертами Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) отмечается как положительное значение успешно развивающегося за послед-

ние 20 лет экологического туризма, выражаемое в стимулировании экономической активно-

сти, увеличении занятости населения (что особенно актуально для развивающихся стран), так 

и риски [8], связанные с возможным сокращением биологического разнообразия вследствие 

чрезмерной антропогенной нагрузки на природные экосистемы. Сбалансированное регулиро-

вание, сочетающее нормативно-правовые и организационно-экономические аспекты, является 

эффективным инструментов минимизации указанных рисков. 

С учётом сказанного не вызывает сомнений тот факт, что сеть особо охраняемых природ-

ных территорий, сформированная республиканскими и муниципальными органами власти 

Республики Крым, может стать драйвером развития туристско-рекреационного комплекса ре-

гиона.  

Рассмотрим законодательное распределение полномочий в сфере создания особо охраняе-

мых природных территорий (табл.) [9, 10]. 

 

Распределение полномочий в сфере создания особо охраняемых природных  

территорий (ООПТ) между уровнями управления  

Уровень управления Установленные законом полномочия 

Федеральный государствен-

ный (Российская Федерация) 

Создание, определение режима функционирования, ликвидация особо охраняемых 

природных территорий федерального значения (национальные парки, государствен-

ные природные заповедники) 

Региональный государствен-

ный (субъект Российской 

Федерации) 

Создание, определение режима функционирования, ликвидация особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (природные парки) осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством субъекта Российской Федерации 

К ООПТ федерального или регионального значения могут быть отнесены следующие 

объекты: государственные природные заказники, ботанические сады, памятники 

природы, дендропарки 

Муниципальный, в том чис-

ле: 

Создание, определение режима функционирования, ликвидация ООПТ местного 

значения осуществляется на муниципальных земельных участках в порядке, преду-

смотренном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

Городское поселение 

Организация надлежащей эксплуатации и воспроизводства городских лесов, лесов 

ООПТ, расположенных на территории поселения (включая входящие в его состав 

населённые пункты) 

Контрольно-надзорные функции за режимом эксплуатации ООПТ местного значения 

Муниципальный район Контрольно-надзорные функции за режимом эксплуатации ООПТ местного значения 

Городской округ Контрольно-надзорные функции за режимом эксплуатации ООПТ местного значения 
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Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет сказать о том, что субъекты Рос-

сийской Федерации, в частности, Республика Крым, и органы местного самоуправления име-

ют полномочия для формирования сети особо охраняемых природных территорий, определе-

ния режима их функционирования. Как отмечается в некоторых исследованиях [1, 10], нали-

чие необходимых нормативно-правовых основ, регулирующих экономическую активность в 

соответствии с критериями устойчивого развития, способствует повышению инвестиционной 

привлекательности сектора услуг региональной экономики и, вследствие действия мультипли-

кативного эффекта, придаёт дополнительный импульс развитию транспортно-логистического 

комплекса, ориентированного на обслуживание в том числе туристского пассажиропотока.  

Результаты. 

Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы: 

1. Анализ современного российского законодательства показывает, что субъекты РФ и ор-

ганы местного самоуправления обладают необходимым нормативно-правовым инструмента-

рием повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала. Од-

ним из таких инструментов может стать развитие сети особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ) регионального и местного значения, что особенно актуально для Республики 

Крым, обладающей уникальными природными ландшафтами, экосистемами, благоприятным 

климатом, видовым разнообразием флоры и фауны. При этом создание и развитие ООПТ на 

территории анализируемого региона может иметь как позитивные, так и негативные социаль-

но-экономические последствия. Возможные негативные последствия сводятся к следующим: 

риск ухудшения качественных характеристик экосистем вследствие несоблюдения хозяйству-

ющими субъектами – резидентами ООПТ режима её функционирования; риск изменения дей-

ствующего законодательства в части регулирования механизма государственно-частного парт-

нёрства, оборота земель ООПТ, что может привести к удорожанию инвестпроектов, реализуе-

мых на охраняемых природных территориях. По нашему мнению, в том случае, если указан-

ные риски получат практическое воплощение, вызванные ими негативные социально-

экономические последствия выразятся в ухудшении показателей экономической эффективно-

сти хозяйствующих субъектов функционирующих на территории ООПТ; дополнительных из-

держках резидентов ООПТ, связанных с приведением документов и бизнес-процессов в соот-

ветствие с изменениями законодательства; сокращении количества рабочих мест; увеличении 

периода окупаемости реализуемых инвестиционных проектов.  

Минимизация вышеперечисленных рисков возможна посредством следующих инструмен-

тов: введения моратория, касающегося изменения нормативно-правовой базы функционирова-

ния ООПТ на период её жизненного цикла; предоставление государственных и муниципаль-

ных гарантий компенсации упущенной выгоды хозяйствующим субъектам – резидентам 

ООПТ в случае нарушения их прав со стороны административных органов; создание механиз-

ма страхования возможных рисков.  

В числе позитивных социально-экономических эффектов, возникающих вследствие надле-

жащего функционирования ООПТ на территории Республики Крым, необходимо отметить: 

создание новых рабочих мест в ареалах территориальной локализации ООПТ и увеличение 

доходов домохозяйств, что, в свою очередь, способствует снижение социальной напряжённо-

сти; развитие транспортной инфраструктуры в ареалах расположения ООПТ; повышение сбо-

ров налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ; улучшение инвести-

ционной привлекательности как Республики Крым в целом, так и муниципальных образова-

ний региона, на территориях которых создаются и функционируют ООПТ.  

2. Создание необходимых институциональных, административно-правовых, организацион-

но-экономических предпосылок позволяет превратить особо охраняемую природную террито-

рию в основу многоотраслевого муниципального (межмуниципального, регионального) эко-

номического кластера. Данная модель может быть практически воплощена следующим обра-

зом: туристы приезжают осмотреть ООПТ, пользуясь при этом транспортным комплексом 

Республики Крым, инфраструктурой гостиниц и общественного питания, покупают продук-

цию местных производителей сувениров и т. п. На каждом этапе производственного цикла 

формируется добавленная стоимость. В результате за счёт действия мультипликативного фак-

тора социально-экономическая эффективность ООПТ существенно увеличивается.  
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Выводы. На современном этапе Республика Крым обладает значительным туристско-

рекреационным потенциалом. Особо перспективными в контексте устойчивого развития реги-

она являются такие направления, как экологический, ландшафтный, гастрономический ту-

ризм. Авторами обоснован механизм стимулирования социально-экономического развития 

Республики Крым за счёт развития сети особо охраняемых природных территорий региональ-

ного и местного уровней.  
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ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ  

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ   
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении сущности и специфики поня-
тия «враждебное поглощение», рассмотрении основных финансовых методов защиты от 
поглощений и раскрытии их сущности. Методология. Методологической основой иссле-
дования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, исследующих проблемы 
враждебных поглощений. Обоснование теоретических положений и методических реко-
мендаций осуществлялось на основе научного подхода с использованием методов сравни-
тельного анализа, синтеза и сравнения. Результаты. В результате проведенного иссле-
дования авторами была обобщена классификация методов защиты по наличию ресурсов 
у компании, информированности о действиях агрессора, влиянию на конкурентоспособ-
ность. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы менеджментом различных организаций при разработке систем защи-
ты от враждебных поглощений. Выводы. В результате исследования методов противо-
действия враждебным поглощениям были сделаны следующие выводы. Методы защиты 
от враждебных поглощений позволяют предотвратить смену контроля над компанией и 
следовательно, защищают ее от конкуренции со стороны других участников рынка. 
Разнообразие существующих методов защиты от враждебного поглощения связано, в 
первую очередь, с индивидуальностью каждой компании, разработкой новых методов 
проведения сделок по слиянию и поглощению, появлением новых инструментов рынка 
капиталов и т. д. Авторы приходят к выводу о большей эффективности превентивных 
методов защиты по сравнению с оперативными, так как. гораздо сложнее бороться с 
уже осуществляющимся поглощением, чем предотвратить его. Для того чтобы методы 
защиты работали наиболее эффективно, необходимо, в первую очередь, грамотно оцени-
вать имеющиеся ресурсы и строить защиту исходя из их наличия, а также учитывать 
иные факторы, влияющие на выбор стратегии защиты. 
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, недружественные поглощения, мотивы 
поглощения, конкуренция, корпоративный контроль.  
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HOSTILE TAKEOVERS AND FINANCIAL METHODS OF COUNTERING THEM 
 

Abstract. The purpose of the study is to study the essence and specificity of the concept of 
"hostile takeover", to consider the main financial methods of protection against acquisitions and 
disclosure of their essence. Methodology. The methodological basis of the study was the works 
of domestic and foreign scientists studying the problem of hostile takeovers. Justification of theo-
retical positions and methodical recommendations was carried out on the basis of the scientific 
approach with use of methods of the comparative analysis, synthesis and comparison. Results. 
As a result of the study, the authors summarized the classification of methods of protection by 
the availability of resources in the company, awareness of the actions of the aggressor, the impact 
on competitiveness. The scope of the results. The results of the study can be used by the man-
agement of various organizations in the development of protection systems against hostile takeo-
vers. Summary. As a result of the study of methods of countering hostile takeovers, the follow-
ing conclusions were made. Methods of protection against hostile takeovers prevent the change of 
control over the company and therefore protect it from competition from other market participants. 
The variety of existing methods of protection against hostile takeover is connected, first of all, 
with the individuality of each company, the development of new methods of conducting mergers 
and acquisitions, the emergence of new instruments of the capital market, etc.the Authors come to 
the conclusion that preventive methods of protection are more effective than operational ones, 
since. it is much more difficult to deal with an already underway takeover than to prevent it. In 
order for protection methods to work most effectively, it is necessary, first of all, to competently 
assess the available resources and build protection based on their availability, as well as to take 
into account other factors that affect the choice of protection strategy. 
Keywords: mergers and acquisitions market, unfriendly acquisitions, takeover motives, competi-
tion, corporate control. 

 

Введение. Сделки слияний и поглощений выступают особой формой консолидации бизне-

са и концентрации капитала для компаний, выбравших агрессивную стратегию развития. Под 

слиянием и поглощением обычно понимается способ «объединения экономического потенци-

ала компаний» [18] или особый механизм передачи собственности и прав контроля над орга-

низацией [19]. Автор книги «Слияния, поглощения и реструктуризация компаний» П. Гохан 

рассматривает слияние как «объединение двух корпораций, в котором одна из них выживает, 

а другая прекращает свое существование» [8]. В современном мире такое объединение может 

быть дружественным и враждебным. 

Как отмечают Сетченкова Л. и Кустин Д., если решение о слиянии или поглощении прини-

мается в ходе цивилизованных переговоров двух компаний, то речь идет о «дружественном 

приобретении». Но также поглощающая компания может вести себя агрессивно и не желать 

вести какие-либо переговоры с компанией-«мишенью». Такое поглощение можно назвать 

враждебным [16].  

М.Г. Ионцев рассматривает недружественное поглощение как процесс установления пол-

ного юридического и физического контроля над поглощаемой компанией или активом вне 

зависимости от воли собственников [12]. Однако, как отмечает Р.О. Восканян, поглощение по 

своей сущности является сделкой, и согласие на ее проведение должны дать оба собственника 

(и продавец, и покупатель) [5]. Но в то же время действия руководства поглощающей компа-

нии направлены на создание таких новых условий, при которых собственники поглощаемой 

компании вынуждены продать свою долю либо вовсе ликвидировать организацию [15]. 
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Демченко А.С. отмечает, что недружественное поглощение зачастую рассматривается как 

приобретение любой, даже незначительной доли в уставном капитале общества. Однако отсут-

ствие доминирующей доли у поглощающей компании не может повлечь правомерной смены 

руководства, отчуждения имущества, реорганизации юридического лица [11].  

Таким образом, можно сказать, что враждебное поглощение – это сделка, реализуемая в рам-

ках правового поля, главной целью которой является стратегическое развитие поглощающей 

организации, повышение ее финансовых результатов и обеспечение конкурентных преиму-

ществ.  

Методы исследования. Как отмечает А.И. Гуляткин, основным мотивом осуществления 

враждебного поглощения является получение операционной или финансовой синергии. Опера-

ционная синергия может проявляться в виде объединения различных функциональных сил, ди-

версификации бизнеса, экономии от масштаба, ускоренного роста на новых или существующих 

рынках и т. д. Данный вид синергии способствует увеличению темпов роста и уровня операци-

онного дохода компании [9]. Финансовая же синергия находит свое отражение в виде стабили-

зации либо увеличения денежного потока, снижения стоимости привлечения капитала, эконо-

мии на налогах и т. д. [4]. 

Еще одним мотивом поглощения, по мнению О.В. Глинкиной, является желание устранить 

конкурента на рынке. Поглощающая компания стремится создать или усилить свое монополь-

ное положение, тем самым снизив ценовую конкуренцию [7].  

Можно сказать, что экономические и организационные мотивы поглощения направлены на 

укрупнение хозяйствующего субъекта с целью получения синергетического эффекта, занятия 

преобладающей позиции на рынке и снижения давления разрушительных рыночных сил [20].  

Каждая компания осуществляет свою хозяйственную деятельность в условиях конкуренции, 

что может повлечь за собой риск захвата конкурентами [1]. В связи с имеющимся риском не-

дружественного поглощения менеджменту компании необходимо заранее побеспокоиться о 

мерах и средствах защиты своей организации.  

Защита от поглощения представляет собой комплекс мероприятий, которые предпринима-

ются менеджментом компании с целью снижения вероятности поглощения организации. Как 

отмечают З.Э. Тарханова и А.В. Бекоев, в большинстве случаев данные мероприятия позволяют 

увеличить стоимость компании настолько, что корпоративный покупатель не может установить 

необходимый контроль над организацией в связи с отсутствием достаточного для поглощения 

количества ресурсов [17]. 

Защита от враждебных поглощений, в первую очередь, должна строиться на уверенности в 

четкой и организованной работе компании в целом, ее менеджмента и органов управления как 

основной движущей силы, преодолевающей любые вмешательства в деятельность организации.  

В зависимости от различных критериев можно выделить следующие виды защиты (рис. 1) 

[13]:  

Рис. 1. Виды защиты от враждебных поглощений  
(составлено по: Кормщиков С.В. Защита от недружественных слияний и поглощений)  
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Методы защиты организационного характера могут быть реализованы в следующих фор-

мах: 

 синхронизация атаки с использованием особых экономических, организационных и пра-

вовых методов воздействия на захватчика; 

 переговоры с руководством поглощающей компании; 

 объединение с дружественной компанией, при котором происходит привлечение «белого 

рыцаря» – стратегического инвестора. 

Экономические меры защиты от недружественного поглощения проявляются в виде ре-

структуризации активов и обязательств предприятия-объекта, фондовой защиты, а также 

предложения обратного выкупа акций [2]. 

Защита компании с юридической стороны должна строиться на четко разработанных внут-

ренних документах, таких, как Устав, Положение об органах управления и т. д., которые 

должны соответствовать выбранной стратегии защиты компании и исключать внутренние 

противоречия [6]. 

Рассматривая меры защиты со стороны отношения к корпоративному покупателю, можно 

выделить меры пассивной и активной защиты [3]. Меры пассивной защиты не влияют на ста-

тус покупателя и реализуются исключительно с целью защиты. Действия менеджмента компа-

нии направлены на то, чтобы корпоративный покупатель купил бы необходимое количество 

голосующих акций по цене, наиболее выгодной для акционеров корпоративного продавца, 

либо вовсе не сумел их приобрести. В случае же применения мер активной защиты происхо-

дит превращение компании из корпоративного продавца в корпоративного покупателя. К та-

ким мерам можно отнести следующие: 

 предложение о слиянии с дружественной компанией; 

 обвинение корпоративного покупателя в нарушении антимонопольного законодательства 

и организация судебной тяжбы; 

 приобретение у корпоративного покупателя пакета своих акций с премией относительно 

текущей рыночной цены в ответ на предложение последнего приобрести акции общества по 

рыночной цене с премией и т. д. 

Рис. 2. Методы защиты от враждебных поглощений  
(составлено по: Глинкина О.В. Стратегия защиты российских компаний от враждебных поглощений  

в условиях международной конкуренции и Кормщиков С.В. Защита от недружественных слияний  

и поглощений. Классификация различных методов)  
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Защитные меры могут проводиться менеджментом компании как заблаговременно, до 

начала действий на рынке корпоративного контроля, так и после того, как появляется инфор-

мация о существующем на рынке корпоративном покупателе [10]. 

Проанализировав и обобщив результаты исследований российских ученых, таких, как О.В. 

Глинкина, С.В. Кормщиков, выделим наиболее распространенные методы защиты от враждеб-

ных поглощений (рис. 2) [7].  

Превентивные меры направлены на своевременное выявление риска недружественного по-

глощения. В случае же появления информации о готовящемся поглощении менеджменту ком-

пании следует прибегнуть к мерам оперативного характера [8]. Рассмотрим подробнее сущ-

ность выделенных методов и определим последствия применения каждого из них (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Сущность и последствия применения методов защиты от враждебных поглощений  

  Метод Сущность метода Последствия применения метода 

П
р

ев
ен

т
и

в
н

ы
е м

е
т
о
д

ы
 

Стратегический альянс 

Две или более независимые компа-

нии объединяются для достижения 

определенных коммерческих це-

лей и получения синергии  

Способствует защите от недружественного 

поглощения, позволяет достичь различных 

стратегических целей, (например, укрепле-

ния позиций на рынке и т.д.) 

«Противоакулий  

репеллент» 

Метод включает в себя поправки: 

1) разделенный совет директоров; 

2) условие супербольшинства; 

3) условие справедливой цены 

Специальные поправки в уставе компании 

способствуют максимальному усложнению 

завоевания контроля над организацией 

Раздельный совет ограничивает поглощаю-

щую компанию в получении полного кон-

троля над компанией сразу после приобрете-

ния 

«Золотой парашют» 

За топ-менеджерами закрепляются 

определенные денежные гарантии, 

выплачиваемые в случае смены 

собственника компании 

Значительно возрастает стоимость покупки 

организации, что связано с необходимостью 

произведения выплат по созданным компен-

сационным парашютам 

«Ядовитые пилюли» 

Производится выпуск специаль-

ных ценных бумаг, которые могут 

быть использованы акционерами 

компании при враждебном погло-

щении для покупки обыкновенных 

акций компании по цене, ниже 

рыночной 

Ценные бумаги могут быть предъявлены для 

выкупа компании-мишени, что значительно 

снизит в глазах агрессоров инвестиционную 

привлекательность компании 

Опосредованное  

владение активами 

Дорогостоящее имущество и не-

движимость закрепляется на ба-

лансе дружественной фирмы, а 

передавшая имущество компания 

является лишь арендатором 

Метод позволяет обеспечить защиту основ-

ных производственных мощностей от враж-

дебного поглощения 

О
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
е м

е
т
о
д

ы
 

«Белый рыцарь» 
Привлечение к деятельности фир-

мы стратегического партнера 

Деятельность «белого рыцаря» может спо-

собствовать противодействию враждебного 

поглощения 

Контратака 

Компания-мишень выдвигает 

встречное предложение поглощаю-

щей компании 

В большинстве случаев поглощаемая компа-

ния пытается убедить захватчика в высоких 

шансах на успех применения данного мето-

да, если он не откажется от своих намерений 

Тактика «выжженной  

земли» 

Метод схож с методом «ядовитой 

пилюли», но применяется после 

того, как компанией было получе-

но предложение о покупке 

Ценные бумаги могут быть предъявлены для 

выкупа компании-мишени, что значительно 

снизит в глазах агрессоров инвестиционную 

привлекательность компании 

Привлечение займов для 

выплаты дивидендов 

Дивиденды выплачиваются из 

заемного капитала, что способ-

ствует привязанности акционеров 

к акциям 

Применение такой меры способно ухудшить 

финансовое положение поглощаемой компа-

нии в глазах компании-агрессора 
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Если же процесс поглощения уже начался, имеет место применение тактических мер.  

Результаты. Наиболее предпочтительным является использование мер превентивного ли-

бо оперативного характера. Они позволяют обеспечить стабильность функционирования ком-

пании и предотвратить нарастание задолженности, возникающее в результате применения 

тактических мер. 

Превентивные и операционные методы защиты можно сгруппировать по наличию инфор-

мации о действиях атакующей компании, по влиянию на конкурентоспособность, а также по 

наличию ресурсов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Классификация превентивных и операционных методов  

защиты от враждебного поглощения  

Ресурсы Превентивные методы Операционные методы 

По наличию ресурсов 

Достаточно ресурсов 

Супербольшинство, «Золотой пара-

шют», «Ядовитая пилюля», стратегиче-

ские приобретения 

Контратака, Тактика «выжженной земли», 

Судебные тяжбы, Скупка акций собствен-

ной компании 

Недостаточно ресурсов 
Создание стратегического альянса, 

защита активов 
«Белый рыцарь», Судебные тяжбы 

По доступности информации 

Достаточно информации 
«Ядовитая пилюля», стратегические 

приобретения, защита активов 
Контратака 

Частичная информация 
«Золотой парашют», «ядовитая пилю-

ля», создание стратегического альянса 

Тактика «выжженной земли», скупка акций 

собственной компании, «белый рыцарь» 

Отсутствие информации Супербольшинство Скупка акций собственной компании 

По влиянию на конкурентоспособность 

Влияющие негативно 
Супербольшинство, «ядовитая пилю-

ля» 
Тактика «выжженной земли» 

Не влияющие негативно Защита активов Асимметричные методы 

 

Из табл. 2 можно сделать вывод, что чем больше ресурсов находится в распоряжении ком-

пании, тем большим количеством альтернативных вариантов действия она располагает.  

В случае когда компания обладает полной информацией, применяемые методы направлены 

на противодействие конкретно выявленной угрозе. Если компания обладает частичной инфор-

мацией об агрессоре, менеджменту следует сконцентрироваться на угрозе в достаточной мере, 

но не завышать затраты чрезмерно. При отсутствии информации наилучшими методами защи-

ты будут те, которые приводят к концентрации власти и полномочий в руках собственников, 

что позволит увеличить издержки принятия решений [14].  

Классификация методов защиты в зависимости от их влияния на конкурентоспособность 

компании основывается на том, что если метод защиты способствует повышению конкуренто-

способности, то его применение возможно и без угрозы поглощения. Однако влияние боль-

шинства методов защиты на конкретную сделку зависит от того, как именно будут осуществ-

ляться эти методы, и может быть как негативным, так и нейтральным и даже позитивным. 

Выводы. Рассмотрев методы противодействия враждебным поглощениям, можно сделать 

следующие выводы. Методы защиты от враждебных поглощений –инструменты, которые 

непрерывно создаются рынком корпоративного контроля в ответ на сложившуюся ситуацию 

на данном рынке. Методы защиты от враждебных поглощений дают возможность предотвра-

тить смену контроля над компанией и, следовательно, защищают ее от конкуренции со сторо-

ны других участников рынка. 

Набор методов, с одной стороны, является достаточно устоявшимся, а с другой – постоян-

но совершенствуется и видоизменяется под влиянием как самого рынка, так и регулирующего 
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действия государства. Разнообразие существующих методов защиты от враждебного поглоще-

ния объясняется также и индивидуальностью каждой компании, разработкой новых методов 

проведения сделок по слиянию и поглощению, появлением новых инструментов рынка капи-

талов и т. д. Однако, несмотря на существующее разнообразие методов, на сегодняшний день 

распространена практика использования только одного способа защиты компании. 

На наш взгляд, более эффективными являются превентивные методы защиты, чем опера-

тивные, так как гораздо сложнее бороться с уже осуществляющимся поглощением, чем 

предотвратить его.  

Для того чтобы методы защиты работали наиболее эффективно, необходимо, в первую оче-

редь, грамотно оценивать имеющиеся ресурсы и строить защиту исходя из их наличия, а так-

же учитывать иные факторы, влияющие на выбор стратегии защиты.  

Литература 
 
1. Белухин, В. В. Институционально-финансовая составляющая модернизации российской инфраструк-
туры // Экономика устойчивого развития. 2012. № 3 (11). С. 40–44. 
2. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2014.  
3. Брэгг, С. Слияния и поглощения : практ. руководство. – М. : Маросейка, 2010.  
4. Воротникова, И., Пшипий, И. Слияния и поглощения : мотивы, подходы // Риск : ресурсы, информа-
ция, снабжение, конкуренция. 2015. № 3. С. 336–339.  
5. Восканян, Р. О. Экономическая сущность враждебного поглощения организации // Экономика : тео-
рия и практика. 2018. № 1 (49). С. 21–25. 
6. Герасименко, В. А. Рейдерство – преступление или преступность // Ученые записки Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1. № 3 (67). С. 79–90.  
7. Глинкина, О. В. Стратегия защиты российских компаний от враждебных поглощений в условиях 
международной конкуренции // Вестник Российского нового университета. 2018. С. 17–22. 
8. Гохан, П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан ; пер. с англ. – 4-е 
изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2010.  
9. Гуляткин, А. И. Методы манипуляции ценами на фондовом рынке при проведении сделки враждебно-
го поглощения // Вестник университета. 2016. № 7–8. С. 137–141. 
10. Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. – М. : ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2007.  
11. Демченко, А. С. Правовые способы защиты от «недружественных поглощений» в РФ // Актуальные 
проблемы российского права. 2015. № 8.  
12. Ионцев, М. Г. Корпоративные захваты : слияния, поглощения, гринмейл. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Ось-89, 2010. 
13. Кормщиков, С. В. Защита от недружественных слияний и поглощений : классификация различных 
методов // Российское предпринимательство. 2011. № 7-1. С. 69–73. 
14. Рид, С. Ф., Лажу, А. Р. Искусство слияний и поглощений. – М. : Альпина Паблишер, 2014.  
15. Рындина, И. В. Особенности влияния финансового рынка на экономическое развитие России // Эко-
номическое развитие России : драйвер роста или генератор вызовов. 2016. С. 183–186. 
16. Сетченкова, Л., Кустин, Д. Враждебное поглощение : особенности и финансовые последствия // 
Финансовая жизнь. 2016. № 4. С. 85–90. 
17. Тарханова, З. Э., Бекоев, А. В. Системы защиты от враждебных поглощений // Terra Economicus. 
2012. № 10 (4-3). С. 161–164. 
18. Doytch, N., Cakan, E. Growth Effects of Mergers and Acquisitions : A Sector-level Study of OECD coun-
tries // Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR. 2011. No. 1 (3). P. 120–129. 
19. Coates, J. C. Mergers, Acquisitions and Restructuring : Types, Regulation, and Patterns of Practice / Har-
vard John M. Olin Discussion Paper Series. Discussion Paper No. 781, July 2014 (Oxford Handbook on Cor-
porate Law and Governance, forthcoming). P. 2. – URL : https://dash.harvard.edu/bitstream/
handle/1/20213003/Coates_781.pdf?sequence=1 (accessed: 30.06.2019). 
20. Sevilir, M., Tian, X. Acquiring Innovation // AFA 2012 Chicago Meetings Paper. 2012.  
 
References: 
1. Beluhin, V. V. Institucional'no-finansovaya sostavlyayushchaya modernizacii rossijskoj infrastruktury // 
Ekonomika ustojchivogo razvitiya. 2012. № 3 (11). S. 40–44. 
2. Brejli, R., Majers, S. Principy korporativnyh finansov ; per. s angl. – M. : ZAO «Olimp-Biznes», 2014.  
3. Bregg, S. Sliyaniya i pogloshcheniya : prakt. rukovodstvo. – M. : Marosejka, 2010.  
4. Vorotnikova, I., Pshipij, I. Sliyaniya i pogloshcheniya : motivy, podhody // Risk : resursy, informaciya, snab-
zhenie, konkurenciya. 2015. № 3. S. 336–339.  
5. Voskanyan, R. O. Ekonomicheskaya sushchnost' vrazhdebnogo pogloshcheniya organizacii // Ekonomika : 
teoriya i praktika. 2018. № 1 (49). S. 21–25. 
6. Gerasimenko, V. A. Rejderstvo – prestuplenie ili prestupnost' // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo 
universiteta imeni V.I. Vernadskogo. YUridicheskie nauki. 2015. T. 1. № 3 (67). S. 79–90.  
7. Glinkina, O. V. Strategiya zashchity rossijskih kompanij ot vrazhdebnyh pogloshchenij v usloviyah mezhdu-
narodnoj konkurencii // Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. 2018. S. 17–22. 



122  www.rppe.ru 

 
ГРЕБЕННИКОВА В.А., ГУДАКОВА Л.В., ПИСАРЕНКО Е.С. 

ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

8. Gohan, P. Sliyaniya, pogloshcheniya i restrukturizaciya kompanij / Patrik A. Gohan ; per. s angl. – 4-e izd. 
– M. : Al'pina Pablisherz, 2010.  
9. Gulyatkin, A. I. Metody manipulyacii cenami na fondovom rynke pri provedenii sdelki vrazhdebnogo po-
gloshcheniya // Vestnik universiteta. 2016. № 7–8. S. 137–141. 
10. Depamfilis, D. Sliyaniya, pogloshcheniya i drugie sposoby restrukturizacii kompanii. – M. : ZAO «Olimp-
Biznes», 2007.  
11. Demchenko, A. S. Pravovye sposoby zashchity ot «nedruzhestvennyh pogloshchenij» v RF // Aktual'nye 
problemy rossijskogo prava. 2015. № 8.  
12. Ioncev, M. G. Korporativnye zahvaty : sliyaniya, pogloshcheniya, grinmejl. – 3-e izd., pererab. i dop. – M. : 
Os'-89, 2010. 
13. Kormshchikov, S. V. Zashchita ot nedruzhestvennyh sliyanij i pogloshchenij : klassifikaciya razlichnyh 
metodov // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2011. № 7-1. S. 69–73. 
14. Rid, S. F., Lazhu, A. R. Iskusstvo sliyanij i pogloshchenij. – M. : Al'pina Pablisher, 2014.  
15. Ryndina, I. V. Osobennosti vliyaniya finansovogo rynka na ekonomicheskoe razvitie Rossii // Ekonomich-
eskoe razvitie Rossii : drajver rosta ili generator vyzovov. 2016. S. 183–186. 
16. Setchenkova, L., Kustin, D. Vrazhdebnoe pogloshchenie : osobennosti i finansovye posledstviya // Fi-
nansovaya zhizn'. 2016. № 4. S. 85–90. 
17. Tarhanova, Z. E., Bekoev, A. V. Sistemy zashchity ot vrazhdebnyh pogloshchenij // Terra Economicus. 
2012. № 10 (4-3). S. 161–164. 
18. Doytch, N., Cakan, E. Growth Effects of Mergers and Acquisitions : A Sector-level Study of OECD coun-
tries // Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR. 2011. No. 1 (3). P. 120–129. 
19. Coates, J. C. Mergers, Acquisitions and Restructuring : Types, Regulation, and Patterns of Practice / Har-
vard John M. Olin Discussion Paper Series. Discussion Paper No. 781, July 2014 (Oxford Handbook on Cor-
porate Law and Governance, forthcoming). P. 2. – URL : https://dash.harvard.edu/bitstream/
handle/1/20213003/Coates_781.pdf?sequence=1 (accessed: 30.06.2019). 
20. Sevilir, M., Tian, X. Acquiring Innovation // AFA 2012 Chicago Meetings Paper. 2012. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №7, 2019  

www.rppe.ru        123 

УДК 336.7                                                                           АБАКАРОВА ЗАРИНА ГАДЖИЕВНА 
бакалавр 3 курса обучения, профиля «Финансы и кредит»  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: zarina.abakarova1999@gmail.com   

 
МАХАЧЕВ ДЖАМБУЛАТ МАГОМЕДПАЗИЛОВИЧ 

К.э.н., доцент кафедры «Аудит и экономический анализ» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  

e-mail: dgu@dgu.ru 
 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ  
 
Аннотация. Цель работы. Проанализировать эффективность применения инструмен-
тов денежно-кредитной политики Банка России. Метод. Проведен статистический 
анализ изменений, в котором рассматривается их динамика и оценка эффективности 
инструментов денежно-кредитной политики Банка России. Результаты. В статье да-
ется анализ эффективности денежно-кредитной политики, которая играет решающую 
роль в принятии решений по формированию и реализации денежно-кредитной политики, 
по результатам которого могут нести в себе определение целей данной политики, вы-
бор инструментария для решения острых экономических проблем. Рассмотрены также 
темпы роста макроэкономических показателей банковского сектора, в котором отмече-
но, что при увеличении номинального объёма прибыли кредитных организаций фактиче-
ские доходы растут не так интенсивно. Область применения результатов. Результа-
ты исследования могут быть использованы при изучении динамики их развития и оцен-
ки эффективности использования инструментов денежно-кредитной политики Банка 
России. Вывод. Делается вывод, что Центробанк на данном этапе ведет политику 
оздоровления и централизации всей банковской системы, продолжит оценку необходимо-
сти в повышении ключевой ставки, учитывая при этом инфляционную динамику, а 
также возможные внешние риски.  
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Abstract. Purpose of work. To analyze the effectiveness of the Bank of Russia's monetary 
policy instruments. Method. The statistical analysis of changes is carried out, in which their dy-
namics and an estimation of efficiency of instruments of monetary policy of Bank of Russia are 
considered. Results. The article analyzes the effectiveness of monetary policy, which plays a de-
cisive role in decision-making on the formation and implementation of monetary policy, the re-
sults of which can carry the definition of the objectives of this policy, the choice of tools for 
solving acute economic problems. The growth rates of macroeconomic indicators of the banking 
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sector are also considered, in which it is noted that with an increase in the nominal volume of 
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effectiveness of the use of monetary policy instruments of the Bank of Russia. Conclusion. It is 
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На современном этапе развития российской экономики в условиях рыночной экономики 

определяющую роль играет эффективная деятельность, как ЦБ РФ, так и в целом банковской 

системы, которая способна обеспечивать финансовыми средствами крупные и средние орга-

низации, а также малый бизнес, составляющие основу любой развитой рыночной экономики 

[1, с.7]. 

Важную роль в развитии банковской деятельности играет деятельность ЦБ РФ, поскольку 

от эффективного функционирования и правильно выбранных методов денежно-кредитной по-

литики определяется ее стабильность и темпы роста экономики страны, а также усиление по-

зиций банковского сектора экономики [2, с.152]. 

Проводя денежное-кредитное регулирование, в первую очередь, ЦБ РФ оказывает влияние 

на инфляционные процессы в стране и на деятельность кредитных организаций [3, с.102]. Он 

может воздействовать на объемы кредитования, а также объемы в обороте денежной массы [4, 

с.278]. Главным инструментом в этом для банка являются нормы обязательных резервов. Под-

нимая данные нормативы, банк сокращает денежную массу, это приводит, в свою очередь, к 

тому, что количество кредитных процедур идет на спад. Если же главный банк страны решил 

снизить норму, то ожидается увеличение денежной массы в обращении. Это, как следствие, 

влечет к повышению возможностей коммерческих банков к кредитованию. 

Исследования в области применения Банком России режима таргетирования инфляции поз-

волили определить, что инфляция в России в большей степени носит немонетарный характер, 

и на среднесрочную перспективу (3 года) промежуточной целью денежно-кредитной полити-

ки Банка России будет являться удержание инфляции вблизи целевого уровня – 4% в соответ-

ствии с «Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2019 г. и период 2020 и 2021 гг.» [5]. Необходимо признать эту задачу довольно сложной, 

Процентные ставки по банковским операциям и ключевая  

ставка от ЦБ РФ с 2013–2018 гг., % [9]  
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но если она будет достигнута, то это будет самый низкий уровень инфляции в истории совре-

менной России [6, с.7]. 

Основным инструментом Центробанка по регулированию оперативной деятельности ком-

мерческих банков, начиная с 2013 г., служит ключевая ставка. Кредитные и депозитные ставки 

находятся в некой зависимости от варьирования величины ключевой ставки. В антиинфляцион-

ной борьбе Центробанк стремится повышать ключевую ставку. Особенно сильное повышение 

ключевой ставки наблюдалось, в частности, в 2014 г. [7, с.145]. 

Однако к 18 марта 2017 г. было постановлено Советом Центрального банка России, что ве-

личина ключевой ставки снижается вплоть до 7,25% годовых. Но принятое решение имело дво-

який характер. Низкая ключевая ставка может послужить повышению денежной массы в обра-

щении, сокращению реальной ставки процента, и, как следствие, совокупный спрос начинает 

расти [8, с.1–2]. Вместе с этим может наблюдаться и повышение цен. И Банк России решил, что 

данные действия не могут послужить реализации приоритетной цели его политики, а именно, 

снижению инфляционного уровня. Снижение ключевой было прервано (рис.). 

 На рис. прослеживаются процентные ставки по банковским операциям и ключевая ставка от 

ЦБ РФ с 2013–2018 гг., которая позволяет оказывать влияние на тот или иной процесс.  

Как видим из рис., можно отметить активное влияние ключевой ставки ЦБ РФ на процент-

ные ставки по срочным депозитам. Это особенно заметно в 2014 г., когда был максимальный 

уровень инфляции и ключевая ставка. Самая высокая усредненная процентная ставка определи-

лась по депозитам от 91 до 180 дней, от 1 года до 3 лет и от 31 до 90 дней. И в завершение 2016 

г., когда они стали снижаться, произошло снижение процентных ставок по срочным депозитам. 

Следует понимать, что в ходе реализации ДКП ключевая ставка используется не отдельно, а в 

сочетании с иными «процентными инструментами». Далее можем увидеть, Центробанк на про-

тяжении большого срока не изменял величину ключевой ставки, 11,00% годовых. Но далее эта 

величина дважды сокращалась на 0,5 п.п. в июне и сентябре 2016 г. – до 10,00% годовых.  

Ключевая ставка, в свою очередь, вместе с ожиданиями рыночных субъектов оказывала вли-

яние на определение рыночных процентных ставок. Рыночные процентные ставки, изменяясь, 

ведут к изменениям инвестиционной активности на рынке, объемов финансовых трансакций. 

Во второй половине 2017 г. ключевая ставка продолжала находиться на уровне 7,25% вплоть до 

весны 2018 г. На сегодняшний же день ключевая ставка составляет 7,50% годовых. 

Постепенное поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в рамках политики кредитной 

экспансии заставляет коммерческие банки понижать процентные ставки как по депозитам, так 

и по ссудам, которая приводит к удешевлению кредитов для кредитных организаций и населе-

ния, а с другой стороны – приводит к снижению доходности депозитов и не делает вложения в 

них более привлекательным. Это обусловлено, как отметил ЦБ РФ в официальном пресс-

релизе, уверенностью в устойчивом снижении инфляции и позитивными тенденциями в эконо-

мике. 

Не менее важным инструментом по влиянию на деятельность банковского сектора являются 

нормы обязательных резервов. Поднимая данные нормативы, банк сокращает денежную массу, 

это приводит, в свою очередь, к тому, что количество кредитных процедур идет на спад. Если 

же главный банк страны решил снизить норму, то ожидается увеличение денежной массы в об-

ращении. Это, как следствие, влечет к повышению возможностей коммерческих банков к кре-

дитованию (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Нормативы обязательных резервов в РФ % [10]*  

Период 
По обязательствам перед 

юридическими лицами 

По обязательствам перед  

физическими лицами 

По иным обязательствам 

кредитных организаций 

01.03.2014 г. 4,5 3,5 3,5 

01.04.2016 г. 5,5 4 4 

01.03.2017 г. 4,25 4,25 4,25 

с 01.08.2018 г. 8 7 8 

*Таблица составлена автором на основе официальных данных ЦБ РФ.  
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Согласно табл. 1, следует, что в анализируемый период норма резервирования представля-

ет динамику роста, и в текущий момент она достаточно высока – 8% по всем обязательствам. 

Данные изменения обусловлены тем, что ЦБ РФ способен создать такой Фонд обязательного 

резервирования, который мог бы в полном объеме отвечать своим целям. 

ЦБ РФ принял решение увеличить на 1 процентный пункт норматив обязательных резервов 

по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте с 1 августа 2018 г.: 

– по обязательствам перед физическими лицами – до 7,00%; 

– по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами и прочим обязатель-

ствам – до 8,00% [11]. 

Подобное решение свидетельствует о дестимулировании роста валютных обязательств в 

структуре пассивов кредитных организаций. Но следует также отметить, что высокая норма 

обязательных резервов оказывает серьезное влияние на отманивание свободных средств кре-

дитных организаций. 

Также важным методом контроля денежного обращения можно назвать осуществление ЦБ 

РФ операций, связанных с рефинансированием банков. Сюда же можно отнести и процедуры, 

связанные с изъятием избыточной денежной массы из обращения, осуществляемые посред-

ством депозитов ЦБ РФ. Ожидается, что именно данный метод будет впоследствии приори-

тетным. 

Одно из важных мест в регулировании денежного обращения определяют операции Цен-

трального банка с ценными бумагами, приобретая которые на вторичном рынке и осуществ-

ляя их монетизацию, ЦБ РФ выпускает в обращение дополнительную сумму денег. После по-

гашения облигаций происходит изъятие денежной массы из обращения (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Объем ОБР в обращении (совокупный) с 8.05 по 15.05.19 г.[10]*  

Дата 
Объем ОБР в обращении  

по номинальной стоимости 

Объем ОБР в обращении по номинальной  

стоимости с учетом накопленного купонного дохода 

15.05.2019 1 500,0 1 519,6 

14.05.2019 1 500,0 1 519,3 

13.05.2019 1 500,0 1 519,0 

08.05.2019 1 500,0 1 517,4 

*Таблица составлена автором на основе официальных данных ЦБ РФ. 

 

Из табл. 2 следует, что Банк России может проводить аукционы по размещению собствен-

ных облигаций. Все предоставленные данные направлены для снижения нагрузки на основные 

операции, служат для регулирования банковской ликвидности, собственно, на увеличение 

предложения денег. 

Далее необходимо рассмотреть влияние макроэкономических показателей банковского сек-

тора на денежно-кредитную политику Банка России (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Темпы прироста макроэкономических показателей  

банковского сектора (% за период) [10]*  

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Активы 35,2 6,9 -3,5 6,4 8,3 

Собственный капитал 15,6 12,2 13,6 4,9 7,2 

Кредиты нефинансовым организациям 31,3 12,7 -9,5 0,2 9,4 

Кредиты физическим лицам 13,8 -5,7 1,1 12,7 21,5 

Вклады физических лиц 9,4 25,2 4,2 7,4 8,8 

Депозиты и средства организаций на счетах 38,6 15,6 -10,1 2,1 9,3 

*Таблица составлена автором на основе официальных данных ЦБ РФ.  
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Согласно данным табл. 3, можно говорить о том, что в банковском секторе России в период 

с 2014 по 2018 гг. наблюдался рост фактически по всем макроэкономическим показателям. 

Отрицательные показатели динамики наблюдается только в части кредитования физических 

лиц в связи с падением реальных доходов населения. Финансовая неуравновешенность ссыла-

ется на увеличение числа невыплаченных займов [11]. 

В то же время кредитование небанковских организаций постоянно растет, что связано с 

предоставлением банковских кредитов ЦБ РФ под инвестиционные проекты с более низкой 

процентной (кредитной) ставкой –9%. В этой сфере размещение кредитных ресурсов связано с 

меньшим риском неплатежей и невозврата, а значит, и меньшими возможностями для потря-

сения банковской системы, так и в целом финансового рынка страны [12]. 

В 2018 г. под влиянием политики ЦБ РФ, направленной на минимизацию рисков, коммер-

ческие банки были вынуждены снизить уровень риска по своим операциям. Это оказало непо-

средственное влияние на снижение затрат по созданию резервов на потери и, как следствие, 

увеличило инвестиционные возможности банков [13, с. 4]. Из этого можно заключить, что при 

увеличении номинального объёма прибыли кредитных организаций фактические доходы рас-

тут не так интенсивно. 

Но стоит также отметить, что более половины суммы прибыли, полученной банками в 2018 

г., заработал Сбербанк, а основные показатели деятельности, как отмечает сам регулятор, сни-

зились. Банки сократили объёмы кредитования экономики в целом и нефинансовых организа-

ций в частности [14]. 

Банк России не ограничивается в своей деятельности применением только косвенных ин-

струментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ [15, с. 61]. Посредством прямого регулиро-

вания Банк России влияет на число кредитно-финансовых учреждений и, как следствие, на 

уровень конкуренции в финансовом секторе [16, с. 357]. 

В целом, денежно-кредитная политика за последние годы показывает неплохие результаты. 

Но, тем не менее, остаются определенные сложности [17]. 

В завершение стоит отметить тот факт, что на нынешнем этапе Банк России осуществляет 

политику санации и централизации всей денежно-кредитной системы – отзыва лицензии у 

кредитных организаций [18, с.438], проводящих высокорискованную политику, способную 

нарушить стабильность банковского сектора и подорвать доверие к банковской системе насе-

ления и бизнеса. Это происходит сравнительно интенсивно и длительно. И можем отметить, 

если на 1 января 2018 г. в России действовало 561 банков, то на начало 2019 г. их было уже 

484, то есть за прошедший год их количество сократилось на 77 [19]. Кроме этого, приведен-

ные в работе официальные данные ЦБ РФ позволили наглядно увидеть воздействие этих ин-

струментов на развитие в целом экономики страны. 

Следовательно, получается, что проводимая денежно-кредитная политика в России, ориен-

тированная на антиинфляционную борьбу, не способствует решению вопросов общеэкономи-

ческой ситуации в стране. Говорить об эффективности денежно-кредитной политики еще рано 

[20]. И значительные изменения, реформирование этой области в ближайшие годы, согласно 

Основным направлениям денежно-кредитной политики, не предвидятся.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПОДПИСКИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются риски подписки в страховых 
компаниях, предложив модель, совместимую с характером страхового рынка, которая 
состоит из отдельных научных и бухгалтерских показателей для оценки деятельности 
страховых компаний, степени риска андеррайтинга и возможности прогнозирования бу-
дущих рисков. Метод. Проведен статистический анализ изменений предложенной моде-
ли для оценки рисков подписки, которая состоит из нескольких показателей оценки, 
после применения ее к страховым компаниям (6 компаний) и использования финансовой 
отчетности этих компаний за период 2013–2017 гг. В глобальном масштабе, если со-
отношение рассчитывается в приемлемом диапазоне, это означает, что показатели 
компании хорошие и прибыльные, Они не подвержены будущим рискам, связанным с дея-
тельностью IPO, и наоборот, если коэффициент находится за пределами международно 
приемлемого диапазона, где должно находиться значение индекса. Результаты. Резуль-
таты исследования показали способность этой модели в количественных показателях 
оценивать результаты деятельности компаний, помогать в развитии управления рис-
ками страховых компаний, а также выявлять сильные и слабые стороны частного 
страхового сектора в Сирии. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании изменений 
риска подписки в страховых компаниях. Выводы. Делается вывод, что предложенная 
модель помогает прогнозировать риск андеррайтинга и принимать своевременные меры 
со стороны ответственного органа. 
Ключевые слова: оценка рисков, риск андеррайтинга, страховые компании, риск, индика-
торы, модель.   
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ASSESSMENT OF SUBSCRIPTION RISKS IN INSURANCE COMPANIES 
 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the risks of subscription in insurance compa-
nies, offering a model compatible with the nature of the insurance market, which consists of sep-
arate scientific and accounting indicators to assess the activities of insurance companies, the degree 
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of underwriting risk and the possibility of forecasting future risks. Method. A statistical analysis 
of changes in the proposed model for assessing the risks of subscription, which consists of several 
evaluation indicators, after its application to insurance companies (6 companies) and the use of 
financial statements of these companies for the period 2013-2017. Globally, if the ratio is calcu-
lated in an acceptable range, it means that the company's performance is good and profitable, 
they are not exposed to future risks associated with IPO activities, and Vice versa, if the ratio is 
outside the internationally acceptable range, where the index value should be. Results. The re-
sults of the study showed the ability of this model to quantify the performance of companies, to 
help in the development of risk management of insurance companies, as well as to identify the 
strengths and weaknesses of the private insurance sector in Syria. The scope of the results. The 
results of the study can be used in the analysis and forecasting of changes in subscription risk in 
insurance companies. Summary. It is concluded that the proposed model helps to predict the risk 
of underwriting and take timely action by the responsible authority. 
Keywords: risk assessment, underwriting risk, insurance companies, risk, indicators, model. 

 

Введение. С позиции риск-менеджмента под источниками риска следует понимать дея-

тельность, которая в общем случае для страховых компаний делится на инвестиционную и 

страховую [1]. И страховые компании работают в нестабильной среде, а страховые рынки, как 

правило, в отсутствие систем надзора и контроля склонны к неконтролируемой конкуренции, 

когда страховые компании выполняют свои обязательства, не следуя неправильной практике. 

Все страховые компании и учреждения по всему миру подлежат надзору и контролю со сторо-

ны государственных органов. Соответственно, первой функцией регулирующего органа явля-

ется необходимость установить, что страховая компания должным образом осуществляет 

свою деятельность [3]. На страховую деятельность также оказывает серьезное воздействие 

внутренняя среда. Успешность страховой деятельности с учетом опыта построения моделей 

банкротства банков, вероятно, будет различаться в зависимости от региона [2]. Следователь-

но, важность этого исследования заключается в том, чтобы предоставить модель для оценки 

рисков подписки в страховых компаниях, чтобы помочь регулирующим органам узнать статус 

страховых компаний и своевременно принять соответствующие меры.  

Методы исследования. Статистическая группа исследования – частные страховые компа-

нии, работающие на страховом рынке Сирии Выборка исследования включает 6 страховых 

компаний, и они показаны в табл.1. ниже.  

 

Таблица 1  

Изученные страховые компании*  

Компания Al 

Aqeelah 

Арабская 

Ориент 

Компания 

Сирийская  

международная 

компания 

Национальная 

компания 

Кооператив 

Юнион Компани 

Объединенная 

компания 

Страховые 

компании 

ATI AOIC AROP NIC SAIC UIC Код компании 

*Источник: подготовка исследователя на сайте Управления страхового надзора [4]. 

 

Предложенная модель будет использоваться для оценки рисков подписки, которая состоит 

из нескольких показателей оценки, после применения ее к страховым компаниям (6 компаний) 

и использования финансовой отчетности этих компаний за период 2013–2017 гг. В глобальном 

масштабе, если соотношение рассчитывается в приемлемом диапазоне, это означает, что пока-

затели компании хорошие и прибыльные. Они не подвержены будущим рискам, связанным с 

деятельностью IPO, и наоборот, если коэффициент находится за пределами международно 

приемлемого диапазона, где значение индекса должно находиться в приемлемом диапазоне 

[5]. 

В следующей табл. 2 приведены показатели этой модели для оценки рисков IPO и между-

народно признанных лимитов. 
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Таблица 2 

Показатели модели оценки риска и допустимые пределы*  

Универсально 

приемлемый домен 
Математическое соотношение показателей Предлагаемые модельные показатели 

 Расположен между 

28% до 80% 
 

Уровень технических потерь 

Расположен между 

 3% до 15% 

 

Ставка маржи подписной прибыли 

 Расположен между 

10% до + 50% 

 

Процентное изменение в излишках 

*Источник: подготовлено исследователем на основе [7, 11]. 

 

Уровень технических потерь. Этот индикатор измеряет процент компенсации нагрузки в 

любой год        ), в течение финансового периода после внесения корректировок в отношении 

обрабатываемых претензий. Разделенные на премии, заработанные за тот же год         ). Коэф-

фициент технических потерь  определяется на основе приведенного выше определе-

ния[11]:  

 

. 

Приемлемый уровень потерь колеблется от 28% до 60% и является международно приемле-

мым, даже если он достигает 70% или 80%. Коэффициент убыточности является одним из 

критериев эффективности деятельности страховых компаний, который способствует оценке 

результатов подписки и принятию страховых решений, является средством определения тари-

фов страхования и проверки степени их справедливости [13]. Он также используется для оцен-

ки надежности финансовых центров страховых компаний. Уровень потерь варьируется от года 

к году в зависимости от изменения стоимости компенсации и суммы заработанных премий 

[8]. 

Ставка маржи подписной прибыли. Учитывая уровень прибыли подписки ( ) по 

следующей формуле [12]:  

 

нет согласованного минимального или более высокого порога для маржинальной подписки, 

однако можно сказать, что допустимая маржа составляет от 3% до 10%, основываясь на 

предыдущих исследованиях в этой области [14]. Даже если он вырос до 12%, или на 15% из-за 

отсутствия катастрофы и негативных изменений [6]. 

Процентное изменение в излишках. Этот показатель отражает скорость изменения разме-

ра скорректированного профицита в любом году по сравнению со средним профицитом в 

предыдущем году. Изменение профицита (  рассчитывается в соответствии с теоретиче-

ским определением [9]:  
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 – скорректированный профицит в году t;  – скорректированный профицит 

в году t-1. 

Приемлемый диапазон этого соотношения колеблется от -10% до + 50%. 

Результаты в соответствии с применением индикаторов предлагаемой модели для оценки 

рисков подписки, перечисленных в табл. 2 выше, применительно к сирийским страховым ком-

паниям. В табл. 3 ниже показано развитие индексов риска частного сектора за исследуемый 

период. 

 

Таблица 3 

Разработка показателей риски подписки для частных  

страховых компаний за период 2013–2017 гг. (%)*  

2017 2016 2015 2014 2013 Год Индикаторы 

62.760 54.526 59.701 50.291 22.835 UIC 

 

41.186 42.963 33.47 41.802 23.872 SAIC 

76.828 73.143 67.297 29.238 17.407 NIC 

71.951 54.660 71.90 67.200 34.993 AROP 

66.791 62.683 48.931 39.868 23.178 AOIC 

69.190 51.476 35.587 15.186 16.316 ATI 

26.12 32.013 25.411 33.322 61.893 UIC 

 

33.677 36.174 40.391 18.348 10.150 SAIC 

11.018 14.140 10.728 52.601 66.013 NIC 

13.333 31.77 12.058 14.401 -42.001 AROP 

1.218 9.722 12.915 23.094 20.260 AOIC 

12.251 39.437 35.208 -445.411 13.776 ATI 

4.990 6.904 0.580 4.210 8.685 UIC 

 

4.601 0.072 1.633 7.862 56.215 SAIC 

2.002 1.580 4.621 16.993 14.877 NIC 

9.791 7.038 5.773 3.156 1.265 AROP 

4.837 12.053 9.276 8.973 45.662 AOIC 

-12.800 6.580 - 4.797 15.872 7.554 ATI 

*Источник: расчеты исследователя на основе годовых отчетов частных страховых компаний [17]. 

 

Наблюдая за изменением ставок андеррайтинга, мы отмечаем из таблицы выше, что Объ-

единенной страховой компанией достигнута положительная норма прибыли с небольшими 

колебаниями в течение периода 2013–2017 гг., которая означает, что Объединенная компания 

получила прибыль. Таким образом, это означает, что компания заинтересована в самой под-

писке и работает в соответствии с технической базой подписки [18]. 

Союз кооперативной компании также добился более высокой маржи, чем границы, и это 

указывает на способность компании увеличивать хорошие риски в страховом портфеле, чтобы 

избежать потерь по подписке и тем самым избежать рисков, связанных с ними. Однако индекс 

остается в допустимых пределах. Волатильность в индексе показывает способность компании 

избегать нехороших рисков, Потеря подписки может быть выставлена [10]. Это объясняется 

тем фактом, что Сирийская арабская страховая компания «Ориент» воспользовалась опытом 

своей дочерней компании «Арабская восточная компания Объединенных Арабских Эмира-

тов», получившей рейтинг Standard & Poor's A. [15]. Это позитивно отразится на будущем про-

грессе Сирийского арабского машрека на административном и техническом уровнях. В тече-

ние 2015 и 2016 гг. страховая компания Al Aqeelah Takaful достигла более высоких, чем ожи-
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далось, ограничений на прибыль от подписки, отражая способность компании увеличивать 

риски в страховом портфеле, чтобы избежать потери подписки и отсутствия крупных аварий в 

течение этих двух лет [19]. 

С точки зрения соотношения изменения в профиците табл. 3 показывает, что оно находится 

в пределах, приемлемых для Объединенной страховой компании, указывая на то, что в финан-

совом положении компании нет недостатков, хотя это частная компания на сирийском страхо-

вом рынке, и это для них положительный момент [16]. Кроме того, процент изменения в про-

фиците остался в допустимых пределах компании кооперативного союза, но с годами он уве-

личивался, и это свидетельствует о целостности финансового положения компании и ее со-

блюдении контроля руководства по подписке [20]. 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 

– Нет существенной разницы в нормах убытков, марже подписной прибыли и процентном 

изменении в профиците между сирийскими частными страховыми компаниями из-за сходства 

недавнего опыта на сирийском страховом рынке. 

– Исследуемые инвестиционные показатели частных акционерных компаний количествен-

но различаются, а частные компании ограничены некоторыми каналами, которые обеспечива-

ют им только прибыльность. 

– Модель, примененная в этом исследовании к страховым компаниям с целью разработки 

оценки эффективности компаний с точки зрения подверженности риску подписки, доказала 

свою способность прогнозировать риски, которым могут быть подвержены компаниям, а за-

тем помочь руководству, отвечающему за управление рисками, в разработке и выборе соот-

ветствующих и совместимых планов и стратегий. С результатами показателей этой модели. 

– Предлагаемая модель, применяемая к страховым компаниям, является предварительной 

попыткой, которая может быть разработана на основе усилий новых исследователей в этой 

области в будущем путем увеличения количества показателей этой модели.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены различные подходы к экономической 
сущности финансового потенциала предприятий. Методология проведения работы. С 
целью повышения конкурентоспособности предприятий легкой промышленности разрабо-
тан и предложен методический подход к оценке уровня финансового потенциала пред-
приятия, охватывающий важнейшие внутрифирменные процессы, которые находят свое 
отражение в деловой активности и ряде финансовых показателей деятельности. Ре-
зультаты. Предложенный подход апробирован на одном из действующих предприятий 
легкой промышленности ЮФО и сделаны выводы о финансовой стабильности и эффек-
тивности деятельности предприятия. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы на предприятиях различных отрас-
лей промышленности. Выводы. Анализ финансового потенциала является необходимым 
условием для дальнейшего, эффективного и комплексного развития предприятия, кото-
рое находит свое отражение в финансовой устойчивости, платежеспособности и рента-
бельности деятельности. 
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая устойчивость, показатели лик-
видности, платежеспособность, уровни финансового потенциала предприятия, методика 
оценки финансового потенциала.   
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METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
 
Abstract. Purpose of work. The article considers various approaches to the economic essence of 
the financial potential of enterprises. Methodology of work. In order to improve the competitive-
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ness of light industry enterprises, a methodological approach to assessing the level of financial 
potential of the enterprise, covering the most important internal processes, which are reflected in 
business activity and a number of financial performance indicators, is developed and proposed. 
Results. The proposed approach was tested at one of the existing light industry enterprises of the 
southern Federal district and conclusions were drawn about the financial stability and efficiency 
of the enterprise. The scope of the results. The results of the study can be used in enterprises of 
various industries. Summary. Analysis of financial potential is a necessary condition for further, 
effective and integrated development of the enterprise, which is reflected in the financial stability, 
solvency and profitability. 
Keywords: financial potential, financial stability, liquidity indicators, solvency, levels of finan-
cial potential of the enterprise, methods of assessing the financial potential. 

 

Введение. В сложившихся рыночных условиях финансовая стабильность предприятия яв-

ляется одним из основополагающих факторов его эффективного и планомерного развития. 

Фундаментом для формирования финансовой стабильности выступает финансовое состояние 

предприятия, которое является важнейшей характеристикой экономической деятельности 

[19]. Ориентируясь на финансовое состояние предприятия, можно сделать вывод о его конку-

рентоспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, инвестиционных возможно-

стях, а также текущей и перспективной динамике его развития. Все вышеперечисленное мож-

но объединить в один термин, который будет отражать как текущее состояние, так и потенци-

альные возможности предприятия, а именно, финансовый потенциал. В экономической лите-

ратуре существует множество понятий финансового потенциала, рассмотрим более подробно 

некоторые из них в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Подходы к определению категории «финансовый потенциал»  

Автор Определение финансового потенциала 

Толстых Т. Н., 

Уланова Е. М. 
Интегральные способности и возможности системы достигнуть желаемого результата [13] 

Канкиа А.Г. 
Способность имеющихся ресурсов приносить доходы компании в определенный момент  

времени [4] 

Ковалев В.В. 
Определенное финансовое состояние компании и совокупность ее финансовых возможностей 

[6] 

Кунцевич В.О. 

Совокупность финансовых ресурсов в распоряжении предприятия и возможность их  

привлечения из различных источников и эффективного управления ими в рамках  

выполнения тактических и стратегических задач [8] 

Кайгородов А.Г. 

 Хомякова А.А. 

Максимально возможная цена привлечения предприятием всех ресурсов в рамках  

функционирования при определенной организационной структуре [3] 

Агеев А.И., 

Кудешова С.Г., 

Куроедов Б.В. 

Способность предприятия получать денежный капитал и управлять им (уровень финансовой 

устойчивости и зависимости, возможность привлечения внешних финансовых ресурсов) [1] 

Салтанов В.С. 

Совокупность имеющихся финансовых ресурсов компании, возможности привлечения  

дополнительных ресурсов и эффективной системы управления ими, использование которых 

приведет к максимизации финансовых результатов организации [10] 

Мерзликина Г.С., 

Шаховская Л.С. 

Потенциальные финансовые показатели производства (прибыльности, ликвидности, платеже-

способности), потенциальные инвестиционные возможности [14] 

Сорокина Н.А. 
Итоговая финансовая характеристика деятельности организации и одновременно стартовая 

оценка возможностей организации в ближайшем будущем [11] 

Стахно Н.Д. 

Совокупность финансовых ресурсов, принимающих участие в производственно-хозяйственной 

деятельности, а также тех финансовых ресурсов, которые возможно было бы привлечь в буду-

щем для финансирования текущей и стратегической деятельности предприятия [18] 



138  www.rppe.ru 

 
ГРЕБЕННИКОВА В.А., КИРОКОСЯН М.А., МАРТИРОСЯН А.А. 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таким образом, в большинстве случаев под финансовым потенциалом предприятия пони-

мается совокупность максимально возможных финансовых ресурсов предприятия, рациональ-

но сформированных и эффективно используемых для получения прибыли и обеспечения 

устойчивого развития предприятия. Реализация финансового потенциала предприятия дости-

гается через использование собственного капитала, возможности привлеченного капитала, 

рентабельности вложенного капитала и эффективную систему управления финансами [5].  

Методы исследования. Для оценки финансового потенциала предприятия разработан ряд 

финансовых показателей, которые можно разделить на следующие группы:  

1) показатели финансовой устойчивости; 

2) показатели эффективности деятельности; 

3) показатели платежеспособности (ликвидности) [16]. 

Финансовая устойчивость представляет собой сбалансированность финансовых потоков, 

наличие денежных ресурсов, которые обеспечивают поддержку деятельности в течение опре-

деленного временного периода, а также обслуживание имеющихся кредитов и производство 

продукции. Финансовая структура капитала играет большую роль в формировании финансо-

вой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости основывается не только на 

структуре финансовых ресурсов, но и на направлениях их использования [2]. 

Для анализа эффективности использования финансовых ресурсов следует воспользоваться 

показателями рентабельности. Измерение уровня доступных для предприятия цен платных 

источников денежных средств измеряется рентабельностью активов, рентабельностью внеобо-

ротных активов и рентабельностью оборотных активов (основной и оборотный капитал пред-

приятия) [15]. Для оценки стоимостных единиц прибыли, приходящихся на единицу продаж 

предприятия, используется рентабельность продаж. 

Другим направлением оценки эффективности деятельности выступает анализ показателей 

оборачиваемости, которые характеризуют величину финансовых вложений в активы и ско-

рость их оборота [9].  

Оценка финансового потенциала предприятия включает в себя анализ показателей плате-

жеспособности предприятия. Платежеспособность предприятия зависит от степени обеспечен-

ности оборотных активов долгосрочными источниками [17]. Оценка платежеспособности осу-

ществляется на основе анализа ликвидности текущих активов предприятия, то есть их способ-

ности превращаться в денежную наличность. Рассмотрим более подробно все вышеперечис-

ленные показатели оценки финансового потенциала предприятия в табл. 2.  

Из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что финансовый потенциал представля-

ет собой объем аккумуляции, отдачи, расходования финансовых ресурсов, направленный на 

эффективное использование для получения доходов и обеспечение устойчивого развития 

предприятия [12].  

Результаты. Реализация финансового потенциала напрямую зависит от наличия собствен-

ного капитала, направлений использования привлеченного капитала, рентабельности вложен-

ного капитала, а также эффективного управления системой финансов [20]. Исходя из данных 

критериев развития, формируются различные уровни финансового потенциала. Данные под-

ходы определения уровня финансового потенциала включают в себя 2 этапа.  

Первый этап заключается в определении фактического уровня финансового потенциала на 

предприятии и его характеристике (табл. 3). 

Второй этап включает в себя оценку финансового потенциала предприятия по финансовым 

показателям посредством экспресс-анализа ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости.  
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Таблица 2  

Основные показатели оценки финансового потенциала  

№ п/п Показатель Способ расчета Пояснение 

Показатели финансовой устойчивости деятельности предприятия 

1 Коэффициент автономии 
 

Отношение собственного капитала организации 

(СК) к общей величине активов (А). 

2 
Коэффициент финансового 

левериджа  

Отношение заемного капитала (ЗК) к собственному 
капиталу (СК) предприятия 

3 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

Отношение собственного капитала (СК) предприя-

тия к оборотным активам (Об. А) предприятия 

4 
Коэффициент покрытия инве-

стиций  

Отношение собственного капитала (СК) и долго-
срочных обязательств (ДО) к общей сумме капитала 

(ВБ) предприятия 

5 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала  

Отношение собственных оборотных средств (СОС) 

к источникам собственных средств 

6 
Коэффициент мобильности 

имущества  

Отношение оборотных средств (Об. А) к стоимости 

всего имущества (ВБ) предприятия 

7 
Коэффициент обеспеченности 

запасов  

Отношение собственных оборотных средств (СОС) 
к величине материально-производственных (МПЗ) 

предприятия 

8 
Коэффициент концентрации 

заемного капитала  

Отношение заемного капитала (ЗК) к стоимости 

всего имущества (ВБ) предприятия 

Показатели рентабельности деятельности предприятия 

1 Рентабельность активов 
  

Отношение чистой прибыли (Пч) к среднегодовой 
величине активов предприятия (А) 

1.1 
Рентабельность внеоборотных 

активов 
 

Отношение чистой прибыли (Пч) к среднегодовой 
величине внеоборотных активов предприятия 

(Вн.А.) 

1.2 
Рентабельность оборотных 

активов 
 

Отношение чистой прибыли (Пч) к среднегодовой 
величине внеоборотных активов предприятия 

(Об.А.) 

2 Рентабельность продаж 
 

Отношение прибыли от продаж (Ппр) к выручке от 

реализации продукции (В). 

Показатели оборачиваемости деятельности предприятия 

1 Оборачиваемость активов 
 

Отношение выручки (В) к среднегодовой величине 
активов предприятия (А) 

2 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  

Отношение выручки (В) к среднегодовой величине 

дебиторской задолженности предприятия (ДЗ) 

3 
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
 

Отношение выручки (В) к среднегодовой величине 

кредиторской задолженности предприятия (КЗ) 

Показатели платежеспособности деятельности предприятия 

1 
Коэффициент текущей ликвид-

ности  

Отношение оборотных активов (Об. А.) к кратко-

срочным обязательствам (КО) предприятия 

2 
Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности  

Отношение быстроликвидных и высоколиквидных 

активов к краткосрочным обязательствам (КО) 

3 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
 

Отношение самых ликвидных активов к кратко-

срочным обязательствам предприятия (КО) 

4 
Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
 

К1т.л. – фактическое значение коэффициента теку-

щей ликвидности; 
Т – отчетный период в месяцах; 

К1н. – коэффициент текущей ликвидности в начале 

отчетного периода 5 
Коэффициент утраты платеже-

способности 
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Таблица 3  

Уровни финансового потенциала предприятия  

Уровень ФПП Характеристика 

Высокий уровень ФПП Высокая рентабельность и стабильное финансовое положение на предприятии 

Средний уровень ФПП 
Средний уровень рентабельности; а также уровень финансовой стабильности, завися-

щий от изменений внешней и внутренней среды 

Низкий уровень ФПП Предприятие финансово нестабильно 

 

Интегральная рейтинговая оценка финансового потенциала предприятия является наиболее 

достоверной и информативной, поскольку включает в себя достаточное количество оценоч-

ных показателей и критических оценок. Данный вид оценки проводится в несколько этапов: 

подготовительный и расчетный. 

На подготовительном этапе формируется группа финансовых показателей, по которым бу-

дет производиться оценка, и референсные значения данных показателей, которые будут осно-

вой для отнесения данных значений к какому-либо уровню финансового потенциала предпри-

ятия. Обратимся к табл. 4, где была разработана авторская рейтинговая оценка финансового 

потенциала предприятия. 

 

Таблица 4  

Рейтинговая оценка финансового потенциала предприятия по финансовым показателям  

Показатель 
Высокий уровень 

ФПП (А) 

Средний уровень 

ФПП (В) 

Низкий 

уровень ФПП (С) 

Коэффициент автономии 0,7-0,5 0,3-0,5 <0,3 

Коэффициент финансового левериджа <0,7 0,4-0,6 <0,4 

Коэффициент покрытия инвестиций >0,7 0,3-0,7 <0,3 

Коэффициент соотношения дебиторской  

и кредиторской задолженности 
>0,8 0,4-0,8 <0,4 

Рентабельность активов >0,1 0,05-0,1 <0,05 

Рентабельность продаж 0,3-0,2 0,05-0,2 <0,05 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0 1,3-2,0 <1,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,8-0,7 0,7-0,4 <0,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,1-0,2 <0,1 

 

Составлением рейтинговой таблицы завершается подготовительный, за которым следует 

расчетный этап. В первую очередь, необходимо рассчитать значения отобранных финансовых 

показателей для анализируемого предприятия. Авторами для анализа выбрано предприятие 

ЗАО «Александрия», которое занимает лидирующие позиции среди предприятий легкой про-

мышленности ЮФО. Расчет финансовых показателей ЗАО «Александрия» за 2018 г. пред-

ставлен в табл. 5. 

Следующей фазой расчетного этапа является представление полученных данных в графи-

ческой форме, то есть составление матрицы финансового потенциала предприятия, которая 

помогает более наглядно определить уровень ФПП (табл. 6). 

Заключительной стадией расчетного этапа выступает итоговая (рейтинговая) оценка уров-

ня финансового потенциала предприятия, которая проводится экспертным путем. Рейтинговая 

оценка ЗАО «Александрия» проводится на основании табл. 4, то есть каждому уровню ФПП 

присваивается определенное количество баллов, и, опираясь на расчетные значения, получен-

ные в табл. 5, происходит их суммирование. Значениям с высоким уровнем ФПП (А) присваи-

вается 0,75 балла; значениям со средним уровнем ФПП (В) присваивается 0,5 балла; и значе-

ниям с низким уровнем ФПП (С) присваивается 0,25 балла.  
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Таблица 5  

Расчет финансовых показателей ЗАО «Александрия» за 2018 г.  

Показатель Значение показателя 

Коэффициент автономии 0,56 

Коэффициент финансового левериджа 0,78 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,63 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 0,46 

Коэффициент рентабельности активов 0,02 

Коэффициент рентабельности продаж 0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 2,19 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 0,25 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 

 

Таблица 6  

Матрица финансового потенциала предприятия ЗАО «Александрия»  

Показатель 
Высокий 

уровень ФПП 

Средний уровень 

ФПП 

Низкий 

уровень ФПП 

Коэффициент автономии       

Коэффициент финансового левериджа      

Коэффициент покрытия инвестиций       

Коэффициент соотношения дебиторской  

и кредиторской задолженности 
    

Коэффициент рентабельности активов       

Коэффициент рентабельности продаж       

Коэффициент текущей ликвидности       

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности      

Коэффициент абсолютной ликвидности       

 

Для расчета значения рейтинговой оценки применяется следующая формула: 

. 

Исходя из данных, полученных в табл. 5, уровень финансового потенциала ЗАО 

«Александрия» составляет 0,47 баллов, что соответствует рейтингу в пределах 0,5 – то есть 

среднему уровню финансового потенциала предприятия. Полученное в ходе рейтинговой 

оценки значение гласит о том, что предприятие в достаточной степени обеспечено основными 

и оборотными фондами, которые эффективно используются для интенсивного и экстенсивно-

го развития производства. Также следует отметить, что деятельность предприятия характери-

зуется как прибыльная, но на нее могут оказывать значительное влияние факторы внешней и 

внутренней среды.  

Выводы. В рамках данной работы была предложена рейтинговая (комплексная) оценка 

финансового потенциала предприятия. Дальнейшее развитие методик оценки финансового 

потенциала предприятий целесообразно по следующим направлениям: 

 разработка и применение показателей, анализирующих движение и эффективность де-

нежных потоков предприятия; 

 внедрение иерархической методики структурирования финансового потенциала предпри-

ятия по уровням, которые бы соответствовали направлениям менеджмента: оперативному, 
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тактическому и стратегическому [7]. 

Представленная авторами методика определения уровня финансового потенциала предпри-

ятия охватывает основные направления оценки финансовой деятельности предприятия, такие, 

как финансовая устойчивость, эффективность деятельности и платежеспособность 

(ликвидность) предприятия. Это позволяет продемонстрировать сильные и слабые стороны 

предприятия, составить комплексный план перспективного развития, а также адаптировать ее 

под анализ финансового потенциала на предприятиях различных отраслей производства.  
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ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕРИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

И НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация. Цель статьи – изложить результаты разработки практического инстру-
мента управления риском потери финансовой устойчивости и независимости предприя-
тия. Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность отечественных 
предприятий сопряжена с различными рисками в условиях динамично меняющегося рын-
ка. Однако в настоящее время нельзя говорить о широком распространении культуры 
риск-менеджмента в отечественном бизнесе. Одним из факторов, препятствующих эф-
фективному управлению рисками, является недостаток прикладных научных разработок 
в данной сфере, которые с опорой на имеющиеся теоретико-методологические основы 
риск-менеджмента могли бы учитывать современные экономические реалии. Методоло-
гия исследования включает инструменты финансового анализа производственно-
хозяйственной деятельности экономических субъектов, а также методы экономико-
математического моделирования. На основе систематизации взглядов отечественных и 
зарубежных ученых на методы определения уровня финансового риска предприятия пред-
ложен подход к оценке уровня оптимальности структуры капитала. Аналитически 
определены нормативные уровни рентабельности собственного капитала предприятия. 
Изложен алгоритм оценки риска банкротства предприятия. Результат работы – фор-
мализация этапов моделирования управления финансовыми рисками компании и построе-
ние структурно-логической схемы процесса определения оптимальной структуры капи-
тала. Для каждого этапа определены конкретные действия по оценке финансовой неза-
висимости компании, даны математические методы расчета уровня рентабельности 
собственного капитала. Область применения включает коммерческие предприятия раз-
личных отраслей экономики, активно использующие заемные средства и, следовательно, 
подверженные высоким финансовым рискам. По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод о целесообразности применения экономико-математического 
управления как эффективного инструмента анализа и контроля финансовой устойчиво-
сти и стабильности предприятий. Управление финансовыми рисками в долгосрочной 
перспективе позволит предприятию повысить эффективность деятельности, а, следо-
вательно, обеспечить устойчивый рост и получить конкурентные преимущества на 
рынке. 
Ключевые слова: управление рисками, финансовая устойчивость, оптимальное управле-
ние, экономико-математическая модель.   
 
 

 
1 Ответственный за корреспонденцию. Телефон: +7 (930) 889-63-36 (Марина Владимировна Куприянова). Почто-
вый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Введенская, д. 94, кв. 6.  
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY RISK AND  

INDEPENDENCE OF THE ENTERPRISE 
 
Abstract. The purpose of the article is to present the results of the development of a practical 
tool for managing the risk of loss of financial stability and independence of the enterprise. The 
relevance of the study is due to the fact that the activities of domestic enterprises are associated 
with various risks in a dynamically changing market. However, at present it is impossible to talk 
about the widespread culture of risk management in domestic business. One of the factors hinder-
ing effective risk management is the lack of applied scientific developments in this area, which, 
based on the existing theoretical and methodological foundations of risk management, could take 
into account modern economic realities. The research methodology includes tools of financial 
analysis of production and economic activity of economic entities, as well as methods of econom-
ic and mathematical modeling. On the basis of systematization of views of domestic and foreign 
scientists on methods of determination of level of financial risk of the enterprise the approach to 
an estimation of level of optimality of structure of the capital is offered. Standard levels of return 
on equity of the enterprise are analytically defined. The algorithm of enterprise bankruptcy risk 
assessment is presented. The result of the work is the formalization of the stages of modeling the 
company's financial risk management and the construction of a structural and logical scheme of 
the process of determining the optimal capital structure. For each stage, specific actions are defined 
to assess the financial independence of the company, mathematical methods for calculating the 
level of return on equity are given. The scope of application includes commercial enterprises of 
various sectors of the economy, actively using borrowed funds and, therefore, exposed to high fi-
nancial risks. According to the results of the study, it can be concluded that it is expedient to use 
economic and mathematical management as an effective tool for analysis and control of financial 
stability and stability of enterprises. Financial risk management in the long term will allow the 
company to increase efficiency, and, consequently, to ensure sustainable growth and gain compet-
itive advantages in the market. 
Keywords: risk management, financial stability, optimal management, economic and mathemati-
cal model. 

 

Введение. В современных реалиях любая производственно-хозяйственная деятельность 

субъектов промышленного производства находится в границах риска различного характера [1, 

2, 3]. Поэтому изучение проблем, связанных с возможностью возникновения рисковых ситуа-

ций, их диагностика и успешное разрешение является актуальным и практически значимым 

вопросом. C развитием общественного производства сфера возникновения риска постоянно 

расширяется, а размер возможных отрицательных последствий увеличивается [7, 8, 9, 11]. 

Проблемами управления рисками предприятий занимались и занимаются зарубежные и рос-

сийские ученые, результаты исследований которых нашли отражение в научных трудах [19]. 

Теория риск-менеджмента формировалась с начала становления экономической теории, однако 
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современное значение она приобрела благодаря наработкам таких ученых, как Дж. М. Кейнс 

[15], А. Маршалл [13], О. Моргенштерн и Дж. фон Нейман [20], Ф. Найт [16] и др. 

Однако, несмотря на внешнюю сторону разработанности проблемы, среди исследователей 

нет единого мнения относительно определения риска, понимания сущности, места и роли рис-

ков. Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает многогранность такого явления, как 

риск. Неоднозначность понятийного аппарата также обусловлена тем, что риск представляет 

собой сложное многоаспектное явление, имеющее множество реальных оснований. 

Методы исследования. В проведенном исследовании авторы статьи более детально рас-

смотрели риск потери финансовой устойчивости и независимости предприятия, который по 

своей природе является одним из видов финансового риска. Его наличие может оказать нега-

тивное влияние на достижение целевых показателей деятельности компании, ухудшение воз-

можностей кредитования, повышение стоимости привлечения заемных средств, уменьшение 

общего денежного потока, снижение стоимости бизнеса [18]. 

Одна из характеристик финансовой устойчивости – степень покрытия источниками финан-

сирования запасов и затрат предприятия. Фактор риска в данном случае характеризуется нали-

чием несоответствия между необходимой величиной оборотных активов предприятия и потен-

циалом собственных и заемных средств по их формированию. 

Результатом анализа риска потери финансовой устойчивости и независимости должно яв-

ляться своевременное выявление неустойчивого финансового состояния компании и ее отнесе-

ние к зоне критического риска из-за недостатка собственных оборотных средств и отсутствия 

доступа к долгосрочным займам [5, 12, 14, 17]. 

Для эффективного функционирования предприятия необходимо устанавливать оптимальное 

соотношение собственного и заемного капитала [4, 6, 10]. 

Авторами была предпринята попытка разработки методики определения оптимального соот-

ношения заемного и собственного капитала. 

В данном случае принцип оптимальности предполагает такое соотношение собственного и 

заемного капитала, при котором достигается максимальное для предприятия значение рента-

бельности собственного капитала с учетом риска. Чем выше коэффициент соотношения заем-

ного и собственного капитала (обусловленное высоким уровнем займов), тем рискованнее фи-

нансовое положение предприятия, которое может привести в конечном итоге к банкротству. 

Высокий уровень коэффициента отображает также вероятную опасность возникновения в орга-

низации недостатка денежных средств. 

На рисунке 1 представлена экономико-математическая модель определения оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала с учетом рентабельности собственного капита-

ла и уровня финансового риска предприятия.  

Методика определения оптимального соотношения собственного и заемного капитала с це-

лью снижения риска потери финансовой устойчивости и независимости включает в себя не-

сколько этапов. 

ЭТАП 1. Моделировать оптимальное соотношение заемного и собственного капитала лучше 

в табличной форме, где в верхней строке отражены различные варианты комбинаций соотно-

шения заемного капитала к собственному. Для расчетов также необходимо знать средний уро-

вень процентов за кредит и безрисковую ставку на финансовом рынке. 

ЭТАП 2. Коэффициент рентабельности собственного капитала определяется как отношение 

чистой прибыли предприятия к собственному капиталу. Финансовый риск при этом рассчиты-

вается по формуле 1: 

,       (1) 

где R – уровень финансового риска; rm – средний уровень процентов за кредит; rt – безриско-

вая ставка на финансовом рынке; ЗК – заемный капитал; А – активы предприятия. 

ЭТАП 3. В целях получения более объективной оценки финансового состояния предприятия 

целесообразно определить нормативные (рекомендуемые) значения коэффициента рентабель-

ности собственного капитала для предприятия. 

Нормативный уровень рентабельности собственного капитала по чистой прибыли определя-

ется по формуле 2: 

A

ЗКrr
R tm 


)(
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Выявление показателей используемых для определения соотношения заемного и 

собственного капитала (активы, собственный и заемный капитал, средний уровень 

процентов за кредит, безрисковая ставка на финансовом рынке) 

Определение показателей для оценки оптимального соотношения заемного и 

собственного капитала 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

 

Уровень финансового риска 

 

Соотношение 

«рентабельность/риск» 
 

Расчет нормативного значения рентабельности собственного капитала 

 

Расчет нормативного значения рентабельности активов 

 

 

Расчет коэффициента 

автономии  

(независимости) 

 

Определение нижнего уровня рентабельности активов 

 

Определение верхнего уровня рентабельности активов 

 

Выбор оптимального соотношение рентабельности заемного и собственного 

капитала с учетом уровня финансового риска и нормативного значения 

рентабельности собственного капитала 

Наличие вероятности  

банкротства 

 

Необходимо использовать 

данное соотношение 

заемного и собственного 

капитала 

Разработка мероприятий, 

направленных на увеличение 

прибыли предприятия, с целью 

увеличения коэффициента 

рентабельности собственного 

капитала 

Уменьшилось Увеличилось 

ЭТАП 1 

ЭТАП 2 

ЭТАП 3 

ЭТАП 4 

ЭТАП 5 

ЭТАП 6 

Расчет вероятности банкротства предприятия при выбранном соотношении 

заемного и собственного капитала 

 

 

Рис. 1. Структурно-логическая схема экономико-математической модели определения  

оптимального соотношения собственного и заемного капитала.  
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,        (2) 

где Rа – нормативное значение рентабельности активов по чистой прибыли; Ка – коэффици-

ент автономии (независимости). 

Нормативный уровень рентабельности активов по чистой прибыли определяется по формуле 

3: 

,       (3) 

где Снп – ставка налога на прибыль; Rа
сфр – верхний уровень показателей рентабельности ак-

тивов по чистой прибыли. 

Нижний уровень коэффициентов рентабельности активов по чистой прибыли и рентабельно-

сти собственного капитала по чистой прибыли целесообразно принять равными нулю, так как 

любой положительный уровень рентабельности по чистой прибыли является позитивной пози-

цией, а отрицательный уровень рентабельности, в свою очередь, свидетельствует о неудовле-

творительном значении этих коэффициентов. 

Верхний уровень показателей рентабельности активов рассчитывается по формуле 4. 

,         (4) 

где Пч – чистая прибыль; Ас – совокупные активы. 

ЭТАП 4. После определения нормативного уровня рентабельности собственного капитала 

необходимо выбрать такое соотношение заемного и собственного капитала, при котором рента-

бельность собственного капитала будет стремиться к нормативному значению, а соотношение 

«рентабельность/риск» будет максимальным. 

ЭТАП 5. Далее необходимо оценить вероятность банкротства предприятия с учетом выбран-

ного соотношения собственного и заемного капитала.  

ЭТАП 6. Если вероятность банкротства при выбранном соотношении собственного и заем-

ного капитала снизилась, то данное соотношение является оптимальным. В противном случае 

необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на увеличение прибыли организации, 

что позволит увеличить рентабельность собственного капитала. 

Результаты. В рамках исследования была предложена экономико-математическая модель, 

позволяющая проводить мониторинг рисков предприятия, возникающих в результате потери 

финансовой устойчивости. Данная методика при варьировании прибыли позволит определить 

минимальный уровень прибыли, необходимый для оптимизации соотношения собственного и 

заемного капитала, с учетом снижения уровня финансового риска и вероятности банкротства. 

Разработанная структурно-логическая схема является удобным для применения инструмен-

том риск-менеджмента в практической деятельности предприятий. Алгоритмизация и стандар-

тизация процедур мониторинга финансовых рисков позволит сделать процесс регулирования 

уровня риска более эффективным за счет возможностей автоматизации и снижения ошибок 

контроля. 

Выводы. Современным отечественным предприятиям необходимы удобные в применении 

инструменты управления рисками для успешной работы в динамично меняющейся среде.  

Контроль финансовых рисков и обеспечение финансовой устойчивости за счет баланса соб-

ственного и заемного капитала может привести к некоторым ограничениям в уровне прибыль-

ности бизнеса в краткосрочной перспективе. Политика умеренного риска предполагает, что 

собственники бизнеса должны быть готовы сознательно ограничивать позитивные последствия 

использования финансового рычага, а, следовательно, и текущие поступления денежных средств.  

Прагматическая целесообразность таких ограничений обусловлена долгосрочным стратеги-

ческим преимуществом, приобретаемым компанией при условии грамотного управления риска-

ми. С точки зрения долгосрочной перспективы оптимизация структуры соотношения собствен-

ного и заемного капитала позволит предприятию оставаться на рынке даже при негативных из-

менениях рынка за счет меньшей чувствительности к общесистемным рискам национальной и 

глобальной экономики.  
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