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SOLOW'S ECONOMIC GROWTH MODEL: 
GENESIS OF THEORY AND METHODOLOGY  

Abstract. Subject of research: the Genesis of theoretical and methodological foundations for the 
analysis of economic growth factors based on the model of R. Solow. The purpose of the sci-
entific article: a critical review of the literature on endogenous growth and an integral assessment 
of the relevance of methodological approaches to the problem of verification of economic growth 
factors in certain modifications of The Solow model. Research methodology: various specifica-
tions of endogenous growth models, basic and extended Solow-Cobb-Douglas models, extended 
Solow-CES model, overlapping generation model. Research results: specification of Solow-Cobb
-Douglas and Solow-CES models. Scope of practical application of the results: the extended 
Solow model is applicable for econometric modeling of economic growth and making forecasts of 
socio-economic development of regions. Conclusions. The presented methodological approaches to 
assessing the contributions of various economic growth factors expand the scientific horizon of 
searching for an optimal model of economic growth, taking into account the specifics of different 
countries and regions. 
Keywords: economic growth, R. Solow's basic model, extended Solow model‒Cobb-Douglas 
and Solow-CES. 

 
Введение. В экономической литературе оценку вклада разных факторов роста связывают с 

неоклассической моделью роста Р. Солоу [1, с. 65‒94] и T. Swan [2, с. 334‒361]. 
Следует отметить, что в модели Harrod ‒ Domar устойчивый рост был нестабильным. В 

связи с чем термин того времени «острие ножа» предполагал, что любое отклонение приведет 
к дальнейшему отходу от устойчивого роста. Однако R. Solow [1, с. 65‒94], T. Swan [2, с. 334‒
361]) и, чуть позже, Джеймс Э. Меада (1961) оспорили этот вывод, утверждая, что соотноше-
ние между капиталом и объемом производства в модели Харрода ‒ Домара не следует рас-
сматривать экзогенно. Фактически они предложили модель роста, в которой отношение капи-
тала к выпуску было именно корректирующей переменной, которая приведет систему обратно 
к ее устойчивому состоянию роста. Модель получила известное название «неоклассическая» 
модель роста Solow ‒ Swan. В дальнейшем предпринимались многочисленные попытки ее мо-
дификации. Рассмотрим основные этапы расширения модели роста Solow. 

В последних работах W. Brock и S. Durlauf [3; 4, с. 64‒111], Collier P., Jan W. Gunning [4, с. 
64‒111] и S. Durlauf [5, с. 65‒69] утверждается, что в модели линейной регрессии Mankiw, 
Romer и Weil (1992) (далее MRW), основанной на модели Solow [1, с. 65‒94], предполагается 
сильное допущение однородности факторов роста. Допущение однородности параметров в 
регрессиях роста эквивалентно предположению, что все страны имеют одинаковую совокуп-
ную производственную функцию Кобба‒Дугласа (CD). Это явно неправдоподобное предполо-
жение, поскольку в литературе по эмпирическому или теоретическому росту ничего не гово-
рится о том, что влияние конкретной переменной (например, образования или нормы сбереже-
ний) на экономический рост одинаково во всех странах. По словам W. Brock и S. Durlauf, 
предположение об однородности параметров кажется особенно неуместным при изучении 
сложных разнородных объектов, таких, как страны. 

Не удивительно, что нескольких эмпирических исследований, включая S. Durlauf и P. John-
son [6, с. 365‒84], C. Liu и T. Stengos [7, с. 527‒538], S. Durlauf, A. Kourtellos и A. Minkin [8, с. 
928‒940], A. Kourtellos [9] содержится убедительное доказательство в пользу параметра неод-
нородности, несмотря на их различные методологические подходы. Параметр неоднородность 
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в регрессиях роста имеет несколько интерпретаций нелинейности процесса роста. 
Так, C. Azariadis и Drazen [10], S. Durlauf [11, с. 349‒366], O. Galor и J. Zeira [12, с. 35‒52] 

предполагают, что параметры линейной регрессии роста не будут постоянными в разных стра-
нах. Последние исследования показывают, что введение новых переменных в стандартную 
модель роста Р. Солоу может привести к нелинейности во многих устойчивых состояниях и к 
ловушкам бедности [13, с.235‒308]. 

 
Теоретические и методологические аспекты формирования модели Solow 

В 1957 г. Р. Солоу сформировал методологическую основу эмпирического тестирования 
неоклассической модели, которая впоследствии получила известность как метод «учета роста 
Р. Солоу», согласно которому наблюдаемые темпы роста ВВП разбиваются на вклады от из-
менений в количестве физического капитала, количестве трудозатрат и некоторых других не-
объяснимых факторов. Учет роста Р. Солоу по-прежнему имеет большое значение как в акаде-
мической теории, так и в политическом анализе. В то время как такие институты, как МВФ, 
ОЭСР или Европейская комиссия, применяют метод учета роста для анализа развития техни-
ческого прогресса и капиталоемкости производства в разных странах, ученые пытаются еще 
больше разложить «остаток Р. Солоу». Основное внимание здесь уделяется разложению роста 
не только на изменения количества двух входных данных, но также на изменения качества 
капитала и рабочей силы. 

Декомпозиция роста экономики, согласно Р. Солоу, построена на стандартной неокласси-
ческой производственной функции, где продукция периода t, Yt, содается комбинацией капи-
тала Kt и трудовой Lt. At представляет уровень «технологии» в экономике и часто называют 
«общей факторной производительностью» (TFP):  

 .                                                              (1) 
Формулу (1) можно упростить и представить следующим образом: 

.                                  (2) 
Если допустить, что α является долей дохода от капитала, то мы можем переписать уравне-

ние (2) как 

 .                                         (3) 
Выше представлено условное разложения уравнения Р. Солоу. когда практически все пере-

менные известны, кроме TFP и его изменения во времени. Для эмпирического анализа нам 
нужно переформулировать уравнение в дискретном времени: 

.                          (4) 
Это основное уравнение, которое называется стандартной моделью Р. Солоу, учитывающее 

колебания в долях факторного дохода, так как построено на стандартной неоклассической 
производственной функции Кобба‒Дугласа. В дальнейшем вводятся поправки в стандартную 
модель, разделяя трудовой вклад на популяционный компонент, структурный компонент и 
т. д. 

В этой связи следует отметить, что производственная функция Кобба‒Дугласа является 
лишь частным случаем стандартной неоклассической производственной функции. предпола-
гающей точное соотношение между выпуском и затратами. Это означает, что учет роста Р. 
Солоу в производственной функции Кобба‒Дугласа действителен только в том случае, если 
данные фактически подтверждают временную неизменность долей фактора. Чтобы обойти эту 
проблему, можно использовать стандартную неоклассическую производственную функцию 
для учета роста Р. Солоу вместо производственной функции Кобба‒Дугласа, что делает ана-
лиз «более общим в том смысле, что доли [дохода] могут меняться со временем» [14, с. 434]. 

Пересмотр стандартной модели международного движения капитала инициирует новые 
методы анализа. Пусть k – физический капитал на душу населения. При этом одинаковы по 
величине активы на душу населения и z – инвестиции на душу населения в экономику дугой 
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страны. Таким образом, . 

Предположим, что выпуск на душу населения , который является интенсивной фор-

мой неоклассической производственной функции и , и . Известно, что 

процентная ставка  рассчитывается как  и ставка заработной платы w напрямую 

зависит от k; конечно: . Доход на душу населения  рассчиты-

вается как . Тогда граница цен фактора обозначается функцией d 
(r), из которого следует:  

.                                            (5) 
Рассмотрим небольшое изменение процентной ставки, r. Из (5) и (6) ясно, что 

.                                 (6) 
В этом случае изменение дохода на душу населения равно избыточному предложению ка-

питала. Если страна является страной-экспортером капитала, то более высокая процентная 
ставка делает ее лучше; если страна является страной-импортером капитала, более низкая про-
центная ставка делает ее более выгодной. Аналогичный результат достигается в работе Roy, J. 

Ruffin [15, с.123‒135]. В модели Р. Солоу равновесие достигается, когда , где s часть 

сэкономленного дохода. Для небольшой страны доход определяется . Таким 

образом, . 

Дифференцирование по  показывает, что , где  – усло-
вие устойчивости модели R. Solow [1, с. 65‒94; 15, с. 123‒135]. Это фундаментальное уравне-
ние для страны, экспортирующей капитал, где z> 0. 

Более высокая процентная ставка повышает запас капитала; для страны-импортера капита-
ла, где z <0, более низкая процентная ставка повышает ее запас капитала. Поскольку sy = na, 
то улучшение условий торговли повышает доход на душу населения как для страны, экспор-
тирующей капитал, так и для страны, импортирующей капитал. 

Из этого следует, что мобильность свободного капитала улучшает доход на душу населе-
ния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе 
улучшение условий торговли повышает доход на душу населения по обычным причинам. 

 
Модель перекрывающихся поколений 

Другим важным аспектом модификации модели Р. Солоу является модель перекрываю-
щихся поколений, т. е. такая экономическая ситуация, в которой каждое поколение живет ров-
но два периода. При этом соблюдаются следующие основные условия. Для каждого человека, 
рожденного в поколении t, (1 + n) человек рождается в поколении (t + 1). Скорость роста n 
постоянна. Каждый человек работает в первом периоде жизни и уходит на пенсию во втором 
периоде. В молодости он зарабатывает заработную плату, потребляет ее часть и откладывает 
на старость. В старости потребитель живет исключительно за счет своих сбережений. Для 
простоты предполагается, что люди, рожденные в одном поколении, точно такие же, как лю-
ди, рожденные в любом другом поколении. Размер сбережений зависит от уровня доходов 
физических лиц в первый период и процентной ставки во второй период. Обозначим через w 
коэффициент заработной платы, r валовую прибыль на один доллар, сэкономленную за один 
период, потребление c1 в первом периоде и потребление c2 во втором периоде жизни. Каждый 

человек максимизирует тебя  при условии . Первое условие: 

 , где . Тогда сбережения являются функцией w и r: 
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.                     (7) 
Поскольку сбережения обязательно являются положительными, увеличение валовой про-

центной ставки оказывает положительное влияние на благосостояние, которое увеличивает 
текущее потребление и снижает текущие сбережения. Процентная ставка будет иметь неодно-
значное влияние на сбережения. Если потребление в оба периода нормальное, увеличение за-
работной платы приведет к увеличению сбережений, но предельная склонность к сбережени-

ям будет меньше единицы. Таким образом: . Знак S, может быть положи-
тельным или отрицательным. Косвенная функция полезности выражается формулой: 

. Если дифференцировать эту формулу, то получим следую-

щее уравнение:  ; . 
Из представленных модификаций с модели перекрывающихся поколений следует вывод: 

более высокая заработная плата прямо пропорциональна процентной ставке; более высокая 
процентная ставка прямо пропорциональна сбережениям. Фактором пропорциональности в 
каждом случае является предельная полезность потребления при выходе индивидуума на пен-
сию. 

 
Расширение модели Solow с учетом потребности в капитале  

В рамках данной модификации предполагается, что объем производства однороден и мо-
жет либо потребляться, либо сохраняться как капитал. Как и прежде, f(k) является интенсив-
ной формой производственной функции. Капитал полностью обесценивается через один пери-

од. Таким образом, если капитал является производительным, то где r – это 
процентная ставка. Сумма капитала в период t + 1 состоит из сбережений молодых работни-

ков поколения t. Пусть  обозначает процентную ставку по сбережениям поколения t, ко-
торые приносят плоды в следующем периоде. Заработная плата и процентная ставка, с кото-
рыми сталкивается представительный член поколения t: 

 ;                                                       (8) 

.                                                               (9) 
Сбережения каждого поколения t работника связаны с капиталом на одного работника сле-

дующего периода следующим образом: 

 .                                          (10) 
Уравнения (18) ‒ (20) определяют эволюцию экономики во времени. Устойчивое долго-

срочное равновесие – это последовательность мгновенных равновесий, в которых процентные 
ставки и заработная плата постоянны во времени. В стационарном решении уравнение (20) 

сводится к: / Таким образом, условие устойчивости может быть пред-
ставлено в следующем виде [16, с. 1126‒50]: 

.                           (11) 

При этом предположение о том, что , и предположение о том, что увеличение 

процентной ставки увеличивает сбережения , недостаточно для обеспечения стабиль-
ности роста экономики. 

 
Основная и расширенная модель Solow-CD 

Другим направлением развития экономической теории роста является модель MRW, кото-
рая, используя базовую модель роста Р. Солоу, в которой совокупный объем производства в 
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стране i ( ), определяется производственной функцией CD (Кобба‒Дугласа), принимая в 

качестве аргументов запас физического капитала ( ) и человеческого капитала на соответ-

ствующей технологической основе ( ), в соответствии с формулой: 

 ,                                                            (12) 

где  – доля капитала, а A и L растут экзогенно со скоростью g и n соответственно. 
При этом каждая страна накапливает физический капитал в соответствии с уравнением роста:  

,                                                           (13) 
 

где  – норма сбережений; δ – норма амортизации капитала. После логарифмизации и 

наложения кросс-коэффициентных ограничений на  получается основное уравнение Солоу-
CD: 

.                                      (14) 

Следует отметить, что чрезмерно высокая оценка в модели MRW доли капитала  иниции-
ровала необходимость интегрировать в базовую модель человеческий капитал (Hi) в качестве 
дополнительного фактора производства. В этом случае выход в расширенную модель опреде-
ляется производственной функцией CD (Кобба- Дугласа) следующего вида: 

,                                                  (15) 

где  – доля физического капитала, а  – доля человеческого капитала. 
Уравнения накопления физического и человеческого капитала имеют вид: 

 и . Соответственно,  – это доля дохода, вло-

женного в физический капитал;  – доля дохода, вложенная в человеческий капитал, и  
является общей нормой амортизации.  

В результате логарифмирования и наложения перекрестных ограничений на  и  полу-
чается расширенное уравнение Солоу‒CD следующего вида: 

.                (16) 
 

Модифицированная модель Solow-CES 
Далее рассмотрим модифицированную модель Solow‒CES, т. е. CES спецификацию модели 

роста Р. Солоу. В этом случае производственная функция становится формализуется следую-
щим образом: 

 

,                                          (17) 

где  – это то, что Arrow et al. [17, с. 225‒250] называют параметром 

«распределения» (а не доли) физического капитала, а  является эластичностью замеще-
ния между капиталом и технологическим трудом. 
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Хорошо известно, что при  производственная функция CES сводится к функции CD. 
Предполагая, что эволюция капитала регулируется тем же уравнением роста, что и в MRW, то 
можно вывести следующую формулу: 

 .                                        (18) 

Линеаризация с использованием разложения в ряд Тейлора второго порядка вокруг  = 1, 
как и в работе J. Kmenta [18, с. 180‒189], дает основное уравнение Солоу-CES: 

 

.               (19) 
 
Аппроксимация функции CES, заданной уравнением (2.4), состоит из двух аддитивных чле-

нов: линейного члена  – линейного приближения функции CES 
первого порядка, соответствующее функции CD и квадратичного члена 

. 
Человеческий капитал включается в функцию совокупного производства CES следующим 

образом: 

 ,                           (20) 

где  и  – параметры распределения;  – запас человеческого капитала и  является 

эластичностью замещения между любыми двумя факторами производства (  для 

, где j; k = K, H, AL). Принимая те же уравнения для физического и человеческого капи-
тала, что и в расширенной модели Солоу‒CD, получаем выход на дополнительный труд, сле-
дующего вида: 

 .                  (21) 

Линеаризация уравнения второго порядка (21) при  = 1 дает расширенное уравнение Со-
лоу‒CES: 

 

  

.                                                          (22) 
 
Заключение. Рассмотренные теоретико-методологические подходы к моделированию 
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устойчивого роста экономики на основе модификации уравнения R. Solow‒T. Swana позволя-
ют сформировать новые эмпирические обоснования направлениям повышения эффективности 
системы регулирования социально-экономического развития региона. В частности, на основе 
неоклассической модели роста разработаны предложения по эффективному управлению соци-
ально-экономическим развитием российских регионов [19, с. 56‒67; 20, с. 225‒246; 21, с. 322‒
331; 22, с. 137‒143].  
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ской экономики в условиях глобальной конкуренции. Метод или методология проведения 
работы. Проведен эмпирический и статистический анализ состояния российской эконо-
мики. Результаты. Барьерами на пути к повышению национальной конкурентоспособно-
сти становятся, прежде всего, общественные институты (74-е место), пока еще недо-
статочно развитая финансовая система (95-е место), а также зарегулированные и сла-
боконкурентные отраслевые рынки (87-е место). По качеству институтов Россия 
находится на одном уровне с другими странами Евразии, по развитости финансовой 
системы незначительно опережает их, а по уровню конкуренции и качеству регулирова-
ния отраслевых рынков отстает. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы с целью дальнейшего совершенствова-
ния инструментов развития национальной экономики. Выводы. Слабое развитие обще-
ственных институтов, недостаточно развитая финансовая система, низкая конкурен-
ция на внутреннем рынке и отсутствие значительного прогресса по этим факторам не 
позволяют России улучшить позиции в рейтинге стран по уровню глобальной конкурен-
тоспособности.  
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, финансовая система, обществен-
ные институты.    
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
IN THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITION 

 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the prospects for the development of the Rus-
sian economy in the context of global competition. Method or methodology of the work. An 
empirical and statistical analysis of the state of the Russian economy is carried out. Results. 
Barriers to improving national competitiveness are primarily public institutions (74th place), an 
insufficiently developed financial system (95th place), as well as regulated and low-competitive 
industry markets (87th place). In terms of the quality of institutions, Russia is on a par with 
other Eurasian countries, slightly ahead of them in terms of the development of the financial sys-
tem, and behind them in terms of competition and the quality of regulation of industry markets. 
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Scope of the results. The results of the research can be used to further improve the tools for the 
development of the national economy. Conclusions. Weak development of public institutions, 
insufficiently developed financial system, low competition in the domestic market and lack of 
significant progress on these factors do not allow Russia to improve its position in the ranking of 
countries in terms of global competitiveness. 
Keywords: economy, competitiveness, financial system, public institutions. 

 
Введение. В современном мире актуальна тенденция возрастания количества применения 

экономических санкций. В основном это происходит из-за глобализации международных эко-
номических процессов, которые характеризуются возрастающей степенью интеграции как рын-
ков товаров и услуг, так и капиталов. Прекращение или ограничение экономических отношений 
может иметь серьезные последствия для нормального функционирования государства. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы эмпирического и 
статистического анализа состояния российской экономики. Это предполагает наблюдение эко-
номических процессов в их реальном виде и сбор фактов, происходящих в действительности. 

Результаты. Под глобальной конкуренцией понимается противостояние государств и орга-
низаций на мировых рынках. Тот, кто старается конкурировать или присутствовать на многих 
рынках стран или вовсе на всех, является глобальным конкурентом. Если же речь идет о при-
сутствии на нескольких рынках, то это уже непосредственно международная конкуренция. Кон-
курентами на глобальном рынке обычно выступают либо государства, либо наднациональные 
объединения, либо транснациональные корпорации.  

К примеру, о глобальной конкуренции, можно рассуждать в отношении машиностроения, 
информационных технологий, авиастроения и др.  

Одной из задач государства является обеспечение конкурентоспособности страны. В процес-
се реализации этой задачи государство сталкивается с рядом проблем: невозможность прямого 
воздействия на экономику в рыночных условиях; сложность применения косвенных методов 
воздействия. Также на конкурентоспособность государства оказывают влияние экономические, 
научно-технологические и организационные особенности. Именно по этой причине государ-
ство должно уделять большее внимание всем сферам жизни общества, в первую очередь это 
касается социальной сферы (образование и здравоохранение). Она напрямую влияет на такой 
важный аспект, как человеческий и интеллектуальный капитал. Для того чтобы достичь лучше-
го положения на мировом рынке, государства могут вступать в различные объединения. Благо-
даря такому сотрудничеству с другими странами у государства появляется возможность повы-
сить потенциал каких-либо отдельных регионов или экономики страны в целом. 

В целом экономическая ситуация в России определяется тремя основными факторами. Пер-
вый фактор – сохранение прочной макроэкономической основы, способствующей экономиче-
ской активности за счет снижения неопределенности, удержания инфляции под контролем и 
обеспечения уверенности в рубле. Второй фактор – это структурные проблемы, ограничиваю-
щие рост, несмотря на серьезную работу по осуществлению реформ по ряду направлений, в 
т. ч. в рамках национальных проектов. Третий фактор – международные санкции, которые усу-
губляют неопределенность для бизнеса, сдерживают российские и иностранные инвестиции и 
препятствуют полномасштабному интегрированию России в международные рынки. C учетом 
совокупности этих факторов среднесрочный прогноз экономического роста сохраняется на по-
ниженном уровне 2% или менее в течение следующих нескольких лет. 

На 2019 г. рост ВВП прогнозируется на уровне 1,1% на фоне слабого внутреннего спроса и 
неблагоприятных внешних условий. В 2020 г. ожидается ускорение роста до 1,9% по мере лик-
видации отставания в осуществлении бюджетных расходов в рамках национальных проектов. 
Прогнозируется дальнейшее замедление темпов инфляции ниже 3% в начале 2020 г., а затем ее 
постепенный возврат к целевому показателю 4% по мере восстановления внутреннего спроса и 
исчерпания временных дезинфляционных факторов. 

Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 г., ста-
ло адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и даль-
нейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 г. 



18  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИМУРАДОВ С.Т., ГАДИРОВА А.Г.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

ниже целевого показателя [9, с. 280]. 
Бюджетная политика оказалась более жесткой в 2019 г., чем первоначально предполагалось, 

в условиях временной задержки исполнения расходов в рамках национальных проектов и пере-
выполнения плановых показателей доходов, особенно по НДФЛ и налогу на прибыль. Возмож-
но, это стало одной из причин ослабления спроса. Если улучшение поступления доходов ока-
жется устойчивым, рекомендуется рассмотреть возможность принятия дополнительных не пре-
пятствующих росту налогово-бюджетных мер. 

Бюджетное правило, в соответствии с которым нефтяные сверхдоходы автоматически инве-
стировались в зарубежные активы через Фонд национального благосостояния (ФНБ), успешно 
справлялось с задачей накопления национального богатства и защиты экономики от колебаний 
цен на нефть, что способствовало росту нефтегазовой экономики. Чтобы сохранить этот поло-
жительный эффект, средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и 
после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов 
ФНБ внутри страны должно быть ограничено жесткими лимитами и строгими правилами 
управления фондом, обеспечивающими эффективный отбор проектов и рыночную доходность 
вложений. 

Работа по оздоровлению банковского сектора близка к завершению, и в целом российские 
банки, по-видимому, стабильны, хорошо капитализированы и ликвидны. Вместе с тем необес-
печенное потребительское кредитование продолжает расти темпами, превышающими 20%. Для 
сдерживания этого вида кредитования может оказаться достаточно макропруденциальных мер, 
принятых Банком России. Однако, если для сохранения финансовой стабильности в будущем 
потребуются более серьезные ограничения кредитования населения, рекомендуется предоста-
вить Банку России правовые полномочия по установлению жестких лимитов на показатель 
обеспеченности кредита залогом и показатель долговой нагрузки индивидуального заемщика 
[9, с. 281]. 

Россия – большая страна с многочисленными соседями. Региональные соглашения о свобод-
ной торговле имеют очень важное значение; большую ценность несут также и соглашения с 
развивающимися рынками. Ключевой вопрос состоит в том, должны ли страны, стремящиеся 
усилить свои позиции в глобальных цепочках добавленной стоимости, развивать внутренние 
производственные связи как между регионами, так и между соседними странами, или интегра-
ция в глобальные цепочки может развиваться без расширения внутренней или региональной 
интеграции. В этом отношении Россия выиграла от образования такой региональной производ-
ственно-торговой ассоциации, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Роль России в ЕАЭС не ограничена торговлей сырьевыми товарами. Структура российской 
торговли принципиально отличается от структуры торговли со странами дальнего зарубежья 
(рис.). Так, в структуре российского экспорта в страны ЕАЭС доля товаров глубокой обработки 
выше, чем в экспорте в остальные страны.  

Рис. 1. Структура российского экспорта в ЕАЭС и страны дальнего зарубежья [18].  
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Структурные реформы остаются ключевым фактором ускорения роста. Национальные про-
екты, при условии отбора в соответствии со строгими экономическими критериями и эффек-
тивной реализации, будут способствовать экономическому росту за счет совершенствования 
инфраструктуры и более здоровых, квалифицированных и образованных работников. Работа 
по улучшению условий ведения бизнеса получила отражение в повышении рейтингов. Вместе 
с тем бизнес, особенно в важном секторе малых и средних предприятий, продолжает сталки-
ваться с избыточными бюрократическими требованиями, юридической неопределенностью и 
коррупционными рисками. Необходимы реформы для решения проблемы недостаточной кон-
куренции и большой роли государства в экономике, в т. ч. реформы, направленные на облег-
чение входа на рынок и выхода с рынка, совершенствование корпоративного управления госу-
дарственных компаний и обеспечение конкурентности государственных закупок [18, с. 40]. 

Далее рассмотрим сферу образования и человеческого капитала.  
Рассмотрим несколько основных моментов: 
1. Мигранты. С миграцией у нас ситуация относительно благополучная: страна занимает 

второе место в мире по притоку трудовых мигрантов, т. е. у нас есть устойчивый приток отно-
сительно русскоговорящих людей. Но никакой интеграции их в российское общество не про-
исходит. В то же время школа (руководство школ) не понимает, что ее заказ – это интеграция 
этих детей-мигрантов, превращение их в полноценных российских лояльных, продуктивных 
граждан. Но, с другой стороны, у школы нет для этого никаких ресурсов и нет никакой систе-
мы. 

2. Функциональная неграмотность. Еще одна проблема связана с функциональной негра-
мотностью. Специалисты по экономике труда отмечают, что есть люди, в т. ч. и среднего воз-
раста (30-летние), которые не способны работать в современной экономике. Как же реагирует 
наша система образования на эту проблему? За последние несколько лет доля детей, уходя-
щих после школы в СПО, увеличилась в два раза. И это, как правило, дети, которые не полу-
чили базовой функциональной грамотности. С одной стороны, они получат профессию, но с 
другой – недополучают эту самую базовую грамотность. Стандартами общего образования в 
СПО никто не занимается, а ЕГЭ эти дети не сдают. Экономисты же отмечают, что впослед-
ствии эти люди не вносят вклада в совокупный продукт, поскольку полученных ими средств 
хватает только на выживание. Таким образом, потеря человеческого капитала в России – это 
29% тех 15-летних, которые не осваивают, не получают этой базовой функциональной грамот-
ности. 

3. Качество человеческого капитала. Мир меняется, и того, что еще 10 лет назад считалось 
грамотностью (умение читать и писать), сегодня уже недостаточно. Так, например, по оценке 
Центрального банка среди взрослого населения в возрасте от 16 до 65 лет есть примерно 15% 
людей, которые не понимают, как пользоваться кредитными карточками. Это значит, что сего-
дня возможности функционирования этого человека совсем другие. В этом смысле нам надо 
говорить не о новой грамотности, а о новой неграмотности как колоссальной проблеме наше-
го населения. 

4. Производительность труда и инициативность. Следующий сюжет, который связан с 
нашей общей культурой труда, – это низкая предприимчивость и инициативность. Производи-
тельность труда в большей степени определяется рабочим местом. Но можно говорить и о 
том, что производительность труда зависит от инициативы, о мотивации. Но пока мы не фор-
мируем такие человеческие качества, как инициатива, интерес к тому, что ты делаешь. По дан-
ным НИКО – Национального исследования качества образования – мы можем проследить, 
насколько к 5‒7 классу у детей снижается интерес к математике. По сравнению с другими 
странами, в России в этом вопросе самый стремительный скачок вниз. Кроме того, по доле 
людей, которые продолжают обучение после 25 лет, мы очень существенно отстаем от стран-
конкурентов. Это значит, что в условиях, когда требуется постоянно обновлять свои компе-
тенции, этих условий у нас нет. 

5. Технологии. Технологии – это еще одна проблема нашей страны. Технологические до-
стижения страны определяются тем, в каких областях у нее есть компетенции быстро осваи-
вать эти технологии. Иначе она будет все время запаздывать в обновлении производства. Да-
же не обязательно самой все производить. Сингапур, по крайней мере до 2010 г., не произво-
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дил никаких технологий, а заимствовал. То же самое касается Кореи, но ее – в меньшей степе-
ни. Есть такое понятие – «быстроразвивающиеся научные области». Россия представлена пуб-
ликациями лишь в 3% глобальных научных фронтов. Для сравнения, США – в 50%, Китай – в 
30%. И даже простые технологические навыки (это связано с новой грамотностью) у нас сла-
бее, чем в других странах. 

6. Неравенство и социальная мобильность. Индекс сегрегации российских школ растет. 
Сегрегация – это индекс социальной однородности школ. Он показывает, что дети из богатых 
и образованных семей учатся в одних школах, а дети из бедных и необразованных – в других. 
В целом понятно, почему так происходит: увеличивается индекс сегрегации по расселению в 
городах, а школы привязаны к этому индексу. Но в других странах с этим специально борют-
ся, иначе возникает прямая сегрегация, как было в южных штатах США относительно афро-
американских детей. Но проблема состоит еще и в том, что есть семьи, которые по-разному 
видят пространство развития. И в этом смысле мы практически формируем социальную груп-
пу людей, у которых относительно не только их самих, но и относительно их детей не видны 
жизненные перспективы. 

Таким образом, сегодня продолжается работа над поиском ответа на вопрос: как через об-
разование можно решать те проблемы, которые встают перед нами в условиях глобальной 
конкуренции.  

Если говорить о России на рынке продовольствия, то можно отметить, что отрасль вошла в 
число приоритетных, но пока в основном представлена в традиционном сегменте товарного 
производства. Российское сельское хозяйство зажато между глобальной олигополией, постав-
ляющей средства производства – семена, агрохимию, IT-решения, и олигополией междуна-
родных трейдеров, контролирующих глобальную торговлю зерном и прочими товарами. Эта 
зажатость между высококонцентрированными звеньями глобальной продовольственной це-
почки ограничивает конкурентоспособность российского АПК. Например, по ряду культур 
Россия импортирует до 90 процентов семян. Для повышения нашей глобальной конкуренто-
способности нужен новый импульс. 

К основным проблемам, тормозящим развитие России на глобальном рынке, можно отне-
сти: 

 Рост протекционизма и санкций в мировой экономике. В последнее время образовался 
очень токсичный «коктейль» из четырех составляющих. Если каждая страна внедряет полити-
ку локализации, возникает проблема с эффективностью производства. Второй момент – торго-
вые войны. Третий ингредиент – кибербезопасность. Четвертый геополитика – санкции, 
контрсанкции. 

 Дефицит инвестиций в российское производство. Для многих предприятий доступ к ин-
вестиционным ресурсам является вопросом не роста, а выживаемости. 

 Отставание от иностранных конкурентов в сервисной поддержке и работе с клиентом. 
Что останавливает зарубежных клиентов – это опасение, что, после того как они закупят про-
дукт или технологию, российская компания не будет способна оказывать сервисные услуги в 
долгосрочной перспективе. Исторически это слабая сторона российских компаний и продук-
тов. 

 Высокий уровень бюрократизации. Что препятствует росту экспорта из Российской Фе-
дерации – к сожалению, неэффективность и большая бюрократизация процессов при работе с 
государственными органами. 

Для решения вышеобозначенных проблем рекомендуется: 
 Развитие конкуренции. Чтобы выходить на внешние рынки, нужно сначала завоевать 

внутренний рынок с конкурентоспособной продукцией. Если это случится, то внешние рынки 
будут открываться, но не без помощи участия России. 

 Поддержка экспорта. Очень важно предприятиям активно включаться в те программы, 
несмотря на бюрократические сложности и препоны: производительность труда, малый и 
средний бизнес, поддержка экспорта. Это действительно существенно ускоряет их развитие и 
повышает конкурентоспособность. 

 Развитие собственной технологической базы. Для дальнейшего развития надо поддержи-
вать высокотехнологичную продукцию и выводить ее на совершенно другой уровень. 
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Россия не изменила позиций в рейтинге стран и осталась на 43-м месте, несмотря на рост 
абсолютного значения индекса. Улучшения в этом году были достигнуты в сфере внедрения 
цифровых технологий, укрепления инновационного потенциала, повышения эффективности 
рынка труда и макроэкономической стабилизации. В то же время оценки развитости обще-
ственных институтов, рынков товаров и услуг, а также навыков и компетенций (в особенности 
тех, что необходимы для успешной конкуренции в будущем) ухудшились, что в итоге не поз-
волило России улучшить позиции в рейтинге. 

Выводы. Большой размер рынка (6-е место среди стран мира), стабильное состояние мак-
роэкономики (43-е место) и ускоренное внедрение цифровых технологий (22-е место), а также 
инновационный потенциал (32-е место) являются сильными сторонами, обеспечивающими 
России высокую конкурентоспособность и лидерство в Евразии. По этим факторам она также 
существенно опережает многие другие страны, находящиеся на той же стадии развития эконо-
мики. Барьерами на пути к повышению национальной конкурентоспособности становятся, 
прежде всего, общественные институты (74-е место), пока еще недостаточно развитая финан-
совая система (95-е место), а также зарегулированные и слабоконкурентные отраслевые рын-
ки (87-е место). По качеству институтов Россия находится на одном уровне с другими страна-
ми Евразии, по развитости финансовой системы незначительно опережает их, а по уровню 
конкуренции и качеству регулирования отраслевых рынков отстает. 

Таким образом, слабое развитие общественных институтов, недостаточно развитая финан-
совая система, низкая конкуренция на внутреннем рынке и отсутствие значительного прогрес-
са по этим факторам не позволяют России улучшить позиции в рейтинге стран по уровню гло-
бальной конкурентоспособности. Несмотря на рост по многим показателям, Россия, как и в 
прошлом году, заняла 43-е место в очередном ежегодном Докладе о глобальной конкуренто-
способности, подготовленном Всемирным экономическим форумом при участии Евразийско-
го института конкурентоспособности и поддержке консалтинговой компании Strategy Partners.  
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стративных, законодательных мер, осуществляемых государством, направленных на со-
здание условий для развития добросовестной конкуренции, недопущение чрезмерной мо-
нополизации рынка, а также пресечение недобросовестной конкуренции, угрожающий 
нормальному функционированию рынка. Области применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть в государственных программах в области анти-
монопольной политики. Выводы. Антимонопольная политика является важным ин-
струментом для развития экономики государства, особенно в условиях выхода из гло-
бального экономического кризиса, меняющего структуру конкурентных рынков. Положи-
тельное влияние на развитие конкуренции может оказывать только эффективная ан-
тимонопольная политика российского государства, поддерживающая весь спектр россий-
ских производителей и обеспечивающая доступ потребителей к товарам и услугам по 
ценам конкурентного рынка. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, антимонопольная служба, монополия, 
конкуренция.    
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MODERN ANTITRUST POLICY RUSSIAN FEDERATION  
Abstract. The subject of this work is the process of creating a competitive environment through 
state regulation of economic processes in the commodity market, as well as the problems of the 
Federal Antimonopoly service. The purpose of this paper is to consider the problems and pro-
spects of development of Antimonopoly policy in the Russian Federation, as well as to determine 
the features of Antimonopoly policy. The methodology of the work is the General scientific pro-
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visions of the system approach, descriptive, logical, expert, investment and statistical types of anal-
ysis, as well as comparative and econometric methods of data processing and systematization. 
The result is the antitrust policy of the Russian Federation, which is a complex of economic, 
administrative and legislative measures taken by the government aimed at creating conditions for 
development of fair competition, to prevent excessive monopolization of the market, as well as 
suppression of unfair competition that threatens the functioning of the market. Areas of application 
of the results. The results of the research may be included in state programs in the field of Anti-
monopoly policy. Conclusions. Antimonopoly policy is an important tool for the development of 
the state's economy, especially in the context of emerging from the global economic crisis, which 
is changing the structure of competitive markets. Only an effective antitrust policy of the Russian 
state that supports the entire range of Russian manufacturers and provides consumers with access 
to goods and services at competitive market prices can have a positive impact on the development 
of competition. 
Keywords: Antimonopoly policy, Antimonopoly service, monopoly, competition. 

 
Введение. На развитие государства в политическом, экономическом и социальном аспек-

тах благоприятно действует так называемая здоровая конкуренция. Чтобы добиться этого, гос-
ударство принимает определенные меры. Однако в этом вопросе возникают проблемы, с кото-
рыми следует бороться. В данном случае это монополия.  

Антимонопольная  политика  –  государственная  деятельность  по созданию структуры 
рыночной конкуренции, где вся сила направлена на устранение чрезмерной монополизации 
рынка, которая мешает нормальному функционированию рыночного процесса [14, с. 36]. 

Методы исследования. Антимонопольная политика направлена на предотвращение, огра-
ничение и подавление монополистической деятельности, сформирование и развитие конку-
ренции, рынков товаров и услуг и защиту прав потребителей. Существуют следующие направ-
ления антимонопольной политики: 

 Создание и развитие конкуренции. 
 Контроль над деятельностью хозяйствующих субъектов. 
 Защита интересов потребителей. 
 Поддержка и развитие среднего и малого бизнеса. 
 Контроль над процессом концентрации капитала. 
В условиях современной экономической ситуации все государства с развитой экономикой 

борются с монополиями. Монополия – исключительное право на осуществление любого вида 
деятельности, предоставляемое конкретному субъекту хозяйствования.  

Существуют следующие виды монополий: 
 Открытая монополия. 
 Естественная монополия. 
 Закрытая монополия. 
Открытая монополия возникает в ситуации, когда фирма или организация является един-

ственным производителем товаров и услуг по причине технологического прорыва, авторитета 
фирмы или организации, бренда и т. д. 

Монополия является естественной, когда спрос может наиболее эффективно удовлетво-
ряться в отсутствии конкуренции из-за технологических особенностей производства. 

Закрытая монополия возникает при законодательном ограничении конкурентного соперни-
чества [9, с. 143]. 

Каждый вопрос по объему охвата своей сферы можно разделить на категории узкого и ши-
рокого понимания. Так, при рассмотрении антимонопольного регулирования рынка можно 
найти сферы узкого и широкого охвата вопроса. В широком смысле понятие 
«антимонопольная система» выступает как государственная политика по поддержанию здоро-
вой конкуренции, которая использует различные методы и системы для поддержания необхо-
димого уровня благосостояния антимонопольного регулирования и применяет их во всех сфе-
рах экономики государства.  В узком же смысле антимонопольное регулирование рынка пред-
ставляет собой государственную политику, назначение которой ограничивается системным 
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контролем и сдерживанием монопольных движений на локальном уровне рыночной сферы. 
Следовательно, данная государственная политика представляет собой определенный набор 

действий антимонопольного характера, который объединяет в себе правовые, законодатель-
ные, политические и экономические аспекты для образования благоприятной ситуации на 
конкурентном рынке. 

9 марта 2004 г. была создана Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 
для открытой антимонопольной политики государства. Данная антимонопольная служба была 
создана в целях выполнения функций по защите конкуренции на рынке товаров и услуг, защи-
ты и соблюдения указов антимонопольного законодательства. Полномочия данного исполни-
тельного органа распространяются на сферу контроля в области иностранных инвестиций. 
Также антимонопольная служба призвана регулировать в силу своих полномочий, данных ан-
тимонопольным законодательством, проблемы закупок товаров, услуг и работ государствен-
ного значения. 

Федеральной  антимонопольной  службой  Российской  Федерации выработаны следующие 
направления: 

 Улучшение и совершенствование законодательства и информационного обеспечения для 
эффективного антимонопольного регулирования. 

 Контроль и ограничение нарушений в сфере недобросовестной конкуренции. 
 Контроль над государственными закупками. 
 Пресечение и предупреждение ограничивающих конкурентную деятельность действий 

органов государственной власти и местного самоуправления [14, с. 40]. 
В деятельности и проведении своей политики антимонопольная система обладает некото-

рыми неточностями и несовершенствами. Это сказывается на работе соответствующих анти-
монопольных служб на местах. Принимая определенные решения, которые, несомненно, име-
ют последствия, данная государственная структура должна перейти на уровень более профес-
сионального качества, чем дилетант в области антимонопольного регулирования. Каждая 
определенная структура рынка на локальных уровнях должна быть изучена, анализирована, и 
только после этого для этой структуры должны быть сделаны определенные выводы, предло-
жения и сформированы изменения. Часто антимонопольная система регулирования рынка не 
производит необходимые работы по анализированию и проверке информации. Это, в свою 
очередь, указывает на необходимость проверки всех аспектов, которые могут влиять на каж-
дый сегмент рынка. 

 Можно отметить много отрицательных последствий установления на том или ином рынке 
монопольного положения. Однако самой глобальной проблемой, по моему мнению, является 
финансовая дискриминация. Устанавливается своего рода цепочка взаимосвязанных проблем-
ных аспектов, которые вытекают одна из другой. Так, к той же финансовой дискриминации 
ведет хозяйское отношение к рынку субъектов с более привилегированным положением. А 
сама дискриминация автоматически приводит к искаженной картине конкурентного рынка, 
где потребитель теряет больше, а монополист от этого только выигрывает.  

Антимонопольная деятельность Российской Федерации обеспечивает эффективную реали-
зацию таких мер, как: 

 Препятствие деятельности хозяйствующих субъектов, которые ограничивают конкурен-
цию. 

 Недопущение создания барьеров на рынке товаров и услуг для развития конкуренции. 
 Ограничение права хозяйствующих субъектов занимать доминирующее положение на 

рынке товаров и услуг. 
 Осуществление  контроля  на  рынке  для  поддержания  развития конкуренции. 
 Недопущение доминирующим хозяйствующим субъектам диктовать свои условия для 

других участников рынка. 
 Своевременное пресечение возникновения негласных соглашений и слияния хозяйствую-

щих субъектов [16, с. 49]. 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации заинтересовался работой 

антимонопольной службы России и с 18 января по 18 февраля провел онлайн-опрос среди 
субъектов бизнеса России, который должен был дать основания для составления общей карти-
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ны состояния антимонопольной политики Российской Федерации. В опросе приняли участие 
более 1300 респондентов, были выявлены причины сокрушения конкуренции и было опреде-
лено число конкурентов на рынке. Результаты опроса отображены на рис.  

Рис 1. Число конкурентов на рынке, по мнению респондентов [19]. 
 
1. Большинство респондентов (50,5) ответили, что на рынке большое число конкурентов. 
2. 35,6% респондентов ответили, что имеются 4 и более конкурентов. 
3. От 1 до 3 конкурентов имеются у 11,8% респондентов. 
4. И только у 0,85% опрошенных нет конкурентов. 
5. Остальные 1,3 затрудняются ответить. 
Результаты. Здоровую конкуренцию необходимо обеспечить в любом рыночном государ-

стве. Российская антимонопольная служба призвана создавать условия для нормального функ-
ционирования рыночной системы государства. Как результат, она должна обеспечивать сво-
бодный вход, функционирование и выход при желании любого субъекта с бизнес-
ориентацией. Заданы условия для нормальной деятельности предпринимательского фактора, а 
данной службе предстоит обеспечить сохранность имеющегося уровня и создать условия для 
перехода на качественно новый этап с развитой системой рыночного хозяйствования. Миро-
вая система антимонопольного регулирования базируется на трех основных системах, кото-
рые применяются во всех рыночных государствах. Одним из этих государств является Россий-
ская Федерация. Интеграция и глобализация в данной проблеме сказываются на общности 
систем и методов регулирования монополии в разных государствах. Однако для более успеш-
ного развития деятельности в данной сфере России полезно было бы создать свою собствен-
ную систему для борьбы с нездоровой конкуренцией, которая охватила бы историю и особен-
ности нашей страны как необходимые структурные аспекты при формировании способов 
борьбы с монополией. 

Выводы. Рыночная экономика нашего государства, которая находится на этапе становле-
ния, в силу незавершенности ее структурных элементов, а также опасности ее положения нуж-
дается в качественной поддержке со стороны антимонопольного регулирования. Необходимо 
создавать благоприятные условия для отечественных предпринимателей в борьбе с иностран-
ной конкуренцией и конкуренцией между самими субъектами российского бизнеса. Недопу-
щение монополизации рынка – это самая основная задача антимонопольного регулирования, 
обеспечение которой приведет к развитой экономике страны. Решение данной задачи эффек-
тивно скажется на функционировании и политической и социальной основах страны.   
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»   
Аннотация. Цель работы. Провести анализ развития градообразующих предприятий 
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Госкорпорации 
«Росатом» в условиях их перехода на рыночные формы хозяйствования. Выявить специ-
фические особенности, оказывающие влияние на реструктуризацию предприятий ЗАТО 
атомной отрасли. Метод или методология проведения работы. Исследование основыва-
ется на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного 
подхода, методов эмпирического (сравнение) и теоретического уровня научного познания 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение). Результаты. Обоснована закономер-
ность реструктуризации многочисленных непрофильных активов предприятий ЗАТО 
Госкорпорации «Росатом» в современных условиях конкуренции, необходимости разви-
тия новых бизнес-направлений и снижения себестоимости выпускаемой продукции. На 
основании анализа отечественной и зарубежной научной литературы уточнено понятие 
«реструктуризация предприятия», отражающее сущность и многоцелевой характер ее 
проведения. С учетом разработанной классификации основных видов реструктуризации 
сформулировано понятие «реструктуризация предприятий ЗАТО Госкорпорации 
“Росатом”». Определены наиболее значимые факторы и условия, влияющие на реструк-
туризацию градообразующих предприятий ЗАТО атомной отрасли: режимные ограниче-
ния социально-экономического развития ЗАТО, ухудшение бюджетной обеспеченности 
ЗАТО, ограниченный рынок сбыта выделяемых непрофильных подразделений, исключи-
тельный статус персонала градообразующих предприятий, неконкурентоспособное мыш-
ление персонала градообразующих предприятий и отсутствие «бизнес-активности», 
ограниченный рынок трудовых ресурсов ЗАТО. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке и реали-
зации структурных преобразований градообразующих предприятий в ЗАТО и монопро-
фильных образованиях РФ. Выводы. В условиях интеграции градообразующих предприя-
тий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» в рыночную экономику одним из важнейших 
направлений повышения конкурентоспособности данных предприятий является их ком-
плексная реструктуризация. Полученные результаты исследования способствуют повы-
шению эффективности реструктуризации предприятий ЗАТО атомной отрасли и 
направлены на детальную проработку планов по выделению непрофильных активов, объ-
ективность принимаемых управленческих решений в отношении способов их реструкту-
ризации и тщательную подготовку непрофильных подразделений к будущей самостоя-
тельной деятельности, с организацией на их базе рентабельных бизнес-единиц. 
Ключевые слова: реструктуризация, конкурентоспособность, градообразующее предпри-
ятие, ЗАТО Госкорпорации «Росатом», непрофильные активы, непрофильные подразде-
ления.  
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RESTRUCTURING AS A BASIS FOR COMPETITIVENESS 
CITY-FORMING ENTERPRISES OF ROSATOM STATE CORPORATION»  

Abstract. Purpose of work. To analyze the development of the city-forming enterprises of 
closed administrative-territorial entities of the Rosatom state Corporation in the conditions of their 
transition to market forms of management. Identify specific features that affect the restructuring of 
enterprises in the nuclear industry. Method or methodology of the work. The research is based 
on a General scientific methodology, which provides for the use of a systematic approach, meth-
ods of empirical (comparison) and theoretical level of scientific knowledge (analysis, synthesis, 
induction, deduction, generalization). Results. The article substantiates the regularity of restruc-
turing numerous non-core assets of Rosatom state Corporation ENTERPRISES in the current 
competitive environment, the need to develop new business areas and reduce the cost of produc-
tion. Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, the concept of "enterprise 
restructuring" is clarified, reflecting the essence and multi-purpose nature of its implementation. 
Taking into account the developed classification of the main types of restructuring, the concept of 
"restructuring of enterprises of the Russian state Corporation Rosatom "is formulated. The most 
significant factors and conditions influencing the restructuring of core enterprises BUT the nuclear 
industry: the security limitations of socio-economic development BUT, the deterioration of the 
budget provision BUT limited market allocated to non-core divisions, the exceptional status of the 
personnel of core companies, uncompetitive thinking staff of major companies and the lack of 
"business activity", restricted labor market BUT. Scope of the results. The results of the re-
search can be used in the preparation and implementation of structural transformations of city-
forming enterprises in the REGIONS and single-industry entities of the Russian Federation. 
Conclusions. In the context of integration of the city-forming enterprises of the Russian state 
Corporation Rosatom INTO the market economy, one of the most important directions for im-
proving the competitiveness of these enterprises is their comprehensive restructuring. The obtained 
research results contribute to improving the efficiency of restructuring enterprises IN the nuclear 
industry and are aimed at detailed elaboration of plans for allocating non-core assets, objectivity 
of management decisions regarding the ways of their restructuring, and thorough preparation of 
non-core divisions for future independent activities, with the organization of profitable business 
units on their basis. 
Keywords: restructuring, competitiveness, city-forming enterprise, Rosatom state Corporation AS-
SETS, non-core assets, non-core divisions. 

 
Проблемы реструктуризации российских предприятий связаны с их переходом к рыночным 

отношениям в результате кардинальных политических и экономических реформ в стране в 
начале 90-х гг. прошлого века. Изменение стратегии развития, необходимость создания ры-
ночной стоимости бизнеса, потребность в существенном повышении эффективности и конку-
рентоспособности обуславливают реструктуризацию как основной механизм трансформации 
современных отечественных предприятий. 

На сегодняшний день становится очевидным, что причины, определяющие необходимость 
реструктуризации предприятия, могут меняться на протяжении всего жизненного цикла. По 
терминологии М. Мескона и Ф. Хедоури [10], причиной постоянной перестройки хозяйствую-
щего субъекта является подвижность внешней среды. Руководство успешных европейских 
фирм каждые три, четыре года предписывает проведение проактивной реструктуризации – 
обычно в рамках определенного направления и глобальной цели компании [6]. Следовательно, 
реструктуризация выступает как инструмент эффективного управления предприятием, что 
обусловлено необходимостью постоянного поддержания его конкурентоспособности. 

Создание конкурентоспособных предприятий является стратегическим направлением дея-
тельности всех развитых и развивающихся государств, в т. ч. и России. Правительство Россий-
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ской Федерации называет развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспо-
собности на мировом рынке приоритетной целью своей деятельности. На расширенном засе-
дании Совета безопасности, прошедшем 16.04.2019, президент РФ В.В. Путин назвал конку-
рентоспособность российских предприятий базовым условием экономического 
и технологического развития страны и ответом на внешние ограничения Запада [27]. Задачи 
повышения конкурентоспособности, в частности, стоят сегодня и перед предприятиями атом-
ной отрасли РФ. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» входит в число крупнейших 
компаний Российской Федерации и является одним из мировых технологических лидеров. Ее 
статус, цели и задачи, функции и полномочия определены Федеральным законом от 
01.12.2007 № 317-ФЗ о Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Наслед-
ница могущественного Минсредмаша СССР и правопреемница Минатома РФ, Госкорпорация 
«Росатом» объединяет сегодня около 400 предприятий и организаций, которые расположены в 
38 субъектах РФ, в более чем 70 муниципальных образованиях. 

В настоящее время, учитывая экономические и технологические вызовы, необходимость 
обеспечения высоких темпов роста и развития в условиях торговых ограничений, продолжаю-
щейся политики протекционизма и западных санкций, основным приоритетом развития Гос-
корпорации «Росатом» является активное технологическое развитие и повышение эффектив-
ности деятельности всех отраслевых предприятий. 

При неизменных условиях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ главными 
стратегическими целями Госкорпорации «Росатом» в перспективе до 2030 г. являются [29]: 

– значительное повышение доли продуктов на международных рынках; 
– создание новых продуктов для российского и международного рынков; 
– снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов. 
Особое внимание Госкорпорации «Росатом» направлено на развитие 10 закрытых админи-

стративно-территориальных образований (ЗАТО) с населением более 700 тыс. чел., располо-
женных в Красноярском крае, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Томской и Челя-
бинской областях (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Закрытые города Госкорпорации «Росатом»  

Город Субъект РФ 
Градообразующее 

предприятие ЗАТО 
Госкорпорации «Росатом» 

Численность постоянного 
населения ЗАТО на 

01.01.2019 г., тыс. чел.* 

Железногорск Красноярский край ФГУП «ГХК» 83,4 

Зеленогорск Красноярский край АО «ПО «ЭХЗ» 61,9 

Саров Нижегородская область ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ» 95,5 

Заречный Пензенская область ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт» 65,2 

Лесной Свердловская область ФГУП «Комбинат ЭХП» 49,1 

Новоуральск Свердловская область АО «УЭХК» 80,7 

Северск Томская область АО «СХК» 107,0 

Озерск Челябинская область ФГУП «ПО «Маяк» 78,8 

Снежинск Челябинская область ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» 51,5 

Трехгорный Челябинская область ФГУП «ПЗ» 32,6 

* Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. Показатель 
численности постоянного населения приведен по муниципальным образованиям на 1 января 2019 г. [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce.  

 
Несмотря на то что с точки зрения структуры экономики и занятости населения атомные 

ЗАТО – это типичные моногорода, их принципиальное отличие от моногородов РФ заключа-
ется в законодательно установленной роли градообразующего предприятия и федеральной 
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власти в лице Госкорпорации «Росатом» в политической, экономической и социальной жизни 
города. Госкорпорация «Росатом» несет ответственность за жизнедеятельность и социально-
экономическое развитие города, федеральный бюджет поддерживает повышенное качество 
жизни и повышенные меры безопасности на территории ЗАТО. Такая особенность отражает и 
стратегическую значимость для государства бесперебойной эффективной работы градообразу-
ющих предприятий атомных ЗАТО и ответственность за сохранение стабильности и безопас-
ности на их территории [15]. 

Исторически предприятия атомной отрасли создавались в рамках парадигмы 
«строительства» ядерного щита, где экономика процессов для мирной энергетики была во 
многом вторична [30]. Решая задачи индустриализации и повышения обороноспособности, 
советская власть ставила эти предприятия в особые, привилегированные условия, наделяя их 
лучшими средствами производства, высококвалифицированными кадрами, всевозможными 
сырьевыми, управленческими и научными ресурсами. Необходимость удержания человече-
ского капитала, компенсации за особое режимное положение, зону повышенного риска для 
проживания обязывало государство более требовательно относится к развитию социальной 
инфраструктуры атомных ЗАТО. В результате градообразующие предприятия создавались с 
множеством непрофильных подразделений, выполняющих как вспомогательные функции 
(ремонтные, сервисные, транспортные, связи, энергетики и т. п.), так и различного рода соци-
альные услуги (питание, медицинские, спортивные, досуговые и т. п.). С точки зрения С.М. 
Карачкова, атомное ЗАТО изначально формировалось как город-комбинат, точнее, социально-
производственный комбинат национально-стратегического значения [7]. 

В настоящее время в закрытых городах Госкорпорации «Росатом» расположены основные 
предприятия ядерной и радиационной безопасности, ядерного оружейного и ядерного энерге-
тического комплексов (табл. 2). Учитывая целевой сценарий ЗАТО в обеспечении обороны и 
безопасности РФ и в ключевых центрах развития атомной промышленности к 2030 г., их стра-
тегическое значение по сравнению с советским периодом не изменилось [19]. 

 
Таблица 2  

Предприятия ЗАТО по направлениям деятельности Госкорпорации «Росатом»*  
Направления деятельности 
Госкорпорации «Росатом» 

Предприятия ЗАТО 
Госкорпорации «Росатом» 

Ядерный энергетический 
комплекс (ЯЭК) 

– АО «ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск); 
– АО «УЭХК» (г. Новоуральск); 
– АО «СХК» (г. Северск) 

Ядерный оружейный 
комплекс (ЯОК) 

– ФГУП «Комбинат «ЭХП» (г. Лесной); 
– ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (г. Саров); 
– ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»" (г. Заречный); 
– ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск); 
– ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» (г. Снежинск); 
– ФГУП «ПЗ» (г. Трехгорный) 

Прикладная и фундаментальная наука   

Ядерная и радиационная безопасность (ЯРБ) – ФГУП «ГХК» (г. Железногорск) 

Атомный ледокольный флот   

* Источник: составлено автором по данным сайта Госкорпорации «Росатом» [Электронный ресурс]. – URL : 
https://www.rosatom.ru. 

 
Сегодня руководством государства поставлена задача сохранения стабильного развития 

ЗАТО. Это обусловлено как выполнением основной обороной функции, так и необходимо-
стью развития конкурентоспособной, в т. ч. импортозамещающей наукоемкой продукции [15]. 
В современных условиях конкуренции, развития новых направлений бизнесов, результатом 
«громоздкости» сложившейся структуры предприятий атомных ЗАТО стало качественное от-
ставание от конкурентов по показателям производительности труда. Таким образом, становясь 
все более экономически ориентированными, градообразующие предприятия Госкорпорации 
«Росатом» вынуждены проводить реструктуризацию многочисленных непрофильных активов 
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с целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей деятельности. 
Один из примеров реструктуризации – программа «Новый облик» Топливной компании 

«ТВЭЛ», в контуре которой находятся три градообразующих предприятия ЗАТО ЯЭК Госкор-
порации «Росатом»: АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск), АО «Уральский 
электрохимический комбинат» (г. Новоуральск) и «Сибирский химический комбинат» (г. Се-
верск). Программа «Новый облик» направлена на реализацию стратегической инициативы 
Госкорпорации «Росатом» – «Удержание глобального лидерства в начальной стадии ядерного 
топливного цикла» и стратегической цели – «Повышение эффективности деятельности» и ста-
вит задачу существенного роста производительности труда, заработной платы, показателя 
EBITDA, оптимизации затрат и более эффективного использования производственных площа-
дей. 

Топливная компания входит в тройку крупнейших мировых производителей ядерного топ-
лива, портфель зарубежных заказов на ближайшие 10 лет превышает 10 млрд долл. На топли-
ве «ТВЭЛ» работает 72 энергетических реактора в 14 странах мира, более 80% продукции 
Топливной компании реализуется на международном конкурентном рынке [26, 28]. Соответ-
ственно, реструктуризация градообразующих предприятий ЗАТО ЯЭК не просто вынужден-
ная мера оптимизации затрат, в т. ч. освобождения от непрофильных активов, а необходи-
мость, диктуемая внешними рыночными факторами. Отказ от реструктуризации означал бы 
потерю конкурентоспособности на внешнем рынке, снижение загрузки предприятий ЯЭК и 
серьезные социально-экономические последствия на всей территории ЗАТО. 

В отличии от градообразующих предприятий ЯЭК, предприятия ЗАТО ЯОК Госкорпора-
ции «Росатом» работают преимущественно на Гособоронзаказ, выпуская две трети продукции 
в виде спецназначений. Однако перспективы своего развития ядерный оружейный комплекс 
связывает с новыми, преимущественно гражданскими направлениями. Так, по итогам 2017 г. 
объем консолидированной выручки ЯОК по гражданской продукции составил 84,1 млрд руб., 
что на 10,4% больше, чем в 2016 г., а в 2018 г. увеличился еще на 5% и достиг 88,3 млрд руб. 
[23]. Производственная диверсификация в ЯОК соответствует стратегии развития отрасли и 
сфокусирована на таких приоритетных направлениях, как ядерная медицина, электротехника, 
малая энергетика, станкостроение, информационные, суперкомпьютерные, лазерные, аддитив-
ные технологии и проч. Увеличение доли производства гражданской продукции является се-
годня главной задачей предприятий ЗАТО ЯОК. Высвобождающиеся кадровые, технологиче-
ские и производственные ресурсы выводятся из основного производства и задействуются в 
современных инновационных направлениях. 

На заседании Военно-промышленной комиссии, прошедшем 19 сентября 2019 г., президент 
РФ В.В. Путин особо подчеркнул необходимость эффективных действий в области диверси-
фикации в сфере оборонно-промышленного комплекса, от которой зависит будущее предпри-
ятий отрасли, их экономическая, технологическая и финансовая устойчивость и их способ-
ность, после прохождения пика оборонных заказов, решать как свои профильные задачи, так и 
наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной на внутреннем и 
на внешнем рынках [24]. 

В сфере ядерной и радиационной безопасности ключевым предприятием Госкорпорации 
«Росатом» является ФГУП «Горно-химический комбинат» расположенный в ЗАТО г. Желез-
ногорск. В рамках исполнения федеральной целевой программы по выводу из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных объектов (ФЦП ЯРБ-2) на ФГУП «ГХК» идет создание полно-
го технологического комплекса в области обращения с отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ) энергетических реакторов и замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ) на основе 
инновационных технологий нового поколения. Основными игроками рынка переработки ОЯТ 
являются: Госкорпорация «Росатом», Orano (Франция), JNFL (Япония), CNNC (Китай), SKB 
(Швеция), Holtec (США), GNS (Германия) и Skoda (Чехия). Ожидается, что в период до 2030 
г. рынок обращения, переработки и утилизации ОЯТ будет наиболее динамичным сегментом 
рынка заключительной стадии ЯТЦ со среднегодовыми темпами роста около 6% и достигнет к 
2030 г. – 9 млрд долл. [22]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современных условиях интегра-
ции предприятий ЗАТО атомной отрасли в рыночную экономику и необходимости реализации 
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поставленных целей Госкорпорации «Росатом» в создании новых продуктов и повышении 
доли продуктов на внутреннем и международном рынках одним из важнейших направлений 
повышения конкурентоспособности градообразующих предприятий ЗАТО является их ком-
плексная реструктуризация. Наличие многочисленных непрофильных активов и, соответ-
ственно, более высокая себестоимость производства продукции существенно снижает конку-
рентоспособность предприятий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» даже в тех направлениях, где 
они имеют значительные конкурентные преимущества в передовых разработках и технологи-
ях. 

Несмотря на первостепенную значимость регулярного проведения реструктуризации хо-
зяйствующего субъекта, в настоящее время, как в отечественной, так и в западной научной 
литературе, отмечается терминологическая несогласованность понятия 
«реструктуризация» [1, 3, 13, 14, 17, 20, 21 и др.]. 

Для более полного описания и определения специфики процесса реструктуризации нами 
проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы [2, 4, 8, 9, 11, 16, 18 и др.], 
который позволил классифицировать все многообразие видов реструктуризации по четырем 
основным классификационным признакам (рис.). 

Учитывая различные подходы к определению понятия «реструктуризация», обобщив мно-
гочисленные теоретические концепции ее основных видов, мы считаем необходимым уточ-
нить понятие «реструктуризация предприятия» таким образом, чтобы оно отражало сущность 
и многоцелевой характер ее проведения, обусловленный индивидуальными задачами функци-
онирования конкретного предприятия.  

Виды реструктуризации 

По причинно-целевому 
признаку 

По инициативе  
осуществления 

По направленности  
структурных изменений 

По масштабу струк-
турных изменений 

– Антикризисная 
(оперативная) 
– Реструктуризация разви-
тия (стратегическая) 

– Добровольная 
– Принудительная 

– Организационно-правовая 
– Имущественная 
– Производственная 
– Финансовая 
– Управленческая 

– Комплексная 
– Частичная 

Рис. Классификация основных видов реструктуризации предприятия 
 

По нашему мнению, реструктуризация предприятия – это процесс структурных изменений 
в различных сферах деятельности предприятия, зависящий от причинно-целевого признака, 
инициативы осуществления, направленности и масштаба структурных изменений и направ-
ленный на повышение эффективности и конкурентоспособности реструктурируемого пред-
приятия. 

Проведенное уточнение понятийного аппарата в области реструктуризации промышленных 
предприятий, с учетом разработанной классификации основных видов реструктуризации, поз-
волило нам сформулировать понятие «реструктуризация предприятий ЗАТО Госкорпорации 
«Росатом». Реструктуризация предприятий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» представляет со-
бой добровольный, стратегический, комплексный процесс структурных изменений, направ-
ленный на повышение эффективности организационно-правовой, имущественной, производ-
ственной, финансовой и управленческой сфер деятельности градообразующих предприятий 
атомной отрасли с целью повышения конкурентоспособности производимой ими продукции 
(услуг) на внутреннем и внешнем рынках и сохранения стабильной социально-экономической 
обстановки на территории ЗАТО. 

Следует отметить, что процесс реструктуризации градообразующих предприятий протека-
ет довольно болезненно во всех ЗАТО Госкорпорации «Росатом». Это связано с наличием спе-
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цифических «особенностей», свойственных как современному развитию закрытых городов 
атомной отрасли, так и исторически сложившимся принципам функционирования самих гра-
дообразующих предприятий. В связи с этим для достижения целей настоящего диссертацион-
ного исследования необходимо выявить и проанализировать наиболее значимые факторы и 
условия, оказывающие влияние на реструктуризацию градообразующих предприятий. По ре-
зультатам проведенного анализа научной литературы [5, 7, 12, 15, 25 и др.] к таковым следует 
отнести: 

1. Режимные ограничения социально-экономического развития ЗАТО. Особое режимное 
положение ЗАТО налагает определенные ограничения (на въезд, постоянное проживание, со-
здание организаций с иностранными инвестициями, сделки с недвижимостью, право ведения 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, пользование и распоряжение землей и 
т. д.), подчиненные целям обеспечения национальной безопасности РФ, которые значитель-
ным образом отражаются на социально-экономическом развитии закрытых городов и негатив-
но сказываются на предпринимательской деятельности и инвестиционной активности выде-
ленных при реструктуризации градообразующих предприятий непрофильных подразделений. 

2. Ухудшение бюджетной обеспеченности ЗАТО. Дотации из федерального бюджета на 
компенсацию дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного функцио-
нирования ЗАТО, имеют четко выраженную тенденцию к сокращению. За период 2014–2019 
гг. они сократились в номинальном выражении на 22,6% [5]. В совокупности с режимными 
ограничениями развития собственной доходной части муниципальных бюджетов эти факторы 
отрицательно влияют на возможность качественного содержания передаваемых в муници-
пальную собственность социальных объектов при реструктуризации градообразующих пред-
приятий ЗАТО атомной отрасли. 

3. Ограниченный рынок сбыта выделяемых непрофильных подразделений. Рынок сбыта 
непрофильных подразделений сформирован исторически и ограничен территориально, т. е. 
потребностями как самих ЗАТО, так и предприятий Госкорпорации «Росатом», которые явля-
ются основными потребителями оказываемых услуг [12]. Необходимость обеспечения рента-
бельной деятельности выделяемых непрофильных подразделений в условиях снижения объе-
мов услуг для основного производства вынуждает вновь созданные дочерние и обособленные 
организации оптимизировать численность своих предприятий, что оказывает неблагоприятное 
воздействие на общую социально-экономическую обстановку на территории ЗАТО. 

4. Исключительный статус персонала градообразующих предприятий. Атомные проекты в 
СССР обладали государственным приоритетом, поэтому, на предприятиях ЗАТО за многие 
годы сформировался уникальный коллектив высококвалифицированных ученых, инженеров и 
рабочих, которые являлись не просто работниками, а людьми, «кующими ядерный щит», что 
предопределяло их элитный статус. Как пишет С.М. Карачков, работники даже непроизвод-
ственных сфер деятельности предприятий атомной отрасли являлись выразителями нацио-
нальной задачи [7]. В связи с этим цели и методы реструктуризации градообразующих пред-
приятий зачастую вызывают серьёзные противодействия как со стороны работников непро-
фильных подразделений и членов их семей, так и персонала основного производства. 

5. Неконкурентоспособное мышление персонала градообразующих предприятий, отсут-
ствие «бизнес-активности». Работа с ураном налагала определенную специфику как на техно-
логические процессы, учитывая цену допущенной ошибки, так и на систему взаимоотношений 
руководителя и подчиненного персонала, главным стержнем которой была жесткая регламен-
тация всех действий. То, что было крайне важно для безопасности производства, с одной сто-
роны, исключало развитие творчества и инициативы персонала – с другой. В результате про-
екты реструктуризации градообразующих предприятий и их перехода к рыночным формам 
функционирования столкнулись с высокой пассивностью персонала с неконкурентоспособ-
ным мышлением, привыкших выполнять поставленные задачи, но не инициировать их. 

6. Ограниченный рынок трудовых ресурсов ЗАТО. Население большинства ЗАТО сокраща-
ется, практически во всех ЗАТО идет процесс старения населения. Основной причиной явля-
ется миграционный отток, которому подвержена, как правило, трудоспособная и экономиче-
ски активная часть населения, при этом существует проблема невозвращения выпускников 
школ после получения высшего образования [15]. Вместе с тем построение эффективной си-
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стемы управления выделяющихся в процессе реструктуризации градообразующих предприя-
тий непрофильных подразделений требует наличие как бизнес-лидеров, так и современных 
специалистов в области развития бизнеса, маркетинга и сбыта, автоматизации и оптимизации 
бизнес-процессов организации и т. д. 

Следует подчеркнуть, что главной целью реструктуризации градообразующих предприя-
тий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» является повышение их конкурентоспособности. Одним 
из ключевых этапов процесса реструктуризации является выявление «бизнес-ядра» и следую-
щее за ним выделение непрофильных активов. Проведенный анализ научных работ, исследу-
ющих сущность реструктуризации промышленных предприятий, показывает, что выделение 
непрофильных активов, не связанных с основным производством, помогает существенно со-
кратить постоянные затраты, оптимизировать структуру персонала, повысить производитель-
ность труда, рентабельность инвестиций, прибыльность и в конечном счете повысить конку-
рентоспособность организации. 

Между тем выявленные факторы и условия, при которых происходит реструктуризация 
градообразующих предприятий, не должны усугублять и без того усложняющуюся социально-
экономическую обстановку в закрытых городах Госкорпорации «Росатом». В данном аспекте 
процесс реструктуризации представляет собой многоцелевую задачу, от эффективности ис-
полнения которой будет зависеть как дальнейшее развитие градообразующих предприятий, 
так и социально-экономическое положение ЗАТО, в которых необходимо сохранить и на вы-
соком уровне поддерживать социальную инфраструктуру и обеспечивать комфортную среду и 
высокие стандарты жизнеобеспечения населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особое внимание при реструктуризации пред-
приятий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» требуется уделять планам по выделению непро-
фильных активов, правильности принимаемых управленческих решений в отношении спосо-
бов их реструктуризации и тщательной подготовке непрофильных подразделений к будущей 
самостоятельной деятельности, с организацией на их базе рентабельных бизнес-единиц. 
Успешная деятельность созданных дочерних и обособленных организаций является ключевой 
составляющей диверсификации экономик ЗАТО Госкорпорации «Росатом», которая будет 
служить основой превентивных мер для сохранения рабочих мест бывшим работникам градо-
образующих предприятий, предотвращения роста безработицы на территории ЗАТО и повы-
шения бюджетной эффективности процесса реструктуризации в целом.  
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Аннотация. Анализируется российский опыт государственного программно-целевого 
управления развитием многотраслевых комплексов. Методология проведения исследова-
ния. Нормативно-правовая база государственного программно-целевого управления про-
анализирована под углом зрения ее возможности влиять на развитие межотраслевого 
комплекса. С помощью математического моделирования оценено влияние организационно-
экономического механизма на структуру и показатели программы развития многоотрас-
левого комплекса. Результаты работы. Показано, что в ходе развития российской нор-
мативно-правовой базы государственного программно-целевого управления программа пре-
вратилась из инструмента управления производством стратегически значимой продук-
ции в средство распределения бюджетных средств. Обоснован организационно-
экономический механизм формирования государственной программы развития межотрас-
левого комплекса (на примере отечественной нефтегазохимии), элиминирующий методи-
ческие ошибки государственного программно-целевого управления. Предложена многокри-
териальная оптимизационная модель, отражающая организационно-экономический меха-
низм программно-целевого управления развитием многоотраслевого комплекса. Область 
применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы в процессе 
стратегического планирования для согласования промышленной, в частности импорто-
замещающей, и региональной политик, а также инвестиционных планов и проектов 
нефтегазохимических компаний. Выводы. Развитие нормативно-правовой базы государ-
ственного программно-целевого управления привело к утрате государственной програм-
мой индикативной роли, выражающейся в ее способности задавать вектор долгосрочного 
развития, в первую очередь за счет формирования устойчивых связей между всеми 
участниками процесса стратегического планирования. Разработка альтернативных ва-
риантов структуры программы развития позволяет учитывать различные комбинации 
состава участников, источников финансирования, мер экономического стимулирования и 
сроков реализации, способствуя повышению эффективности и результативности госу-
дарственного программно-целевого управления развитием межотраслевых комплексов. 
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PROBLEMS OF PROGRAM-TARGET MANAGEMENT  

OF A MULTI-INDUSTRY COMPLEX (RUSSIAN PRACTICE)  
Abstract. The article analyzes the Russian experience of state program-target management of the 
development of multi-industry complexes. Methodology of the study. The legal framework of 
the state program and target management is analyzed from the point of view of its ability to in-
fluence the development of an intersectoral complex. Using mathematical modeling, the influence 
of the organizational and economic mechanism on the structure and indicators of the program for 
the development of a multi-industry complex is estimated. Result of work. It is shown that in 
the course of the development of the Russian legal framework for state program and target man-
agement, the program has turned from a tool for managing the production of strategically im-
portant products to a means of allocating budget funds. The organizational and economic mecha-
nism of formation of the state program of development of an intersectoral complex (on the exam-
ple of domestic oil and gas chemistry), eliminating methodological errors of the state program and 
target management, is proved. A multi-criteria optimization model is proposed that reflects the or-
ganizational and economic mechanism of program-targeted management of the development of a 
multi-industry complex. Scope of the results. The results obtained can be used in the strategic 
planning process to coordinate industrial, in particular import-substituting, and regional policies, as 
well as investment plans and projects of petrochemical companies. Conclusions. The development 
of the legal framework of the state program-target management has led to the loss of the state 
program's indicative role, which is expressed in its ability to set the vector of long-term develop-
ment, primarily through the formation of stable links between all participants in the strategic plan-
ning process. The development of alternative versions of the structure of the development program 
allows taking into account various combinations of participants, sources of funding, economic in-
centives and implementation periods, contributing to the efficiency and effectiveness of the state 
program-targeted management of the development of intersectoral complexes. 
Keywords: multi-industry complex, development program, strategic planning, program-target 
management, multi-criteria model, optimization. 

 
Введение. В мировой практике государственного управления обращение к программно-

целевым инструментам связано с решением крупных народнохозяйственных проблем: преодо-
лением кризисов, техническим перевооружением промышленности на основе достижений 
научно-технического прогресса, освоением новых территорий [25–28].  

Очевидно, решение проблем стратегического (т. е. долгосрочного и являющегося результа-
том согласования интересов различных социально-экономических субъектов, ветвей власти и 
уровней управления) развития не укладывается в рамки непрерывной функции государствен-
ного управления, сформированного по ведомственно-отраслевому принципу. Отсюда и клю-
чевое понятие теории программно-целевого управления – проблема, требующая программной 
проработки [19, с. 41–59].  

Характер современных проблем отечественного нефтегазохимического комплекса (далее – 
НГХК), подробно рассмотренных в [1, с. 394–413], делает очевидным ответ на вопрос, почему 
в 1970–1980-х годах многоотраслевой комплекс (далее – МОК) был выбран отечественными 
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учеными в качестве объекта программно-целевого управления [7, 9, 10]. 
Актуальность данной проблематики объясняется также и тем, что реализация политики 

импортозамещения связана главным образом с развитием многоотраслевых комплексов, обес-
печивающих продукцию высоких переделов.  

 
1. Программно-целевое управление многоотраслевым комплексом.  

Анализ нормативно-правовой базы. 
Как было отмечено в работе [8], на начальном этапе своего становления (1992–1994 годы) 

российская нормативно-правовая база государственного программно-целевого управления [6, 
12] отвечала потребностям развития межотраслевого комплекса, поскольку: 

1. Оперировала понятием проблемы, подразумевающим потребность во внутреннем произ-
водстве общественно необходимой продукции. 

2. Устанавливала такие критерии отбора проблем для программной разработки и реализа-
ции на федеральном уровне, как: 

 «их существенная значимость для осуществления крупных структурных изменений и по-
вышения эффективности развития»;  

 «взаимоувязанность программных мероприятий (заданий), обеспечивающих целевое 
управление межотраслевыми связями технологически сопряженных отраслей и производств в 
ходе их решения». 

3. Регулировала отношения по поводу производства данной продукции государственным 
контрактом между заказчиком (государством) и исполнителями (предприятиями). 

4. Провозглашала принцип согласованности и комплексности решения отраслевых и регио-
нальных задач. 

5. Предусматривала широкий перечень мер экономического стимулирования поставщиков 
продукции для государственных нужд. 

6. Предусматривала широкий перечень бюджетных и внебюджетных источников финанси-
рования целевых программ. 

7. Предполагала согласование интересов между ветвями власти (федеральной и исполни-
тельной), предприятиями (отраслями) и регионами. 

В результате дальнейшего развития нормативно-правовой базы государственного програм-
мно-целевого управления [11, 22, 23] произошло резкое снижение возможностей управления 
развитием МОК, поскольку: 

 произошел отказ от процедуры формирования и утверждения перечня проблем, требую-
щих программной разработки; 

 проблемы регионального уровня были исключены из перечня ведущих задач общегосу-
дарственного значения; 

 произошел отказ от требования «взаимоувязанности программных мероприятий», в ре-
зультате чего инвестиционная часть целевых программ превратилась в совокупность разроз-
ненных мероприятий; 

 произошло сокращение перечня возможных мер экономического стимулирования постав-
щиков продукции для федеральных государственных нужд; 

 произошло расширение полномочий и повышение методической роли Минфина РФ. 
Окончательному превращению программы в средство бюджетного планирования способ-

ствовали меры по внедрению в органах государственной власти программно-целевого бюдже-
тирования. Так, в ходе реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ 
(2004–2006 годы) [17] органы исполнительной власти перешли на трехлетнее бюджетное пла-
нирование своей деятельности в разрезе ведомственных целевых программ, направленных на 
решение тактических (!) задач, в результате чего полномочия и ответственность за результаты 
сосредоточились в рамках одного ведомства [16]. 

Очередной этап перехода федеральных государственных учреждений на программно-
целевое бюджетирование связан с реализацией Программы Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [20]. С этого момента органы 
исполнительной власти начали планировать свою деятельность в разрезе государственных 
программ, а в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ понятие «долгосрочная 
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целевая программа» официально было выведено из оборота. При этом целевая программа как 
остаточное2 явление становится элементом государственной программы. 

Ниже будет показано на конкретных примерах из практики, как нормативно-правовая база 
разработки государственных программ влияет на качество государственного управления 
МОК. 

 
2. Проблемы организационно-экономического механизма управления развитием  
многоотраслевого комплекса в практике разработки государственных программ  

(на примере нефтегазохимии). 
В настоящее время на федеральном уровне управление развитием отраслей, входящих в 

НГХК, реализуется, в частности, в рамках: 
 государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – 

Госпрограмма 1) [14]; 
 государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности» (далее – Госпрограмма 2) [13]. 
В Госпрограмме 1 непосредственное отношение к нефтегазохимии имеют: подпрограмма 

№ 3 «Развитие нефтяной отрасли» и подпрограмма № 4 «Развитие газовой отрасли», состав 
которых приведен в таблице 1. В Госпрограмме 2 выделим подпрограмму № 4 «Развитие про-
изводства традиционных и новых материалов» (таблица 2), представленную единственным 
мероприятием, имеющим отношение к химическому комплексу. 

 
Таблица 1 

Фрагмент паспорта государственной программы РФ  
«Энергоэффективность и развитие энергетики»  

2 Институт ФЦП упразднен в соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» [24].  

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограмма 3. «Развитие нефтяной отрасли» 

ОМ 3.1. Обеспечение уровней добычи нефти на месторождениях, находя-
щихся в стадии эксплуатации, и развитие новых центров нефтедобычи 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 3.2. Строительство, модернизация, реконструкция и эксплуатация 
трубопроводных систем 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 3.3. Строительство, модернизация, реконструкция нефтеперерабаты-
вающих предприятий 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

Подпрограмма 3. «Развитие газовой отрасли» 

ОМ 4.1. Проведение технологического перевооружения газовой отрасли 
за счет внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий 

01.01.2013 –
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.2. Реализация проектов по реконструкции существующих и строи-
тельству новых мощностей транспортировки газа 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.3. Расширение действующих и строительство новых подземных 
хранилищ газа 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.4. Создание системы сбыта сжиженного природного газа 01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.5. Разработка и внедрение новых отечественных технологий произ-
водства сжиженного природного газа 

01.01.2013 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.6. Строительство, модернизация, реконструкция нефтегазохимиче-
ских предприятий 

01.01.2015 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 

ОМ 4.7. Расширение использования природного газа в качестве моторно-
го топлива 

01.01.2017 – 
31.12.2020 Минэнерго РФ 
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Таблица 2 
Фрагмент паспорта государственной программы РФ «Развитие  

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограмма 4. «Развитие производства традиционных и новых материалов» 

ОМ 4.3. Развитие химического комплекса 01.01.2013 – 
31.12.2020 Минпромторг РФ 

 
Основываясь на приведенной информации и соответствующих методических документах 

[15, 18], перечислим основные недостатки организационно-экономического механизма управ-
ления (разработки, финансирования, реализации и мер экономического стимулирования) госу-
дарственными программами, снижающими качество управления МОК.  

1. Управлению развитием МОК препятствует тот факт, что каждое министерство, с одной 
стороны, является ответственным исполнителем одной государственной программы, а с дру-
гой – соисполнителем и участником нескольких других государственных программ (рис. 1). 
Данное обстоятельство порождает такие серьезные проблемы управления МОК, как, соответ-
ственно, дублирование и параллелизм. Применительно к МОК дублирование означает ситуа-
цию, когда управление входящими в него отраслями осуществляется независимо различными 
органами исполнительной власти. Дублирование приводит к борьбе органов исполнительной 
власти за бюджетные средства, а также затрудняет оценку вклада отдельного ведомства в об-
щий программный результат. Параллелизм связан с участием одного органа исполнительной 
власти в нескольких государственных программах и чреват снижением эффективности и ре-
зультативности его работы ввиду чрезмерной нагрузки и, соответственно, распылением бюд-
жетных средств. Очевидно, что обе рассмотренные проблемы являются следствием ведом-
ственно-отраслевого характера управления государственными программами, не позволяюще-
го согласовывать деятельность отраслей МОК. 

2. Ведомственно-отраслевой принцип разработки и реализации государственной програм-
мы противоречит логике структуры МОК. Как видно из табл. 1, в состав Госпрограммы 1 

Рис. 1. Структура государственной программы.  
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включено основное мероприятие 4.6. «Строительство, модернизация и реконструкция нефте-
газохимических предприятий». Однако основное мероприятие формируется подведомствен-
ным органу исполнительной власти учреждением. Вполне очевидно, что полномочия и компе-
тенции подведомственного учреждения недостаточны для решения задачи, имеющей межот-
раслевой характер. И уж тем более такая задача не может быть решена в рамках подпрограм-
мы развития только газовой отрасли.  

3. Поскольку государственная программа является бюджетной по определению, ее инве-
стиционная часть представляет собой перечень мероприятий государственной 
(предоставления субсидий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) 
поддержки инвестиционных проектов, инициируемых субъектами хозяйственной деятельно-
сти. Сами же инвестиционные проекты не входят в компетенцию ответственного исполните-
ля, что приводит к возникновению проблемы разрыва органического единства мероприятий 
государственной программы и инвестиционных проектов предпринимательского сообщества, 
раскрытой в работе [2, с. 34]. Данная особенность государственных программ имеет два важ-
ных последствия для управления МОК. Во-первых, государство оказывает точечное воздей-
ствие на инвестиционные проекты, а не способствует возникновению кооперационных связей 
между участниками МОК, тем самым отказываясь от индикативной функции программы стра-
тегического развития, заключающейся в ее способности задавать вектор долгосрочного разви-
тия и формировать устойчивые связи между всеми ее участниками. Во-вторых, происходит 
рассредоточение (деконцентрация) источников финансирования и мер государственной под-
держки между государственной программой и инвестиционным проектом. Например, субси-
дии и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства предоставляются субъ-
ектам предпринимательства в рамках государственных программ, а коммерческий кредит и 
государственные гарантии предоставляются непосредственно бизнесу, что также ослабляет 
индикативную функцию государственных программ. 

Отдельно следует упомянуть такую важнейшую общую проблему современной российской 
концепции государственного программно-целевого управления, как безальтернативность про-
цесса разработки государственных программ. Отметим, что отсутствие процедуры конкурсно-
го отбора вариантов программных решений (государственных мероприятий, инвестиционных 
проектов) делает невозможным соблюдение сформулированного в ст. 34 Бюджетного кодекса 
РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, требующего наличия не-
скольких вариантов программных решений. 

Рассмотренные нами проблемы программно-целевого управления межотраслевым ком-
плексом предлагается устранить с помощью организационно-экономического механизма, ба-
зирующегося на следующих принципах: 

 создание единого временного органа управления; 
 консолидация источников финансирования; 
 экономическое стимулирование производителей стратегически важной продукции; 
 согласование деятельности участников процесса разработки и реализации программы; 
 конкурсный отбор инвестиционных проектов предпринимательского сообщества – объек-

тов государственной программной поддержки. 
Указанные принципы реализованы в приводимой ниже компьютерной модели. 
 

3. Модель оптимизации структуры программы. 
Для формирования структуры программы развития МОК нами была разработана оптимиза-

ционная модель, которая позволяет рационально распределять финансовые ресурсы, консоли-
дируемые в едином бюджете программы, между большим числом инвестиционных проектов, 
инициированных разными экономическими субъектами. Общий фонд программы формирует-
ся из трех источников: бюджетных средств, реинвестируемой прибыли и кредитов банков. 
Предыдущие версии модели подробно изложены в ряде наших работ, например [21, 4, 5].  

Структура программы развития в нашей постановке определяется:  
1. Составом инвестиционных проектов. 
2. Объемами их финансирования. 
3. Временем запуска каждого проекта. 
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4. Величинами финансовых средств, привлекаемых из бюджета программы в каждый пери-
од ее горизонта. 

Модель основывается на следующих предположениях. 
Максимальный объем бюджетных средств фиксирован. Общий их объем в заданных преде-

лах распределяется между периодами. 
Прибыль, получаемая в результате функционирования введенных в действие проектов, мо-

жет полностью или частично аккумулироваться в общем фонде программы и реинвестиро-
ваться в проекты с более поздним сроком запуска. В модели учтены два случая:  

1. Прибыль, направляемая на реинвестиции, может использоваться только в период, следу-
ющий за тем, в котором она получена. 

2. Возможно накопление прибыли – прибыль конкретного года может быть реинвестирова-
на в любом следующем году. 

Существует множество кредитных предложений банков, различающихся величиной про-
центной ставки и сроком, на который выдаются заемные средства. В приводимом варианте 
модели ставка по кредиту зависит от срока, на который предоставляется кредит, и его размера. 
Выплаты процентов и погашение кредита могут производиться двумя способами: за счет лю-
бого источника финансирования, в том числе из новых заемных средств, и за счет прибыли. 
Условия привлечения кредита в модели описываются наборами следующих данных: период 
(момент) получения кредита, срок кредита, границы величины кредита и процентная ставка. 
Модель является универсальной относительно срока кредита, т. е. позволяет отражать кратко-
срочный, среднесрочный и долгосрочный кредиты. 

При формировании структуры программы учитываются ограничения: 
 финансовые (присутствуют всегда в том или ином виде и являются основными); 
 на другие дефицитные ресурсы, в том числе и охватывающие только группу проектов 

(локальные); 
 на уровень оценочных показателей программы; 
 условия, отражающие взаимосвязь проектов (в основном хронологическую; например, 

проект А должен быть запущен через 2 года после начала проекта Б); 
 нижние и верхние ограничения на переменные, которые определяют степень свободы 

маневра ресурсами; 
 технические (например, связанные с тем, что проект должен начинаться один раз, или 

связывающие момент старта проекта и его объем финансирования). 
В настоящей статье рассматривается вариант модели для случая, когда проекты-кандидаты 

на включение в программу полностью проработаны. Однако каждый проект может быть пред-
ставлен в нескольких вариантах, связанных как со временем начала реализации проекта, так и 
с его масштабом. Каждый вариант проекта, претендующий на включение в программу, харак-
теризуется: 

 суммарным объемом инвестиций, необходимым для реализации проекта, и распределени-
ем его по периодам; 

 временем начала реализации; 
 объемами выпускаемой продукции, на основе которых рассчитываются различные пока-

затели, в частности получаемая в результате ее реализации прибыль. 

Предварительно введем необходимые обозначения. Пусть  – число периодов , 

в течение которых производятся инвестиции в программу;  – множество номеров проектов

-кандидатов на включение в программу;  – множество номеров вариантов проекта ; 

 –множество номеров ставок по кредитам, доступных в период  на срок  периодов. 

Все доступные ставки по кредиту пронумерованы так, что множества  не пересекаются.  
В модели вводятся следующие группы переменных, отражающие структуру программы: 

T ),,1( Tt 
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 – признак включения в программу варианта i проекта  (  принимает значение 1, 

если вариант i проекта  включается в программу, и 0 – в противном случае); 

 – объем выделяемых на программу бюджетных средств в период ; 

 – величина использованной на реинвестиции прибыли в период ; 

 – признак взятия кредита по ставке  в период  на  периодов (  равна 

единице, если кредит  привлекается по ставке  в период  на  периодов, и нулю 
в противном случае); 

 – размер кредита, привлекаемого по ставке  в период  на  периодов. 
Представим математическую запись модели, которая является задачей многокритериаль-

ной оптимизации частично целочисленного линейного программирования.  

jiz j jiz

j

ty t
tv t
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где  – функция, соответствующая показателю l;  – вес показателя l; L – множество 

номеров показателей, входящих в целевую функцию;  – объем инвестиций в период , 

необходимый для осуществления варианта i проекта ;  – доля прибыли, направляемая 

на реинвестиции; ,  – нижняя и верхняя границы величины бюджетных средств, выде-

ляемых на программу в период ;  – общий объем бюджетных средств;  – ставка по 

кредиту с номером ;  и  – нижняя и верхняя границы заемных средств, которые 
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могут быть привлечены по ставке  в период  на  периодов. 
Сделаем некоторые пояснения. Состав показателей целевой функции (1), их веса, величину 

нормы дисконтирования задает разработчик программы, руководствуясь целями и задачами 
формируемой программы, а также необходимостью исследовать альтернативные варианты 
структуры программы. Показатели могут быть линейными и дробно-линейными. Число дроб-
но-линейных показателей не ограничивается. 

Условия (2) в описываемой модели отражают дифференцированные по периодам горизонта 
программы финансовые ограничения, которые приведены для случая, когда прибыль реинве-
стируется с накоплением, а выплата процентов по кредиту и возврат тела кредита могут про-
изводиться за счет любого источника финансирования. Левые части каждого такого ограниче-
ния представляют собой сумму объемов финансирования проектов. В правых частях со зна-
ком плюс находятся бюджетные инвестиции, реинвестируемая прибыль и кредиты, а со зна-
ком минус – сумма возвращаемого кредита и проценты по кредиту в соответствующий пери-
од.  

Правая часть (3) интерпретируется как разность между прибылью, которая может быть 

направлена на реинвестиции, и прибылью, фактически использованной к периоду . Условия 
(4) гарантируют, что в программу будет включен только один вариант проекта j. Ограничения 
(5) позволяют отразить зависимость ставки по кредиту от его размера. 

Ограничения на другие ресурсы и показатели, не попавшие в целевую функцию, записыва-
ются традиционно [21] и здесь не приводятся.  

Разработчики программы развития, выполняя вычисления по описанной выше модели, бу-
дут получать для каждого периода ее горизонта:  

 перечень проектов, реализация которых должна быть начата в данный период;  
 объем финансирования по каждому проекту, участвующему в программе;  
 потребность программы в бюджетных средствах;  
 величину реинвестируемой прибыли;  
 размер и срок кредита, привлекаемого по каждой из доступных ставок. 
Компьютерная система, в рамках которой реализована инструментальная поддержка пред-

ложенной модели, допускает изменение: 
 состава проектов и их вариантов, предлагаемых к включению в программу; 
 набора и весовых коэффициентов целевых показателей; 
 нормы дисконтирования; 
 объема бюджетных средств и его распределения по годам; 
 пороговых значений показателей; 
 цен на продукцию, выпускаемую в рамках программы; 
 доли прибыли, отчисляемой в общий фонд программы; 
 кредитных условий. 
Изменение указанных параметров модели позволяет получать различные варианты струк-

туры программы развития. 
Представленная модель использована нами для разработки вариантов условной программы 

развития НГХК, консолидирующей инвестиционные проекты «Стратегии развития химиче-
ской и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» и «План развития 
нефтехимии (включая газохимию) на период до 2030 года», что отражено в работах [2–5, 21].  

Например, привлечение кредита в качестве дополнительного источника финансирования 
дало возможность сократить расходование бюджетных средств, аккумулировать финансовые 
ресурсы в начале срока реализации программы и, следовательно, запустить ряд проектов в 
более ранние сроки [2]. Взаимодействие условий реинвестирования прибыли и более раннего 
старта проектов, в свою очередь, привело к увеличению общего объема вложений (на 4 %), 
значительному росту (на 26 %) суммированной за весь срок реализации программы дисконти-
рованной прибыли, а также увеличению (почти на 12 %) годового объема промышленного 
производства.  

В другой работе [5] нами представлены результаты компьютерного эксперимента, описы-

r  
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вающего механизм влияния стимулирующих надбавок к ценам на структуру упомянутой вы-
ше условной программы. Так, использование надбавок к ценам на продукцию высоких пере-
делов и импортозамещающую продукцию позволило отдать приоритет соответствующим про-
ектам, несмотря на первоначально низкую рентабельность производства данных видов про-
дукции.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ США  
НА НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ1 

 
Аннотация. Цель работы. Проанализировать эффективность воздействия санкций США на 
нефтяную отрасль России. Методология исследования основана на общих и специальных ме-
тодах научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и 
изучение данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практи-
ческого материала, многофакторного системного анализа, статистического анализа и т. п. 
Результаты. В ходе исследования были выявлены основные эффекты от введения санкций 
США в отношении нефтяной отрасли РФ. Было произведено исследование последствий сни-
жения цен на нефть на мировом рынке для российской экономики и сравнение их негативного 
эффекта с влиянием санкций. Автор отмечает, что наиболее негативное воздействие имеет 
именно снижение мировых цен на нефть. В новых условиях типы проектов, которые попали 
под санкции, уже являются нерентабельными. Однако санкции со стороны США и ЕС сти-
мулировали диверсификацию контактов российских компаний за счет активизации сотрудни-
чества с азиатскими структурами. Область применения. Результаты настоящей работы 
могут иметь применение в деятельности Министерства иностранных дел, Министерства 
энергетики РФ при планировании сотрудничества с иностранными государствами и зару-
бежными энергетическими компаниями. Выводы. Санкции стали второстепенной проблемой 
для развития российской нефтегазовой отрасли, главной трудностью стал спад цен на миро-
вых рынках. Однако санкции дали возможность китайским, индийским и японским компани-
ям купить доли в российских энергетических проектах.  
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF US SANCTIONS 

ON THE RUSSIAN OIL INDUSTRY  
Abstract. Purpose of work. Analyze the effectiveness of the impact of US sanctions on the Russian 
oil industry. The research methodology is based on General and special methods of scientific 
knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, collection and study of data), cur-
rent and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical material, multi-factor system 
analysis, statistical analysis, etc. Results. The study identified the main effects of us sanctions on the 
Russian oil industry. A study was made of the consequences of the decline in oil prices on the world 
market for the Russian economy and a comparison of their negative effect with the impact of sanc-
tions. The author notes that the most negative impact is the decline in world oil prices. Under the new 
conditions, the types of projects that have been sanctioned are already unprofitable. However, the sanc-
tions imposed by the US and the EU stimulated the diversification of contacts between Russian compa-
nies by intensifying cooperation with Asian structures. Application. The results of this work can be 
applied in the activities of the Ministry of foreign Affairs and the Ministry of energy of the Russian 
Federation when planning cooperation with foreign countries and foreign energy companies. Conclu-
sions. Sanctions have become a secondary problem for the development of the Russian oil and gas 
industry, with the main difficulty being the decline in prices on world markets. However, the sanctions 
were given the opportunity to Chinese, Indian and Japanese companies to buy shares in Russian energy 
projects. 
Keywords: sanctions, oil, "turn to the East", USA, Russia, China. 

1 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №17-37-01001 «Лоббизм и санкции США и ЕС: сравнительный 
анализ» 2017-2019 гг.  
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The reasons for the imposition of sanctions 
On August 2, 2017, us President Donald trump signed the law "on countering American adver-

saries with sanctions" [1]. This document approves already introduced earlier, as well as introduces 
new restrictions against Russia and the oil and gas sector in particular. The law, approved by the us 
Congress in fact unanimously [2], for the first time affects the gas industry of the Russian Federation. 
This means moving to a new wave of anti-Russian sanctions. In this regard, it is important to analyze 
the consequences of the previously imposed us and EU sanctions against the Russian fuel and energy 
sector. 

The energy sector is strategically important for Russia for several reasons: until recently, about 
half of the Federal budget revenues came from the oil and gas sector.(fig.).  

Share of oil and gas revenues in the Federal budget of the Russian Federation [3] 
 
The calculation of the us and EU leaders was made that sanctions against the Russian oil industry 

would lead to a significant reduction in hydrocarbon production, and, consequently, a decrease in raw 
material exports. This practice has already been tested in Iran [4, p. 63‒65]. Due to the high depend-
ence of the Russian budget on oil and gas revenues, the crisis in the oil industry had to lead to an eco-
nomic crisis, a decrease in the welfare of citizens and, as a result, a drop in the level of support for 
the ruling political elites. In the end, the change of the unpopular President should, according to the 
calculation of the initiators of the introduction of anti-Russian sanctions, lead to a change in foreign 
policy.  

 
The contents of the "oil sanctions»  

In the energy sector, anti-Russian sanctions can be divided into three categories: 
Personal. For example, on April 28, 2014, the United States blacklisted the chief Executive officer 

of Rosneft, Igor Sechin. The effect of this is well described by Sechin himself in may 2014: "I Want-
ed to ride with Rex Tillerson on a motorcycle on the roads of the United States, but I will postpone 
this trip" [5].  

Financial. The US and EU have banned their companies and financial institutions from providing 
loans, buying bonds and shares of Russian banks and energy concerns. This type of sanctions was a 
significant blow to the Russian oil and gas industry, as many companies were actively credited on 
Western financial markets. Rosneft, which closed the deal to buy TNK-BP in 2013, had a particularly 
difficult situation at the time. The company took out loans to pay $ 12.48 billion for BP and $27.73 
billion for AAR, expecting to be re-credited regularly. After getting into the "black list", it became 
much more difficult to take loans abroad. 

Sector. American and European authorities have banned their companies from supplying oil to 
Russia and participating in projects to develop deep-water shelf deposits (over 152 m), areas in the 
Arctic seas, and for the production of hard-to-recover oil [6].  

Russia had to adapt to all three types of sanctions. The first type of sanctions did not have a sig-
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nificant impact on the Russian economy. It is worth noting that personal sanctions were introduced at 
the first stage of the conflict between Russia and the West and were aimed at provoking an "elite up-
rising". The calculation was made that the political and business elites no longer support the Presi-
dent of the Russian Federation and organize his removal from office. However, representatives of the 
Russian elite understand that the current President is the guarantor of preserving their political and 
economic capital. Therefore, the response to the actions of the US and the EU was the withdrawal of 
assets from Western jurisdiction by all members of the "sanctions list" who managed to do this. For 
example, Gennady Timchenko sold his share (44%) in the Gunvor oil trader to the second sharehold-
er TorbjornThornquist the day before being sanctioned by the United States [7]. And other assets of 
the Russian businessman were gradually re-registered to Russian legal entities, for example, 
23.4882% of the shares of the largest independent gas producer NOVATEK [8].  

Personal sanctions, of course, caused discomfort to Russian businessmen and politicians, but did 
not actually affect the state and the fuel and energy complex. Financial restrictions for companies and 
banks have created many more problems. As a response to the West's challenge, Russia began to 
look for alternative creditors. A similar strategy was chosen as a response to technological bans from 
the US and the EU.  

 
Strategy of "turning to the East" in the oil and gas industry  

The response to the challenges of the external environment, manifested in the form of sanctions, 
can be considered an informally announced strategy of "turning Russia to the East". At present, it is 
possible to sum up certain results of the implementation of this strategy. The expectations that were 
placed on the "u-turn" by the Russian political and economic elites in 2014, i.e. at the first stage of 
the new foreign policy of the Russian Federation, were not fully justified. This is partly due to the 
fact, that the idea of "turning to the East" was quite one – dimensional and even primitive-China will 
replace Russia with the West.  

First, it was assumed that Russian companies and banks would borrow from Chinese financial 
institutions, just as they did when working on the loan market in the United States and Europe.  

Second, domestic business expected Chinese companies to buy shares in Russian assets. 
Third, the Russian leadership hoped to redirect some of the energy flows from Europe to Asia. On 

the one hand, this should have shown the European leaders the perniciousness of the anti-Russian 
policy, and on the other hand, it should have brought additional funds to the Russian budget, because 
energy prices in the Asian market are higher than in Europe.  

Such calculations were based on established contacts with Chinese partners. Back in 2009, Ros-
neft signed a contract with CNPC to supply 15 million tons of oil annually from 2011 to 2030.to im-
plement the contract, the ESPO oil pipeline with a branch to China (Skovorodino-Mohe) was built. In 
2013, the companies signed another contract for the supply of 325 million tons of oil over 25 years. 
Thanks to these contracts, as well as contracts between Russian suppliers and Chinese private compa-
nies, oil imports from Russia to China are increasing. In 2015, according to the General customs ad-
ministration of China, 42.4 million tons were purchased, and in 2016 – 52.5 million tons, in 2017-
59.7 million tons, in 2018-71.5 million tons, in 2019 – 77.6 million tons [9]. 

In the gas sector, Russia and China also reached a historic agreement by 2014. In may of that 
year, Gazprom agreed with CNPC to supply gas for a total of $400 billion cubic meters over 30 
years, reaching a volume of 38 billion cubic meters of gas per year. However, the signing of this deal 
should be considered the result of negotiations held before the deterioration of relations between 
Russia and the West. The details of the contract were clarified until the day of signing, which shows 
that China is primarily guided by considerations of its own benefit and will pursue a balanced policy 
with regard to the Russian strategy of "turning to the East".  

China's pragmatism was expressed in all three categories of Russian expectations. The Chinese 
leadership had to maneuver between Russia and the United States, trying not only to maintain the 
existing level of relations, but also to benefit from the collision of the two powers. This tactic is well 
manifested in the issue of lending to Russian companies. Large-scale loans to Russian structures 
would aggravate relations between China and the United States, because in this case, the Western 
sanctions regime against Moscow would be untenable. Moreover, such actions by Beijing would be 
perceived by the American administration as a challenge to the geopolitical role of the United States. 
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After all, the American authorities began to put pressure on Russia in order to punish independent 
actions in the geopolitical plane, namely, the annexation of Crimea. If China openly supported such a 
decision by Moscow, it could be interpreted as support for the transformation of the global political 
system, which would aggravate relations between China and the United States. At the same time, 
China would not have received significant benefits from such a situation. But Beijing also could not 
refuse to provide loans to Russian companies, since this would mean actually joining the anti-
Russian sanctions. In this case, China would recognize its lack of independence in the political arena. 
Therefore, Beijing began to offer loans to Russian companies, but on favorable terms.  

In September 2015, the head of LUKOIL, Vagit Alekperov, said in an interview with the Russian 
press that Chinese loans are "the most expensive in the world" [10]. He also explained that China 
issues loans on the condition that these funds are used to purchase equipment and goods produced in 
China, or under obligations to supply raw materials.  

 
Rapprochement with China in gas projects 

The difficulties mentioned above have created two types of consequences. A number of compa-
nies agreed to the basic requirements of the Chinese side, trying to negotiate optimal conditions for 
themselves. Others were looking for alternative partners.  

A striking example of the first group was the situation with the Yamala LNG project. About $20 
billion of the $27 billion total cost of the project, the main owner, NOVATEK, expected to attract as 
project financing. But after the company was included in the "sanctions lists", European and Ameri-
can financial institutions froze negotiations with it on the allocation of borrowed funds. As a result, 
NOVATEK had to sell a 10% stake in the Yamal LNG project to the Chinese silk road Fund (SRF), 
although It initially sought to select investors from different countries. 

But even after that, the loan was constantly delayed. The head of NOVATEK, Leonid Mikhelson, 
said that the agreement on the allocation of a loan from Chinese banks in the amount of $12 billion 
was reached in mid-2015 [11]. But in order to really get these funds, the management of Yamal LNG 
had to lobby for the allocation of 150 billion rubles from the state national welfare Fund of the Rus-
sian Federation to the project. This was made possible by Gennady Timchenko's personal acquaint-
ance with Vladimir Putin. In addition, Russian Sberbank and Gazprombank have allocated a loan of 
3.6 billion rubles to the project. euro. Thus, the Chinese side has received confirmation that Yamal 
LNG is a priority project for the state, and it will support it. NOVATEK also agreed to other basic 
requirements of China – placing orders at Chinese enterprises and supplying it with raw materials. In 
may 2016, Dmitry Monakov, first Deputy Director of Yamal LNG, said that 80% of the equipment 
for the new LNG plant will be produced from Chinese materials and at Chinese shipyards [12]. It is 
also agreed that about 3 million tons of LNG from the future plant will be sent annually to China.  

Only after fulfilling these conditions, in April 2016, Yamal LNG signed agreements in Beijing 
with the Export-import Bank of China and the development Bank of China to provide credit lines in 
the amount of €9.3 billion and 9.8 billion yuan (€1.33 billion) for a period of 15 years [13].  

In the end we can say that in the case of the project "Yamal LNG" "turn to the East" with a focus 
on China was due to a number of factors: support of the project at the political level, the mutual de-
sire to supply raw material in China, high stage of readiness at the beginning of the "sanctions war" 
Russia with the West. An important feature of cooperation between Chinese structures and the Rus-
sian side in the framework of Yamal LNG is the complexity of the transaction. In addition to its stake 
in the risky gas production and LNG production project in the Arctic, China was able to buy a 20% 
stake in SIBUR Holding. After all, the owners of these structures on the Russian side are Gennady 
Timchenko, who also heads the Russian-Chinese business Council, and Leonid Mikhelson. SIBUR is 
an extremely attractive asset, as in addition to its current assets, it plans to build a gas chemical plant 
in the Amur region. In March 2016, Dmitry Konov, CEO of the Russian company, stated that China's 
Sinopec, which owns 10% of SIBUR (another 10% belongs to SRF), could take part in the construc-
tion of this facility. It is assumed that the gas chemical plant will be built together with the Gazprom 
gas processing plant, which will divide natural gas from the Eastern Siberian fields into components. 
Thus, China can increase its involvement in Russia's Eastern gas program. Gas from the chayandin-
sky field in Yakutia and the Kovyktinsky field in the Irkutsk region will flow to the Power of Siberia 
gas pipeline. Next, it will go to a gas processing plant, where ethane and other components will be 
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separated from methane. Methane will then go through the pipe to China, and the extracted substanc-
es will become raw materials for the Sibura gas chemical complex. The finished polymer products 
will be delivered, including to the Chinese market. 

 
Intensification of Russia's cooperation with India and Japan in the oil sector 

Only Timchenko and Michelson's companies made a "u-turn to the East" with a focus on China in 
full form. Other Russian companies have not established full-fledged cooperation with Chinese busi-
nesses to replace Western partners lost due to sanctions. The specific conditions of cooperation with 
Beijing forced the Russian political and economic elites to expand their vision of the strategy of reor-
ientation to the East. An eloquent example can be considered "Rosneft". Igor Sechin was among the 
leaders of interaction with China. It was he who organized the contracts for the supply of oil from the 
Russian side. In September 2014, it was Sechin who asked Putin to approve the sale of a stake in the 
Vankor field development project to Chinese companies. The President of the Russian Federation 
during the ceremony of welding the first seam of the Power of Siberia gas pipeline in the presence of 
Vice Premier of the state Council of China Zhang Gaoli said his famous phrase: "We are generally 
very careful about admitting our foreign partners, but, of course, there are no restrictions for our Chi-
nese friends" [14]. 

However, the deal to sell Vankorneft to structures from China did not take place. Rosneft has 
agreed to sell 49.9% of its daughter to Indian Oil India, Indian Oil, Bharat Petroresources (they own 
23.8% in total) and ONGC Videsh (they own 15%, the deal on the remaining shares is not closed). 
Rosneft has also agreed to buy the East Siberian TAAS-Yuryakh oil and gas production company 
with Oil India, Indian Oil and Bharat Petroresources. BP already owns another 20% of the project. It 
was only after these agreements that China stepped up negotiations with Rosneft and agreed to buy 
20% of Verkhnechonskneftegaz [15]. 

An indirect effect of Russia's "pivot" to the East was the improvement of Russian-Japanese rela-
tions. Tokyo fears that as part of the new foreign policy strategy, Moscow will focus exclusively on 
China, using its resources. Therefore, Japanese Prime Minister Shinzo Abe has made an attempt to 
improve Russian-Japanese relations. He proposed to jointly create a list of priority areas for coopera-
tion. Tokyo hopes that economic assistance will allow it to resolve the territorial dispute (about the 
ownership of the Kuril Islands) with Russia in its favor. In fact, we are talking about a proposal for 
Russia to make Japan, not China, a replacement for the West. The chances of implementing such a 
scenario have decreased due to lost time. If Tokyo had offered Russia cheap loans and technologies 
in 2014, after the introduction of anti-Russian sanctions by the US and the EU, then Russia could 
have made big concessions. However, then the Japanese leadership could not conduct such an inde-
pendent policy from the United States.  

In 2016, negotiations between Russia and Japan intensified because the us administration was dis-
tracted by the presidential election in their country. Japanese companies are employers in a number 
of States that were considered controversial, so neither Democrats nor Republicans would dare spoil 
relations with Tokyo by prohibiting it from engaging in dialogue with Russia. Gradually, Japan be-
gan to provide economic assistance to Russia. In December 2016, the Japanese Bank for international 
cooperation (JBIC) signed a loan of 200 million euros with Yamal LNG. In addition, Japanese com-
panies are considering buying a stake in NOVATEK's Arctic LNG project (a gas liquefaction plant 
based on the Gydan Peninsula fields). Mizuho Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
(SMBC) have agreed to provide Gazprom with a loan of 800 million euros.  

Thus, we can conclude that in response to the challenge of Western sanctions, Russia has begun to 
implement a strategy of "turning to the East". Cooperation with China in 2014‒2015 showed that not 
all Russian energy companies are suitable for interaction with Chinese business structures. This has 
led to a diversification of partners from Asia. Instead of a bilateral Russian-Chinese format of work 
the "turn to the East" led to the diversification of Moscow's contacts. Russia has managed to preserve 
both the traditional markets for energy resources (Europe) and to lay the Foundation for supplies to 
new consumers: increasing oil and gas supplies to China, Japan, and India. The main damage to the 
Russian oil and gas industry in recent years has not been caused by sanctions, but by falling energy 
prices. Instability in the global market has led to the refusal of a number of companies to invest in 
new projects [17].  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ США НА НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

As a result of the sanctions, Russia did not fall out of the world's leaders in energy supplies, but 
was able to integrate even more into international business. However, the technological challenges 
posed to Russia by the West have not yet been answered [16]. Domestic energy companies will have 
to develop their own cost-effective technology for developing offshore fields, building large-capacity 
LNG plants, as well as technology for extracting oil from hard-to-recover rocks (development of the 
Bazhenov formation).  
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АНАЛИЗ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
РЫНКА ГОВЯДИНЫ РОССИИ    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация на рынке говядины в 
динамике за период с 2008 по 2018 год. Изучаются такие показатели, как производ-
ство говядины в убойном весе в России, сопоставление производства мяса КРС, свинины 
и птицы, концентрация регионов России в валовом объеме производства мяса КРС. Оце-
нивается емкость рынка говядины в России и потребление говядины на душу населения. 
Анализируется оптовая цена на говядину по федеральным округам Российской Федера-
ции. Также приводится сравнительная характеристика эффективности различных 
направлений животноводства и рентабельности сельхозактивов по направлениям дея-
тельности в животноводстве в России. В итоге делаются и обосновываются выводы об 
инвестиционной привлекательности исследуемой отрасли. Метод или методология про-
ведение работы. Проведен статистический анализ изменений, происшедших на рынке 
говядины в России. Результаты. Выявлены основные тенденции, определяющие дальней-
шее его развитие. К ним в первую очередь следует отнести: концентрацию производ-
ства и вертикальную интеграцию в процессах производства. Скотоводство и производ-
ство говядины остаются отстающим производством по сравнению с прочими отрасля-
ми отечественного животноводства. Причинами этого отставания можно назвать до-
статочно долгий период получения продукции в данной отрасли и высокую стоимость 
кормов, а следовательно, более низкую рентабельность и длительный период окупаемо-
сти этого производства по сравнению с птицеводством и свиноводством. Таким обра-
зом, эта отрасль была и остается одной из самых сложных сегментов животноводства 
в нашей стране, например, мяса птицы в России в 2018 году было произведено в 2,3 ра-
за больше, чем говядины. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных 
изменений в АПК страны. Выводы. Анализируя динамику объемов производства мяса 
КРС регионами-лидерами, четко прослеживается следующая тенденция: перемещение 
объемов производства из сектора подсобных хозяйств населения в сектор крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Регионы, входящие в ТОП-10 по производству говядины и име-
ющие положительные тенденции производства мяса КРС в КФХ, наращивают объемы 
производства в данной отрасли, а регионы-лидеры, сделавшие ставки на личные подсоб-
ные хозяйства населения, – в динамике теряют свои позиции. Можно предсказать и 
дальнейшее развитие данной тенденции, большая доля производства мяса КРС со време-
нем переместится в крестьянские (фермерские) хозяйства. Это отразится и на регио-
нах-лидерах, в большинстве своем они сменятся, а данные изменения будут напрямую 
зависеть от уровня развития КФХ на территории региона. 
Ключевые слова: разведение КРС, производство говядины, емкость рынка, объем по-
требления, эффективность животноводства, рентабельность сельхозактивов, инвести-
ционная привлекательность.  
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ANALYSIS AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF THE MARKET RUSSIAN BEEF   
Abstract. Purpose of work. The article considers the situation on the beef market in dynamics 
for the period from 2008 to 2018. We study such indicators as the production of beef in slaugh-
ter weight in Russia, the comparison of production of cattle, pork and poultry, the concentration 
of Russian regions in the gross volume of production of cattle meat. The capacity of the beef 
market in Russia and beef consumption per capita is estimated. The article analyzes the wholesale 
price of beef in the Federal districts of the Russian Federation. It also provides a comparative 
characteristic of the effectiveness of various livestock production lines and the profitability of agri-
cultural assets in the areas of activity in animal husbandry in Russia. As a result, conclusions 
are made and justified about the investment attractiveness of the industry under study. Method 
or methodology for conducting the work. A statistical analysis of changes in the beef market 
in Russia has been conducted. Results. The main trends that determine its further development 
are identified. These include, first of all, concentration of production and vertical integration in 
production processes. Cattle breeding and beef production remain lagging behind in comparison 
with other branches of domestic animal husbandry. The reasons for this lag can be called a fair-
ly long period of production in this industry and the high cost of feed, and consequently, lower 
profitability and a long payback period for this production compared to poultry and pig farming. 
Thus, this industry has been and remains one of the most complex segments of animal husband-
ry in our country, for example, poultry meat in Russia in 2018 was produced 2.3 times more 
than beef. Scope of the results. The results of the research can be used in analyzing and pre-
dicting structural changes in the country's agricultural sector. Conclusions. Analyzing the dy-
namics of the volume of production of cattle meat by the leading regions, the following trend can 
be clearly seen: the movement of production volumes from the sector of subsidiary farms of the 
population to the sector of peasant (farm) farms. Regions that are in the TOP 10 for beef pro-
duction and have positive trends in the production of cattle meat in farms are increasing produc-
tion in this industry, and the leading regions that have placed bets on personal subsidiary farms 
of the population are losing their positions in dynamics. We can also predict the further develop-
ment of this trend, a large share of cattle meat production will eventually move to peasant 
(farm) farms. This will also affect the leading regions, most of them will change, and these 
changes will directly depend on the level of development of farms in the region. 
Keywords: cattle breeding, beef production, market capacity, consumption volume, livestock effi-
ciency, profitability of agricultural assets, investment attractiveness. 

 
Изучая изменения в отрасли разведения крупного рогатого скота, в России можно отметить 

ряд положительных тенденций. Но данные позитивные изменения практически никак не по-
влияли на решение множества давних проблем. Скотоводство и производство говядины оста-
ется отстающим производством по сравнению с прочими отраслями отечественного животно-
водства. Причинами этого отставания можно назвать достаточно долгий период получения 
продукции в данной отрасли и высокую стоимость кормов, а следовательно, более низкую 
рентабельность и длительный период окупаемости этого производства по сравнению с птице-
водством и свиноводством. Таким образом, эта отрасль была и остается одной из самых слож-
ных сегментов животноводства в нашей стране, например, мяса птицы в России в 2018 году 
было произведено в 2,3 раза больше, чем говядины.  
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АНАЛИЗ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ГОВЯДИНЫ РОССИИ 

размер пузырьков соответствует объемам производства мяса КРС в регионе 

 
Рис. 1. Объемы производства мяса КРС регионами-лидерами России в зависимости от тем-
пов прироста в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах в 

2015 и 2018 годах. 
 
Анализируя динамику объемов производства мяса КРС регионами-лидерами, четко просле-

живается следующая тенденция: перемещение объемов производства из сектора подсобных 
хозяйств населения в сектор крестьянских (фермерских) хозяйств. На рисунке 1 видно, что 
регионы, входящие в ТОП-10 по производству говядины и имеющие положительные тенден-
ции производства мяса КРС в КФХ, наращивают объемы производства в данной отрасли, а 
регионы-лидеры, сделавшие ставки на личные подсобные хозяйства населения, в динамике 
теряют свои позиции. Можно предсказать и дальнейшее развитие данной тенденции, большая 
доля производства мяса КРС со временем переместится в крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Это отразится и на регионах-лидерах, в большинстве своем они сменятся, а данные изме-
нения будут напрямую зависеть от уровня развития КФХ на территории региона.  

Производство говядины в убойном весе в 2018 году находится на отметке в 1608,1 тыс. т. 
Можно отметить существенное сокращение данного показателя, так, если в 2008–2010 годах 
годовые объемы варьировались в пределах от 1768,7 до 1727,3 тыс. тонн, то в 2011–2015 годах 
они снизились до 1654,1–1633,2 тыс. тонн, а в 2016–2018 годах – до 1608,1–1618,9 тыс. тонн 
(рис. 1). 

Несмотря на общую тенденцию снижения объемов производства мяса КРС, следует отме-
тить тенденцию устойчивого роста на протяжении всего десятилетия объемов производства 
говядины в крестьянских фермерских хозяйствах и в течение последних 3 лет в сельскохозяй-
ственных организациях.  

Таким образом, личные подсобные хозяйства уходят с рынка производства мяса КРС, усту-
пая место представителям промышленного сектора, повторяя тренд на рынке производства 
свинины и мяса птицы.  
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Рис. 2. Производство говядины в убойном весе в России за 2008–2018 годы.  
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Рис. 3. Соотношение темпа прироста объемов производства мяса КРС и количества  
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Если в производстве мяса птицы доля сельскохозяйственных предприятий за 2009–2018 

годы выросла с 86 до 93 процентов, в производстве свинины – с 42 до 85 процентов, а 
в производстве мяса КРС увеличения практически не произошло – с 34 до 35 процентов. 
Оставшаяся часть производимого мяса приходится, как и раньше, на мелкие хозяйства. Круп-
ные сельскохозяйственные предприятия, как правило, считают, что производство говядины не 
приносит доходов. 

Внутриотраслевая консолидация активов является одним из трендов в животноводстве, при 
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этом влияние ведущих игроков рынка продолжит расти, и в первую очередь – рыночная сила 
компаний первой тройки, топ-25 традиционно растут быстрее рынка. 

Рынок говядины имеет существенные отличия по концентрации производства. Так, если в 
производстве мяса птицы и свинины можно отметить ярко выраженных лидеров, то среди про-
изводителей мяса КРС таких практически нет. Рынок мяса птицы на 92,2 % занят крупными и 
средними сельскохозяйственными организациями, а на долю «гигантов», входящих в ТОП-20 
предприятий данной отрасли, приходится 82,9 % всего произведенного мяса птицы.  

Рис. 4. Производство мяса КРС, свинины и птицы.  
 
Подобную ситуацию можно наблюдать и анализируя рынок свинины – 85,1 % всего произ-

веденного мяса было выпущено на рынок сельскохозяйственными организациями, в том числе 
71,5 % – крупнейшими компаниями, вошедшими в ТОП-20. 

На рынке говядины можно наблюдать абсолютно противоположную ситуацию: большая до-
ля произведенного мяса КРС поступает на рынок их К(Ф)Х и хозяйств населения, а сельскохо-
зяйственными организациями поставляется только 36,2 %, кроме того, ТОП-20 производителей 
говядины занимают лишь 4,4 % рынка мяса КРС.  

Рис. 5. Концентрация регионов России в валовом объеме производства мяса КРС в 2018 году.  
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На долю ТОП-9 регионов в 2018 году приходится 40 % всей производимой в стране говя-
дины в хозяйствах всех категорий. Для сравнения: доля ТОП-9 в общем объеме производства 
свинины составляет 52 %. 

Если рассматривать только промышленный сектор, то доля ТОП-9 регионов по говядине 
составляет 16 %, по свинине этот показатель находится на отметках в 48,6 %. 

Рост объемов производства говядины в промышленном секторе может быть обусловлен 
резким сокращением импортных поставок говядины в нашу страну. 

Так, в 2008 году импорт говядины и субпродуктов в нашу страну составлял 979 тыс. тонн, 
но к 2014 году ослабление рубля и приостановка ввоза говядины из ряда стран сократили им-
портные поставки до 772,2 тыс. тонн, а на конец 2018 года данный показатель составлял уже 
402 тыс. тонн. 

 Анализируя емкость рынка говядины, также можно отметить существенное изменение его 
структуры (рисунок 5).  
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Рис. 6. Емкость рынка говядины в России, тыс. тонн. 
 
Так, если в 2008 году 35,6 % всей говядины приходилось на импортные поставки, то к кон-

цу 2018 года данный показатель снизился до 20 %. Также эксперты отмечают возобновление в 
России экспортных поставок говядины. На возможность увеличения экспортных отгрузок по-
влияла существенная девальвации рубля в 2018 году, в результате чего российская говядина 
стала более конкурентоспособна по цене, чем в предыдущие годы. 

На рынке говядины можно отметить не столь выраженную региональную концентрацию 
производства в сравнении с мясом свиней или птицы. Так, по данным статистики, на долю 
ТОП-5 регионов по производству мяса КРС в убойном весе в 2018 году приходится 24,8 % 
всей производимой в России говядины в хозяйствах всех категорий (по свинине этот же пока-
затель составляет 41,4 %).  

Изучая объем рынка говядины в России, можно отметить его сокращение начиная с 2008 
года (рисунок 6).  

В 2018 году рынок говядины в России сократился до самого низкого за весь рассматривае-
мый период уровня и составил 2010,1 тыс. тонн, при этом среднедушевое потребление говяди-
ны снизилось начиная с 2016 года до 14,1 кг.  

Изучая уровень потребления говядины по регионам РФ, можно отметить, что на конец 2018 
года у 25 регионов России объем производства говядины превышает объем потребления, а у 
57 регионов объем потребления выше объема производства.  
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Рис. 6. Объем рынка говядины и потребление говядины на душу населения в России. 
 
Таким образом, самообеспеченность России говядиной по итогам 2018 года составила 

80 %, можно отметить, что в начале анализируемого периода она составляла лишь 64,4 %. На 
рост самообеспеченности России говядиной повлияло резкое сокращение объемов импорта, 
что и привело к снижению потребления. 

Изучив оптовые цены на говядину по регионам, можно отметить, что в 2018 году средняя 
оптовая цена на 1 кг говядины по России составляла 241,7 руб. (рисунок 7). 
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Рис. 7. Оптовая цена на говядину на конец 2018 года по федеральным округам  
Российской Федерации, руб. за 1 кг.  

 
Из приведенных данных можно отметить существенное превышение оптовой цены на говя-

дину в сравнении со средней ценой по России в Дальневосточном федеральном округе 
(практически в 2 раза), а самая низкая оптовая цена была отмечена в Уральском федеральном 
округе (82,7 % от среднероссийского показателя).  

По мнению экспертов, инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, в том чис-
ле мясной отрасли, будет оставаться на достаточно высоком уровне. Большинство реализован-
ных инвестиционных проектов было направлено на закрытие внутренней сырьевой потребно-
сти России, на следующем этапе развития необходим рост доли переработки, повышение эф-
фективности и оптимизация производств до уровня мировых показателей, выпуск конкуренто-
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способной продукции по качеству и цене для увеличения экспортных поставок и формирова-
ния имиджа российских товаров на зарубежных рынках.  

Именно амбиции выхода на зарубежные рынки сейчас формируют новые инвестиционные 
возможности в отрасли, не в последнюю очередь благодаря господдержке и выделению на это 
направление 350 млрд руб.  

Инвестиционную активность стимулируют стабильность, предсказуемость и последова-
тельность господдержки. Чтобы активизировать приток вложений в АПК, необходимо на гос-
ударственном уровне сформировать четкую систему производственной и торговой статистики 
и прогнозирования. Инвестиционная стратегия строится минимум на пять лет, и бизнес дол-
жен иметь возможность максимально точно спрогнозировать конкуренцию на этот период.  

Привлекательность любой отрасли всегда определяется для инвесторов сроком окупаемо-
сти вложений, оптимальный срок возврата вложенных денег, по мнению экспертов, – 5–8 лет, 
при этом рентабельность инвестиций должна быть около 15 %.  
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Рис. 10. Поголовье КРС специализированных мясных пород  
в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП. 

 
В России разведением КРС мясных пород занимаются в 69 регионах, а поголовье этого ви-

да животных на сегодняшний день составляет около 4 млн голов. От общего поголовья круп-
ного рогатого скота доля специализированного мясного и помесного скота составляет немно-
гим менее 20 %.  

Наибольшее поголовье КРС специализированных мясных пород в сельхозорганизациях, 
КФХ, включая ИП, сосредоточено в Центральном федеральном округе – 30 %, в Южном феде-
ральном округе – 23 % и в Поволжском федеральном округе – 18 % (рис. 10). 

Также можно отметить значительное увеличение поголовья специализированного мясного 
скота в Брянской, Калужской, Смоленской, Орловской и Воронежской областях. 

В таблице 1 приведены показатели сравнительной эффективности различных направлений 
животноводства.  

 
Таблица 1 

Показатели сравнительной эффективности различных направлений животноводства  

Направление Средний срок окупаемости  
инвестиций, лет 

Средняя конверсия корма на  
килограмм живого веса, кг 

Птицеводство 4 2,5 
Свиноводство 5 3,5 

Овцеводство 8 10 

Разведение КРС 9 10 

Кролиководство 5 3,5 
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Из таблицы 1 видно, что разведение КРС имеет самый длительный срок окупаемости инве-
стиций, что значительно снижает ее инвестиционную привлекательность.  

Рентабельность сельхозактивов по направлениям деятельности в животноводстве в 2018 
году представлена на рисунке 11. 

По данным агроинвесторов, рентабельность вложений в разведение КРС на мясо не превы-
шала 5,17 %, что обусловлено необходимостью значительного объема первоначальных инве-
стиций в отрасль.  
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Рис. 11. Рентабельность сельхозактивов по направлениям деятельности  
в животноводстве в России в 2018 году. 

 
Производство мяса КРС, по мнению экспертов, может быть очень выгодным, но в этой от-

расли многое определяется размером хозяйства: в большем выигрыше останутся крупные хол-
динги. Все более активно начинает развиваться экспорт мясной продукции, однако доступ к 
поставкам за рубеж в первую очередь имеют как раз крупные холдинги, для остальных остает-
ся лишь внутренний рынок, существенно ограниченный низким платежеспособным спросом.  

При этом, согласно целевому показателю Государственной программы по численности то-
варного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
к 2020 году необходимо обеспечить прирост поголовья мясных пород КРС в сельхозорганиза-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
до 2950 тыс. голов, а доля высококачественной говядины от мясного скота в общем объеме 
производства крупного рогатого скота должна вырасти до 20 %.  

Основной проблемой, ставящей под угрозу достижение запланированных показателей, 
остается достижение низких качественных показателей в мясном скотоводстве. Согласно ста-
тистическим данным, в целом по России среднесуточные привесы на выращивании, откорме 
и нагуле крупного рогатого скота составляют 567 гр., а средняя живая масса скота, реализо-
ванного на убой, – 409 кг. При этом в мясном скотоводстве нормальным считается средний 
суточный прирост веса телят 700–1000 гр., а средняя живая масса скота, реализованного 
на убой, – 430–500 кг. 

На такое существенное отставание показателей отрасли от нормативных зачастую влияет 
применение в ряде регионов экстенсивных, высокозатратных технологий при выращивании 
и откорме мясного скота, которое почти вдвое увеличивает расход корма на 1 кг прироста. 

Для решения этой проблемы требуется кардинальное усиление финансирования исследова-
ний в области сельскохозяйственной биотехнологии, в том числе геномное редактирование 
КРС. Несмотря на то, что скотоводство является достаточно традиционным видом бизнеса для 
российских сельскохозяйственных предприятий, в отрасли все больше ощущается нехватка 
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специалистов. Инновационные технологии предполагают, как правило, владение знаниями в 
области программного обеспечения и современных коммуникаций. К сожалению, российские 
специалисты в своем большинстве такими знаниями не обладают. Сегодня зачастую на круп-
ных проектах в мясном скотоводстве работают иностранные специалисты, причем не только 
как руководители высшего звена, но и в качестве рабочих на фермах. Поэтому необходимо не 
только обеспечить более высокий уровень подготовки животноводов и сделать труд работни-
ка сельского хозяйства более престижным, но и обеспечить нашим специалистам достойный 
уровень заработной платы, доступность медицинских, образовательных услуг и в целом более 
высокий уровень жизни на селе.  

Также дальнейшее развитие мясного скотоводства будет зависеть от уровня государствен-
ной поддержки, доступности кредитных ресурсов и уровня рентабельности в отрасли.  
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Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является анализ финансово- эко-
номических показателей строительных компаний малого и крупного бизнеса инвестици-
онно-строительного комплекса Республики Татарстан. Метод или методология прове-
дения работы. В ходе исследования использованы системный и целевой подход, обобще-
ние, методы сравнительного и финансово-экономического анализа. Основой данной рабо-
ты являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по анали-
зу финансово-экономических показателей. Для сбора первичной качественной и количе-
ственной информации применяли данные бухгалтерской отчетности. Результаты. Пред-
ложен алгоритм расчетов, позволяющий провести сравнительный анализ финансово-
экономических показателей. Область применения результатов. Результаты проведенно-
го исследования могут использоваться на практике при планировании стратегически 
важных вопросов хозяйствования и функционирования инвестиционно-строительного 
комплекса. Выводы. Практическое использование предлагаемой методики создаст пред-
посылки для повышения эффективности деятельности малого и крупного предпринима-
тельства в инвестиционно-строительном комплексе.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SMALL AND LARGE BUSINESSES 

ENTREPRENEURSHIP IN THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR 
REGIONAL DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)  
Abstract. Purpose of work. The purpose of this article is to analyze the financial and economic 
indicators of construction companies of small and large businesses of the investment and con-
struction complex of the Republic of Tatarstan. Method or methodology of the work. The re-
search uses a systematic and targeted approach, generalization, methods of comparative and finan-
cial and economic analysis. The basis of this work is the fundamental works of domestic and 
foreign scientists on the analysis of financial and economic indicators. We used accounting data 
to collect primary qualitative and quantitative information. Results. A calculation algorithm is 
proposed that allows for a comparative analysis of financial and economic indicators. Scope of 
the results. The results of the research can be used in practice when planning strategically im-
portant issues of management and functioning of the investment and construction complex. Con-
clusions. The practical use of the proposed methodology will create prerequisites for improving the 
efficiency of small and large businesses in the investment and construction complex. 
Keywords: small and large business, small and large business, construction companies, financial 
and economic indicators, coefficient. 

 
Развитие крупного и малого предпринимательства в инвестиционно-строительном комплек-

се Республики Татарстан способствует взаимодействию предпринимательских структур, кото-
рая обеспечивает формирование существенной доли доходной части бюджета всех уровней [1, 
4–5, 8–10, 18, 19, 27]. В данной статье сравнительному анализу подвергается совокупность ком-
паний, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, основанному на исследова-
нии особенностей функционирования субъектов малого и крупного бизнеса в строительстве 
[10, 23]. Оценка финансового состояния предприятия по показателям ликвидности имущества, 
оборачиваемости активов, коэффициентов финансового состояния, рентабельности капитала и 
прибыльности деятельности позволяет провести обобщенную оценку состояния, тенденций и 
динамики развития субъектов предпринимательской деятельности за 2017 г. в строительной 
отрасли. Исследованию данной тематики посвящены работы многих российских ученых-
экономистов – Агейкиной М.С., Алхазова А.А., Бортника И.М., Золотарева А.П., Киселева 
В.Н., Газя Е.Н., Романенко Е.В., Комарова А.Г., Богданова С.Ю., Личнова А.В., Ахметова А.Р., 
Кравченко Н.А., Кузнецовой С.А., Юсуповой А.Т., Крапивина В.А., Лисс Б.И., Погосян В.В., 
Поцелуева Н.В., Скорик М.А., Толстякова И.И., Парамзиной Н.М., Денисовой А.А. и др. [2, 3, 
6, 7, 11–17, 20–22, 24–26].  

Для проведения сравнительного анализа финансово-экономических показателей выделим 
строительные компании по виду деятельности: 

 работы по монтажу стальных строительных конструкций (группа А); 
 производство электромонтажных работ (группа В);  
 строительство жилых и нежилых зданий (группа Д).  
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В исследовании работы по монтажу стальных строительных конструкций (группа А) вы-
полняют организации сопоставимого масштаба деятельности – микропредприятия с выручкой 
от 10 до 120 млн руб., производство электромонтажных работ (группа В) осуществляют малые 
компании с выручкой от 120 до 800 млн руб. в год, а строительство жилых и нежилых зданий 
(группа Д) ведут крупные строительные компании с выручкой свыше 2 млрд руб. При этом 
все представленные компании являются ближайшими конкурентами организаций сопостави-
мого масштаба рассматриваемой деятельности. 

Работы по монтажу стальных строительных конструкций выполняют микропредприятия 
Республики Татарстан, со средним уровнем активов анализируемых компаний 73 млн руб. и 
выручкой 105 млн руб. (группа А). В группе В сгруппированы малые строительные компании 
по производству электромонтажных работ со средним уровнем активов 746 млн руб. и выруч-
кой 622 млн руб. В группе Д представлены крупные компании Республики Татарстан по виду 
деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий», со средним уровнем активов 3624 
млрд руб. и выручкой 5023 млрд руб. 

Сравнивая показатели актива баланса, можно отметить, что в крупных компаниях сосредо-
точены наибольшие объемы, в силу того что крупные компании обладают большим производ-
ственным потенциалом. Исследования показали, что активы рассматриваемых крупных ком-
паний составляют до 10 млрд руб., средний уровень которых – 3624 млрд руб. 

Анализируя три группы строительных компаний, можно отметить, что наибольшие показа-
тели имущественного состояния соответствуют крупным компаниям, имеющим большие воз-
можности развития. В малых организациях нормативные значения финансовых показателей в 
сравнении с крупными организациями существенно отличаются. Несомненно, что крупные 
строительные компании финансово более независимые и имеют расширенные возможности 
привлечения средств со стороны по сравнению с малыми структурами, однако и те, и другие 
испытывают сложности функционирования в современных условиях. 

Сравнительный анализ финансово-экономических показателей строительных компаний 
малого и крупного бизнеса инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан 
выполняется по ключевым финансовым коэффициентам, представленным в табл. По результа-
там сравнительного анализа сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния ор-
ганизаций.  

 
Сводная таблица средних значений показателей финансово-экономического  

развития строительных компаний Республики Татарстан  

Показатели 
Компании по монта-
жу стальных строи-

тельных конструкций 
(группа А) 

Компании по производ-
ству электромонтажных 

работ 
(группа В) 

Компании по строитель-
ству жилых и нежилых 

зданий 
(группа Д) 

1 2 3 4 
Коэффициент автономии 0,295 0.143 0.105 
Коэффициент обеспеченности 
собствен. оборот. средствами 0,176 0.057 -0.041 

Коэффициент покрытия  
инвестиций 0,32 0.125 0.293 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности 0.749 0.175 0.11 

Коэффициент текущей  
ликвидности 2.5 1.131 2 

Коэффициент быстрой  
ликвидности 1.175 0.823 1.508 

Рентабельность активов 4.5 3.992 -0.508 
Рентабельность продаж 6.533 9.323 9.988 
Кредиторская задолженность 1562 676525 4615781 
Норма чистой прибыли 2.375 1.654 -0.623 
Баланс 73480 746562 10960285 
Основные средства 16801 676525 162474 
Выручка 105648 622982 5023053 
Чистая прибыль 7873 15202 64066 
Компании микрокомпании малые крупные 
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Проведенный анализ показателей показывает, что финансовая независимость по большин-
ству организаций не имеет устойчивой тенденции к росту, соответственно имеются проблемы 
с наличием собственных средств. Устойчивость финансового положения организации зависит 
также от деловой активности организации. В стабильной экономике, если дебиторская задол-
женность организации превышает кредиторскую задолженность, это нередко рассматривается 
как показание мощного наращивания оборота и не считается негативным сигналом. Однако в 
условиях инфляции такое положение отрицательно отражается на финансовых результатах 
деятельности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю оборотных ак-
тивов компании, финансируемых за счет собственных средств предприятия, коэффициент ис-
пользуется как признак несостоятельности (банкротства) организации. Считается, что самые 
низколиквидные (внеоборотные) активы должны финансироваться за счет самых устойчивых 
источников – собственного капитала. Более того, должна остаться еще некоторая часть соб-
ственного капитала для финансирования текущей деятельности. Нормативное значение коэф-
фициента обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1. Следует 
отметить, что это достаточно жесткий критерий, свойственный только российской практике 
финансового анализа; большинству предприятий сложно достичь указного значения коэффи-
циента. 

Исследования показали, что в микрокомпаниях по монтажу стальных строительных кон-
струкций среднее значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами составляет 0,176 (рис. 1), на малых предприятиях с выручкой от 120 до 800 млн руб. в 
год, выполняющих электромонтажные работы, среднее значение 0,143 (рис. 2), у крупных 
компаний, осуществляющих строительство жилых и нежилых зданий, имеет значение -0,041 
(рис. 3). Показатель имеет отрицательное значение, что указывает на негативное состояние 
обеспеченности собственными средствами, т. е. все оборотные средства сформированы за счет 
кредитов и займов. Дефицит собственных оборотных средств приводит к снижению оборотов, 
сокращению производства, делает деятельность предприятия невозможной.  

Рис. 1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными  
средствами компаний по виду деятельности «Работы по монтажу  

стальных строительных конструкций» (группа А)  
 
При росте коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами увеличи-

вается собственный капитал, растет финансовая устойчивость, происходит рост числа плате-
жеспособных контрагентов и снижение кредиторской задолженности. Таким образом, 
наибольшее значение отмечено в группе А 0,176 (рис. 4), обеспечивая круговорот фондов для 
проведения любого технологического процесса.  
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Рис. 2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами компаний по 
виду деятельности: «Производство электромонтажных работ» (группа В)  

Рис. 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами компаний по 
виду деятельности: «Строительство жилых и нежилых зданий» (группа Д)  

Рис. 4. Среднее значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными  
средствами строительных компаний 

 
Исследования показали, что среднее значение коэффициента автономии 0,295 в группе А 

(рис. 5), 0,143 в группе В (рис. 6), 0,105 в группе Д (рис. 7). При этом значение коэффициента 
всех анализируемых компаний меньше минимального порогового значения 0,6, что говорит о 
том, что происходит прирост активов, приобретенных в долг, падает финансовая устойчи-
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вость, возрастает финансовая зависимость от внешних источников. 
Чем выше значение коэффициента, тем лучше финансовое состояние компании, тем веро-

ятнее у организации больше возможности погасить долги за счет собственных средств. Несо-
мненно, что крупные строительные компании финансово более независимые и имеют расши-
ренные возможности привлечения средств со стороны по сравнению с малыми структурами. 
Однако коэффициент автономии микрокомпаний по монтажу стальных строительных кон-
струкций со средним значением 0, 295 выше по сравнению с другими двумя группами компа-
ний (рис. 8). 

На фоне небольших производственных мощностей малого бизнеса объем выпущенной про-
дукции гораздо меньше, чем у других, более крупных производителей, однако больше издер-
жек производства. Также малый бизнес весомо проигрывает по уровню информационного и 
программного обеспечения, что сказывается на невозможности проведения маркетингового 
анализа своей деятельности.  

Рис. 5. Коэффициент автономии компаний по виду деятельности «Работы по монтажу 
стальных строительных конструкций» (группа А).  

Рис. 6. Коэффициент автономии компаний по виду деятельности  
«Производство электромонтажных работ» (группа В)  

 
Анализ коэффициента текущей ликвидности исследуемых строительных компаний пока-

зал, что в группе А среднее значение равно 2,5, (рис. 9), в группе В – 1,131 (рис. 10), в группе 
Д имеет среднее значение, равное 2 (рис. 11). Таким образом, крупные строительные компа-
нии наиболее обеспечены оборотными средствами и платежеспособны.  
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Рис. 7. Коэффициент автономии компаний по виду деятельности  
«Строительство жилых и нежилых зданий» (группа Д)  

Рис. 8. Коэффициент автономии строительных компаний 
 
Близость этого значения к единице, в группе компаний, выполняющих электромонтажные 

работы, говорит о сдерживании темпов развития предприятия. Отказавшись от привлечения 
заемного капитала, организации лишаются дополнительного источника финансирования при-
роста активов (имущества), за счет которых можно увеличить доходы. Вместе с тем это 
уменьшает риски ухудшения финансовой состоятельности при неблагоприятном развитии си-
туации; значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предпри-
ятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, и такая тенденция характерна для 
анализируемых компаний. 

Нормальным считается значение коэффициента, равное 2, при этом как низкое, так и высо-
кое соотношение имеет неблагоприятную тенденцию. Значение более 3 свидетельствует о не-
рациональной структуре капитала.  

Рассмотрим тенденции изменения коэффициента быстрой ликвидности, который характе-
ризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт обо-
ротных активов, показывающий, какая часть краткосрочных обязательств компании может 
быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бу-
магах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше пла-
тежеспособность предприятия. На рис. 12 представлены результаты исследования средних 
значений анализируемых коэффициентов.  
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Рис. 9. Коэффициент текущей ликвидности компаний по виду деятельности  
«Работы по монтажу стальных строительных конструкций» (группа А)  

Рис. 10. Коэффициент текущей ликвидности компаний по виду деятельности  
«Производство электромонтажных работ» (группа В)  

Рис. 11. Коэффициент текущей ликвидности компаний по виду деятельности 
«Строительство жилых и нежилых зданий» (группа Д)  

 
Анализ коэффициента рентабельности активов показывает, насколько качественно исполь-

зуется имущество компании и насколько эффективно руководство управляет им. Можно отме-
тить, что наибольший показатель коэффициента рентабельности активов у компаний группы 
А – среднее значение 4,5%, на малых предприятиях В – 3,992%, у крупных компаний Д полу-
чили отрицательное значение - 0,508%, что говорит о том, что компании работают в убыток. 
Однако и эти величины достаточно низкие, если сравнивать со значениями международной 
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практики 15%, против 4% российских компаний. Как известно, снижение коэффициента рента-
бельности активов приводит к сокращению чистой прибыли, увеличению затрат на производ-
ство и реализацию продукции, снижению оборачиваемости активов. 

Эффективность достижения получения прибыли позволяет оценить расчет нормы чистой 
прибыли, показателя, который демонстрирует, сколько прибыли содержится в каждом рубле 
выручки. Оптимальным является значение на уровне 8‒20% и выше. Исследования рентабель-
ности продаж показали, что наибольшее значение показывают крупные компании 9.988%, у 
малых компаний 9.323%, у микрокомпаний 6.533%. При этом коэффициент нормы чистой при-
были крупных компаний, осуществляющих строительство жилых и нежилых зданий, находится 
в диапазоне от – 6,7 до 2,1, среднее значение – 0,623. Наибольший показатель нормы чистой 
прибыли у микрокомпаний 2.375%, где основными определяющими факторами развития явля-
ются масса прибыли, скорость оборота капитала, структура затрат вложенных денег, спрос и 
предложения на рынке (рис. 12).  

Исследования коэффициента покрытия инвестиций показали, что наибольшее среднее зна-
чение показателя у компаний группы А 0,32, наименьшее среднее значение у компаний группы 
В 0,125, в крупных компаниях группы Д средний показатель составляет 0,293.  

Таким образом, коэффициент покрытия инвестиций рассматриваемых компаний менее 0,7‒
0,8, что говорит о том, что организации не могут рассчитаться с кредиторами по той причине, 
что использованы краткосрочные займы и привлечены на короткие сроки денежные средства 
для покупки внеоборотных активов (зданий, оборудования и т. п.), которые принесут денежную 
отдачу позже.  

Показатели имущественного состояния строительных компаний Республики Татарстан пока-
зывают наибольшие значения крупных компаний в силу их масштабов (рис. 13).  

Рис. 12. Финансово-экономические показатели строительных компаний Республики Татарстан  
 
В целом, исследования компаний группы А и В малых структур показали, что они, сконцен-

трировавшись на ключевой деятельности, своим базовым потенциалом занимают свою рыноч-
ную нишу в непростых экономических условиях, создавая благоприятные условия для оздоров-
ления экономики. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услуга-
ми, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов, развивается конкурентная среда, со-
здаются новые возможности развертывания творческих сил и использования свободных произ-
водственных мощностей. Рыночные перспективы малых фирм должны быть связаны с их глав-
ными преимуществами – гибкостью и мобильностью, позволяющими оперативно реагировать 
на изменения конъюнктуры рынка.  
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Рис. 13. Показатели имущественного состояния строительных  
компаний Республики Татарстан  

 
Таким образом, в крупных компаниях наблюдается противоречивая ситуация, когда при 

более мощном потенциале, по сравнению с малыми микропредпритиями, наблюдается 
наименьшая обеспеченность собственными финансовыми средствами (-0,041), отрицательная 
норма прибыли (-.0,623), отрицательная рентабельность активов (- 0,508%), наименьший ко-
эффициент автономии (0,105) и коэффициент абсолютной ликвидности (0,11), наибольшая 
кредиторская задолженность (4615.781 млн руб.) (рис. 13). При этом рентабельность продаж в 
крупных компаниях (9,988%) ненамного выше, чем в малых компаниях по производству элек-
тромонтажных работ (9,323%) (рис. 12). 

Исходя из данных обобщенного анализа, можно утверждать, что строительная деятель-
ность сохраняет статус проблемной отрасли экономики страны. Строительный рынок сильно 
монополизирован, что препятствует развитию конкурентной среды. Так, в настоящее время на 
десятку крупных компаний-лидеров приходятся 72% от всех текущих строек в Республике 
Татарстан. При этом в 2017 г. в республике было введено 2 млн 408 тыс. кв. м жилья. Достиг-
нута обеспеченность жилой площадью в среднем на одного жителя 26,1 кв. м. Из-за высокой 
степени монополизации отрасли, административных барьеров и коррупционной составляю-
щей государственные заказы, особенно с крупным финансированием, являются прерогативой 
лишь определенного перечня подрядчиков. Другие строительные организации участвуют в 
этих проектах, как правило, лишь в виде субподрядной деятельности. 

Среди первоочередных мер, которые предприниматели ждут от государства, можно выде-
лить снижение налогов (65,4% респондентов), увеличение объемов финансовой поддержки 
(57,5%), а также снижение административных барьеров (51,5%). Снижение популярности та-
кого метода регулирования, как нефинансовая поддержка объясняется тем, что в условиях 
кризиса представители малого бизнеса предпочитают видеть более осязаемые результаты под-
держки.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на реги-
ональном рынке органической продукции в России. Метод или методология проведения 
работы. Проведена оценка произошедших изменений на рынке органической продукции в 
регионе и определены перспективы его развития. Результаты. В статье проведена оцен-
ка механизмов развития рынка органической продукции в зарубежных странах. Выявле-
ны и структурированы основные проблемы, препятствующие организации органического 
сельского хозяйства в регионах России. Сформированы основные мероприятия, необходи-
мые для популяризации и развития органического сельского хозяйства в регионах России. 
Выработаны условия успешной организации и функционирования органического сельского 
хозяйства в регионе на примере Кабардино-Балкарской Республики. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при раз-
работке стратегии развития рынка органической продукции. Выводы. Делается вывод, 
что для успешной организации и функционирования органического сельского хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике и в целом успешного развития АПК региона необходи-
мо выполнение следующих 2 системообразующих условий: 1. Каждый муниципалитет по 
всем отраслям должен разработать, обосновать все показатели и принять к реализации 
программы социально-экономического развития на среднесрочный период (3–5 лет), где 
необходимо рассчитать показатели (целевые ориентиры) на каждый квартал, с указа-
нием персональных ответственных за их достижение по каждому показателю, сроков их 
исполнения и источников финансирования. 2. Необходимо в региональное земельное зако-
нодательство ввести обязательные принципы. 
Ключевые слова: рынок органической продукции мяса, регион, сельское хозяйство, разви-
тие, подотрасль.    
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ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE FARMS IN RUSSIAN REGIONS   

Abstract. Purpose of work. The article considers the situation on the regional market of organic 
products in Russia. Method or methodology of the work. The assessment of changes in the 
market of organic products in the region and the prospects for its development were determined. 
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Results. The article assesses the mechanisms of development of the organic products market in 
foreign countries. The main problems hindering the organization of organic agriculture in the re-
gions of Russia are identified and structured. The main measures necessary for the promotion and 
development of organic agriculture in the regions of Russia have been formed. The conditions for 
the successful organization and functioning of organic agriculture in the region are developed on 
the example of the Kabardino-Balkar Republic. Scope of the results. The results of the research 
can be used in developing a strategy for the development of the organic market. Conclusions. It 
is concluded that for the successful organization and functioning of organic agriculture in the Ka-
bardino-Balkar Republic and the overall successful development of the agro-industrial complex of 
the region, the following 2 system-forming conditions must be met: 1. Each municipality in all 
sectors must develop, justify all indicators and adopt a program of socio-economic development 
for the medium term (3-5 years), where it is necessary to calculate indicators (targets) for each 
quarter, indicating the personal responsible for their achievement for each indicator, the timing of 
their implementation and sources of funding. 2. Need in the regional land legislation to introduce 
mandatory principles. 
Keywords: organic meat products market, region, agriculture, development, sub-sector. 

 
Органическое сельское хозяйство – это особая система производства сельскохозяйствен-

ных продуктов, строго запрещающая использование синтетических химических веществ. 
Здесь под синтетическими химическими веществами подразумеваются вещества, имеющие 
пагубное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Организация органического 
сельского хозяйства основывается на системе производства пищи, при котором еще и улучша-
ется плодородие почв и поддерживается баланс экосистемы. Это достигается технологиями 
органического земледелия, при котором вместо агрохимикатов и синтетических удобрений 
применяются биопрепараты и биоудобрения, соблюдаются циклы севооборота, применяются 
методы минимальной обработки почвы, выращиваются на почве сидераты и многое другое.  

Наверняка многие люди задумываются, покупая продукты, выращенные с полей, не раз 
отравленных агрохимикатами, и произведенные в животноводческих откормочных комплек-
сах, где активно применяются гормональные добавки и антибиотики, насколько вредны они 
для здоровья. Все больше и больше людей начинают испытывать проблемы со здоровьем. 
Наблюдается небывалый рост таких заболеваний, как аллергия, ожирение, сердечно-
сосудистые, диабет, онкологические. Это связано в большей степени с загрязнением воздуха, 
воды, почвы, индустриализацией пищевого и сельскохозяйственного комплекса. Агрохимика-
ты, искусственные заменители пищи, консерванты (антибиотики), гормоны роста используют 
бесконтрольно и в больших дозах. Их остатки оседают в питьевой воде, в продуктах растение-
водства и животноводства, и даже в домашней пыли. Осознание губительного воздействия 
агрохимикатов на почву, экосистему в целом и на здоровье человека заставило нас задуматься 
и начать поиск решения данной проблемы.  

Следовательно, возник вопрос: как использовать сельскохозяйственные земли без вреда 
как для самой почвы, так и для людей? Ответ один: способ их обработки должен стать прин-
ципиально другим. В поисках разумной альтернативы, проанализировав различные модели 
ведения фермерского хозяйства, пришли к выводу о необходимости создания многопрофиль-
ного органического фермерского хозяйства с полным циклом производства. Причем данное 
хозяйство должно быть небольшим по размеру, но образцовым по качеству. Образцовость в 
данном случае в первую очередь означает отказ от использования агрохимикатов и гормо-
нальных препаратов.  

Инвестиции в сельское хозяйство в российских условиях, как правило, связаны с высоким 
уровнем риска, поскольку подвержены высокому уровню конкуренции прежде всего с зару-
бежными производителями, чье производство значительно субсидируется. Инвестиции в орга-
ническое производство еще более рискованны, поскольку отсутствуют отработанные техноло-
гии выращивания продуктов, слабо развиты система сбыта и многое другое. Тем не менее бы-
ло принято решение реализовать подобный проект, поскольку нами руководили более высо-
кие идеи, чем получение прибыли.  

Организация органического сельского хозяйства представляет собой не только выращива-
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ние органических продуктов и их реализацию, но также является крупным самостоятельным 
общественным движением.  

В России с 2014 года по настоящее время принято множество нормативно-правовых доку-
ментов, в том числе национальный стандарт «Продукция органического производства. Прави-
ла производства, хранения, транспортирования». И самое главное – принят Федеральный за-
кон «О производстве и обороте органической продукции». 

Организация органического сельского хозяйства дала науке «огромное неизученное про-
странство», где необходимо исследовать, изучать, апробировать различные возможности вы-
ращивания растений и животных, не применяя синтетические химические стимуляторы роста, 
ядовитые удобрения, генно-модифицированные организмы и материалы, заменяя их экологи-
чески безопасными биологическими препаратами и биоудобрениями. И самое главное – орга-
низация органического сельского хозяйство дает возможность фермерам заниматься своим 
делом, не нанося ущерб окружающей среде, она отвечает требованиям общества к переходу к 
ответственному, уважительному отношению к земле, которая нас кормит, а также отвечает 
требованиям потребителей к обеспечению качества и безопасности продуктов питания. 

Необходимо выделить основные принципы организации органического сельского хозяй-
ства: 

1. Забота о здоровье человека. Главная особенность органического сельского хозяйства: 
отказ от использования искусственных и синтетических веществ. 

2. Гармония с природой. В органическом сельском хозяйстве лечение болезней и борьба с 
вредителями проводятся исключительно биологическими методами, не нарушая природного 
равновесия и благотворно влияя на окружающую среду. 

3. Экономическая эффективность. Организация органического сельского хозяйства предпо-
лагает новую для аграрной отрасли России экономически эффективную модель ведения биз-
неса для малых и средних фермерских хозяйств. Как правило, органические хозяйства много-
профильны, безотходны и с полным циклом производства. 

4. Предупреждение. При переходе на органическое ведение сельского хозяйства главное – 
не столько отказ от использования агрохимикатов, сколько поиск правильных и полезных тех-
нологий выращивания растений и содержания животных с целью предупреждения и профи-
лактики различных заболеваний. К примеру, вместо того, чтобы думать, как правильно вырас-
тить кур без использования антибиотиков и гомонов роста, следует позаботиться о создании 
среды обитания, при которой применение антибиотиков не обязательно.  

5. Эколого-ориентированность инновационных процессов. Разработка новых агротехноло-
гий, повышение производительности труда и урожайности культур, работа с природными си-
стемами, постоянное проведение экспериментов и совершенствование навыков всегда строго 
экологически безопасны.  

Проведено множество исследований по сравнению содержаний питательных веществ в ор-
ганических продуктах и продуктах, произведенных по индустриально-химическим технологи-
ям. Опыты подтвердили, что в органических продуктах содержание таких питательных ве-
ществ, как витамин С, железо, фосфор выше в среднем на 25–30 %, чем в обычных продуктах. 
В них больше клетчатки, отсутствуют остаточные содержания пестицидов, нитратов, имеют 
естественные природные свойства – запах, цвет, вкус и, соответственно, чище и полезнее для 
здоровья. 

Процессы экологизации АПК в развитых и во многих развивающихся странах идут семи-
мильными шагами, давая конкурентное преимущество продукции данных стран на междуна-
родных рынках. На современном этапе органическим сельским хозяйством занимаются в бо-
лее 140 странах мира, в которых отведено под органическое земледелие более 50 млн га орга-
нических сельскохозяйственных угодий. Органических хозяйств в мире насчитывается более 
700 тыс. По количеству отведенных под органическое земледелие земельных площадей лиде-
рами являются такие страны, как: Австралия, в которой 12,30 миллиона гектар отведено под 
органическое земледелие; Китай, в котором отведено 2,31 миллиона гектар; Аргентина, для 
которой показатель составляет 2,21 миллиона гектар, США – 1,92 миллиона гектар; Италия – 
1,12 миллиона гектар; Испания – 0,94 миллиона гектар; Германия – 0,84 миллиона гектар [1]. 

Идеи экологического сельского хозяйства на практике начинают внедрять и в некоторых 
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регионах России. В стране началось формирование и быстро растет спрос на органическую 
продукцию, растет заинтересованность аграрного бизнес-сообщества в производстве продук-
ции органического сельского хозяйства. Разработаны и приняты на уровне федеральных и не-
которых региональных властей нормативные и правовые акты, связанные с функционировани-
ем рынка органических продуктов. В некоторых регионах Российской Федерации 
(Белгородская, Орловская, Ростовская области, Татарстан и др.) началось формирование пере-
ходного этапа к органическому производству и набран определенный опыт по использованию 
органических технологий. Однако эффективный механизм организации органического сель-
ского хозяйства в России еще не выработан.  

Бытует мнение, что органические продукты слишком дорогие и они доступны людям с 
очень большим достатком. Безусловно, их выращивание более трудоемкое и не может произ-
водиться в промышленных масштабах. Более высокая стоимость органической продукции 
складывается еще из нескольких основных факторов: более низкие показатели урожайности и 
дополнительные расходы на осуществление контроля, а также выдачу сертификатов и экомар-
кировку. Кроме того, органическая продукция, реализуемая в Российской Федерации, в своем 
большинстве, как отмечено выше, является импортной, и, соответственно, высокая стоимость 
доллара приводит к существенному удорожанию органических продуктов. 

Однако органические технологии не стоят на месте, а развиваются достаточно быстрыми 
темпами, создаются новые биопрепараты и биоудобрения, совершенствуются агробиотехно-
логии, создается российская система сертификации, и сегодня себестоимость органических 
продуктов, производимых в России, выше себестоимости продуктов индустриально-
химического сельского хозяйства в зависимости от культуры в среднем на 25–30 %. И в ко-
нечном итоге, если посмотреть на затраты, которые мы понесем ежедневными походами в ап-
теки и больницы, на потерянное здоровье и упущенные возможности, то окажется, что по-
требление органических продуктов значительно более выгодно.  

По нашему мнению, каждый взрослый человек несет ответственность за свое здоровье, 
здоровье своих детей и своих родителей. А потребление органических продуктов вместо про-
дукции индустриально-химического сельского хозяйства, полученной с применением силь-
нейших агрохимикатов, генно-модифицированных технологий, синтетических удобрений – 
правильное решение для обеспечения этой ответственности. Для производителей же органиче-
ских продуктов – это тяжелый и честный труд, который приносит не только экономическую 
выгоду, но и моральное удовлетворение, чувствуя свою причастность к деятельности по со-
хранению и улучшению природы и здоровья окружающих его людей.  

Основными проблемами, препятствующими организации органического сельского хозяй-
ства в регионах России, являются следующие [2]: 

1. Отсутствие кадров и опыта ведения органического сельского хозяйства. Фермерам не 
хватает знаний, чтобы грамотно выстроить технологическую цепочку органического произ-
водства. Российские ВУЗы не готовят специалистов по органическому сельскому хозяйству. 

2. Отсутствие мер государственной поддержки и субсидий. После принятия в России в 
2016–2018 годах национального стандарта «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования» и Федерального закона «О производстве и обо-
роте органической продукции» логически должны последовать разработка и принятие мер 
финансовой поддержки органических хозяйств. Однако на сегодняшний день подобная под-
держка в России еще не осуществляется.  

3. Отсутствие каналов сбыта. Отсутствует база для отношений с торговыми сетями, кото-
рые требуют крупных и бесперебойных поставок. Отсутствуют специализированные торговые 
точки, где торгуют исключительно экологически чистыми, органическими продуктами. 
Успешны только те фермеры, которые сами создают готовый продукт и находят рынок сбыта. 

4. Низкая культура потребления и уровень экологического сознания населения. Сложность 
проявляется еще в том, что хозяйства, имеющие налаженную технологию производства, отка-
зываются рисковать ради производства органической продукции. Отмечается отсутствие заин-
тересованности частных производителей сельскохозяйственной продукции по причине неуве-
ренности в возможности выгодного сбыта произведенной органической продукции. Расплыв-
чатость терминов с приставками «эко» без внятного подтверждения преимуществ товара вы-
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зывает у покупателей недоверие и скептицизм, которые в итоге отражаются на интересах доб-
росовестных поставщиков.  

Исходя из этого можно сформировать основные мероприятия, необходимые для популяри-
зации и развития органического сельского хозяйства в регионах: 

1. Создание учебно-опытного хозяйства на основе государственно-частного партнерства. 
Данное хозяйство должно взять на себя обязательство: 
 апробации технологий производства органических продуктов; 
 бесплатного предоставления технологий производства органической продукции произво-

дителям экопродукции в регионе; 
 обеспечения консультационными услугами производителей сельхозпродукции, а также 

прохождение производственной практики студентами аграрных учебных заведений региона. 
2. Создание в региональных аграрных вузах магистратуры по направлению «Управление 

экологически чистыми пищевыми цепями» и кафедры «Органические технологии в АПК» для 
подготовки и переподготовки кадров. 

В 2017 году в целях подготовки профильных специалистов по специальностям: 
«Управление экологически чистыми пищевыми цепями»; «Агроэкология и органическое зем-
леделие»; «Органическое сельское хозяйство и защита окружающей среды», а также инжене-
ров в области агроробототехники в Кабардино-Балкарском аграрном университете им. В. М. 
Кокова на базе Кабардино-Балкарского научного центра РАН создана базовая кафедра 
«Интеллектуальные агроэкосистемы», где подготовлены учебно- методические курсы по та-
ким дисциплинам, как: 

 экономические основы производства экологически чистой растениеводческой и животно-
водческой продукции;  

 маркетинг органического сельскохозяйственного производства;  
 защита растений в органическом земледелии.  
В перспективе планируется подготовить курсы и по таким дисциплинам как: 
 экологически чистое животноводство;  
 технологии выращивания органической продукции; 
 технологии производства экологически чистых пищевых продуктов; 
 биопрепараты; 
 биоудобрения; 
 международные стандарты и требования к органическим продуктам. 
При организации финансирования деятельности данной кафедры, привлекая ученых и 

опытных специалистов Института сельского хозяйства КБНЦ РАН и Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В. М. Кокова, она сможет обеспечить сельскохозяйственную от-
расль специалистами в сфере органического ведения хозяйства, координируя исследования в 
данной отрасли, ведя подготовки магистров по программе «Управление экологически чисты-
ми пищевыми цепями».  

3. Разработка и принятие региональной программы «Экологизация АПК региона» мини-
стерствами сельского хозяйства регионов России, где необходимо предусмотреть: субсидии и 
налоговые преференции для производителей органической продукции, биопрепаратов и био-
удобрений. Для этого важно формирование при министерстве профессионального органа, кон-
тролирующего производство органической продукции с прозрачной системой работы и впо-
следствии осуществляющего надзор за качеством работ. Преимуществом станет привлечение 
к работе общественных экологических организаций, ученых, специализирующихся в этой об-
ласти. Кратко характеризуя деятельность данного контролирующего органа, можно отметить 
следующие моменты. Участие в программе сельскохозяйственный товаропроизводитель дол-
жен будет согласовать с создаваемым контролирующим органом, затем подать заявку и про-
ект производства органических продуктов. Для получения субсидий на указанные цели необ-
ходимо будет предоставить в МСХ региона по мере выполнения работ пакет документов: про-
ект по производству органических продуктов, акт выполненных работ, утвержденный создан-
ным контролирующим органом в МСХ региона.  

Необходимо наладить в регионах производство органических удобрений и микробилогиче-
ских препаратов, что в итоге способно существенно снизить себестоимость производства и 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        85 

сделать доступным органическую продукцию большему количеству населения.  
Как один из видов стимулирующих и наименее затратных, в то же время способных ча-

стично посодействовать решению социальных вопросов, является предоставление преимуще-
ства для сертифицированных производителей экологически чистой продукции при участии в 
конкурсах на обеспечение нужд государственных учреждений (детсадов, школ, больниц) [3]. 

В целях стимулирования производителей органической продукции и гарантии предоставле-
ния возможности выбора населению необходимы содействие и поддержка со стороны регио-
нальной и муниципальной властей в создании экологических зон в супермаркетах и предо-
ставление в долгосрочную аренду торговых мест для установки биомагазинов фермерами. 

Анализ земельного фонда Кабардино-Балкарской Республики показывает, что в регионе 
имеются необходимые природно-климатические условия и земельный потенциал для органи-
зации (наряду с индустриальной) органически ориентированной системы ведения сельскохо-
зяйственного производства. Это существенное конкурентное преимущество сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики [4]. 

Продукцию, произведенную по органической технологии, необходимо реализовывать по 
предварительной договоренности на перерабатывающее предприятие для производства про-
дуктов премиум-класса под торговой маркой «Органические продукты Кабардино-Балкарской 
Республики». Важно отметить, что данные продукты должны проходить экологическую сер-
тификацию по стандартам. Большую часть экологически безопасного продукта необходимо 
реализовать детским учреждениям с целью улучшения качества питания детей.  

Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики необходимо прове-
сти оценку образцов почвы с точки зрения возможности вовлечения пахотной земли в процесс 
создания органически чистой продукции, экологически безопасной для потребления. Полу-
ченные результаты позволят спланировать производство органического продовольствия, кото-
рое в дальнейшем будет поставляться в биомагазины и супермаркеты, специализирующиеся 
на продажах продукции, произведенной с использованием «органических» технологий.  

Для производства экологически чистых продуктов животноводства необходимо использо-
вание органической кормовой базы, которая соответствовала бы определенным установлен-
ным нормам и требованиям [5]. Для этого используют специальные технологии в процессе 
возделывания зерновой и кормовой баз. Осознание важности перевода части сельскохозяй-
ственного землепользования с традиционного на органическое, по нашему мнению, придаст 
новый импульс развитию во всей сфере АПК КБР. 

Результаты. Для успешной организации и функционирования органического сельского хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике и в целом успешного развития АПК республики 
необходимо выполнение следующих 2 системаобразующих условий. 

Условие 1. Как и для большинства регионов нашей страны, основными задачами нашей 
республики являются создание новых предприятий, производящих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью, борьба с коррупцией, обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания людей и тем самым повышение качества жизни населения. Для этого разрабаты-
ваются и принимаются программы социально-экономического развития региона, отраслей, 
муниципалитетов на определенные периоды времени. Однако реализация данных программ не 
носит обязательный характер, а является лишь ориентирами, к которым нужно стремиться, 
что приводит к лояльному отношению чиновников к их реализации и к провалу общей страте-
гии в целом. Убежден, что необходимо перенять то хорошее и полезное, которое было при 
плановой системе, и каждый муниципалитет по всем отраслям должен разработать, обосно-
вать все показатели и принять к реализации программы социально-экономического развития 
на среднесрочный период (3–5 лет), где необходимо рассчитать показатели (целевые ориенти-
ры) на каждый квартал с указанием персональных ответственных за их достижение по каждо-
му показателю, сроков их исполнения и источников финансирования. К примеру, какие ули-
цы, школы, детсады необходимо отремонтировать в конкретном периоде, сколько фермерских 
хозяйств необходимо создать, какие участки для этого необходимо выделить, где и сколько 
спортивных площадок будет построено и т. д., с указанием сроков исполнения, источников 
финансирования и персональных ответственных за их реализацию. Считаю необходимым вве-
дение: ежеквартального мониторинга исполнения программы каждым отделом администра-



86  www.rppe.ru 

 
КОКОВ А. Ч., ЛЮЕВ Р.Х.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

ции муниципалитета; ежеквартального детального доклада (отчета) руководителя муниципа-
литета Правительству республики по всем основным показателям и достигнутым результатам 
по реализации программы. Это позволит своевременно выявлять и устранять ошибки и про-
счеты в самой программе и недоработки ответственных работников.  

Условие 2. Важным проблемным вопросом для АПК нашей республики, тормозящим его 
развитие и приводящим к социальной напряженности в республике, по моему мнению, явля-
ются земельные отношения. На сегодняшний день более 95 % земель сельхозназначения 
(пашни) находятся в аренде у крупных арендаторов, которые составляют не более 3 % от всех 
фермеров и арендаторов республики. Нередки случаи, когда эти земли передаются в субарен-
ду без согласования с администрацией, и, не неся никаких рисков, не вкладывая своего труда 
и средств, основной арендатор наживается на разнице в стоимости аренды. Как следствие – по 
причине недоступности земель большое количество жителей сел республики, имеющих жела-
ние и возможности работать на земле, создавать фермерские хозяйства, тем самым увеличи-
вать производство молока, мяса, плодов и овощей, создавать новые рабочие места, не могут 
реализовать их. Поэтому считаю крайне необходимым провести земельную реформу путем 
усовершенствования арендных отношений. Данная реформа должна обеспечить экономически 
эффективное и социально справедливое распределение земель сельхозназначения. Для этого, 
по моему глубокому убеждению, необходимо в земельное законодательство КБР ввести сле-
дующие 5 обязательных принципов: 

1. Установление максимального размера земельных участков с/х назначения, которые мо-
гут находиться в аренде у юридических и физических лиц в зависимости от возможностей му-
ниципалитета (общей площади земель с/х назначения и количества потенциальных фермеров, 
проживающих в муниципальном районе). В то же время необходимо установить случаи, при 
которых возможно превышение установленного размера (к примеру, превышение установлен-
ного размера нужно допускать в случаях производственной необходимости, к примеру, нали-
чия большего количества скота, не больше 2 га на 1 голову, наличие перерабатывающего 
предприятия, в целях создания плодоносящего сада и т. п). 

2. При организации публичных торгов (аукционе) предоставление конкурентного преиму-
щества участникам торгов:  

 занимающимся животноводством в данном населенном пункте в количестве, равном про-
изводственной необходимости (не более 2 га на 1 голову КРС);  

 занимающимся производством, переработкой и хранением овощей и фруктов в данном 
населенном пункте в количестве, равном производственной необходимости (1 га на 10 тонн 
объема хранилищ); 

 проживающим в данном населенном пункте.  
3. Введения запрета на субаренду земли с/х назначения.  
4. Участник торгов (потенциальный арендатор) должен подтвердить свою платежеспособ-

ность в размере не менее 10 тыс. рублей на 1 га земли с/х назначения (пашни).  
5. Установления государственно-общественного регулирования и контроля правоотноше-

ний на землю путем создания в каждом муниципалитете специального общественного совета 
в лице представителей муниципалитета, отвечающих за эффективность использования земель 
с/х назначения, фермеров и арендаторов данного муниципалитета, на которую будет возложен 
контроль за соблюдением земельного законодательства и вышеназванных принципов.  

Мировой опыт подтверждает справедливость и эффективность подобного подхода в усло-
виях ограниченности земельных ресурсов.  
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ  

АРКТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ1  
Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в анализе современного этапа раз-
вития Северного морского пути и инфраструктуры арктической транспортной системы. 
Метод или методология проведения работы. При написании настоящей статьи автора-
ми были использованы инструменты, современные методы и формы экономического ана-
лиза. Основой для проведения исследования послужили научные статьи, нормативно-
правовые акты, а также официальные статистические данные. Проведенный анализ поз-
волил сделать вывод о том, что, как и любая другая страна, обладающая прямым выхо-
дом к Северному Ледовитому океану, Российская Федерация должна иметь развитую 
транспортную систему в Арктической зоне. Результаты. Слабая развитость наземной 
транспортной инфраструктуры в регионах, относящихся к Арктической зоне Российской 
Федерации, а также дороговизна альтернативных вариантов – воздушных и речных пе-
ревозок, позволяет утверждать, что морской транспорт является единственно приемле-
мым вариантом для транспортировки грузов, обеспечения жизнедеятельности населения 
и промышленных производств. Именно поэтому обеспечение морской транспортировки в 
регионах Арктической зоны Российской Федерации имеет приоритетное стратегическое 
значение: – реализация планов развития инфраструктуры СМП обеспечит круглогодич-
ную работу арктической магистрали в период 2030–2035 годов и рост грузооборота 
СМП до 80 млн т к 2024 году с дальнейшим увеличением до 110–120 млн т к 2030 
году и до 160 млн т к 2035 году; – наиболее эффективным для транспортной системы 
Арктики является создание специализированной флотилии, используемой только на 
трассе СМП при доставке грузов до замыкающих СМП хабов в Мурманске и Петропав-
ловске-Камчатском, откуда они могут развозиться уже любыми судами, в том числе 
высокой грузоподъемности; – при соответствующем подходе услуги по транспортировке 
грузов по СМП, наряду с доходами от реализации нефтегазовой продукции, могут пре-
вратиться в высокодоходную статью экспорта в российской Арктике. Выводы. На осно-
вании проведенного анализа состояния Северного морского пути и инфраструктуры арк-
тической транспортной системы был сделан вывод о том, что широкомасштабное осво-
ение ресурсов, в том числе и на шельфе арктических морей, а также устойчивое социаль-
но-экономическое развитие регионов Арктической зоны Российской Федерации возможно 
только при наличии развитой логистики. 
Ключевые слова: транспорт, Арктика, грузооборот, Северный морской путь.    

1 Исследование выполнено в рамках Программы Президиума РАН «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого 
развития и обеспечения стратегического прорыва России» (подпрограмма «Пространственная реструктуризация 
России с учетом геополитических, социально-экономических и геоэкологических вызовов»).  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        89 

 
BASHMAKOVA ELENA PETROVNA 

Ph. D., associate Professor, V. n. s., Institute of economic problems 
G. P. Luzin – a separate division of the Federal state budgetary institution 

research center " Kola scientific center 
Russian Academy of Sciences" (IEP KNC RAS) 

e-mail: bashmakova@iep.kolasc.net.ru 
 

ULCHENKO MIKHAIL VASILIEVICH 
Ph. D. in Economics, associate Professor, Institute of economic problems named  

after G. P. Luzin – separate division of the Federal research center 
Kola research center of the Russian Academy of Sciences (IEP KSC RAS) 

e-mail: ulchenko23@rambler.ru         
 

DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE AND INFRASTRUCTURE 
ARCTIC TRANSPORT SYSTEM  

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to analyze the current stage of devel-
opment of the Northern sea route and the infrastructure of the Arctic transport system. Method or 
methodology of the work. When writing this article, the authors used tools, modern methods 
and forms of economic analysis. The research was based on scientific articles, legal acts, and 
official statistics. The analysis made it possible to conclude that, like any other country with di-
rect access to the Arctic ocean, the Russian Federation should have a developed transport system 
in the Arctic zone. Results. The poor development of land transport infrastructure in the regions 
belonging to the Arctic zone of the Russian Federation, as well as the high cost of alternative 
options – air and river transport, suggests that sea transport is the only acceptable option for 
transporting goods, ensuring the life of the population and industrial production. That is why en-
suring sea transportation in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation is of priority 
strategic importance: - implementation the NSR infrastructure development plans will ensure year-
round operation of the Arctic highway in the period 2030-2035 and increase the NSR cargo 
turnover to 80 million tons by 2024, with further increases to 110-120 million tons by 2030 
and 160 million tons by 2035; – the most effective for the Arctic transport system is the crea-
tion of a specialized flotilla that is used only on the NSR route when delivering cargo to the 
NSR hubs in Murmansk and Petropavlovsk-Kamchatsky, from where they can be delivered by 
any vessels, including high-capacity vessels; - with the appropriate approach, cargo transportation 
services along the NSR, along with revenues from the sale of oil and gas products, can become a 
highly profitable export item in the Russian Arctic. Conclusions. Based on the analysis of the 
state of the Northern sea route and the infrastructure of the Arctic transport system, it was con-
cluded that large-scale development of resources, including on the shelf of the Arctic seas, as well 
as sustainable socio-economic development of the regions of the Arctic zone of the Russian Fed-
eration is possible only if there is a developed logistics. 
Keywords: transport, the Arctic, the turnover of the Northern sea route. 

 
Введение. Согласно «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года» [1], осно-

вой для обеспечения устойчивых транспортных связей между субъектами Российской Федера-
ции, перспективными центрами экономического роста, а также для внешнеэкономических 
связей является опорная транспортная сеть Российской Федерации – совокупность маги-
стральных путей сообщения и транспортных узлов. Для обеспечения ликвидации инфраструк-
турных ограничений федерального значения и повышения доступности и качества маги-
стральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры предлагается ряд мер, большая часть которых присутствует в Мегапроекте.  

Мегапроект «Единая Евразия: Трансъевразийский пояс RAZVITIE – Интегральная евразий-
ская транспортная система (Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС)» [5], который должен обеспечить 
связанность территорий и их активное развитие. Основной идеей Мегапроекта является созда-
ние условий для эффективного комплексного освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики 
на базе создания двух пространственных транспортно-логистических коридоров между Евро-
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

пой и Азией с опорой на высокоскоростной железнодорожный комплекс и Северный морской 
путь, включающие в себя несколько стратегических транспортно-логистических узлов (хабов) 
в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и Арктике, объединенных 
между собой в единую транспортно-логистическую систему. 

Принят или находится в процессе согласования еще ряд документов, в приоритеты кото-
рых входят и транспортные направления. К таким документам относятся: проект «Стратегия 
развития Арктической зоны РФ до 2035 года» [9], проект «Развитие Северного морского пути 
до 2035 года» [4] и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года» [6]. 

Включение всей арктической транспортной системы и Северного морского пути в эти стра-
тегические документы означает их глобальную, национальную и региональную значимость в 
обеспечении экономических интересов и национальной безопасности России в Арктике.  

С этих позиций развитие и инфраструктурное обустройство арктической транспортной си-
стемы и Северного морского пути как главнейшей транспортной магистрали Арктики являет-
ся крайне актуальной экономической задачей. Именно транспортная система Российской Арк-
тики должна обеспечить промышленное и социальное развитие арктических территорий, так 
как транспорт – основа реализации всех инвестиционных и инновационных действующих и 
прогнозируемых проектов освоения топливно-энергетических, горнопромышленных и других 
ресурсов на территории арктических регионов. 

Методы и результаты исследования. Перспективы развития транспорта и транспортной 
инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации связаны с возможностью освое-
ния значительных запасов биологических и минерально-сырьевых ресурсов [13, 14]. 

В настоящее время транспортная инфраструктура в Российской Арктике развита слабо, от-
личается низкой плотностью дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей сообще-
ния. При этом использование речных и авиаперевозок осложняется из-за их дороговизны. В 
таких условиях морские грузоперевозки являются безальтернативным методом доставки гру-
зов до населения и промышленных производств. Именно поэтому морской транспорт имеет 
приоритетное стратегическое значение для Арктической зоны Российской Федерации [15]. 

Согласно «Стратегии развития Арктики до 2035 года», ключевым направлением становит-
ся развитие и модернизация всей транспортной системы. Бесперебойное транспортное сооб-
щение становится ключом к широкомасштабному освоению арктических ресурсов и обеспече-
нию социально-экономического роста арктических регионов и Арктической зоны Российской 
Федерации в целом [4].  

Основной морской транспортной магистралью Арктики является Северный морской путь, 
который относительно условно можно подразделить на: 

1. Так называемый западный сектор Арктики, который простирается от города Мурманска 
до Дудинки. Обслуживание данного сектора осуществляется ледоколами Росатомфлота. 

2. Восточный сектор, располагающийся от Чукотки до Дудинки. Обслуживание данного 
сектора осуществляется ледоколами Дальневосточного морского пароходства. 

В настоящее время на самой трассе Северного морского пути располагается более пятиде-
сяти портов – Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Варандей, Сабетта и ряд других. 

Все порты Северного морского пути нуждаются в срочной модернизации – строительство 
или ремонт устаревших причальных сооружений, приобретение и установка навигационных 
систем, отвечающих современным требованиям, проведение работ по дноуглублению, что 
позволит принимать современные, сверхкрупные суда различных классов и др. [12]. 

Особую актуальность приобретают задачи более детального изучения акватории Северного 
морского пути для определения новых глубоководных путей, необходимых для проведения 
крупнотоннажных судов, в том числе новых атомных ледоколов. 

Необходимость проведения дополнительного изучения обусловлена тем, что часть портов 
имеет лимитированные глубины: Диксон – 8 метров, Певек – 9 метров, Тикси – 4 метра, Ам-
дерма – менее 2 метров [10]. При этом современные газовозы ледового класса Arc-7 имеют 
осадку 12 метров. Подготовка этих портов для обслуживания крупнотоннажных судов потре-
бует дополнительных дноуглубительных работ. 

На решение инфраструктурных проблем СМП ориентирован новый федеральный проект 
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«Северный морской путь» [8]. Основной целью проекта является увеличение грузопотока на 
трассе СМП до отметки в 75–80 млн тонн в ближайшие 5 лет. Он входит в «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», разра-
ботанный в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Общую стоимость реализации проекта СМП Минтранс [7] оценивает в 734,9 млрд руб., из 
них 273,6 млрд руб. будет выделено из бюджета. Прокладка Северного широтного хода от Об-
ской губы до Коротчаево обойдется в 152 млрд руб. На строительство СПГ-терминала 
«Утренний» в порту «Сабетта» для второго завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» мощностью 
19,8 млн т предусмотрено 112,25 млрд руб. (81,9 млрд руб. из бюджета, 30,35 млрд руб. – от 
частных инвесторов). 

На трассах Северного морского пути (СМП) запланирована обширная программа строи-
тельства и реконструкции портов. Но реальное строительство в 2017–2019 годах велось только 
в порту «Сабетта» на выходе из Обской губы и на терминале, расположенном на мысе Камен-
ный, где осуществляется перевалка нефти с «Новопортовского месторождения», напротив ме-
ста слияния Обской и Тазовской губ. 

В стадии разработки находятся проекты реконструкции порта Нарьян-Мар, порта Индига, 
строительства нефтяного терминала на мысе Таналау в устье реки Енисей.  

В стадии предпроектной разработки находятся проекты строительства глубоководного рай-
она порта Архангельск, терминала для перевалки СПГ с Салмановского и Геофизического ме-
сторождений на восточном Гыданском берегу Обской губы, угольного терминала в Енисей-
ском заливе на мысе Чайка, морского терминала в Оленекском заливе моря Лаптевых, уголь-
ного терминала в порту Беринговский в лагуне Аринай. 

При этом в среднесрочной перспективе, до 2024 года, в оставшихся портах Северного мор-
ского порта, таких как Анадырь, Эгвекитон, Хатанга, Нарьян-Мар, Игарка, Онега, Мезень, 
Провидения, Тикси, реализация значимых инвестиционных проектов не планируется. Тем не 
менее перечисленные порты являются важной составляющей СМП, и для обеспечения без-
опасности прохождения всей трассы должны получить соответствующую государственную 
поддержку. 

С целью обеспечения безопасности движения на трассе СМП необходимо восстанавливать 
аварийно-спасательные службы. В настоящее время вдоль всей трассы дежурство несут более 
восемнадцати тысяч спасателей МЧС, которые работают в 5 спасательных центрах: Дудинке, 
Нарьян-Маре, Мурманске, Вытегре и Архангельске. В планах строительство еще шести ава-
рийно-спасательных комплексов в Анадыре, Воркуте, Певеке, Надыме, Провидении и Тикси. 
Предполагается, что сотрудники перечисленных центров смогут оперативно реагировать на 
любую внештатную ситуацию, возникающую не только на трассе СМП, но и вообще в этой 
части арктической зоны. Центры сделают высокомобильными: оснастят авиационными сред-
ствами, вездеходами, универсальным аварийно-спасательным оборудованием и плавсредства-
ми. 

Безусловно, увеличение грузопотока на трассе Северного морского пути за счет освоения 
арктических месторождений будет способствовать привлечению новых инвестиций и повысит 
интерес местных властей к магистрали. Очевидно, что использование трассы не ограничится 
только вывозом извлекаемых ресурсов, появится возможность осуществлять так называемый 
северный завоз – товары, необходимые для обеспечения жизнедеятельности местного населе-
ния и функционирующих предприятий [3]. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие ключевых портов – Петропавловск-
Камчатский и Мурманск, которые в ближайшей перспективе должны стать так называемыми 
портами-хабами, что будет способствовать увеличению объемов транзитных грузоперевозок, в 
том числе и контейнерных, а также общему экономическому развитию арктических террито-
рий. Финансирование создания и развития обозначенных транспортных узлов должно осу-
ществляться за счет средств всех заинтересованных в этом сторон – частного бизнеса, а также 
федеральных и региональных властей. 

Ориентировочный прогноз строительства и реконструкции морских портов на трассе СМП 
на 2020–2030 и 2050 годы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Строительство и реконструкция морских портов  

на трассе СМП на 2020–2024 и 2030–2025 годы [5, 6]  
Порт, регион Краткая характеристика и обоснование необходимости мероприятия 

Мероприятия 1-го этапа (2020–2024 годы) 
Диксон Строительство угольного терминала в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн т в год. 
Нефтяной терминал 
Таналау в устье реки 
Енисей 

Строительство морского порта для перевалки нефти мощностью до 5 млн т в год и грузов, 
необходимых для обустройства и эксплуатации нефтегазовых Пайяхского и Север-
Пайяхского месторождений. 

Мурманск 

В рамках первого этапа планируется строительство терминала Лавна для приема угля, так 
называемого экологического терминала для отходов судов общей мощностью тридцать 
пять тысяч м3, Арктической гавани. Кроме того, предполагается реконструкция пирса, 
двух районов грузового порта, а также самого здания морского вокзала. В результате 
увеличение грузооборота должно составить не менее 18–20 т. 

Сабетта , 
Ямало-Ненецкий АО 

Строительство: подходного канала и морского порта в районе пос. Сабетта мощностью 
16,5 млн т; морской порт в районе пос. Мыс Каменный мощностью до 8,5 млн т в год для 
отгрузки нефти Новопортовского месторождения; морской порт СПГ и стабильного газо-
вого конденсата терминала «Ворота Арктики» 21,6 млн т в год. 

Певек, Чукотский АО Расширение территории морского порта Певек для освоения Баимской рудной зоны и 
увеличения объема грузов до 2 млн т в год к 2026 году. 

Петропавловск-
Камчатский 

Привлечение транзитных грузов, строительство контейнерного терминала, рост грузового 
потока может составить 7–10 млн т ежегодно к 2025 году. 

Мероприятия 2-го этапа (2030–2035 годы) 

Архангельск 

Реконструкция и строительство объектов порта, создание проходной глубины на канале 
12 м для пропуска судов с осадкой до 10,5 м, обеспечение безопасности мореплавания, 
повышение пропускной способности причалов, реконструкция терминалов и акватории 
для обслуживания рыбопромыслового флота, строительство нового грузового района и 
реконструкция подходного канала, глубоководного района «Северный» в северной части 
порта для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров мощностью 28 млн т в 
год. 

Анадырь, 
Чукотский АО 

Планируется строительство нового причала, который будет расположен в поселке Уголь-
ные Копи на берегу Анадырского лимана. Ориентировочная пропускная способность 
паромно-пассажирского причала составит от 20 до 25 тыс. человек. Кроме того, в пла-
нах – реконструкция действующего морского порта. 

Беринговский,  
Чукотский АО 

В лагуне Аринай планируется строительство нового угольного терминала, предполагае-
мая мощность – 15 млн т. 

Диксон, 
Красноярский край 

Для обеспечения деятельности гидрографических и аварийно-спасательных судов, при-
званных заниматься бункеровкой, ремонтом, пополнением запасов, а также ликвидацией 
разливов нефти, планируется модернизация имеющейся инфраструктуры – портовых 
сооружений и причалов. 

Мурманск Строительство новых, а также модернизация уже существующих терминалов. Планируе-
мая мощность новых терминалов составляет 35 млн т. 

Морской порт Тери-
берка, Мурманская  
область 

Для перевалки сжиженного природного газа в поселке Териберка планируется строитель-
ство порта с новым терминалом общей мощностью 30 млн т. 

Певек 
Чукотский АО 

Для обеспечения деятельности гидрографических и аварийно-спасательных судов, при-
званных заниматься бункеровкой, ремонтом, пополнением запасов, а также ликвидацией 
разливов нефти, планируется модернизация имеющейся инфраструктуры – портовых 
сооружений и причалов. 

Тикси, 
Республика Саха 
(Якутия) 

Для обеспечения деятельности гидрографических и аварийно-спасательных судов, при-
званных заниматься бункеровкой, ремонтом, пополнением запасов, а также ликвидацией 
разливов нефти, планируется модернизация имеющейся инфраструктуры – портовых 
сооружений и причалов. 

Беломорск, Республика 
Карелия 

Для приема судов дедвейтом до 70 т (на первоначальном этапе до 30 тыс. т) планируется 
строительство нового морского порта. Современный порт будет обладать двумя грузовы-
ми районами, 1-й район – универсальный комплекс мощностью до одного млн тонн, 2-й – 
угольный комплекс, мощность которого будет достигать восьми млн т. 

В перспективе до 2050 года (3-й этап) будет проводиться реконструкция и модернизация следующих портов: Ам-
дерма – Ненецкий АО; Варандей – Ненецкий АО; Витино – Белое море, Мурманская область; Игарка – Краснояр-
ский край; Кандалакша – Мурманская область; Новый порт – ЯНАО; Провидения – Чукотский АО; Хатанга – Крас-
ноярский край; Эгвекинот – Чукотский АО; Индига и Усть-Кара – Ненецкий АО. 
В Комплексный план по развитию инфраструктуры до 2024 года как первоочередные включены четыре объекта: 
Диксон, Певек, Терминал Таналау, Мурманский морской порт. 

Источник: https://rg.ru/2019/07/25/sistema-arkticheskih-preferencij-budet-gotova-v-blizhajshie-nedeli.html.  
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В соответствии с планами развития инфраструктуры СМП, разработанными «Росатомом» и 
«Минвостокразвития» [8], круглогодичная работа арктической магистрали возможна в период 
2030–2035 годов. К этому времени должно окончательно проясниться, как работает система 
транспортировки в арктических регионах. По некоторым прогнозам [10], грузооборот СМП, 
благодаря строящимся атомным ледоколам и намеченному развитию инфраструктуры, увели-
чится до 92,56 млн т уже к концу 2024 года и к 2030 году достигнет 110–120 млн т в год, к 
2035 году – 160 млн т.  

Увеличение грузопотоков СМП требует строительства значительного количества транс-
портных средств. В настоящее время услуги по проводке судов по трассе Северного морского 
пути предоставляют 3 компании – «Дальневосточное морское пароходство», «Росморпорт», 
«Мурманское пароходство». ПАО «Норильский Никель» начиная с середины 2000-х годов 
самостоятельно осуществляет проводку своих судов по всей трассе. В настоящее время компа-
нии принадлежат шесть судов ледового класса Arc-7, способных без ледокольного сопровож-
дения преодолевать льды на западном и восточном участках СМП. Ежегодный объем перевоз-
ки грузов с помощью морского транспорта превышает отметку в 1,6 млн т. Кроме транспорти-
ровки конечного сырья, компания осуществляет доставку социально значимых грузов, необ-
ходимых для жителей Норильского района и материалов, которые обеспечивают непрерыв-
ный производственный процесс [10]. 

ПАО «НОВАТЭК» для вывоза сжиженного природного газа, производимого в рамках реа-
лизации проекта «Ямал-СПГ», без ледокольной проводки осуществляет круглогодичную 
навигацию по трассе Северного морского пути. Транспортировка газа осуществляется с помо-
щью новых танкеров-газовозов ледового класса Arc-7 водоизмещением более 140 тыс. т каж-
дый, 5 вспомогательных судов портового флота, а также ледоколов ФГУП «Атомфлот» для 
гарантированной круглогодичной проводки газовозов в тяжелых ледовых условиях. 

Поскольку полностью без ледокольной проводки на СМП не обойтись, продолжается стро-
ительство трех суперледоколов «Лидер» с реакторной установкой РИТМ-400 мощностью 315 
МВт, с суммарной мощностью на гребных винтах 120 МВт, которые смогут обеспечить круг-
логодичную проводку судов по СМП при толщине льда до четырех метров. Три «Лидера» 
должны быть построены в 2028, 2031 и 2033 годах (стоимость ледокола Лидер – 120–127 млрд 
руб).  

В то же время, как считают эксперты компании ПАО «Новатэк» [11], задачу круглогодич-
ной навигации в 2024–2025 годах можно решить без атомного ледокола «Лидер» мощностью 
120 МВт. Для этого необходимо наличие пяти серийных атомных ледоколов ЛК-60 и «50 лет 
Победы». Первые три атомных ледокола ЛК-60 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал» – должны 
быть сданы в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Кроме того, к 2025 году должны войти 
в эксплуатацию четвертый и пятый ЛК-60. Они будут иметь новые реакторы РИТМ-200 
(тепловая мощность каждого – 175 МВт), суммарную мощность на гребных винтах – 60 МВт 
[10]. Данные ледоколы будут самыми крупными и мощными на данный момент. 

Строительство ледокольного флота должно быть четко синхронизировано с реализацией 
проекта «Арктик СПГ – 2», а также запуском двух перевалочных пунктов в Мурманске и на 
Камчатке. Кроме того, до конца 2020 года «Атомфлотом» будет определена возможность про-
длить срок работы реакторов атомных ледоколов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» до 2028, 2025 
и 2026 годов соответственно. Однако растущий грузопоток СМП ставит вопрос о том, хватит 
ли ледоколов для обеспечения этого грузопотока, особенно при увеличении поставок СПГ на 
восток. Очевидным решением может быть привлечение для вспомогательных функций ди-
зельных ледоколов «Росморпорта». 

К 2024 году будет построено 4 ледокола на сжиженном природном газе, первый – в 2021 
году [6]. 

Еще одно направление увеличения дополнительных транспортных средств госкомпания 
«Росатом» [1] рассматривает с позиций формирования условий для развития транзитных кон-
тейнерных перевозок. Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры на 
СМП «Росатом» оценивает в $7 млрд. Мощность контейнерной линии в «Росатоме» оценива-
ют в 30 млн т в год к 2028 году. Для перевозки целевого объема контейнерных грузов через 
СМП потребуется арктический флот из 33 коммерческих судов (контейнеровозов), инвести-
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ции в создание которого оцениваются в $5,8 млрд. 
Для обеспечения бесперебойного судоходства в Арктике необходимо предоставить пользо-

вателям СМП интегральную пакетную услугу «Технически, организационно и информацион-
но обеспеченный график движения судна (груза)». При этом нужно ориентироваться на то, 
что доставка грузов по СМП и транзит через него будет осуществляться «шатлами» ледового 
класса до хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, куда грузы могут доставлять и 
откуда грузы могут забирать обычными судами без ледового подкрепления любые транспорт-
ные компании. Между хабами должны работать суда единого российского оператора, обеспе-
чивающего жесткое исполнение графика и способного осуществлять маневр силами и сред-
ствами без формальных согласований и предварительных платежей между участвующими в 
процессе субструктурами. Только такое единство обеспечит максимальное сокращение издер-
жек и бюрократических процедур за счет отсутствия лишних управляющих звеньев между 
техническими и исполнительными структурами. 

Наиболее эффективным для транспортной системы Арктики является создание специали-
зированной флотилии, используемой только на трассе СМП. Специфика мореплавания по 
СМП требует использования судов преимущественно ледового класса, которые в сравнении с 
обычными судами в 2,5–3 раза дороже. Поэтому и эксплуатировать такие суда выгоднее толь-
ко на трассах СМП или при сравнительно небольшом удалении от этих трасс, чтобы не делать 
лишней перевалки груза. В остальных случаях разумнее доставлять ими грузы до замыкаю-
щих СМП хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, откуда они могут развозиться 
уже любыми судами, в том числе высокой грузоподъемности. 

Впрочем в летние месяцы, в период максимальной загрузки СМП, можно привлекать и 
другие суда, в том числе и под иностранным флагом, так как невыгодно держать собственную 
флотилию, способную полностью обеспечить трафик через СМП. 

Россия как страна, имеющая выход к Северному Ледовитому океану, не может обойтись 
без развитой транспортной системы Арктической зоны, в том числе без ледового флота. При 
грамотном подходе морские транспортные услуги могут превратиться в высокодоходную ста-
тью экспорта в Арктической зоне наряду с доходами от нефтегазовой отрасли. 

Кроме того, планируется обеспечить круглогодичный трафик каботажных и транзитных 
перевозок по всей акватории СМП, довести число ледоколов до требуемого уровня и завер-
шить формирование «единого мультимодального оператора СМП с полным функционалом 
сервисов», включая выбор оптимальных маршрутов и условий перевозок с предоставлением 
услуги «точно в срок». В рамках третьего этапа в 2035–2050 годах планируется создать на ба-
зе Севморпути конкурентоспособный международный мультимодальный транспортный кори-
дор, способный обеспечивать любые запросы потребителей транспортно-логистических услуг. 

Современное состояние мониторинговых систем и институциональной инфраструктуры 
информирования о ситуации в Северном Ледовитом океане не обеспечивает актуальные по-
требности развивающегося транспортного сектора экономики Арктики в плане оперативного 
получения информации о навигационных и гидрометеорологических условиях судовождения 
на трансарктических морских трассах. 

В федеральном проекте «Северный морской путь» и Комплексном плане на навигационно-
гидрографическое обеспечение судоходства на трассах СМП в 2019–2024 годах заложено 7,44 
млрд руб., еще 20,5 млрд руб. планируется потратить на строительство гидрографических и 
лоцмейстерских судов [6, 8]. 

В федеральном проекте «Развитие СМП до 2035 года» и Комплексном плане предусмотре-
ны меры по обеспечению спутниковой связью, навигационно-гидрографическому и гидроме-
теорологическому обеспечению судоходства в акватории СМП, по аварийно-спасательному 
обеспечению судоходства, по строительству морской техники, систем и средств и др. 

В Мегапроекте рассматривается возможность создания Российской трансарктической ка-
бельной системы (РОТАКС) по трассе СМП. Предполагаемая сумма затрат оценивалась в пре-
делах $1 млрд, однако при этом предполагалось устройство многочисленных ответвлений, 
удорожавших проект. 

В настоящее время прорабатываются два варианта прокладки магистральной волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) от Мурманска до Анадыря – подводный и сухопутный. Стро-
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ительство ВОЛС на СПМ должно обеспечить безопасность мореплавания, надежность транзи-
та и перевозок углеводородного сырья из морских портов на арктическом побережье, север-
ный завоз и деятельность кораблей и судов Военно-морского флота. 

Для развития информационной инфраструктуры АТЛС необходимо создание единой сухо-
путной и подводной сети ВОЛС, развертывание стабильной группировки космических аппа-
ратов связи и навигации на геостационарной и высокоэллиптических орбитах, повышение ка-
чества сигнала цифровых радиорелейных станций, комплектация ИИ отечественными элемен-
тами.  

Выводы. Арктическую транспортную систему и Северный морской путь можно рассмат-
ривать как одну из международных транспортно-логистических магистралей, которая не толь-
ко должна обеспечить промышленное и социальное развитие арктических территорий, но и 
реализовать функцию включения Арктики в российское и мировое пространство. 

Рост грузопотоков и удовлетворение потребности грузоотправителей в ледоколах, услугах 
навигации и связи, безопасности создает базу для организации круглогодичной деятельности 
СМП, что является одним из необходимых условий превращения этой магистрали в глобально 
конкурентоспособный международный транспортный коридор. 

В настоящее время и в ближайшее десятилетие объем грузоперевозок по СМП как важней-
шей магистрали арктической транспортно-логистической системы будет практически полно-
стью формироваться за счет российских грузоотправителей. Динамичное освоение минераль-
но-сырьевых ресурсов не только обеспечит интенсивный рост грузоперевозок по СМП, но и 
обусловит развитие его инфраструктуры, судостроительной отрасли и сервисных отраслей, 
так или иначе связанных с транспортом.  

Реализация (https://rg.ru/2019/07/25/sistema-arkticheskih-preferencij-budet-gotova-v-blizhajshie
-nedeli.html) планов развития инфраструктуры СМП обеспечит круглогодичную работу аркти-
ческой магистрали в период 2030–2035 годов и рост грузооборота СМП до 80 млн т к 2024 
году с дальнейшим увеличением до 110–120 млн т к 2030 году и до 160 млн т к 2035 году.  

Россия как страна, имеющая выход к Северному Ледовитому океану, не может обойтись 
без развитой транспортной системы Арктической зоны, в том числе без ледового флота. При 
грамотном подходе морские транспортные услуги могут превратиться в высокодоходную ста-
тью экспорта в Арктической зоне наряду с доходами от нефтегазовой отрасли.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА    

 
Аннотация. Предметом работы являются проблемы развития городского транспорта. 
Цель работы: разработка предложений по совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Махачкала» по развитию 
городского транспорта. Методология проведения работы: универсальный философский 
диалектический метод познания, предполагающий объективный, всесторонний анализ 
фактического материала. Среди общенаучных методов в первую очередь используются 
системно-функциональный метод и целый ряд общенаучных методов эмпирико-
теоретического уровня, а из частно-научных методов – формально-правовой, сравни-
тельно-правовой, проблемно-теоретический. Результаты работы: проведен анализ мето-
дики оценки эффективности деятельности органов муниципального управления в сфере 
транспорта. Область применения результатов: возможность применения разработан-
ной методики в Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. На сегодняшний 
день в России большое значение приобретают вопросы, относящиеся к повышению эф-
фективности деятельности органов государственной и муниципальной власти, без ко-
торой невозможны успешные преобразования в стране, реализация стратегических про-
грамм ее развития. Транспортный комплекс выступает в качестве базовой отрасли эко-
номики РФ, которая ориентирована на обеспечение населения услугами, необходимыми 
для его нормальной жизнедеятельности. Сущность методики оценки эффективности 
деятельности органов муниципального управления в сфере транспорта в данном исследо-
вании заключается в оценке деятельности органов муниципального управления в сфере 
транспорта по показателям, которые отражают направления их деятельности в дан-
ной сфере, их полномочия. 
Ключевые слова: городской транспорт, транспортная сфера, органы муниципального 
управления.    
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF BODIES 
MUNICIPAL ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TRANSPORT 

 
Abstract. The subject of this work is the problems of urban transport development. Purpose: 
development of proposals for improving the activities of local self-government bodies of the mu-
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nicipality "city of Makhachkala" for the development of urban transport. Methodology of the 
work: a universal philosophical dialectical method of knowledge, which assumes an objective, 
comprehensive analysis of the actual material. Among the General scientific methods, the system-
functional method and a number of General scientific methods of the empirical-theoretical level 
are primarily used, and among the private scientific methods-formal – legal, comparative-legal, 
problem-theoretical. Results: the analysis of the methodology for evaluating the effectiveness of 
municipal government in the field of transport. Scope of the results: the possibility of applying 
the developed methodology in the Republic of Dagestan and in Russia as a whole. Conclusions. 
Today in Russia, issues related to improving the efficiency of state and municipal authorities are 
of great importance, without which successful transformations in the country and the implementa-
tion of strategic programs for its development are impossible. The transport complex acts as the 
basic branch of the Russian economy, which is focused on providing the population with services 
necessary for their normal life. The essence of the methodology for evaluating the effectiveness of 
municipal government in the field of transport in this study is to evaluate the activities of munici-
pal government in the field of transport by indicators that reflect the direction of their activities in 
this area, their powers. 
Keywords: urban transport, transport sphere, municipal authorities. 

 
Эффективность – один из основных комплексных критериев, с помощью которого опреде-

ляется успешность или неуспешность управленческой деятельности в той или иной сфере 
жизнедеятельности общества [14]. 

Деятельность любого органа власти должна быть эффективной. 
С точки зрения В. В. Слычук, эффективность власти – это прежде всего ее результатив-

ность, степень реализации ею своих функций в обществе, политической системе, а также реа-
лизации экспектаций граждан [8]. 

В теории управления эффективность рассматривается как неотъемлемый атрибут деятель-
ности самой системы управления, изменений в ней, и, следовательно, модели этих изменений 
создаются для определения путей повышения эффективности. В связи с этим эффективность 
измеряется методами, направленными на оценку соответствия достигнутых результатов про-
гнозируемым достижениям. Исходя из этого оценка соответствия полученных результатов 
поставленной цели является основным звеном в списке других критериев и показателей эф-
фективности деятельности органов государственного управления. 

Методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления – сово-
купность способов, которые используются для определения результативности деятельности 
органов местного самоуправления. 

Среди методов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ис-
следователи [3] выделяют следующие: индуктивный и дедуктивный методы; анализ; метод 
экспертной оценки; метод систематизации; анкетирование; опрос; структурный анализ; метод 
сравнения; SWOT-анализ; исследовательское интервью; групповая дискуссия. 

Наиболее распространенными при изучении эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления являются: 

 анкетирование жителей;  
 устный опрос населения муниципального образования. 
Мнение населения может быть изучено посредством: 
 устройства мобильной радиотелефонной связи; 
 терминальных и других устройств, расположенных в муниципальных органах власти 

(при наличии технических возможностей); 
 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Необходимым компонентом оценки эффективности муниципального управления, деятель-

ности его органов является выбор системы критериев и показателей для этой оценки. По мне-
нию Г. В. Атаманчук, в качестве критериев могут служить: 

1. Критерий адресности муниципальных органов власти, которая определяется путем оцен-
ки их организационной и иной деятельности, их целевой направленности, степени, в которой 
контрольные действия, осуществляемые ими в направлении объекта управления, соответству-
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ют целям на основе их ситуации. 
2. Критерий временных затрат на решение управленческих вопросов и совершение управ-

ленческих действий, который определяется временем, затрачиваемым органом государствен-
ного (муниципального) управления на управленческую деятельность. 

3. Критерий организации органа муниципального управления. По мнению исследователей 
в сфере муниципального управления, сложность организационной структуры органа власти 
напрямую воздействует на эффективность реализации его внутренних и внешних функций 
[2].  

Кроме того, важным моментом для определения критериев эффективности деятельности 
органов муниципального управления может быть анализ соответствия использования тех или 
иных методов, форм, ресурсов в направлении достижения поставленных целей.  

Может быть выделен критерий функционирования органов муниципального управления, 
который предполагает анализ функций субъектов управления в аспекте направлений их реали-
зации (каким образом, в какой мере). 

Немаловажную роль в определении качества функционирования органов власти ученые 
отводят критериям эффективности каждого должностного лица [2]. 

В работе должностных лиц в качестве критериев эффективности И. Н. Барциц предлагает 
использовать: 

 направления соответствия, которые определены в правовом статусе муниципальной 
должности, реальному содержанию и результатам управленческой деятельности должностных 
лиц; 

 законность действий должностных лиц, их решений; 
 реальность управленческих воздействий; 
 содержание актов управления; 
 правдивость информации, которая выдается должностными лицами; 
 нравственный критерий и др. [3]. 
На наш взгляд, эти показатели в целом, конечно же, отражают результативность деятельно-

сти органов власти, однако не конкретизируют ее относительно того или иного органа муни-
ципального управления. 

Мониторинг эффективности деятельности органов муниципального управления осуществ-
ляется в соответствии с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов муниципального управления городских округов и муниципальных районов, который 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607, а также 
списком дополнительных показателей для оценки эффективности местного самоуправления в 
городских округах и муниципалитетах, который утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 [6, 10]. 

В «Методике мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», которая утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2012 № 1317, результаты деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере транспорта не выделены в качестве предмета оценки, однако показатель «доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» включен в ряд индикаторов эффективности деятельности муници-
пальных органов в сфере «экономического развития» [6]. 

В Указе Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» от 28.04.2008 № 607 в качестве 
показателя функционирования муниципальных органов, в частности в сфере транспорта, 
определена «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных)» [10]. 

Рост значения обозначенных показателей или их снижение свидетельствует об эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в сфере транспорта. 

Методика оценки эффективности заключается в сопоставлении ожидаемых результатов от 
запланированных мероприятий к реально полученным результатам от проведения последних. 
В качестве показателей эффективности применяются полученные результаты от проведения 
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мероприятий, которые запланированы. 
В качестве метода обработки данных применяется метод расчета средней арифметической, 

согласно которому суммируется эффект по каждому из запланированных мероприятий, затем 
полученная сумма делится на общее число полученных результатов по каждому мероприя-
тию. 

На основании вышеизложенного можем заключить, что деятельность органов муниципаль-
ной власти в сфере транспорта продолжает испытывать потребность в разработке показателей 
оценки их деятельности, что позволит активизировать их потенциал на основании объективно 
полученной информации их функционирования.  

В основу оценки населением деятельности органов муниципального управления в сфере 
транспорта, на наш взгляд, могут быть положены показатели эффективности, которые отража-
ют направления деятельности органов власти в данной сфере, их полномочия, которые могут 
быть представлены: 

 организацией деятельности относительно проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пального образования; 

 обеспечением безопасности дорожного движения на них;  
 созданием и эксплуатацией парковок (парковочных мест);  
 осуществлением муниципального контроля за безопасностью дорог общего пользования; 
 созданием условий для предоставления транспортных услуг жителям и организацией их 

транспортного обслуживания в границах муниципального образования; 
 осуществлением деятельности относительно ремонта автомобильных дорог местного зна-

чения, которые относятся к общему пользованию, и элементов их обустройства (среди кото-
рых: тротуары, остановочные пункты); 

 осуществлением деятельности по ремонту подъездных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

 осуществлением деятельности относительно проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и технического обслуживания технических средств организации 
дорожного движения дорог, в том числе: дорожных знаков, светофоров, горизонтальных до-
рожных разметочных линий и других устройств для регулирования дорожного движения, объ-
ектов, предназначенных для освещения дорог, и т. д. 

Использование системы оценки эффективности способствует, по мнению ученых, повыше-
нию прозрачности деятельности органов управления.  

В рамках исследования нами проведена оценка деятельности муниципальных органов в 
сфере развития транспорта с целью определения эффективности их функционирования. 

В опросе приняло участие 100 человек – жителей г. Махачкалы в возрасте от 18 до 60 лет. 
Для определения уровня удовлетворенности деятельностью муниципальных органов в сфе-

ре развития транспорта жителям предлагалось оценить эффективность деятельности админи-
страции города как «высокую», «среднюю», «низкую». 

В основу оценки населением деятельности органов муниципального управления в сфере 
транспорта положены показатели эффективности, отражающие направления деятельности в 
данной сфере, а также полномочия, которые представлены: 

 организацией мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального обра-
зования; 

 обеспечением безопасности дорожного движения на них; 
 созданием и эксплуатацией парковок (парковочных мест);  
 осуществлением муниципального контроля за безопасностью дорог общего пользования; 
 созданием условий для предоставления транспортных услуг жителям и организацией их 

транспортного обслуживания в границах муниципального образования; 
 осуществлением деятельности относительно ремонта автомобильных дорог местного зна-

чения, которые относятся к общему пользованию, и элементов их обустройства (среди кото-
рых: тротуары, остановочные пункты); 
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 осуществлением ремонта подъездных автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения; 

 осуществлением деятельности относительно проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и содержания технических средств организации дорожного движе-
ния автомобильных дорог, среди которых: дорожные знаки, светофоры, линии горизонталь-
ной дорожной разметки и другие устройства для регулирования дорожного движения, объек-
тов, предназначенных для освещения автомобильных дорог. 

Ответы следующие: 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 

«организация деятельности относительно проектирования, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования» 8,3 % (22 чел.) оценили как «высокую», 45 % (37 чел.) как 
«среднюю», 46,6 % (41 чел.) как низкую. 

Данные представим графически (рис. 1).  

Рис. 1. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«организация деятельности относительно проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного  
значения в границах муниципального образования», %. 

 
По показателю «обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения в границах муниципального образования» получе-
ны такие результаты: 45 % (41 чел.) оценили эффективность деятельности как «среднюю», 
остальные 55 % (59 чел.) как низкую. Данные представим графически (рис. 2).  

Рис. 2. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего  

пользования местного значения в границах муниципального образования», %. 
 
По показателю «создание и обеспечение функционирования парковок» ответы распредели-

лись таким образом: 3,3 % (12 чел.) дали высокую оценку, 66,6 % (66 чел.) оценили эффектив-
ность деятельности муниципальных органов на «среднем уровне», остальные 30 % (22 чел.) 
как низкую. 

Результаты можно представить графически (рис. 3).  
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Рис. 3. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«создание и обеспечение функционирования парковок», %. 

 
По показателю «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог общего пользования» 25 % (15 чел.) отметили высокий уровень, 41,6 % (45 чел.) – 
средний и 33,3 % (40 чел.) – низкий. 

Данные представим графически (рис. 4).  

Рис. 4. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных  

дорог общего пользования», %. 
 
По показателю «создание условий для предоставления транспортных услуг жителям и ор-

ганизацией их транспортного обслуживания в границах муниципального образования» 13,3 % 
(8 чел.) экспертов оценили эффективность деятельность органов муниципального управления 
на высоком уровне, 45 % (47 чел.) – на среднем и 41,6 % экспертов (45 чел.) – на низком.  

Данные представим графически (рис. 5).  

Рис. 5. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«создание условий для предоставления транспортных услуг жителям и организацией их 

транспортного обслуживания в границах муниципального образования», %. 
 
Преимущественное большинство респондентов – 51,6 % (51 чел.) – оценили эффективность 

деятельности системы органов муниципального управления в сфере развития транспорта по 
показателю «осуществление деятельности относительно проектирования, строительства, ре-
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конструкции, капитального ремонта и содержания технических средств организации дорожно-
го движения автомобильных дорог» как среднюю, 23,2 % (24 чел.) как высокую, 25 % (25 чел.) 
поставили низкие отметки. 

Данные представим графически (рис. 6).  

Рис. 6. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по показателю 
«осуществление деятельности относительно проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта и содержания технических средств  
организации дорожного движения автомобильных дорог», %. 

 
Таким образом, в результате оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления низкие оценки установлены по таким показателям, как: «создание условий для 
предоставления транспортных услуг жителям и организацией их транспортного обслуживания 
в границах муниципального образования» (41,6 %), «организация деятельности относительно 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования» (46,6 %), 
«обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального образования» (55 %).  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты анализа использования пер-
сонала сферы государственных услуг на примере деятельности Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (далее – Главное управле-
ние МЧС России по Республике Крым) и Федерального казенного учреждения «Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Республике Крым» (далее – ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Крым»). Метод или методология проведения работы. Проведен анализ данных по кадровому 
составу и структуре Главного управления МЧС России по Республике Крым и ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Республике Крым». Результаты. Проведен анализ движения персонала 
в исследуемых организациях, в т. ч. с помощью коэффициентов движения персонала, изучена 
системы денежного довольствия и оплаты труда. Для определения степени использования 
персонала в исследуемых организациях проведен анализ фонда рабочего времени. Область при-
менения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
работе кадровыми службами исследуемых органов, а также взяты за основу при подготовке 
мероприятий по проведению анализа и мер повышения эффективности использования кадро-
вого потенциала сферы государственных услуг иными организациями. Выводы. Проведенная 
работа дает возможность оценить правильность и эффективность кадровой политики орга-
низации и ее влияние на общую эффективность работы организации.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, государственные услуги, сфера услуг, анализ исполь-
зования персонала    
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ANALYSIS OF THE USE OF PUBLIC SERVICE PERSONNEL  
Abstract. Purpose of work. The article presents the results of the analysis of the use of public ser-
vice personnel on the example of the Main Department of the Ministry of civil defense, emergencies 
and disaster relief in the Republic of Crimea (hereinafter-The main Department of the Ministry of 
emergency situations of Russia in the Republic of Crimea) and the Federal state institution " Center 
for state inspection of small vessels of the Ministry of civil defense, emergencies and disaster relief in 
the Republic of Crimea "(hereinafter – Fku "center of GIMS EMERCOM of Russia in the Repub-
lic of Crimea"). Method or methodology of the work. The analysis of data on personnel composi-
tion and structure of the Main Department of EMERCOM of Russia in the Republic of Crimea and 
PKU "Center GIMS EMERCOM of Russia in the Republic of Crimea". Results. The analysis of 
the movement of personnel in the studied organizations, including using the coefficients of movement of 
personnel, studied the system of pay and remuneration. To determine the degree of staff utilization in 
the organizations studied, the analysis of the working time Fund was performed. Scope of the results. 
The results of the research can be used in the work of the human resources services of the bodies under 
study, as well as taken as a basis for the preparation of measures to analyze and improve the efficien-
cy of the use of human resources in public services by other organizations. Conclusions. This work 
makes it possible to assess the correctness and effectiveness of the organization's personnel policy and 
its impact on the overall performance of the organization. 
Keywords: personnel potential, public services, service sector, analysis of personnel use 



106  www.rppe.ru 

 
ТКАЧЕНКО Д.В.  

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Введение. Кадры обеспечивают воплощение реформ, достижение требуемых показателей, 
именно профессиональная эффективность кадров имеет важное значение для сферы государ-
ственных услуг на современном этапе. Сфера государственных услуг ежегодно расширяется. 
Поэтому вполне объяснимо, что на первый план выдвинулась проблема развития кадрового 
потенциала сферы государственных услуг, решение которой позволит добиться эффективного 
функционирования сферы государственных услуг. 

Методы исследования. Анализ движения персонала дает возможность оценить правиль-
ность и эффективность кадровой политики организации и ее влияние на общую эффектив-
ность работы организации [1, 2]. В табл. 1 проведем анализ движения персонала Главного 
управления МЧС России по Республике Крым, оказывающего государственные услуги, за 
2015–2019 гг. 

 
Таблица 1 

Анализ движения персонала главного управления МЧС России по Республике Крым, 
оказывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг.*  

Показатели наличия 
персонала 

Значение показателя 
Абсолютные значения 

изменений показателей, 
чел. 

Относительные значения  
изменения показателей, % 

2015 г.  

2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

Численность персонала на 
начало года, чел. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

Количество принятых 
работников, чел. 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 – 0 – – – 

Количество выбывших 
работников, чел. 
В т. ч.: 

0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 – 0 – – – 

– по собственному жела-
нию, чел. 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 – 0 – – – 

– в связи с окончанием 
служебного контракта, 
чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 

– уволены за нарушение 
трудовой дисциплины, 
чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 

Численность персонала на 
конец года, чел. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных. 
 
Анализ движения персонала Главного управления МЧС России по Республике Крым, ока-

зывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг., представленный в табл. 1, показал сле-
дующее. Численность персонала на протяжении исследуемого периода – 2015–2019 гг. – оста-
ется стабильной, полностью укомплектовывающая штат организации на 100% и составляет 2 
чел. 

Далее в табл. 2 проведем анализ движения персонала ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Республике Крым», оказывающего государственные услуги, за 2015–2019 гг. 
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Таблица 2 
Анализ движения персонала ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», 

оказывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг.*  

Показатели наличия  
персонала 

Значение  
показателя 

Абсолютные значе-
ния изменений  
показателей, % 

Относительные значе-
ния изменений показа-

телей, % 

2015 г.  

2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

Численность персонала на начало года, 
чел. 41 41 41 35 33 0 0 -6 -2 -8 100 100 85,4 94,3 80,5 

Количество принятых работников, чел. 2 1 0 0 0 -1 -1 0 0 -2 50 0 ‒ ‒ 0 

Количество выбывших работников, чел. 
В т. ч.: 2 1 6 2 0 -1 5 -4 -2 -2 50 600 33,3 0 0 

– по собственному желанию, чел. 2 1 4 2 0 -1 3 -2 -2 -2 50 400 50 0 0 

– в связи с окончанием трудового догово-
ра, чел. 0 0 2 0 0 0 2 -2 0 0 ‒ ‒ 0 ‒ ‒ 

– уволены за нарушение трудовой дисци-
плины, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Численность персонала на конец года, чел. 41 41 35 33 33 0 -6 -2 0 -8 100 85,4 94,3 100 80,5 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных. 
 
Анализ движения персонала ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», ока-

зывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг., представленный в табл. 2, показал сле-
дующее. 

В результате разницы между принятыми и уволенными за 2015–2019 гг. численность пер-
сонала на конец года уменьшилась с 41 работника в 2015 г. до 33 работников в 2019 г. Абсо-
лютный прирост составил -8 чел. или -19,5%.  

Далее рассмотрим среднесписочную численность служащих Главного управления МЧС 
России по Республике Крым и работников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Крым», оказывающих государственные услуги, в разрезе 2015–2019 гг., представив результа-
ты анализа на рис. 1 [3].  

Рис. 1. Среднесписочная численность служащих Главного управления МЧС России  
по Республике Крым и работников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», 

оказывающих государственные услуги, за период с 2015 по 2019 гг. 
Источник: собственная разработка автора.  



108  www.rppe.ru 

 
ТКАЧЕНКО Д.В.  

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Таким образом, мы видим, что среднесписочная численность служащих Главного управле-
ния МЧС России по Республике Крым, оказывающих государственные услуги, на протяжении 
2015–2019 гг. остается неизменной и составляет 2 чел. Среднесписочная численность работни-
ков ФКУ«Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», оказывающих государственные 
услуги, за период с 2015 по 2019 гг. имеет тенденцию к снижению на 7 чел. в 2019 г. по срав-
нению с 2015 г., и в 2019 г. значение исследуемого показателя составило 34 чел. 

Анализ движения персонала Главного управления МЧС России по Республике Крым и 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», оказывающего государственные 
услуги, в 2015–2019 гг. проведем с помощью коэффициентов движения персонала в табл. 3 и 4 
соответственно [4,5]. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты движения персонала Главного управления МЧС России по Республике 
Крым, оказывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг.*  

Показатели 

Годы 
Горизонтальный ана-

лиз (абсолютные откло-
нения по показателям) 

Трендовый анализ 
(относительные откло-
нения по показателям) 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

Коэффициент оборота по приему 
кадров 0 0,5 0 0 0 0,5 -0,5 0 0 0 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ 

Коэффициент оборота по выбытию 
кадров 0 0,5 0 0 0 0,5 -0,5 0 0 0 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ 

Коэффициент текучести кадров 0 0,5 0 0 0 0,5 -0,5 0 0 0 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ 

Коэффициент постоянства кадров 1 1,5 1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 150 66,7 100 100 100 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных. 
 

Таблица 4 
Коэффициенты движения персонала ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Крым», оказывающего государственные услуги, в 2015–2019 гг.*  

Показатели 

Годы 
Горизонтальный анализ 

(абсолютные отклонения по 
показателям) 

Трендовый анализ 
(относительные отклонения 

по показателям) 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

Коэффициент оборота по 
приему кадров 0,05 0,02 0 0 0 -0,02 -0,024 0 0 -0,05 50 0 ‒ ‒ 0 

Коэффициент оборота по 
выбытию кадров 0,05 0,02 0,16 0,06 0 -0,02 0,134 -0,1 -0,06 -0,05 50 647 37,25 0 0 

Коэффициент текучести 
кадров 0,05 0,02 0,17 0,06 0 -0,02 0,147 -0,11 -0,06 -0,05 50 703 35,35 0 0 

Коэффициент постоянства 
кадров 1,05 1,02 1,17 1,06 1 -0,02 0,147 -0,11 -0,06 -0,05 97,67 114 90,54 94,3 95,3 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных.  
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Анализ показателей, представленных в табл. 3, показал, что коэффициенты оборота по при-
ему кадров, оборота по выбытию кадров, текучести кадров, постоянства кадров за 2019 г. по 
сравнению с 2015 г. не изменялись, что связано с постоянным укомплектованием штата орга-
низации по должностям, в должностные обязанности которых входит оказание государствен-
ных услуг. 

Анализ показателей, представленных в табл. 4, показал, что коэффициент оборота по прие-
му кадров за 2019 г. уменьшился по сравнению с 2015 г. на 0,05 пунктов и стал равен 0. Коэф-
фициент оборота по выбытию в 2019 г. также уменьшился в сравнении с 2019 г. на 0,05 пунк-
тов и стал равен 0. 

Коэффициент текучести кадров в анализируемом периоде также уменьшался, и в 2019 г. он 
имел значение 0 пунктов, что на 0,05 пунктов ниже его значения в 2015 г. При этом коэффи-
циент постоянства кадров уменьшился с 1,05 пунктов в 2015 г. до 1 пункта в 2019 г. 

Таким образом, проведенный анализ движения персонала Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Крым и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», оказыва-
ющего государственные услуги, за 2015–2019 гг. показал, что в анализируемом периоде 
наблюдалась относительно стабильная кадровая ситуация в обеих организациях, что давало 
возможность сохранять почти неизменный трудовой коллектив организаций и в конечном 
итоге положительно сказывалось на результате деятельности организаций в целом. 

Степень использования персонала организации определяется полнотой использования фон-
да рабочего времени [6]. В табл. 5 и 6 проведем анализ использования рабочего времени пер-
соналом Главного управления МЧС России по Республике Крым и ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Крым», оказывающего государственные услуги, за 2015–2019 гг. соот-
ветственно. 

 
Таблица 5 

Показатели использования фонда рабочего времени персонала главного  
управления МЧС России по Республике Крым, оказывающего  

государственные услуги, в 2015–2019 гг.*  

Показатели 

Годы Абсолютные отклонения 
по показателям 

Относительные отклонения 
по показателям, % 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г. 

Среднесписочная числен-
ность служащих, чел. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

Количество дней,  
отработанных одним  
служащим за год 

195 199 189 205 212 4 -10 16 7 17 1021 95 108,5 103 109 

Количество часов,  
отработанных одним  
служащим за год 

1555 1590 1509 1634 1690 35 -81 125 56 135 102,3 94,9 108,3 103 109 

Средняя продолжитель-
ность служебного дня, час. 6,3 6,4 6,1 6,6 6,8 0,1 -0,3 0,5 0,2 0,5 101,6 95,3 108,2 103 108 

Фонд служебного времени 
за год, тыс. чел.-час. 3,11 3,18 3,02 3,27 3,38 0,07 -0,16 0,25 0,11 0,27 102,3 95 108,3 103 109 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных. 
 
В результате проведенного анализа, представленного в табл. 5, выявлено следующее. Коли-

чество дней, отработанных одним служащим Главного управления МЧС России по Республи-
ке Крым, оказывающего государственные услуги, на протяжении исследуемого периода, ме-
нялось незначительно. Так, число дней, отработанных одним служащим, в 2019 г. увеличи-
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лось в сравнении с 2015 г. на 17 дней или 9% % и составило 212 дней. 
В анализируемом периоде средняя продолжительность служебного дня также изменялась 

незначительно. В 2019 г. его продолжительность составляла 6,8 часов, что на 0,5 часа или 8% 
больше этого показателя в 2015 г. С учетом изменения продолжительности служебного дня 
одним служащим организации отработано за 2015 г. – 1555 часов, в 2019 г. – 1690 часов. Аб-
солютный прирост количества отработанных часов в 2019 г. в сравнении с базисным перио-
дом составил 135 часов, темп прироста – 9%. 

Фонд служебного времени организации за исследуемый период имеет тенденцию к ежегод-
ному увеличению, за исключением 2017 г., когда произошло снижение показателя на 0,16 тыс. 
часов или 5%. Так, в 2019 г. фонд служебного времени увеличился в сравнении с 2018 г. на 
0,11 тыс. часов или 3%, а по сравнению с 2015 г. – на 0,27 тыс. часов или 9%. 

Таким образом, в Главном управлении МЧС России по Республике Крым в анализируемом 
периоде служащими, оказывающими государственные услуги, достаточно эффективно ис-
пользовался фонд рабочего времени. 

 
Таблица 6 

Показатели использования фонда рабочего времени персонала  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»,  
оказывающего государственные услуги, за 2015-2019 гг.*  

Показатели 

Годы Абсолютные отклонения 
по показателям 

Относительные отклонения 
по показателям, % 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

2016 г. / 2015 г.  

2017 г. / 2016 г.  

2018 г. / 2017 г.  

2019 г. / 2018 г.  

2019 г. / 2015 г.  

Среднесписочная 
численность  
работающих, чел. 

41 41 38 34 33 0 -3 -4 -1 -8 100 92,7 89,5 97,1 100 

Количество дней, 
отработанных  
одним работником 
за год 

212 209 214 215 212 -3 5 1 -3 0 98,6 102 100,5 98,6 100 

Количество часов, 
отработанных  
одним работником 
за год 

1691 1670 1709 1714 1690 -21 39 5 -24 -1 98,8 102 100,3 98,6 99,9 

Средняя продолжи-
тельность рабочего 
дня, час. 

6,8 6,8 6,9 6,9 6,8 0 0,1 0 -0,1 0 100 101 100 98,6 100 

Фонд рабочего  
времени за год, тыс. 
чел.-час. 

69,33 68,47 64,94 58,28 55,77 -0,86 -3,53 -6,66 -2,51 -13,6 98,8 94,8 89,7 95,7 80,4 

*Источник: составлено автором по материалам кадровых данных.  
В результате проведенного анализа, представленного в табл. 6, выявлено следующее. Коли-

чество дней, отработанных одним работником персонала ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Республике Крым», оказывающего государственные услуги на протяжении исследуемого пери-
ода, менялось незначительно. Число дней, отработанных одним работником, в 2019 г. осталось 
неизменным в сравнении с 2015 г. и составило 212 дней. 

В анализируемом периоде средняя продолжительность рабочего дня также изменялась не-
значительно. В 2019 г. его продолжительность составляла 6,8 часов, что равняется аналогично-
му значению данного показателя в 2015 г. С учетом изменения продолжительности рабочего 
дня одним работником организации отработано за 2015 г. – 1691 часов, в 2019 г. – 1690 часов. 
Абсолютный прирост количества отработанных часов в 2019 г. в сравнении с базисным перио-
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дом составил 1 час, темп прироста – -0,1 %. 
Фонд рабочего времени организации за исследуемый период имеет тенденцию к ежегодно-

му уменьшению за счет снижения среднесписочной численности работающих вследствие со-
кращения численности работающих путем проведения организационно-штатных мероприятий. 
Так, в 2019 г. фонд рабочего времени уменьшился в сравнении с 2018 г. на 2,51 тыс. часов или 
4,3%, а по сравнению с 2015 г. – на 13,6 тыс. часов или 19,6%. 

Таким образом, в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым» в анализируемом 
периоде работниками, оказывающими государственные услуги, достаточно эффективно ис-
пользовался фонд рабочего времени. 

В рамках реализации указов президента Российской Федерации неуклонно повышается со-
циальная защищенность сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Крым и 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым». 

Во исполнение поручения Комитета Государственной Думы по обороне в 2017 г. в Минфин 
России были направлены предложения по индексации денежного довольствия военнослужащих 
и приравненных к ним лиц с 01.01.2018 на 4%, с 01.10.2019 – на 4% и с 01.10.2020 – на 4%, по 
аналогии с индексацией заработной платы, проект постановления Правительства Российской 
Федерации согласован МЧС России [7].  

С 1 января 2013 г. в МЧС России был осуществлен переход на новую систему денежного 
довольствия с целью формирования его достойного уровня, учитывающего условия прохожде-
ния службы [8, 9]. Данная система в Главном управлении МЧС России по Республике Крым 
введена с 2014 г. В 2019 г. уровень денежного довольствия по сравнению с уровнем 2018 г. вы-
рос на 1,7%, а по сравнению с уровнем 2015 г. вырос на 16,4% (рис. 2).  

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым» является организацией, находящей-
ся в ведении Главного управления МЧС России по Республике Крым. Поэтому вопросы уста-
новления системы оплаты труда работников подведомственных учреждений входят в компе-
тенцию учредителя, каковым и является Главное управление МЧС России по Республике 
Крым. Начиная с 2015 г. и по 2019 г. осуществляется ежегодное увеличение уровня заработной 
платы работников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым». В 2019 г. уровень 
заработной платы работников по сравнению с уровнем 2018 г. вырос на 4,8%, а по сравнению с 
уровнем 2015 г. вырос на 23,9% (рис. 2).  

Рис. 2. Среднемесячный уровень оплаты труда служащих, оказывающих государственные 
услуги, Главного управления МЧС России по Республике Крым и ФКУ  

«Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», тыс. руб. 
Источник: собственная разработка автора.  
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ТКАЧЕНКО Д.В.  

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Результаты. Анализ движения персонала Главного управления МЧС России по Республи-
ке Крым и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым» показывает, что данные 
организации обеспечены необходимой численностью персонала, оказывающего государствен-
ные услуги. Заботятся о том, чтобы государственные услуги оказывались квалифицированны-
ми специалистами. Заботясь, в свою очередь, также об удовлетворенности самих специали-
стов, оказывающих государственные услуги, своей работой. 

Выводы. Оценка эффективности использования кадрового потенциала дает возможность 
организации выявить конкретные недостатки кадровой политики организации, а также найти 
возможные пути их устранения.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА   

Аннотация. Цель работы. Анализ и оценка функциональности эффективного контрак-
та как инструмента управления стратегическим развитием университета в условиях 
трансформационных преобразований. Метод или методология проведения работы. Ме-
тодология исследования, помимо общенаучных методов исследования, представлена си-
стемно-диагностическим анализом в русле системно-функционального подхода, метода-
ми проектного управления, группой методов теории нечетких множеств в контексте 
поддержки принятия управленских решений. Результаты. В данной статье приведены 
результаты концептуальной разработки модели эффективного контракта как функци-
онального инструмента управления стратегическим развитием университета в услови-
ях трансформационных преобразований. Полученные результаты сформированы на осно-
вании адаптации методологии сбалансированной системы показателей и ключевых пока-
зателей эффективности к специфике систем управления развитием образовательных 
организаций; декомпозицией приоритетных целей и задач развития образовательных 
организаций в терминологии классической теории управления и современных концепций 
менеджмента образовательных организаций, а также на основе определения целевых 
функциональных блоков эффективного контракта, ориентированного на активизацию 
ресурсного потенциала образовательных организаций. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при формировании 
стратегии или программы развития высших учебных заведений. Выводы. В результате 
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что функциональность инстру-
мента эффективного контракта для целей управления стратегическим развитием уни-
верситета в условиях трансформационных преобразований определяется качеством 
научно-обоснованной методической разработки сбалансированной системы целевых пока-
зателей и релевантным им ключевых показателей эффективности. Применение методов 
аналитической поддержки принятия управленческих решений для моделирования ключе-
вых показателей эффективного контракта способно обеспечить потенцирование ресурс-
ной базы образовательной организации для достижения стратегических целей ее разви-
тия. 
Ключевые слова: эффективный контракт, управление, стратегический менеджмент, 
устойчивое развитие, управление развитием, образовательная организация, универси-
тет.   
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LABOR INCENTIVES AS A MANAGEMENT TOOL 
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY   

Abstract. Purpose of work. Analysis and evaluation of the functionality of an effective con-
tract as a tool for managing the strategic development of the University in the context of transfor-
mational transformations. Method or methodology of the work. The research methodology, in 
addition to General scientific research methods, is represented by system-diagnostic analysis in line 
with the system-functional approach, project management methods, and a group of fuzzy set the-
ory methods in the context of supporting managerial decision-making. Results. This article pre-
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ХУРИЕВ Р.В.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА 

sents the results of the conceptual development of an effective contract model as a functional tool 
for managing the strategic development of the University in the conditions of transformational 
transformations. The results obtained are based on the adaptation of the methodology of the bal-
anced scorecard and key performance indicators to the specifics of the development management 
systems of educational organizations; decomposition of the priority goals and objectives of the 
development of educational organizations in the terminology of classical management theory and 
modern concepts of management of educational organizations, as well as on the basis of deter-
mining the target functional blocks of an effective contract aimed at activating the resource poten-
tial of educational organizations. Scope of the results. The results of the research can be used 
in the formation of a strategy or program for the development of higher education institutions. 
Conclusions. As a result of the research, it can be concluded that the functionality of the effec-
tive contract tool for managing the strategic development of the University in the context of trans-
formational transformations is determined by the quality of scientifically based methodological 
development of a balanced system of targets and relevant key performance indicators. The use of 
analytical support methods for management decision-making to model key indicators of an effec-
tive contract can provide a potential for the resource base of an educational organization to 
achieve its strategic development goals. 
Keywords: effective contract, management, strategic management, sustainable development, devel-
opment management, educational organization, University. 

 
Постановка проблемы. Современные тенденции развития системы образования в мире де-

терминированы, в основном, следующими объективными факторами: 
– рынком труда, развивающимся под воздействием демографической ситуации и миграцион-

ной политики, а также трансформирующимся в ответ на изменение требований работодателей к 
уровню квалификаций и наборам трудовых функций; 

– институционально-правовой и нормативно-правовой базой, определяющими требования к 
организации образовательной деятельности и качеству подготовки обучающихся; 

– уровнем научно-технического развития стран, регионов и мезорегиональных транспорт-
ных систем и дифференциацией этих уровней. 

Потенциал развития образования в Российской Федерации определяется спецификой геост-
ратегического расположения государства: 

– потенциал экспорта инженерной инфраструктуры и подготовка кадров, обеспечивающих 
реализацию международных инфраструктурных проектов; 

– потенциал экспорта образовательных услуг, в т. ч. с применением сетевых форм; 
– потенциал перехода к модели непрерывного обучения за счет применения отраслевых ра-

мок квалификаций и развития дополнительного профессионального образования; 
– потенциал рыночного лидерства за счет дифференциации региональных и страновых 

направлений экспорта российского образования с комплексным учетом демографических, со-
циально-экономических, историко-культурных и геополитических факторов, а также рынков 
труда и российской экономики и политики. 

Современная система высшего образования предстает в виде сложной иерархизированной 
гиперсетевой системы, находящейся под одновременным воздействием технологических транс-
формаций, модернизации институционально-правовых условий и изменением параметров спро-
са как на образовательные продукты, так и на выпускников. Технологические трансформации 
вызваны переходом к новым технико-технологическим стандартам и разработкой прорывных 
инноваций, что изменяет не только требования к уровню квалификации специалистов, но и 
формирует иные критерии при определении этого уровня квалификации. Закрепление приори-
тета разработки и внедрения прорывных инноваций в программных документах долгосрочного 
стратегического развития Российской Федерации требует от системы образования соответству-
ющей модернизации и применения форсайт-технологий в механизме стратегического развития 
университетов. 

Приоритетные векторы развития университетов закреплены в дорожной карте развития рос-
сийской системы образования. Вместе с тем, несмотря на наличие поэтапного описания плани-
руемых результатов, отсутствует функциональный механизм эффективного управления ресур-
сами образовательных организаций, обеспечивающий достижение показателей, имеющих стра-
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тегического значение как для самого университета, так и для российской системы образования 
в целом. С этих позиций актуализируется проблематика изыскания инструментов обеспечения 
сбалансированного развития и активизации ресурсного потенциала образовательных организа-
ций, наиболее перспективным из которых представляется эффективный контракт, формируе-
мый в русле методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей эф-
фективности. 

 
Анализ последних исследований и публикаций  

О применении метода анализа иерархий (Analityc hierarchy process) Т. Саати [5] для коррект-
ного выбора оптимальных перспектив развития образовательной организации говорилось еще в 
начале 90-х годов XX в. в трудах ученых, занимающихся проблемами, обозначенными в данной 
статье. Вопросам расширения практики и институционализации активных форм обучения в 
рамках высшей школы для развития лидерского потенциала, эмоционального интеллекта, 
навыков групповой работы, навыков взаимодействия с клиентами (внешними и в рамках внут-
ренних бизнес-процессов), цифровых компетенций и направлений их применения посвящены 
научные публикации современных ученых-экономистов (Davidoff Y., 2019) [1]. Работа Андре-
евой О.В. освещает вопросы сбалансированности целевых показателей между собой с учетом 
риск-ориентированного подхода и с применением системно-диагностического анализа 
(Андреева О.В., 2015) [4]. 

Целью статьи является анализ и оценка функциональности эффективного контракта как 
инструмента управления стратегическим развитием университета в условиях трансформацион-
ных преобразований. 

Изложение основного материала. Глобализация рынка образовательных услуг, развитие 
процессов интеграции и транснационализации образовательного пространства в сочетании с 
модернизацией институционально-правовой структуры рынка образовательных услуг, происхо-
дящей под влиянием тренда унификации стандартов международного образовательного про-
странства, актуализирует проблематику разработки функциональных алгоритмов обеспечения 
эффективности стратегического развития университетов. Переход к новым технологическим 
укладам ставит новые задачи перед системой образования как в Российской Федерации, так и в 
глобальном пространстве. Глобальная реконструкция образовательных систем на фоне миро-
вой интеграции и новые принципы международных отношений оказывают влияние на измене-
ние критериев оценки эффективности образовательных организаций. В данных условиях актуа-
лизируется проблематика определения корректного вектора развития системы менеджмента в 
образовательных организациях как в долгосрочном периоде, так и в среднесрочной перспективе. 

Высокая стохастика трансформационных процессов, дифференциация уровней и условий 
реализации образовательных программ в глобальном пространстве, а также ресурсные ограни-
чения инфраструктурного характера требуют от образовательных организаций высшего образо-
вания совершенствования систем управления. Управление развитием образовательной органи-
зации является задачей полиаспектной, что предопределяет применение проектного подхода к 
управлению устойчивым развитием. 

Предметом исследования данной статьи является исследование функционала эффективного 
контракта как инструмента управления стратегическим развитием университета в условиях 
трансформационных преобразований. Данная проблема требует решения ряда взаимосвязанных 
исследовательских задач. 

1.Адаптация методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей 
эффективности к специфике систем управления развитием образовательных организаций.  

2.Декомпозиция приоритетных целей и задач развития образовательных организаций в тер-
минологии классической теории управления и современных концепций менеджмента образова-
тельных организаций. 

3.Определение целевых функциональных блоков эффективного контракта, ориентированно-
го на активизацию ресурсного потенциала образовательных организаций. 

Исследование опирается на теоретический базис, сформированный на основе постулатов 
количественной школы теории управления, концепции сбалансированных показателей, концеп-
ции ключевых показателей эффективности; теории систем, теории сетевой экономики, теории 
организационного управления, современных концепций теорий неопределенности и риск-
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА 

менеджмента, концепции алгоритма стратегического процесса. 
Методология исследования, помимо общенаучных методов исследования, представлена си-

стемно-диагностическим анализом в русле системно-функционального подхода, методами про-
ектного управления, группой методов теории нечетких множеств в контексте поддержки при-
нятия управленских решений. 

Информационно-эмпирической базой проведенного исследования послужили материалы, 
сформированные в результате монографического обзора и анализа научно-периодических изда-
ний, представленных в международных электронных библиотеках, а также собственные расче-
ты авторов, производимые в рамках моделирования показателей эффективного контракта на 
основе данных мониторинга образовательных организаций РФ. 

Получены следующие результаты: 
1.Адаптация методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей 

эффективности к специфике систем управления развитием образовательных организаций. 
Системы управления развитием образовательных организаций ориентированы на обеспече-

ние модели долгосрочного устойчивого развития. Разработка концепции устойчивого развития 
является декомпозицией поэтапных шагов алгоритма стратегического процесса. Анализ кон-
текста обеспечивается результатами аналитической обработки трендов и тенденций развития 
российской и глобальной систем образования, стратегических ориентиров развития российской 
экономики и приоритетов развития конкретных мезорегиональных факторов. В интересах фор-
мирования функционального эффективного контракта на данном этапе целесообразно выде-
лить два блока показателей: показатели, имеющие решающее значение для системы государ-
ственного мониторинга деятельности образовательных организаций, и показатели, имеющие 
определяющее значение для достижения видения будущего – концепции долгосрочного разви-
тия университета. На данном этапе целесообразно применение метода анализа иерархий 
(Analityc hierarchy process) Т. Саати [5] для корректного выбора оптимальных перспектив раз-
вития образовательной организации. Каждая перспектива должна соответствовать пулам инте-
ресов участников образовательного процесса (работодатели, обучающиеся и их законные пред-
ставители, научно-педагогические работники, государство). Именно через эти перспективы бу-
дут удовлетворяться интересы участников образовательного процесса и создаваться ценности. 

После избрания набора целевых перспектив развития в рамках каждой перспективы следует 
определить стратегические ориентиры. Стратегические ориентиры следует декомпозировать в 
пулы целей и инициировать механизм их согласования. После верификации стратегических 
ориентиров, идентификации и балансировки целей закономерно приступить к стратегическому 
анализу. 

На этапе стратегического анализа проводится исследование внутренних и внешних ресурсов 
и ограничений образовательной организации. При отсутствии систем поддержки принятия 
управленческих решений в образовательной организации на данном этапе можно применить 
SWOT-анализ, предполагающий формирование SWOT-матрицы с дальнейшим исследованием 
стратегических векторов и формулировкой стратегических инициатив. 

Каждая стратегическая инициатива должна определяться показателями, которые должны 
быть наблюдаемыми, измеримыми и иметь конкретный период измерения. Именно возмож-
ность количественных измерений является базисом для дальнейшей разработки системы сба-
лансированных показателей и ключевых показателей эффективности [3]. 

2.Декомпозиция приоритетных целей и задач развития образовательных организаций в тер-
минологии классической теории управления и современных концепций менеджмента образова-
тельных организаций. 

На современном этапе развития российской системы образования большинство приоритет-
ных целей развития декомпозируются в задачи и показатели по следующим кластерам трудо-
вых функций научно-педагогических работников и административно-управленческого аппара-
та образовательных организаций: учебная работа; организационно-методическая работа; науч-
ная и проектная работа; воспитательная и внеучебная работа; организационно-
административная работа. При этом группы показателей, характеризующих деятельность обра-
зовательных организаций в рамках государственного мониторинга, имеют иные формулировки: 
образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; международная дея-
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тельность; финансово-экономическая деятельность; заработная плата ППС; трудоустройство и 
дополнительные показатели. 

Целесообразная глубина декомпозиции групп показателей деятельности образовательной 
организации определяется стратегическими ориентирами. Вместе с тем целевые показатели 
должны быть сбалансированы между собой, в т. ч. и с учетом риск-ориентированного подхода 
и с применением системно-диагностического анализа [4]. 

3.Определение целевых функциональных блоков эффективного контракта, ориентированно-
го на активизацию ресурсного потенциала образовательных организаций. 

Современная трактовка эффективности в теории стратегического управления сохраняет ори-
ентацию на соотнесение результата и затрат. В российской образовательной системе уже сло-
жилась практика применения эффективных контрактов. Вместе с тем подавляющее большин-
ство из них составлены, исходя из традиционных трудовых функций научно-педагогических 
работников, а не в ориентации на достижение стратегических целей университета [2]. Это при-
водит к реализации реактивной модели развития и институционализации антикризисного ме-
неджмента как доминантной концепции управления.  

Для преодоления ограниченной функциональности и актуализации системы мотивации со-
трудников образовательных организаций целесообразно внедрить актуализированную систему 
эффективных контрактов, включающую ключевые показатели эффективности, обеспечиваю-
щие достижение стратегически значимых целей для образовательной организации. Кластериза-
ция задач по функциональным полям, установление целевых значений для каждого показателя 
за конкретный период и установление финансовых и нефинансовых стимулов за достижение 
целевых значений показателей обеспечит образовательной организации не только функцио-
нальный механизм управления развитием, позволяющий интегрировать группы интересов всех 
участников образовательного процесса, но и позволит осуществлять мониторинг и контроль 
алгоритма стратегического процесса. 

По нашему мнению, целевые функциональные блоки должны определяться в зависимости 
от типа университета и приоритетных целей его развития. Это позволит корректно сбалансиро-
вать устойчивое развитие по базовым направлениям деятельности и опережающее развитие по 
избранным приоритетным направлениям. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что функци-
ональность инструмента эффективного контракта для целей управления стратегическим разви-
тием университета в условиях трансформационных преобразований определяется качеством 
научно-обоснованной методической разработки сбалансированной системы целевых показате-
лей и релевантным им ключевых показателей эффективности. Применение методов аналитиче-
ской поддержки принятия управленческих решений для моделирования ключевых показателей 
эффективного контракта способно обеспечить потенцирование ресурсной базы образователь-
ной организации для достижения стратегических целей ее развития.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается процесс внедрения новых технологий в 
деятельности социальных служб в России и Республике Дагестан. Метод или методология 
проведения работы. Основой данной работы являются труды отечественных и зарубежных 
ученых по изучению проблемы внедрения информационных технологий в социальную работу. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает примене-
ние системного подхода к решению проблем. Результаты работы. В статье рассматриваются 
вопросы внедрения новых информационных технологий как одного из основных видов организа-
ции деятельности социальных служб. Представлена информация об имеющихся информацион-
ных технологиях как в России в целом, так и в Республике Дагестан. Проведен анализ созда-
ния и развития государственных информационных систем органов местного самоуправления, 
предоставляющих меры социальной поддержки и социальные услуги и разработанных условий 
сопровождения пользователей систем. Рассмотрены возникающие при этом проблемы и воз-
можные способы их разрешения. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы органами управления регионального уровня при разработке страте-
гий и планов развития информационных систем в социальной сфере региона. Выводы. Полу-
ченные результаты исследования способствуют повышению объективности принятия управ-
ленческих решений в отношении применения информационных технологий в социальной рабо-
те. Целью их применения является повышение эффективности, информационной открыто-
сти и прозрачности механизмов государственного управления, формирование электронного 
правительства, ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям и опи-
рающегося на возрастающую роль информации и информационных технологий в общественной 
жизни. 
Ключевые слова: информационные технологии, социальная работа, деятельность специали-
стов по социальной работе, социальное обеспечение, информационные системы.     
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EXISTING INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACTIVITIES SOCIAL SERVICES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. Purpose of work. The article discusses the process of introducing new technologies in the 
activities of social services in Russia and the Republic of Dagestan. Method or methodology of the 
work. The basis of this work is the works of domestic and foreign scientists on the study of the prob-
lem of introduction of information technologies in social work. The research is based on a General sci-
entific methodology that provides for a systematic approach to problem solving. Result of work. The 
article deals with the introduction of new information technologies as one of the main types of organi-
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zation of social services. Information is provided on available information technologies both in Russia 
as a whole and in the Republic of Dagestan. An analysis of the creation and development of state 
information systems of local governments that provide social support measures and social services and 
the developed conditions for supporting users of the systems. The problems that arise in this case and 
possible ways to solve them are considered. Scope of the results. The results of the research can be 
used by regional authorities in developing strategies and plans for the development of information sys-
tems in the social sphere of the region. Conclusions. The obtained research results contribute to im-
proving the objectivity of managerial decision - making in relation to the use of information technolo-
gies in social work. The purpose of their application is to increase the efficiency, information openness 
and transparency of public administration mechanisms, the formation of e-government focused on 
providing services to citizens and organizations and based on the increasing role of information and 
information technologies in public life. 
Keywords: information technologies, social work, activities of social work specialists, social security, 
information systems. 

 
Функционирование и развитие социальной сферы невозможно без обмена информацией. 

Внедрение современных компьютерных информационных технологий в социальную сферу 
определяется усложнением социально-экономических процессов в обществе, все большей их 
зависимостью от информации и организованных информационных потоков, невозможностью в 
современных условиях решать социальные, экономические, управленческие и иные задачи при 
обработке информации вручную.  

Автоматизированная обработка, хранение и распространение социальной информации с исполь-
зованием современных компьютерных и телекоммуникационных средств позволяет повысить каче-
ство социальной информации, ее точность, объективность, оперативность и, как следствие этого, 
возможность принятия эффективных и своевременных управленческих решений [7]. 

29 ноября 2018 года на конференции ТАdviserSummIT Алексей Скляр, заместитель мини-
стра труда и социальной защиты РФ, рассказал об итогах координации и контроля ведомством 
деятельности Роструда, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) в области 
информационных технологий. Также он обозначил планы на 2019 год и отметил, что некоторые 
реализованные ИТ-проекты не подкреплялись нормативно-правовой базой [20]. 

Задачей Минтруда является мониторинг и контроль ИТ-проектов, исключение дублирования 
функционала систем и сервисов, обеспечение взаимодействия систем. Еще одной задачей Мин-
труда является закрепление функционала и состава данных за одним ведомством.  

 
Таблица 1 [20].  
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В России имеется план создания и развития государственных информационных систем, а 
также разработаны условия сопровождения пользователей систем.  

SLA (Service Level Agreement – это соглашение об уровне качества), которое различается в 
системах, но имеет одинаковые условия принятия и обработки обращений. 

В настоящее время Республика Дагестан переходит к Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения (ЕГИССО), которая создается в соответствии с феде-
ральным законом № 388, подписанным президентом в декабре 2015 года [20]. ЕГИССО – это 
федеральная государственная информационная система, созданная в целях обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предоставля-
ющая меры социальной поддержки и социальные услуги организациям, информацию об этих 
мерах и услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [11]. 

ЕГИССО – это национальный центр учета и анализа государственных социальных расхо-
дов. Его целями являются: 

 учет и анализ социальных расходов госучреждений; 
 ведение классификатора мер социальной защиты (поддержки); 
 информирование граждан о мерах соц. защиты (поддержки). 
Структура ЕСИССО:  
1. Федеральный сегмент, обеспечивающий оперативный сбор и предоставление сведений о 

предоставленных мерах социальной защиты по запросам пользователей ЕСИССО и формиро-
вание статистической и аналитической отчетности. 

2. Региональные и ведомственные сегменты, предназначенные для сбора данных в виде 
сведений, содержащихся в информационных ресурсах поставщиков информации. 

3. Технологический сегмент, обеспечивающий функционирование инфраструктуры инфор-
мационной системы и комплексную информационную безопасность. 

ЕСИССО консолидирует информацию о мерах социальной поддержки, которые предостав-
ляют соответствующие органы, и основными ее пользователями являются поставщики госор-
ганов тех организаций, которые назначают меры соцподдержки, предоставляют информацию. 
Есть вопросы к полноте и актуальности данных в этой системе, так как бизнес-процессов и 
взаимодействия с гражданами в этой системе пока нет. 

Помимо этого, стоит задача в 2020–2021 годах сделать ЕГИССО системой не с точки зре-
ния агрегации информации, а системой с функциональными процессами организаций, кото-
рые контролирует Минтруд. Назначение мер соцподдержки, учет и другие процессы должны 
проходить в единой системе. 

Еще один блок предпосылок – взаимодействие с гражданами при оказании государствен-
ных и социальных услуг. Зачастую граждане должны предоставлять информацию, которая 
уже есть в информационных системах.  

Одна и та же категория граждан приходит в два разных внебюджетных фонда, зачастую в 
них используются разные подходы, чтобы идентифицировать категорию, к которой относится 
гражданин, разное требование к необходимым для предоставления. Очень мало пока услуг, 
которые предоставляются в электронном виде. Также в настоящее время существует большое 
количество личных кабинетов с доступом к разным системам. 

Минтруд ставил задачу о необходимости в 2019 году отказаться от требования от граждан 
сведений, которые уже содержатся в информационных системах. Например, от документов, 
необходимых для категоризации граждан, обращающихся за соцподдержкой. 

В 2019 году были запланированы и реализованы технологические мероприятия, чтобы со-
кратить количество документов, обеспечить возможности получения части госуслуг без мате-
риального носителя информации. Пример – услуга материнского капитала. Сейчас для этого 
нужно получить бумажные выписки, привезти их в нужное место. Задача – сделать возмож-
ность получения подобных услуг без бумажных документов. 

Проактивность – также одна из задач. Исходя из жизненной ситуации, которая возникает у 
гражданина, ему должно направляться сообщение, что у него возникают права на получение 
мер соцподдержки и какие меры ему нужно принять для их получения. Обрабатывая массивы 
данных, можно узнавать о наступлении таких прав у граждан. 
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Многие люди не получают мер соцподдержки просто потому, что они о них не знают. 
Например, многодетные семью могут получать субсидии на пошив одежды [20]. 

Также стоит задача унифицировать контакт-центр в ведомствах и фондах социального 
обеспечения, избавиться от множества горячих линий. 

Кроме того, планируется объединить различные социальные сервисы, которые уже есть, 
такие как «Социальный навигатор», «Социальный калькулятор» и другие, с доступом к ком-
муникациям с Пенсионным фондом, ФСС и другими учреждениями медико-социальной экс-
пертизы. 

В настоящее время Фондом социального страхования при взаимодействии с Минтрудом и 
ПФР ведется проработка Цифровых социальных сервисов [12].  

 
Таблица 2 

Направления развития ФСС на период до 2024 года [12].  

 
Чтобы реализовать ключевые постановления правительства и инициативы в области циф-

ровой экономики, ФСС придумали для себя ряд слоганов. «Пришло время – получил услу-
гу» – это касается проактивного предоставления услуг, «Нажал кнопку – получил услугу» – о 
получении сервисов через интернет, «Получил услугу, где удобно» – о принципах экстеррито-
риальности и др. [20]. 

В числе основных проектов цифрового контура соцсервисов являются электронный лист 
нетрудоспособности и выплаты на карту «МИР», которые стали возможны в результате сов-
местного проекта с Казначейством. 

Так, в Республике Дагестан на сайте Государственного учреждения – Регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан – име-
ется информация о том, что в планах – развивать проекты, связанные с электронной отчетно-
стью страхователей, интеграция с биометрической платформой. Последнее позволит прибли-
зиться к безбумажному оказанию соцуслуг гражданам [13]. 

Более двадцати тысяч электронных больничных листов выдано в республике, а общее ко-
личество бюллетеней нового поколения по России составляет более 3 миллионов, сообщили 
информагентству в пресс-службе Федерального социального страхования РФ по РД.  
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Таблица 3 [12].  

 
На данный момент в республике оформление ЭЛН осуществляют 159 медицинских органи-

заций. Электронные больничные формируются в автоматизированной системе, ставится элек-
тронная подпись, пересылается работодателям и в Фонд соцстрахования. 

Для того чтобы получить ЭЛН, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете страхо-
вателя на сайте: www.cabinets.fss.ru, где можно будет получать уведомления о поступлении 
электронных больничных сотрудников вашей организации, а также заполнить раздел 
«Заполняется работодателем» посредством специального программного обеспечения, совме-
стимого с базой фонда. 

Электронный больничный исключает передачу поддельных данных. Работодатель сможет 
удостовериться, что работник отсутствует на рабочем месте в связи с болезнью. Информация 
о закрытии больничного поступит в тот же день, что позволит назначить работнику пособие в 
короткие сроки. 

«Электронный больничный удобнее, чем бумажный. Не требуется следить за цветом чер-
нил, размером букв, расположением печати, нельзя потерять, испортить, хранить. Автоматиза-
ция процесса позволит минимизировать ошибки при расчете пособий, контролировать все 
оплачиваемые листки нетрудоспособности, а если придется оформлять дубликат больничного 
взамен неправильно заполненного, участие пациента сведется к минимуму» [14]. 

Чтобы оформить такой больничный, необходимо сообщить работодателю номер своего 
открытого электронного листка нетрудоспособности. Страхователь сделает запрос по СНИЛС 
и номеру ЭЛН в Фонд социального страхования. Далее работодатель дополнит ЭЛН необхо-
димой информацией, передаст обновленные и подписанные электронной подписью данные 
ЭЛН в фонд, произведет расчет и выплату пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, согласно установленному порядку. 

 Все больше медицинских организаций по всей России подключаются к этому проекту. 
Также в нем заинтересованы разработчики медицинских и бухгалтерских программных реше-
ний [12]. 

Так, только по Махачкале медицинских организаций, в которых используется ЭЛН 
(электронный листок нетрудоспособности), более 30, а по Дагестану – более 200 (см. Прило-
жение). 

В 2018 году ФСС внедрила блокчейн – сеть хранения архивных записей по электронным 
больничным. Готовится манифест участников, и ФСС готова эту сеть распространить на 
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участников информационного взаимодействия: региональные субъекты власти, медицинские 
организации, Минздрав и крупнейшие страхователи. 

Что касается проекта по выплатам на карты «МИР», они распространяются на ряд пособий, 
и есть регионы прямых выплат, где фонд непосредственно выплачивает эти пособия.  

ФСС России разъяснил, какие выплаты с 1 мая 2019 подлежат зачислению только на карты 
«Мир» [3]. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2019 года № 419, обязательными 
к зачислению на счета, операции по которым осуществляются с использованием карты 
«Мир», являются выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и государствен-
ные пособия гражданам, имеющим детей. ФСС России уточнил, что речь идет о таких видах 
страхового обеспечения, как: 

 пособия по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся 
воздействию радиации); 

 пособия по беременности и родам; 
 единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организациях в ранние 

сроки беременности; 
 единовременные пособия при рождении ребенка; 
 ежемесячные пособия по уходу за ребенком [20]. 
В 2018 году ФСС также участвует в проекте электронных родовых сертификатов, которые 

не являются даже услугой для граждан. Она используется для того, чтобы женщина получила 
такой сертификат в женской консультации и смогла перенести его в родильный дом, а потом 
принести в поликлинику, чтобы в фонд был отправлен отчет об обслуживании данной женщи-
ны. 

Еще один новый проект был реализован совместно с РЖД. Он позволяет получать элек-
тронный талон РЖД на проезд до места санаторно-курортного лечения. В системе РЖД отоб-
ражаются льготники, и вся информация передается за счет межведомственного взаимодей-
ствия.  

В январе начался пилот, а к ноябрю к проекту подключены 52 региональных отделения 
ФСС, в том числе и отделение по Республике Дагестан. В дальнейшем при взаимодействии с 
Минздравом планируется реализовать возможность без присутствия человека в электронном 
виде, получить у него заявку на санаторно-курортное лечение, создавать электронные путевки 
[20]. Эта функция уже отражена на сайте Фонда социального страхования.  

Еще одна инициатива – расширить перечень специальных технических средств, которые 
могут получить инвалиды от государства. 

 Так как мы переходим к цифровому государству, цифровые услуги могут быть получены 
только через соответствующие устройства. Есть предложение ФСС расширить перечень 
средств, которые оплачиваются за счет бюджета, отечественными планшетами на базе отече-
ственной мобильной операционной системы, чтобы инвалиды получили равные права для до-
ступа к государству [20]. 

В настоящее время разработаны геоинформационные сервисы шаговой доступности 
(интернет-приложения для мобильных телефонов), которые позволяют получать данные по 
социально значимым объектам (Где находится? Как до него добраться? Как позвонить или 
написать?). 

Основными текущими векторами движения цифровой трансформации в социальном стра-
ховании являются: встраивание клиентских интерфейсов в среду соцсетей и мессенджеров, 
встроенность в партнерские каналы доставки финансовых услуг для клиентов, интеграция с 
маркетплейсами социальных услуг и товаров. 

Шагами будущего должны также стать внедрение дистанционной идентификации клиента 
и технологии простых расчетных операций, а также использование инновационных клиент-
ских сервисов в среде дополненной реальности и 3D-сервисов [20]. 

Помимо разработки основной функциональной платформы ФСС, фонд проводит пилотные 
проекты и эксперименты совместно с крупными телеком-операторами, которые уже умеют 
хорошо предоставлять услуги в электронном виде. Причем операторы сами вызвались создать 
разные прототипы, демонстрационные образы сервисов для социального менеджмента, соци-
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ального маркетплейса, доступа к информации и даже конкретные устройства для слабовидя-
щих. 

Ключевым элементом новой цифровой платформы ФСС является «Социальный навига-
тор», который будет состоять из различных мобильных информационных сервисов. Они 
должны помогать человеку быстро разобраться с теми шагами, которые он должен сделать 
для получения каких-либо социальных гарантий и выплат от фонда, и оперативно получать 
информацию о выплатах [20]. 

В числе прорабатываемых сервисов «Социального навигатора»: 
 цифровая мобильная платформа реабилитационного и социального менеджмента и до-

ставки технических средств реабилитации (совместно с «Вымпилкомом»); 
 цифровая облачная платформа реабилитационных информационных сервисов (совместно 

с МТС и IBM); 
 цифровая платформа доступа инвалидов к информации о технических средствах реабили-

тации и сопутствующих товарах и услугах, так называемый «Социальный маркет-
плейс» (совместно с АНО ГЧП); 

 цифровые мобильные устройства и сервисы для слабовидящих и слабослышаших 
(совместно с ФРИИ и «Мегафоном»). 

От состояния здоровья людей зависит уровень их социального благополучия, степень ком-
фортности и, как следствие, социальная стабильность общества в целом. Значение современ-
ных информационных технологий для достижения этой цели трудно переоценить. Созданный 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан 
Региональный информационный портал преследует именно эту цель. 

На портале каждый посетитель найдет ответы на все интересующие его вопросы. 
Каждый застрахованный может завести на портале личный кабинет, через который он мо-

жет получать информацию о своей страховой принадлежности, состоянии и этапах изготовле-
ния полиса обязательного медицинского страхования, а также информацию о видах и стоимо-
сти оказанной ему медицинской помощи за определенный период. Чтобы обладать этой воз-
можностью, застрахованному лицу необходимо иметь регистрацию на общероссийском пор-
тале государственных услуг.  

Медицинским организациям, осуществляющим деятельность в системе обязательного ме-
дицинского страхования, и Территориальным фондам ОМС субъектов Российской Федерации 
предоставляется возможность без регистрации проверить действительность полиса ОМС за-
страхованных на территории Республики Дагестан лиц. Этот сервис доступен на странице 
http://www.fomsrd.ru. Здесь имеется подборка наиболее часто встречающихся вопросов, возни-
кающих у застрахованных в различных жизненных ситуациях. На сайте также можно ознако-
миться с наиболее важными документами, регулирующими деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования, материалами об основных задачах и направлениях деятельно-
сти Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан. 
Также можно задать интересующий Вас вопрос через форму обратной связи. 

Итак, появление, развитие и функционирование информационных технологий сопровожда-
ется процессом информатизации, который представляет собой организованный социально-
экономический и научно-технический процесс, создание оптимальных условий для удовлетво-
рения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на осно-
ве формирования и использования информационных ресурсов [8]. 

Основной целью применения информационных технологий в деятельности социальных 
служб является повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности ме-
ханизмов государственного управления, формирование электронного правительства, ориенти-
рованного на предоставление услуг гражданам и организациям и опирающегося на возрастаю-
щую роль информации и информационных технологий в общественной жизни. 

Информатизация позволит обеспечить информационную прозрачность и открытость для 
общества, повысить эффективность электронной коммуникации внутри и между государ-
ственными учреждениями, минимизирует издержки в деятельности органов власти, что приве-
дет к улучшению уровня жизни населения и экономическому росту страны в целом.  
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НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА   

Аннотация. Цель работы. Исследовать инновационные формы и методы высшей школы 
и использовать научные достижения в образовательном процессе таких экономических 
направлений, как инновационно-технологическая модель для высших учебных заведений, а 
также проанализировать инновационный инструментарий образовательной инфраструк-
туры современного университета. Метод или методология проведения работы. Исполь-
зуя методы системного и сравнительного анализа, был проанализирован инновационный 
потенциал высших учебных заведений на примере факультета управления ДГУ по эко-
номическим направлениям. При проведении анализа инновационных методов главными 
показателями эффективного обучения является проектирование авторского опыта, а 
именно разработанный каждой кафедрой методический комплекс, который является 
платформой для создания различных инновационных форм и методов обучения будущих 
специалистов. Результаты. Программа инновационных методов в учебном процессе эко-
номических направлений должна включать не только возможность исследовать, позна-
вать и реализовывать конкретный алгоритм причинно-следственных действий, иннова-
ционная модель университета должна побуждать к созданию логической цепочки от-
крытий от начала поступления студента до конца его завершения учебы в стенах вуза. 
То есть программа научных исследований должна быть инсталлирована уже на первом 
курсе. Выбор темы доклада, реферата, курсовой, презентации и будущей выпускной ква-
лификационной работы представляется и должна быть закреплена с момента поступ-
ления будущих специалистов. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы при формировании алгоритма инновационно
-технологической модели в образовании для высших учебных заведений. Выводы. Инно-
вационная составляющая в интеграции образовательного процесса – это основа стра-
тегического и технологического развития высшего учебного заведения, от качества его 
использования зависит весь научный потенциал как сотрудников, так и будущих специ-
алистов-выпускников.  
Ключевые слова: образование, инновация, высшая школа, система образования, техно-
логии, инновационный процесс, политика, инновационная модель, экономические направ-
ления.   
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

 
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TEACHING METHODS AND USE  
OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

ECONOMIC DIRECTIONS OF THE UNIVERSITY  
 
Abstract. Purpose of work. Research innovative forms and methods of higher education and 
use scientific achievements in the educational process of such economic areas as the innovation 
and technological model for higher education institutions, as well as analyze the innovative tools 
of the educational infrastructure of a modern University. Method or methodology of the work. 
Using the methods of system and comparative analysis, the innovative potential of higher educa-
tion institutions was analyzed on the example of the faculty of management of DSU in economic 
areas. When analyzing innovative methods, the main indicators of effective training is the design 
of the author's experience, namely, the methodological complex developed by each Department, 
which is a platform for creating various innovative forms and methods of training future special-
ists. Results. The program of innovative methods in educational process of economic trends 
should include not only the opportunity to explore, learn and implement the specific algorithm of 
causal action, innovative model of the University needs to encourage the creation of a logical 
chain of discoveries-from the first day of the student until his graduation in the University. In 
other words, the research program should be installed already in the first year. The choice of the 
topic of the report, abstract, course, presentation and future final qualification work is presented 
and should be fixed from the moment of admission of future specialists. Scope of the results. 
The results of the research can be used in the formation of an algorithm for innovation and tech-
nological models in education for higher education institutions. Conclusions. The innovative 
component in the integration of the educational process is the basis for the strategic and technolog-
ical development of higher education institutions. the entire scientific potential of both employees 
and future graduates depends on the quality of its use. 
Keywords: education, innovation, higher school, education system, technology, innovation pro-
cess, policy, innovation model, economic directions. 

 
Ведение. Использование современных технологий в учебном процессе вуза создает совер-

шенно новые возможности реализации дидактических принципов индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, которые положительно влияют на развитие познавательной деятельно-
сти студентов, их творческой активности, сознательности, реализует условия перехода от обу-
чения к самообразованию. 

Методы исследования. Различные инновационные виды, методы, способы обозначим в 
нашем вопросе одним словом – инновационные технологии образовательного процесса. Про-
ведем небольшое исследование о значимости, целесообразности и востребованности иннова-
ционных технологий в образовании. 

2019 год можно обозначить как пиковый в использовании всевозможных инновационных и 
информационных технологий, предлагаемых высшими учебными заведениями своим сотруд-
никам. Это и трудно, и важно, и самое главное – многие познали всю значимость этой науко-
емкой сферы. С какой целью, кому это необходимо и какие результаты в итоге ждут нас, по-
пытаемся раскрыть в этой статье.  

На преподавателя в настоящее время ложится огромный груз ответственности не только за 
процесс передачи доступной информации будущим специалистам в живом исполнении, но и 
отвечающим всем стандартам и соответствующим конкретным компетенциям каждого пред-
ставленного направления через инновационную призму и при помощи использования инфор-
мационных технологий. Да, век цифровой технологии меняет избитые образовательные ори-
ентиры и делает его прогрессивным в умах современного поколения.  

 При проведении анализа инновационных методов главными показателями эффективного 
обучения является проектирование авторского опыта, а именно разработанный каждой кафед-
рой методический комплекс, который является платформой для создания различных иннова-
ционных форм и методов обучения.  

Весь современный российский профессорско-преподавательский состав работает со следу-
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ющими информационными технологиями, которые автоматизируют и упрощают процесс обу-
чения и создают инновационную образовательную модель с присущими ей изменениями и 
трансформациями:  

1. Система виртуального обучения Moodle – простая и несложная система. Основным пре-
имуществом этой системы дистанционного обучения Moodle является возможность ее бес-
платного использования. Еще одним важным преимуществом системы дистанционного обуче-
ния Moodle является то, что она распространяется в открытом исходном коде, что позволяет 
адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью. Встроен-
ные в систему дистанционного обучения Moodle средства разработки дистанционных курсов 
позволяют снизить стоимость разработки учебного контента и решить проблемы совместимо-
сти разработанных дистанционных курсов. Также к преимуществам системы дистанционного 
обучения Moodle следует отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на 
новые версии. На факультете в среднем у каждого преподавателя имеется от 3 до 5 разрабо-
танных курсов в этой системе.  

2. Создание электронных учебников / электронных учебных пособий / электронных курсов 
лекций в соответствии с требованиями к ЭОР с размещением на образовательном сервере 
ДГУ – один из самых простых, на наш взгляд, инновационных методов обучения, главное – 
знание четкого алгоритма преобразования текста (язык программирования) или специальных 
программных средств создания электронных учебников, которые находятся в свободном до-
ступе на платформах сайта вуза. Преимущество этого метода – возможность использования 
лекционного и практического курса в online-режиме, то есть с подключением к сети Internet. 
Давно практикуется преподавателями и без каких-либо ограничений размещаются на сервере 
ДГУ.  

3. По экономическим направлениям уже создана электронная библиотека лекционных кур-
сов, учебно-методических пособий, лабораторных заданий. Систематическое обновление и 
пополнение такой библиотеки происходит постоянно. Изменения в разработках, редакции – 
обычно следствие изменений в федеральных государственных образовательных стандартах по 
экономическим направлениям. Есть новые дисциплины, которые вносятся в учебный план, и, 
соответственно, требуется методический подход в их освоении – от разработки рабочей про-
граммы до создания целого инновационного алгоритма при освоении таких дисциплин сту-
дентами экономических специальностей.  

4. Создание электронной тестовой базы и кейсовых заданий по экономическим направле-
ниям стабильно закрепилось в инновационной модели образования разных факультетов уни-
верситета. Такая система упрощает испытательный подход и создает прозрачные отношения 
при сдаче зачетов, экзаменов. Такая инновация требует последовательного подхода не только 
в создании самой базы, то есть она существует, и можно не беспокоиться участникам образо-
вательного процесса, но и созданного качества информации как самого ценного в такой базе, 
по исходным компетенциям указанных предварительно в экономических направлениях раз-
личных дисциплин. 

5. Разработка презентаций к лекциям, практикам, модульным контрольным – это визуально
-наглядный и самый эффективный способ при изучении и закреплении информации по плану 
разработанной рабочей программы. По экономическим направлениям такие презентации со-
здают эффект глубокой заинтересованности и вовлеченности аудитории, и опять же ссылка на 
качество презентаций, насколько лектор фокусирует и создает ценность в работе с презента-
ционным материалом, профессионализм играют решающую роль.  

6. Защита рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ в формате ppt. – как 
инструмент создания исследовательской самостоятельности и научной любознательности сту-
дентов, вовлечения в образовательную инфраструктуру будущих специалистов с первых дней 
учебы в стенах вуза.  

7. Использование рейтинговой системы профессорско-преподавательским составом при 
помощи средств мультимедиа прочно вошло в образовательную жизнь многих высших учеб-
ных заведений.  

8. Многие преподаватели вузов работают к подключенным библиотечным ресурсам (IPR-
books, Оnline библиотека). Частота их использования отражается в рабочих программах, фон-
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дах оценочных средств, учебно-методических материалах.  
9. Пленарные заседания, конференции (международные, всероссийские, региональные), 

всевозможного рода конвенты, мастер-классы, декларирование научных исследований и до-
кладов – все эти мероприятия проходят в интерактивном режиме, где каждый преподаватель 
становится частью виртуального мира и ближе ощущает возникающие проблемы, которые 
можно оперативно решать. 

Инновационная составляющая в интеграции образовательного процесса – это основа стра-
тегического и технологического развития высшего учебного заведения, от качества его ис-
пользования зависит весь научный потенциал как сотрудников, так и будущих специалистов-
выпускников.  

При проведении сравнительного анализа по частоте применения инновационных техноло-
гий в учебном процессе можно выделить следующие основные этапы: 

1. Формирование научной инновационной мысли. 
2. Разработка профильной инновационной программы по экономическим направлениям. 
3. Создание информационной базы по экономическим направлениям. 
4. Обеспечение технической составляющей для реализации инновационной образователь-

ной программы. 
5. Приобретение современных программных продуктов по профильным дисциплинам. 
6. Создание инновационного образовательного центра по целям, задачам исполнения обя-

зательств и соответствующих функций. 
7. Контроль за качеством исполнения инициативных студенческих, магистерских групп 

центра, по инновационным проектам.  
8. Создание мобильного приложения образовательной структуры. 
9. Создание инновационного студенческого центра – это не только дань моде, но и созда-

ние буфера заинтересованности и активности познания в науке у молодых исследователей, 
молодых ученых в целях изучения, решения и создания предлагаемых инновационных проек-
тов на базе инновационных методов в образовательном процессе.  

Нельзя отрицать влияние интерактивности и всю его важность и прямое отражение в учеб-
ном процессе, будущие специалисты просто обязаны мыслить новаторски, и для этого суще-
ствует гибкий инновационный образовательный инструментарий, способный вызвать при пра-
вильном его применении большое количество научных открытий, достижения высоких ре-
зультатов при различных испытаниях.  

Результаты. Программа инновационных методов в учебном процессе экономических 
направлений должна включать не только возможность исследовать, познавать и реализовы-
вать конкретный алгоритм причинно-следственных действий, но также побуждать к созданию 
логической цепочки открытий от начала поступления студента до конца его завершения уче-
бы в стенах вуза. То есть программа научных исследований должна быть инсталлирована уже 
на первом курсе. Выбор темы доклада, реферата, курсовой, презентации и будущей выпуск-
ной квалификационной работы представляется и должна быть закреплена с момента поступле-
ния будущих специалистов. Это и есть один из ярких и нужных методов в этой инновацион-
ной модели обратной связи со студентами, магистрами, аспирантами.  

Внедрение инновационных форм и методов в высшей школе, несомненно, ведет только к 
накоплению преимуществ, недостатком чаще всего становятся не сами методы обучения, а 
некоторые сопутствующие факторы их инсталляции, такие как: 

1. Процесс адаптации и нехватка времени для изучения инновационных методов к обучае-
мой среде.  

2. Срочность реализации проекта инновационного метода, например работа с программой 
Moodle. 

3. Неясность ситуации – насколько это необходимо и важно в обучении для экономических 
направлений. 

4. Какой будет эффект от реализации инновационных методов на краткосрочную или дол-
госрочную перспективу. 

На основании исследования такой важной и практически необходимой темы, как 
«Внедрение инновационных методов обучения и использование научных достижений в обра-
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зовательном процессе экономических направлений», можно сформировать следующие основ-
ные пункты программы инновационной модели развития экономических направлений вуза: 

1. Определять приоритетные направления инновационных мероприятий и разрабатывать 
планы инновационной деятельности. 

2. Формировать план инновационных проектов по экономическим направлениям вуза и 
разрабатывать ряд эффективных предложений по сотрудничеству с исследовательскими ин-
ститутами. 

3. Формировать перечень спецкурсов с инновационной составляющей по конкретным зака-
зам работодателей и соответствующих потребностям формирования инновационной образова-
тельной инфраструктуры. 

4. Составлять список специализированных прикладных программ для проектной и исследо-
вательской работы. 

5. Для повышения эффективности учебного процесса преподавателям активно внедрять 
инновационные образовательные технологии.  

6. Обеспечивать проведение занятий с использованием интерактивных методов обучения в 
количестве, требуемом ФГОС ВПО и заложенном в учебном плане по соответствующей дис-
циплине.  

7. Осуществлять внедрение дистанционных технологий и инновационных форм и методов 
в образовательный процесс.  

8. Активизировать участие студентов, магистров и аспирантов в конкурсах и грантах, науч-
но-исследовательской работе с использованием интерактивных средств мультимедиа.  

Выводы. Создание собственной инновационной технологической модели позволит многим 
участникам высшей школы доступно и открыто подходить к образовательным программам, 
которые реализуются в стенах вуза, с пониманием того, что такая составляющая современного 
мира не дань моде, а эффективный инструмент, направленный на расширение границ в обуче-
нии будущих специалистов-профессионалов, который позволит многогранно изучать, иссле-
довать, познавать и апробировать свои результаты, желательно превращая их в глубокие науч-
ные достижения.  
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Аннотация. Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования обу-
словлена необходимостью разработки методологического подхода и оценки эффективно-
сти системы образования как показателя образовательного потенциала. Цель работы. 
Целью работы является разработка системного подхода к оценке эффективности си-
стемы образовательного процесса и его соотносительности с качеством жизни населе-
ния. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общена-
учной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики в образовательной сфере. 
Результаты. Разработан, обоснован, систематизирован авторский методический подход 
к оценке эффективности системы образования в условиях рыночной экономики переход-
ного периода. Область применения результатов. Школьное, средне-специальное и высшее 
образование как область получения достойного знания, формирующего мировоззрение 
нового поколения. Результаты могут быть использованы органами управления образова-
ния. Выводы. Образование, особенно университетское, призвано опережать реальность, 
выходить за рамки уже достигнутого и известного. Университет – это духовный про-
ект, сила, движущая развитие общества вперед. К началу ХХI в. именно университеты 
стали в основном обуславливать характер и направленность постсоветского простран-
ства. Без них стало немыслимым обновление общества, изменение образа жизни, форми-
рование новой промышленности и новой экономики. Мировой опыт свидетельствует, 
что большое число разработок, используемых в промышленности и получивших название 
высоких технологий, создавалось в стенах университетов. Университеты всегда были 
ориентированы на достижение фундаментальных знаний. Без фундаментального знания 
невозможно обеспечить создание новых технологий, технологий завтрашнего дня.    
Ключевые слова: Качество жизни, образование, человеческий капитал.  
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EDUCATIONAL POTENTIAL IS AN INDICATOR OF QUALITY OF LIFE   
Abstract. Relevance of the research. The relevance of the research problem is due to the need 
to develop a methodological approach and assess the effectiveness of the education system as an 
indicator of educational potential. Purpose of work. The aim of this work is to develop a sys-
tematic approach to assessing the effectiveness of the educational process and its correlation with 
the quality of life of the population. Method and methodology of the work. The research is 
based on a General scientific methodology, which provides for the application of a systematic ap-
proach to solving problems. The basis of this work is the fundamental works of domestic and 
foreign scientists on the problems of the market economy in the educational sphere. Results. The 
author's methodological approach to evaluating the effectiveness of the education system in the 
conditions of a market economy in transition is developed, justified, and systematized. Scope of 
the results. School, specialized secondary and higher education as a field of obtaining worthy 
knowledge that forms the worldview of a new generation. The results can be used by educational 
authorities. Conclusions. Education, especially University education, is designed to be ahead of 
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reality, to go beyond what has already been achieved and known. The University is a spiritual 
project, a force that moves the development of society forward. By the beginning of the XXI 
century, it was universities that mainly determined the nature and direction of the post-Soviet 
space. Without them, it became unthinkable to renew society, change the way of life, form a new 
industry and a new economy. World experience shows that a large number of developments used 
in industry and called high technologies were created within the walls of universities. Universities 
have always been focused on achieving fundamental knowledge. Without fundamental 
knowledge, it is impossible to ensure the creation of new technologies, the technologies of tomor-
row. 
Keyword: Quality of life, education, and human capital. 

 
Проблемы российских образовательных реформ возникают из неготовности высшей шко-

лы к эффективному ответу на множество беспрецедентных общественных вызовов, с которы-
ми столкнулась классическая система образования на рубеже XX‒XXI вв. [см: Щелкунов, 
2016]. Главнейшими среди них являются экономоцентризм в качестве основы социальных от-
ношений с его установкой на тотально рыночные принципы взаимодействия субъектов любо-
го вида деятельности и глобализация общественного развития, подчиняющая сферу образова-
ния непосредственным интересам международного бизнеса и неправительственных финансо-
вых структур. Сегодня образование то сужается, то расширяется. Образование является три-
единым составляющим, в котором происходят учебное, научное, позитивное духовное строи-
тельство. 

Образованный человек – это профессионал, имеющий ценимые в обществе моральные ка-
чества. Такой человек способен к исследованиям [Кострица С.Я. Вопросы философии. 2019. 
№ 6. С. 40]. В научном смысле понятия «образование» и «образованность» четко различаются. 
Образованность принято рассматривать в ракурсе четырех измерений: человек как носитель 
культуры, потребитель культуры и как ретранслятор культуры и творец культуры, создающий 
новые пласты культуры. Образованность является внутренним качеством человека, его сущ-
ностным составляющим. 

Образованность, являясь частью общей культуры, становится показателем высокой лич-
ностной культуры. «Образованность способствует формированию мотивации к непрерывному 
перманентному самообучению» [Тарантей В.П. Вопросы философии. 2019. № 6. С. 41]. По 
мнению многих специалистов, российское образование находится в длительном кризисном 
состоянии. Данная ситуация рассматривается и толкуется в терминах политэкономических, 
чем философских. В чем специфика ситуации кризиса образования в России? 

Ответом на вызовы стала модернизация отечественной высшей школы и ее ядра – класси-
ческих университетов, стартовавшая по инициативе государства в начале нынешнего века. 
Одним из ее векторов было избрано формирование университетов третьего поколения. Воз-
никшие впервые на Западе в последней четверти ХХ столетия, они успешно сочетают две тра-
диционные – образовательную и научно-исследовательскую – миссии с третьей, предприни-
мательской миссией. Ее сущность, сформулированная Б. Кларком, состоит в постоянных уси-
лиях университета по преодолению дефицита требующихся ему ресурсов [см: Klark, 1998]. 
Перспективы участия государства в деятельности образовательных учреждений связываются с 
частно-государственным партнерством, стимулированием притока в образование частных 
средств. 

Сочетание научно-образовательной и предпринимательской сторон университета объек-
тивно противоречиво. Именно третья миссия и позволяет выжить и развиваться университету 
в рыночной экономике знаний, предоставляет возможности стать полноправным субъектом 
экономического взаимодействия с обществом на условиях товарно-денежного обмена произ-
водимых им интеллектуальных продуктов. 

Движение высшей школы в сторону третьей миссии характеризуется сложностью и проти-
воречивостью. Относительно успешно в этом направлении продвигаются федеральные вузы 
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих миро-
вых научно-исследовательских центров. Но все они пока составляют небольшой процент рос-
сийских высших учебных заведений [Вопросы философии. 2019. № 6. С. 21]. 
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Темпы модернизации сдерживаются неоднозначным отношением к ней университетского 
сообщества. Значительная часть в противовес сторонникам реформ с сомнением и осуждени-
ем воспринимает проявления предпринимательской миссии образования и ее коммерциализа-
цию [см: Хагуров, 2011; Красинская, 2016]. Острой критике подвергается ориентированный на 
западный опыт характер ориентации, забвение и недооценка традиций, ценностей и достиже-
ний отечественного образования. 

Чем бы ни вызвалась эта критика, она демонстрирует глубокую озабоченность универси-
тетского сообщества, тревогу за результаты модернизации отечественной высшей школы. 

Если российскому образованию не избежать ответов на глобальные вызовы, то было бы 
продуктивнее вместо противопоставления национального и глобального, традиционного и 
инновационного, заняться поиском таких путей модернизации, которые бы устраивали всех 
заинтересованных субъектов: академическую корпорацию, государство, общество. В этом де-
ле не обойтись без научной аналитики и прогностики. 

Только размышляя философски, можно обнаружить глубинные тенденции, происходящие 
в образовании. Отвечая на вопрос о сохранении суверенитета отечественного образования, мы 
столкнемся с происходящей в эпоху глобализации десуверенизации экономической и с опас-
ностью десуверенизации других сфер. Развитие современных университетов осуществляется в 
логике экономоцентризма, поскольку окончательный результат такого процесса станет воз-
никновение и упрочение транснациональной корпорации со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями – конкуренцией, разделением труда, вытеснением аутсайдеров на обочину рын-
ка. По мнению многих российских специалистов, в условиях транснациональной корпорации 
для российской высшей школы уготована роль поставщика образованных людей на западный 
рынок или суверенного производителя собственного научно-образовательного человеческого 
капитала. 

Отечественному университету всегда принадлежала миссия сохранения национальной ду-
ховной культуры, производства российской идентичности, формирования общенационального 
самосознания учащихся. Сегодня эта миссия испытывает серьезное давление со стороны обра-
зовательной политики национальных экономических субъектов. Для бизнеса образование 
представляет сегодня звено инфраструктуры производства, способствующее ускорению обо-
рота капитала, не связанного национальными границами. Что касается национально-
культурной принадлежности работника, то она учитывается ровно в той мере, в какой служит 
инструмент повышения эффективности производства, следовательно, лишена самоценности. 

Сторонники экономоцентризма рассматривают появление третьей миссии университета в 
качестве прямого следствия социально-экономических обстоятельств. Настораживает другое: 
предназначение университета в рамках третьей миссии, включая образовательную и научную, 
оценивается приверженцами экономоцентризма как работа «некоей станции социального об-
служивания». Существованию университета придается статус производности от социально-
экономического окружения. Ставится под сомнение самоценность и самодостаточность бытия 
университета, которые до сих пор служили несущей конструкцией его идентичности.  

Становится все более понятным, что философия должна присутствовать на всех уровнях 
образования человека. На каждом уровне она имеет свои цели и задачи, реализуя функции 
мировоззрения, становление которого на каждом этапе имеет свои внутренние особенности. 
Специалисты отмечают, что образование в школе должно оставаться в определенной степени 
консервативным, формирующим мировоззрение, несмотря на модные призывы к инновациям. 
Связано это с ретрансляцией знаний, которые прошли проверку научного сообщества. Это 
важнейший этап становления мировоззрения обучающихся. Поэтому любые революционные 
перевороты и модернизации, которые не прошли глубокой и всесторонней экспертизы, могут 
нанести вред не только самой образовательной системе, но и имеют своеобразные 
«отложенные» последствия, которые проявятся через определенное время [Миронов В.В.]. 

Сегодня школа находится в кризисном состоянии, которое определяется бесконечной чере-
дой часто непродуманного реформирования, которое длится больше двадцати лет. Учителя и 
преподаватели находятся в своеобразной зоне «турбулентности», которая некомфортна для 
учителей и пагубна для учеников, так как отсутствует стабильность усваиваемой системы зна-
ний и ценностей. Результатом становится деформирование всей образовательной системы, 
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когда школа должна становиться реальной ступенью к высшему образованию. Из-за деформа-
ции системы высшего образования в стране поступить в вузы стремятся практически все вы-
пускники средней школы. Особенно последние классы в школах становятся репетиторскими 
по натаскиванию на сдачу вступительных экзаменов. В результате школа как институт прира-
щения знания стремительно разрушается, превращаясь в совокупность технологий сдач и тех 
или иных экзаменов без гарантии содержательного освоения материала среднего образования. 
Ситуация усугубляется и тем, что постепенно общество и индивид к этому привыкают, вос-
принимая ее как необходимую данность. 

Наибольший урон в этой ситуации наносится системе гуманитарного образования. Частич-
но это связано с традицией, что гуманитарному образованию в нашей стране отводилась вто-
ричная роль. Нужно было время для понимания того факта, что фундаментальное образование 
несводимо лишь к математической или естественнонаучной дисциплинам. Социология, поли-
тология, экономика, управление не могут обойтись без математических расчетов и моделей. 
Становится все более понятным важность профессий широкого профиля в России. Постепен-
но складываются в стране ценностные ориентации, регулирующие социальные действия граж-
дан, которые были разрушены. В нашей стране при отсутствии государственной идеологии 
наметилась другая крайность – некритическая пропаганда индивидуальных ценностей, стрем-
ление подменить духовность религией. 

Индивидуалистическая ориентация современного общественного сознания часто реализу-
ется вне моральных мотиваций, уступая место прагматическому отношению, что способствует 
доминированию в обществе нигилизма нравов. 

К ЕГЭ в нашей стране относятся по-разному, но он стал «катализатором процесса деформа-
ции школьного образования, в котором знания как совокупность освоения информации отхо-
дят на второй план, уступая место технологиям оперативного реагирования на систему вопро-
сов» [Миронов В.В., 2011]. Глубина уступает место поверхностной эрудиции и часто интуи-
тивному умению отвечать на вопросы тестов. Тактически это может привести к достижению 
прагматических результатов, но стратегически такая модель проигрышна, ибо ученик не 
научается использовать знания в зависимости от изменяющейся ситуации, т. е. получать и ис-
пользовать знания долгосрочным образом, а не как прямую реакцию на задаваемые вопросы. 
Такое поверхностное знание может помочь индивиду сориентироваться в различных ситуаци-
ях, но оно не может служить основой для освоения научного знания. Возникает противоречие 
между нарастанием количества людей, желающих обучаться в вузах, и неготовностью многих 
из них к систематической работе. 

Происходящие социально-экономические изменения и все более возрастающие темпы тех-
нологического развития приводят к серьезным структурным изменениям на рынке труда и к 
изменению образовательных и профессиональных устремлений молодежи. Данные статистики 
свидетельствуют о продолжающейся экспансии высшего образования многократно. 
[Globaleducationdigest..., 2009. С. 10]. При этом по-прежнему доступ к качественному высше-
му образованию получают, в первую очередь, экономически сильные группы, которые облада-
ют большими ресурсами [Konstantinovsky, 2016]. 

В странах с рыночной экономикой существует возможность коррекции государственной 
образовательной программы. Социально-экономические изменения в России непосредственно 
отражаются на образовательной динамике [Kuzminov, 2014. С. 7‒123]. Уровень образования 
населения всегда был показателем особенности страны, основным потенциалом для проведе-
ния модернизации и обновления ее экономики. Проблемы модернизации российского обще-
ства всегда на устах специалистов и в теоретических раскладах общегосударственной полити-
ки. Зарубежный опыт свидетельствует, что культурный капитал – наиболее активный фактор, 
способный оказывать влияние на процессы обновления изнутри общества – через культурно-
образовательные институты развития человека. 

В основном для нашего отечества образование обеспечивает системность перехода к разви-
тому современному обществу наряду с другими социальными институтами. По мнению спе-
циалистов, именно культура становится одним из основных критериев в достижении прогрес-
са в обществе как его духовно-нравственный аспект. Главной задачей теперь является следо-
вать по собственному пути, отвечая на глобальные вызовы современности умелым использо-
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ванием накопленного капитала в решении новых проблем развития и наращивая его на совре-
менных реалиях. Российское общество созрело до того, что не следует слепо проецировать 
зарубежный опыт на российскую ментальность. 

Проведение реформ образования в Российской Федерации способствует комплексной мо-
дернизации страны и созданию человеческого капитала.  

Реальностью становится 13-е измерение экономики в категориях культуры, таких, как раз-
витие человека, интеллектуальный потенциал общества, творчество, инновации, образование 
[см.: Сиземская Б., 2010. С. 6‒14]. 

Существует устойчивое мнение, что образование у нас было хорошо развито в советский 
период, а ухудшение произошло в годы реформ с утратой передовых позиций. Образование, 
которое раньше был востребовано экономикой государства, теперь не имеет особого престижа 
у абитуриентов нового поколения. 

По некоторым прогнозам, инженеры будут востребованы не скоро [см.: Комсомольская 
правда, 2011]. Интуитивно это осознается молодежью, и она не выбирает инженерные профес-
сии. Новые частные компании пока не выражают государственный интерес. Они предпочита-
ют приобрести новые технологии за границей. Неудивительно, что в России процесс развития 
высокотехнологичных производств идет не ускоренными темпами, как в эпоху индустриали-
зации Советской страны. У наших людей менталитет другой – им нужна цель, связанная с 
идеологией, и задачи, с помощью которых может быть достигнута цель. Поколение старых 
профессиональных и научных кадров уже ушло, а новое еще не сформировалось. Но теперь, 
после периодически объявляющихся экономических санкций, появилась надежда на измене-
ние сырьевого статуса страны, и образовательная политика государства стала обращать вни-
мание на обучение кадров для промышленного производства. 

Культурный капитал имеет возможность накапливаться и увеличиваться только при без-
условной поддержке государства в социально-экономическом развитии страны, в результате 
которого может произойти разрыв в образовательной динамике поколений. Послевоенный 
период был именно таким периодом в жизни европейских обществ. Но многие страны различ-
ными путями пришли к наращиванию культурного капитала. 

 Научное сообщество России постепенно приходит к пониманию, что Болонская система 
образования не является «Гринвичским меридианом», по которому следует ориентироваться, 
обновляясь и развиваясь, от которого следует прокладывать азимут для ориентации в своем 
развитии. У России существует колоссальный собственный опыт, от которого в 90-е годы про-
шлого века, с легкой руки тогдашнего политического руководства, мы отказались в пользу 
других образовательных систем, малознакомых нашим специалистам. Как только выходят на 
уровень властных структур, нам задают другие параметры [Щедрина. С. 41].  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является разработка методики интегральной 
количественной оценки духовно-нравственного потенциала населения, адаптированной 
под региональный уровень. Предметом исследования выступают организационно-
методические подходы к сущности и оценке уровня духовности и культуры населения и 
личности. Метод или методология проведения работы. В процессе проведения исследо-
вания использовались такие общенаучные методы познания, как: теоретический анализ, 
конкретизация, логический и статистический анализ, системный подход к решению про-
блем. Основой для проведения исследования послужили труды отечественных исследова-
телей, посвящённые проблемам определения и оценки духовно-нравственного потенциала 
населения региона. Результаты работы. В статье представлено рассмотрение духовного 
потенциала населения как ключевого и основополагающего элемента формирования и раз-
вития человеческого потенциала региона и повышения качества жизни населения. В ра-
боте определены основные показатели количественной оценки уровня духовного потен-
циала населения региона. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы региональными и местными органами власти при разработке 
целевых программ, ориентированных на развитие человеческого потенциала и повышение 
качества жизни населения на уровне региона. Выводы. Проведённый анализ существую-
щих подходов к оценке уровня духовности и культуры населения позволил сформировать 
методический инструментарий оценки уровня духовного потенциала населения региона, 
включающий следующие синтетические категории: уровень образования, оцениваемый на 
основе численности студентов вузов, приходящихся на 10 тыс. человек населения; уро-
вень развития религии в регионе, базирующегося на количественной оценке числа прихо-
дов различных конфессий; уровень развития культурного потенциала населения региона, 
оцениваемого по таким показателям, как: численность зрителей театров на 1000 чело-
век населения, число посещений музеев, численность пользователей библиотеками. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, духовность, духовно-нравственный потенци-
ал региона.   
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Abstract. Purpose of work. The aim of this work is to develop a method of integrated quanti-
tative assessment of the spiritual and moral potential of the population, adapted to the regional 
level. The subject of the research is organizational and methodological approaches to the essence 
and assessment of the level of spirituality and culture of the population and the individual. 
Method or methodology of the work. In the course of the research, such General scientific 
methods of cognition as theoretical analysis, concretization, logical and statistical analysis, and a 
systematic approach to problem solving were used. The research was based on the works of Rus-
sian researchers devoted to the problems of determining and evaluating the spiritual and moral 
potential of the region's population. Result of work. The article considers the spiritual potential 
of the population as a key and fundamental element of the formation and development of the 
region's human potential and improving the quality of life of the population. The paper defines 
the main indicators of quantitative assessment of the level of spiritual potential of the population 
of the region. Scope of the results. The results of the study can be used by regional and local 
authorities in the development of targeted programs aimed at developing human potential and im-
proving the quality of life of the population at the regional level. Conclusions. The analysis of 
existing approaches to assessing the level of spirituality and culture of the population allowed us 
to form a methodological tool for assessing the level of spiritual potential of the population of the 
region, including the following synthetic categories: the level of education estimated based on the 
number of University students per 10,000 people; the level of religious development in the region, 
based on a quantitative assessment of the number of parishes of various faiths; the level of devel-
opment of the cultural potential of the population of the region, estimated by such indicators as: 
the number of theater audiences per 1000 people, the number of visits to museums, the number 
of library users. 
Keywords: human potential, spirituality, spiritual and moral potential of the region. 

 
Введение. В настоящее время перед Россией и её регионами стоит задача сохранения и раз-

вития человеческого потенциала, без которого невозможно дальнейшее развитие страны в 
условиях информационной интеграции по инновационному пути, обозначенному в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
г. в качестве целевого ориентира. 

Базовые компоненты развития человеческого потенциала, изложенные в ПРООН, охваты-
вают возможности человека жить долгой и здоровой жизнью, приобретать знания и иметь до-
ступ к материальным ресурсам для реализации достойного жизненного уровня. Кроме того, в 
основе развития человеческого потенциала населения лежит духовно-нравственная составля-
ющая. Только при наличии развитого духовно-нравственного потенциала населения и высоко-
го уровня жизни можно говорить о высоком человеческом потенциале [1,2,3]. 

Из-за теоретической и методической сложности вопрос о развитии духовно-нравственного 
потенциала российского общества остаётся предметом дискуссии. На сегодняшний день от-
сутствует единый общепризнанный подход к пониманию сущности духовно-нравственного 
потенциала населения региона, не выделены основные структурные элементы, не разработан 
методологический подход к оценке данной категории, что существенно затрудняет действия 
органов власти в разработке и реализации наиболее востребованных и актуальных на данный 
период времени программ социально-экономического развития региона, направленных на 
уменьшение психосоциальной напряжённости в обществе и развитие духовно-нравственного 
потенциала населения региона. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы, ори-
ентированные на разработку методики оценки уровня развития духовно-нравственного потен-
циала населения региона, позволяющей проводить сравнительный анализ динамики измене-
ния показателей в пространстве и во времени и на его основе разрабатывать практические ре-
комендации, ориентированные на формирование благоприятных условий развития уровня ду-
ховности и культуры населения в регионе [4]. 

Методы исследования. Анализ научных исследований, посвященных оценке духовно-
нравственного потенциала населения региона, свидетельствует о том, что понятие духовно-
нравственный потенциал в современной науке по-разному оценивается и трактуется. 

Среди современных исследователей можно выделить М.А. Христенко, которая рассматри-
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вает духовный потенциал через призму личностного подхода; Л.Г. Ситнову, изучающую со-
циологическую специфику структуры духовного потенциала; Н.А. Трофимову, исследующую 
акмеологическую концепцию развития духовного потенциала личности [5,6,7]. П.Н. Насонов 
рассматривает духовный потенциал как следствие историко-культурной атмосферы в обще-
стве, зависимой от проявлений коллективного бессознательного [8]. М.С. Каган рассматривает 
духовный потенциал в виде целостности вопроса человеческого существования, единства все-
общего, особенного и единичного [9]. Р.Ю. Галеев делит духовный потенциал на объективную 
составляющую, представленную внутригрупповыми, организационными отношениями и цен-
ностями, нормами, знаниями, идеалами, моделями личностных качеств, и субъективную со-
ставляющую, включающую в себя нравственно-этическую, художественно-образовательную, 
этническую и психофизическую составляющую [10]. В.М. Петров в своих исследованиях 
предпринимает попытку определения и измерения духовного потенциала, рассматриваемого 
как совокупность эстетического, художественного, социально-нравственного и других потен-
циалов [11]. Некоторые авторы связывают духовный потенциал личности в большей степени с 
её эмоциональной жизнью. Так, Б.В. Раушенбах соотносит духовный потенциал человека с 
наиболее высокими и тонкими струнами душевности [12]. 

Среди работ, посвящённых исследованию духовного потенциала региональной общности, 
выделяются работы Т.Н. Липатовой, в которых проводится комплексное исследование цен-
ностных предпочтений, анализ взаимосвязей ценностей населения региона и его духовного 
развития, выявление закономерностей и возможных тенденций совершенствования этого взаи-
модействия [13]. 

Таким образом, категория духовности охватывает многие стороны сознания, мышления, 
убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художествен-
ных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, религию и религиозную практику. Отличие поня-
тия духовности от категории нравственности заключается в том, что нравственность выража-
ется, прежде всего, в соблюдении общечеловеческих моральных заповедей, нравственных за-
конов, а духовность – это характеристика созидательной культурной составляющей жизни 
человека. 

Существующие на сегодняшний день подходы к анализу духовно-нравственного потенциа-
ла в основном проходят через призму философских, социологических, психологических ас-
пектов, что вызывает сложность для прикладного внедрения в деятельность региональных ор-
ганов власти. Поэтому возникает необходимость адаптировать существующие подходы к по-
ниманию и оценке духовно-нравственного потенциала для практического применения на 
уровне региональных органов власти, разработав простые и информативные показатели, поз-
воляющие выявить проблемные моменты в развитии духовно-нравственного потенциала реги-
она. 

На сегодняшний день Институтом психологии РАН разработан индекс нравственного со-
стояния общества, основанный на интеграции таких показателей, как количество (на 100 тыс. 
жителей): убийств, беспризорных детей, индекса коррупции и индекса Джини, выражающего 
неравномерность распределения доходов [14]. 

Информационно-аналитический департамент аппарата полпреда в Центральном федераль-
ном округе разработал индекс духовно-нравственного состояния общества в субъектах РФ, 
включающий в себя 16 индикаторов. Данные индикаторы разделены на два блока: 

– индикаторы индивидуальных отклонений от устоявшихся норм (распространение алкого-
лизма, наркомании, ВИЧ, уровень смертности от убийств и самоубийств, число краж и пре-
ступлений террористического характера); 

– индикаторы состояния институтов семьи, материнства и детства. Здесь учитываются: до-
ля сирот, число абортов, разводов, граждан, состоящих в незарегистрированных браках, роди-
телей, лишенных родительских прав, уровень детской преступности [15]. 

Таким образом, имеющийся инструментарий количественной оценки уровня духовно-
нравственного потенциала, прежде всего, направлен на оценивание нравственной стороны 
региона. Нравственное возрождение немыслимо без развития духовной сферы, так как духов-
ное начало – это высшее, что формирует, определяет личность и утверждает её статус в обще-
стве. Исследования социокультурного развития общества позволяют сделать вывод, что ду-
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ховная жизнь существует и развивается во всём своём многообразии и неповторимости имен-
но в регионах, которые отличаются друг от друга не только уровнем социально-
экономического развития, финансовыми и природными ресурсами, но культурными особенно-
стями. Разрушение духовно-нравственных основ и навязывание ценностей другой культуры 
ведут к дестабилизации общественных процессов, потере национальной самобытности, цен-
ностных ориентиров и нравственных приоритетов, что отражается, в первую очередь, на вос-
питании подрастающего поколения [16, 17]. 

Чувашская Республика – поликультурный и полиэтничный регион, что накладывает отпе-
чаток на все стороны социальной жизни региона, в первую очередь, на духовную сферу. Со-
циокультурная ситуация в Чувашской Республике характеризуется наличием базовых основ 
для удовлетворения этнокультурных потребностей людей, развития этнического компонента в 
таких сферах духовной жизни общества, как образование, религия, культура и искусство [18]. 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала населения Чувашской Респуб-
лики осуществляется через образовательные учреждения. В Чувашии созданы необходимые 
условия для реализации национально-регионального компонента общего образования путем 
введения государственного стандарта общего образования по таким предметам, как чуваш-
ский язык, чувашская литература, культура родного края. Анализ состояния развития образо-
вания показал, что в Чувашской Республике наблюдается процесс сокращения количества об-
разовательных организаций. По данным Минобразования и молодёжной политики России, в 
2017 г. общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность, составило 
561 организацию, что на 10,95% ниже уровня 2014 г. 

В период с 2005 по 2017 г. в Чувашской Республике произошло резкое сокращение числен-
ности студентов вузов, количество которых снизилось на 10 тыс. человек населения. Если в 
2005 г. на 10 тыс. человек населения приходилось 559 студентов, то к 2017 г. данный показа-
тель сократился на 48,48% и стал составлять 288 человек. Такая существенная убыль объясня-
ется тем, что в целом по Российской Федерации наблюдался демографический кризис. За ана-
лизируемый период данный показатель сократился на 41,38% в среднем по России и на 
38,59% в среднем по ПФО. 

Если проранжировать регионы ПФО по значению темпа убыли численности студентов ву-
зов на 10 тыс. человек населения в период с 2005 по 2017 г., то можно отметить, что за данный 
период минимальный темп убыли был зафиксирован в Ульяновской области, в которой сокра-
щение анализируемого показателя составило 27,09%, при этом наибольшее значение темпа 
убыли характерно для Нижегородской области, в которой сокращение показателя составило 
48,49%.По данным 2017 г., Чувашская Республика занимает 7-е место среди 14 регионов ПФО 
по численности студентов вузов, приходящихся на 10 тыс. человек населения, отставая на 
25,19% от Республики Татарстан, занимающей лидирующую позицию по данному показателю 
[19]. 

Как видно из представленного анализа динамики численности студентов, за анализируе-
мый период чётко прослеживается тенденция сокращения численности студентов вузов. При-
чиной данного процесса является демографический кризис, который произошёл в 90-е годы 
XX в., при котором наблюдалось существенное сокращение уровня рождаемости населения. 

Следующим показателем, являющимся неотъемлемой частью духовно-нравственной куль-
туры региона, является религия. Начиная с середины 1990-х гг., институты религии и церкви, 
в т. ч. Русской Православной церкви, в сотрудничестве с другими социальными институтами 
настойчиво и целеустремленно пытаются заполнить наблюдаемый в стране идеологический и 
духовно-нравственный вакуум. Интересно отметить, что если два десятилетия тому назад в 
Чувашии насчитывалось не более 35 православных приходов, то в 2019 г. их число достигло 
249. Такое же бурное возрождение мечетей произошло и у мусульман республики. Если в со-
ветское время насчитывалось всего 2 мечети, то сегодня в республике функционируют уже 52. 
Всего же к 2019 г. в Чувашии функционировали 327 зарегистрированных религиозных орга-
низаций, в т. ч. протестантских, старообрядческих, иудаистских и др. [20]. Юридически 
оформлены и действуют в республике также этнически окрашенные религиозные объедине-
ния языческого толка (Чувашская религиозная республиканская организация «Академия чу-
вашской духовности», Чувашское природно-религиозное духовное объединение «Турăç» и 
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др.) [21]. 
Духовно-нравственное просвещение на сегодняшний день – это задача первостепенной 

важности не только для церкви и образовательных учреждений, но и для учреждений культу-
ры. 

В силу своей специфической деятельности учреждения культуры являются не только хра-
нителями исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за сохранение культур-
ных традиций народов России, несут ответственность за формирование системы позитивных 
ценностей в обществе. Можно сказать, что учреждения культуры в полной мере несут ответ-
ственность за сохранение и распространение духовно-нравственных ценностей, накопленных 
человечеством за свою многовековую историю. 

Исходя из этого, предлагается оценить духовный потенциал региона с помощью таких по-
казателей культурного потенциала, как: численность зрителей театров на 1000 человек населе-
ния, число посещений музеев, численность пользователей библиотеками. 

Одним из ключевых индикаторов оценки уровня развития духовного потенциала населения 
региона является показатель численности посещений театра. В Российской Федерации за по-
следние годы наблюдается существенная положительная динамика увеличения данного инди-
катора. Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заметить, 
что в период с 2005 по 2017 г. численность зрителей существенно увеличилась. По данным 
Минкультуры России, в 2017 г. общая численность зрителей на 1000 человек населения соста-
вила 269 зрителей, что на 27,51% ниже уровня 2005 г. По всем субъектам наблюдается тенден-
ция ежегодного увеличения анализируемого показателя, при этом максимальное увеличение 
численности зрителей театров на 1000 человек за период с 2005 по 2017 г. было зафиксирова-
но в Чеченской Республике, в которой данный показатель увеличился на 566,66%. В Чуваш-
ской Республике численность зрителей театров за анализируемый период увеличилась на 
23,41%. По данным 2017 г., в Чувашии на 1000 жителей республики приходилось 311 зрите-
лей, что на 13,5% выше среднего уровня по России и на 19,43% выше среднего уровня по 
ПФО. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 14-е место среди 
всех регионов Российской Федерации и 3-е место среди 14 регионов ПФО.  

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 
показателя, то можно заметить, что минимальное значение численности зрителей театров в 
целом по России по данным 2017 г. было зафиксировано в Республике Алтай, в которой значе-
ние анализируемого показателя составило 76 зрителей на 1000 человек населения, что на 
71,74% ниже среднего уровня по России и на 75,56% ниже уровня по Чувашской Республике. 
Среди регионов ПФО наименьшее значение анализируемого показателя в 2017 г. было зареги-
стрировано в Пензенской области, в которой значение рассматриваемого индикатора состави-
ло 136 зрителей на 1000 жителей области, что на 56,27% ниже среднего значения по Чуваш-
ской Республике. Если проанализировать максимальные значения анализируемого показателя, 
то можно заметить, что наибольшая численность по данным 2017 г. среди всех регионов Рос-
сийской Федерации была зафиксирована в г. Санкт-Петербург, в котором на 1000 человек 
населения приходилось 800 зрителей, что на 61,13% выше среднего уровня по Чувашской Рес-
публике. Среди регионов ПФО максимальное значение численности зрителей театров было 
зафиксировано в Республике Марий Эл, в которой по данным 2017 г. на 1000 жителей прихо-
дилось 395 зрителей, что на 21,27% выше среднего уровня по Чувашии [19]. 

Таким образом, можно сделать вывод: за последнее время в условиях развития, пропаганды 
и популяризации всех видов театрального искусства и достижений театральной сцены наблю-
дается существенный рост интереса зрительской аудитории к современному театру, на кото-
рый возлагается миссия формирования аудитории как части современного социума с высоки-
ми моральными, нравственными, гражданскими и духовными качествами. Кабинетом мини-
стров Чувашской Республики утверждён План основных мероприятий по проведению в 2019 
г. года театра. Театральное предложение в республике отличается большим жанровым разно-
образием. В репертуаре государственных театров – более 200 спектаклей по пьесам зарубеж-
ных и отечественных классиков, современных авторов, национальных драматургов, при этом 
репертуар действующих театров систематический обновляется. Ежегодно в республике вы-
пускается свыше 20 новых постановок [22]. 
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Следующим информативным индикатором оценки уровня развития духовного потенциала 
населения региона является число посещений музеев. В Российской Федерации за последние 
годы наблюдается существенная положительная динамика увеличения данного индикатора. 
Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заметить, что в пе-
риод с 2005 по 2017 г. число посещений музеев существенно увеличилось. По данным Мин-
культуры России, в 2017 г. общее число посещений составило 800 посещений, что на 34,13% 
ниже уровня 2005 г. По всем субъектам наблюдается тенденция ежегодного увеличения ана-
лизируемого показателя, при этом максимальное увеличение числа посещений музеев на 1000 
человек за период с 2005 по 2017 г. было зафиксировано в Чеченской Республике, в которой 
данный показатель увеличился на 1173,75%. В Чувашской Республике число посещений за 
анализируемый период увеличилось на 97,84%. По данным 2017 г., в Чувашии на 1000 жите-
лей республики приходилось 368 посещений музеев. По данному показателю в 2017 г. Чуваш-
ская Республика занимала 53-е место среди всех регионов Российской Федерации и 9-е место 
среди 14 регионов ПФО. 

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 
показателя, то можно сделать следующие выводы. Минимальное значение числа посещений 
музеев в 2017 г. было зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике, в которой зареги-
стрировано 58 зрителей на 1000 человек населения, что на 92,75% ниже среднего уровня по 
России и на 84,24% ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО наимень-
шее значение анализируемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Оренбургской 
области, в которой данный индикатор составил 189 посещений на 1000 жителей области, что 
на 48,64% ниже среднего значения по Чувашской Республике. Если проанализировать макси-
мальные значения анализируемого показателя, то можно заметить, что наибольшая числен-
ность по данным 2017 г. среди регионов Российской Федерации была зафиксирована в г. 
Санкт-Петербург, в котором на 1000 человек населения приходилось 4969 посещений, что на 
92,59% выше среднего уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное 
значение числа посещений музеев было зафиксировано в Республике Татарстан, в которой на 
1000 жителей приходилось 1518 посещений, что на 75,76% выше среднего уровня по Чува-
шии. 

Таким образом, можно сделать вывод: в последние несколько лет в условиях роста показа-
телей посещаемости музеев в целом по России Чувашская Республика занимает слабую рей-
тинговую позицию. Причиной слабой рейтинговой позиции Чувашской Республики по данно-
му показателю является незначительное количество музеев. С 2010 по 2015 г. их количество, 
приходящееся на 10 тыс. человек населения, практически не изменилось. Если в 2010 г. на 10 
тыс. человек населения приходилось 7,63 музеев и учреждений культурно-досугового типа, то 
в 2015 г. их количество сократилось на 5,95% и стало составлять 7,18. Данная тенденция свя-
зана с тем, что за последние пять лет не наблюдалось продвижения с открытием новых музеев 
и учреждений культурно-досугового типа в сельских населённых пунктах [19]. 

Следующим показателем, являющимся одним из ключевых и информативных индикаторов 
оценки уровня развития духовного потенциала населения региона, является показатель чис-
ленности пользователей библиотекой. По данным Минкультуры России, в 2017 г. общая чис-
ленность пользователей составила 50483 тыс. человек, что на 13,09% ниже уровня 2005 г. 
Максимальное снижение численности пользователей библиотекой за период с 2005 по 2017 г. 
среди всех регионов России было зафиксировано в Республике Карелия, в которой данный 
показатель снизился на 58,24%. В Чувашской Республике численность пользователей за ана-
лизируемый период снизилась на 12,93%. По данным 2017 г., в Чувашии зарегистрировано 
640 тыс. пользователей. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 26-
е место среди всех регионов Российской Федерации и 9-е место среди 14 регионов ПФО.  

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 
показателя, то можно заметить, что минимальное значение численности пользователей биб-
лиотеками в 2017 г. было зафиксировано в Ненецком автономном округе, в котором зареги-
стрировано 23 тыс.пользователей, что на 99,95% ниже среднего уровня по России и на 96,41% 
ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО наименьшее значение анализи-
руемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Республике Марий Эл, в которой дан-
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ный индикатор составил 355 тыс. пользователей, что на 44,53% ниже среднего значения по 
Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное значение численности пользова-
телей библиотеками было зафиксировано в Республике Башкортостан, в которой зарегистри-
ровано 1938 тыс. посещений, что на 66,98% выше среднего уровня по Чувашии. В период с 
2005 по 2017 г. среди всех регионов России максимальное значение численности пользовате-
лей библиотеками было зафиксировано в 2010 г. в г. Москва, в котором зарегистрировано 
3583тыс. пользователей. 

Таким образом, проведённый анализ динамики численности пользователей библиотек по-
казал, что за последнее время в России сохраняется тенденция снижения численности пользо-
вателей библиотеками. В основном снижение количества читателей связано с изменением об-
щей численности населения и возрастной структуры, сокращением библиотечной сети, а так-
же новым досуговым и информационным поведением населения. Однако в некоторых регио-
нах наблюдается рост численности пользователей библиотек за счёт проведения на базе биб-
лиотек различных мероприятий социально-ориентированной и бизнес-направленности. 

Результаты. Проведённый анализ существующих подходов к оценке уровня духовности и 
культуры населения позволил сформировать методический инструментарий оценки уровня 
духовного потенциала населения региона, включающий следующие синтетические категории: 
уровень образования, оцениваемый на основе численности студентов вузов, приходящихся на 
10 тыс. человек населения; уровень развития религии в регионе, базирующегося на количе-
ственной оценке числа приходов различных конфессий; уровень развития культурного потен-
циала населения региона, оцениваемого по таким показателям, как: численность зрителей те-
атров на 1000 человек населения, число посещений музеев, численность пользователей биб-
лиотеками. 

Выводы. Анализ основных показателей духовного потенциала населения Чувашской Рес-
публики показал, что в республике наблюдается стабильная динамика роста уровня духовного 
благосостояния населения и есть все необходимые предпосылки для эффективной реализации 
инновационных стратегий повышения качества жизни населения региона. Мониторинг пока-
зал, что наилучшие показатели у регионов, где над сохранением традиционных ценностей си-
стемно работают государственные, общественные органы и религиозные структуры.  
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Аннотация. Цель работы. В статье приводится модель «инновационного лифта» регио-
нального уровня на примере Челябинской области. Метод и методология проведения рабо-
ты. Проведен статистический анализ объемов инвестиций в инновационные проекты на 
разных стадиях в рамках федеральных округов. Результаты. Выявлена крайняя степень не-
равномерности распределения инвестиций по федеральным округам. Регионами-лидерами яви-
лись Центральный федеральный округ, Северо-Западный и Сибирский. Это обусловлено, в 
т. ч., тем, что в этих территориях наиболее развита инновационная инфраструктура. 
Вместе с тем механизм поддержки инновационных проектов через государственные инсти-
туты, названный «инновационным лифтом», не смог себя реализовать в силу объективных 
причин, выделенных автором. Предлагается внедрить на региональном уровне предложенную 
модель «инновационного лифта», который должен способствовать более быстрому станов-
лению инновационного предпринимательства в регионах. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при построении 
«инновационного лифта» в других регионах. Выводы. Развитие инновационного предприни-
мательства невозможно без наличия соответствующей инфраструктуры. Существующие 
методы поддержки инновационных проектов работают недостаточно эффективно. Для ак-
тивизации формирования и развития инновационных проектов необходимо использовать 
модернизированную модель «инновационного лифта».  
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THE IMPROVEMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AT REGIONAL LEVEL   
Abstract. Purpose of work. The article presents a model of "innovative Elevator" at the regional 
level on the example of the Chelyabinsk region. Method and methodology of the work. A statisti-
cal analysis of the volume of investment in innovative projects at different stages within the Federal 
districts was carried out. Results. The extreme degree of unevenness in the distribution of investments 
across Federal districts is revealed. The leading regions were the Central Federal district, North-
Western and Siberian regions. This is due, inter alia, to the fact that these territories have the most 
developed innovative infrastructure. However, the mechanism for supporting innovative projects 
through state institutions, called the "innovation Elevator", could not be implemented due to objective 
reasons identified by the author. It is proposed to implement the proposed model of "innovation Ele-
vator" at the regional level, which should contribute to the faster development of innovative entrepre-
neurship in the regions. Scope of the results. The results of the research can be used in the construc-
tion of an "innovative Elevator" in other regions. Conclusions. The development of innovative entre-
preneurship is impossible without the appropriate infrastructure. Existing methods of supporting innova-
tive projects do not work effectively enough. To activate the formation and development of innovative 
projects, it is necessary to use a modernized model of the "innovation Elevator". 
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Введение. Для осуществления наукоемкого и высокотехнологичного предпринимательства 
необходимо постоянно развивать инновационную инфраструктуру [10]. Инновационные пред-
приятия на этапе своего формирования сталкиваются с рядом проблем. Трудности могут вы-
ражаться в нехватке оборотных средств, отсутствии персонала соответствующего уровня ква-
лификации, недоступности информационной помощи в виде консалтинга, а также насторо-
женном отношении со стороны инвесторов и потенциальных партнеров в силу высокориско-
ванного бизнеса, основанного на внедрении инноваций. Помимо того, инновационные пред-
приятия относятся к наукоемким, а следовательно, к предприятиям с долгим сроком создания 
прототипа и окупаемости. Однако для успешного развития экономики страны подобные пред-
приятия безусловно необходимы. Следовательно, решение этой проблемы кроется в создание 
такой инфраструктуры, которая бы смогла интегрировать ресурсы науки, возможности госу-
дарственных структур, крупных предприятий, а также среднего и малого бизнеса [6]. 

Методы исследования. Совокупность факторов, институтов, элементов инновационной 
инфраструктуры, влияющих на появление и ускорение развития инновационных предприятий, 
можно определить, как «инновационный лифт». Инновационный лифт представляет собой 
объединение специфических институтов, которые выступают механизмами и задают нужное 
направление движения инновационной системе. Эти институты-механизмы инновационного 
прогресса должны выполнять такие функции, как обеспечение финансовой составляющей ин-
новационной деятельности, предоставление консалтинговых услуг, формирование инфра-
структуры для формирования и дальнейшего развития инновационного процесса. Инноваци-
онный лифт движется не хаотично, а в определенной последовательности – по этажам, кото-
рые соответствуют хронологическим этапам развития инновационной фирмы. Первый этаж – 
это стадия посева, второй – старт, далее – ранний рост, последним этажом может быть такая 
стадия, как расширение. Двигаясь, инновационный лифт тем самым продвигает инновацион-
ный проект поочередно от одной стадии к последующей стадии инновационного процесса.   

Поскольку каждый этап развития инновационного проекта весьма специфичен и имеет раз-
ные цели, поэтому каждая стадия  требует специальных инструментов поддержки (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Направления поддержки инновационных проектов  
в зависимости от их стадии развития  

Стадия развития инновационного проекта Направление поддержки 

Посевная Преобразование инновационной идеи в инновационный проект 

Начальная (start-up) Разработка грамотного бизнес-плана, создание опытного образца 

Ранний рост (early stage) Запуск первой очереди производства, выход инновационного продукта 
на рынок 

Расширение (expansion)  Ускорение завоевания большей доли рынка, увеличение объема произ-
водства и реализации  

 
Инновационный лифт в своей основе имеет такую идею, как ускорение инновационного 

процесса. Этот механизм за счет соответствующих институтов призван ускорить коммерциа-
лизацию новых технологий, ускорить формирование и развитие тех предприятий, которые в 
своей деятельности опираются на новации [3]. 

Термин «инновационный лифт» в нашей стране стало применяться в апреле 2010 г. Это 
было вызвано подписанием соглашения, которое называлось «Соглашением десяти». Цель 
этого соглашения заключалась в регулировании сотрудничества институтов развития иннова-
ционного предпринимательства, созданных и функционирующих на тот момент времени. К 
членам этой «десятки» относятся ВЭБ, МСП Банк, Роснано, Фонд «Сколково», РВК 
(Российская венчурная компания). Все эти организации при всех своих возможностях не смог-
ли заставить заработать «подъемное устройство» так, чтобы он смог на достаточном уровне 
пройти все этажи.  

Неработоспособность инновационного лифта оказалась очевидной для всех его участни-
ков: «создатель лифта» – правительство, «пассажиры» (инновационные предприниматели), 
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«лифтеры» (персонал институтов развития) [2].  
Инновационный лифт не способен выполнять свой функционал по ряду факторов: 
– во-первых, отсутствует единоличный «хозяин проекта»;  
– во-вторых, на формирование подъемной мощности лифта не выделены ресурсы;  
– в-третьих, для институтов развития – участников инновационного лифта – не определена 

ответственность за результаты деятельности по продвижению инновационных проектов; 
– в-четвертых, различные институты развития выдвигают различные требования к 

«пассажирам» лифта. Данный факт обусловлен отсутствием полноценного единоличного 
управляющего «инновационным лифтом»; 

– в-пятых, сами институты развития в силу различия в целях своей деятельности плохо сов-
местимы в рамках достижения единой цели – ускорения развития инновационных проектов; 

– в-шестых, инновационный лифт основан преимущественно на государственных организа-
циях, которые бюрократичны сами по своей природе. Для решения задач рыночного типа гос-
ударственные институты зачастую бывают неэффективны. 

Резюмируя, отметим, что инновационный лифт, будучи подконтрольным государству, не 
может быть эффективным. Организации, от которых зависит качество работы инновационно-
го лифта, должны быть преимущественно частными (минимум на 70%). В конечной точке 
прибытия инновационного лифта должен располагаться покупатель/потребитель инновацион-
ного продукта или покупатель инновационной компании. Удовлетворение именно их интере-
сов должно определять работу лифта.  

Таким образом, инновационный лифт как организационный механизм инновационного 
процесса должен работать под руководством единого управляющего органа и при этом обес-
печивать потребности как потенциальных инвесторов, так и инноваторов.   

Развитие венчурного бизнеса в регионах нашей страны происходит крайне неравномерно. 
В регионах с более высоким уровнем сформированности венчурной инфраструктуры объемы 
инвестиций во много раз превышают размеры тех финансовых ресурсов, которые осваиваются 
в «отсталых» субъектах РФ [5]. Статистические данные о распределении объемов инвестиций 
по федеральным округам РФ представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Распределение объемов инвестиций по федеральным округам РФ [4].  

Федеральный округ 
2014 2015 2016 2017 2018 

млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. % 

Центральный 552 90,3 397 38,1 521 63,8 882 59,3 709 91,7 

Северо-Западный 19 3,1 370 35,5 285 34,9 298 20,0 24 3,1 

Приволжский 8 1,2 1 0,1 7 0,9 17 1,2 28 3,6 

Южный 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,4 0 0,0 

Северо-Кавказский 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Уральский 31 5,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1 1 0,1 

Сибирский 1 0,2 241 23,2 1 0,1 284 19,1 12 1,5 

Дальневосточный 0 0,0 32 3,0 2 0,2 0 0,0 0 0,0 

Итог 612 100,0 1041 100,0 816 100,0 1488 100,0 774 100,0 

Неизвестно 267   2   2   3   89   
 
Наибольший объем инвестиций за весь анализируемый период в виде венчурного капитала 

приходится на Центральный федеральный округ. Более 90% всех средств в него было вложено 
в 2014 г. и 2018 г. На втором месте находится Северо-Западный федеральный округ – в 2015 и 
2016 гг. на его долю приходится около трети венчурных инвестиций.  

Доминирование двух федеральных округов частично объясняется следующим. Организации, 
занимающиеся разработкой программного обеспечения и интернет-сервисов, оказывающих 
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телекоммуникационные услуги и т. д. (как правило, на них приходится большая часть инвести-
ций), зачастую имеют сеть филиалов, офисов, центров обслуживания в различных регионах 
нашей страны [7]. Однако при учете инвестиций сделки относились по расположению к голов-
ному офису предприятия, получающего инвестиционные ресурсы. Это и привело к тому, что 
центральный ФО на первом месте по размеру инвестиций, поскольку юридический адрес инно-
вационной организации распложен именно там.  

Зачастую единичные, но достаточно крупные сделки вызывали всплеск региональных объе-
мов инвестиций по годам, как это было в Уральском, Сибирском и Северо-Западном ФО.  

Результаты. Очевидно, что, для того чтобы увеличить объемы вкладываемых средств в вен-
чурный сектор, повысить эффективность венчурного капитала, необходимо оптимизировать 
структуру, участников, принципы деятельности инновационного лифта не только на федераль-
ном, но и на региональном уровнях.  

Сформулируем принципы работы инновационного лифта на региональном уровне: 
– существование всех элементов инновационного лифта и их полноценная работоспособ-

ность; 
– на каждом этаже инновационного лифта должны работать такие институты поддержки 

инновационных предприятий, которые им реально необходимы на конкретном этапе развития; 
– между всеми участниками инновационного процесса должно быть налажено устойчивое 

взаимодействие, которое бы давало возможность процессу развития инновационных компаний 
происходить без остановок [11]. 

Существующий механизм инновационного лифта необходимо пересматривать. Новую мо-
дель инновационного лифта необходимо разрабатывать с учетом «безотходности». Безотход-
ность инновационного лифта означает возможность получения прибыли на любом этапе разви-
тия за счет минимизации инвестиционного риска инновационных проектов. Минимизация рис-
ка, в частности, будет происходить за счет возможности продажи как самих инвестиционных 
проектов, так и готового бизнеса за счет выхода инвесторов [1].  

Предложенная модель инновационного лифта является своеобразной «венчурной фабри-
кой», которая представляет собой симбиоз венчурного фонда, бизнес-акселератора и управляю-
щей компании. Работа конкретных специализированных институтов инновационного механиз-
ма основана на их сетевом взаимодействии. (табл. 3). Регулирующим органом инновационного 
лифта на всех этажах является управляющая компания. Последняя выполняет функцию управ-
ления на всех стадиях жизненного цикла инновационных проектов за счет участия в деятельно-
сти специализированных инфраструктурных институтов.   

Рассмотрим, как может быть реализована предложенная модель инновационного лифта на 
примере конкретного субъекта федерации – Челябинской области. 

В роли управляющей компании может выступать АНО Агентство инвестиционного разви-
тия Челябинской области. АНО Агентство инвестиционного развития Челябинской области – 
уполномоченная организация правительства региона по работе с инвесторами и сопровожде-
нию инвестиционных проектов в режиме «одного окна».  

УК должна работать на принципе самоокупаемости: ее расходы должны быть покрыты до-
ходами даже на начальном этапе становления инновационных проектов. Происходить это мо-
жет за счет реализации результатов анализа трендов экономического и инновационного развития. 

Планируется, что доходная часть УК будет складываться за следующих источников:  
 доходов от продаж на всех стадиях разработки и реализации проектов; 
 вознаграждений от инвесторов корпоративного венчурного фонда;  
 вознаграждений от инвесторов корпоративной краудинвестинговой платформы. 
На посевном этапе источниками инвестиций должны являться такие институты инфраструк-

туры венчурного бизнеса, как посевные фонды, корпоративное венчурное инвестирование, биз-
нес-ангелы и т. д.  

Крупнейшими посевными фондами в РФ являются ФРИИ, Altair Capital, Starta Ventures, 
Phystech Ventures и т. д. [9].  

Помимо венчурных фондов источником финансирования инновационных проектов фондов 
являются так называемые бизнес-ангелы и крупные корпорации, выделяющие часть бюджета 
на высокорискованные инновационные проекты.   
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Таблица 2 
Модель регионального инновационного лифта  

У
правляю

щ
ая компания У

К  

Стадия Институты Функции Результат 

1. Рост     

Венчурные фонды, 
корпоративное 
венчурное 
инвестирование, 
бизнес-ангелы, 
коммерческие банки, 
корпоративная 
краудинвестинговая 
платформа 

Финансирование: долевое, 
заемное 

1. Развитие бизнеса. 
2. Продажа готовой продукции. 
3. Продажа бизнеса.     

Технопарки, НИИ, ВУЗы     

Предоставление производ-
ственных и офисных поме-
щений, консалтинговых 
услуг, экспертиза проектов, 
технологический консал-
тинг 

2. Старт   

Венчурные фонды, 
корпоративное 
венчурное 
инвестирование, 
бизнес-ангелы, гранты, корпора-
тивная краудинвестинговая плат-
форма 

Финансирование: 
долевое, 
безвозмездное   

1. Формирование бизнес-единиц. 
2. Организация бизнеса. 
3. Продажа проектов.   

НИИ, ВУЗы, бизнес-
инкубаторы   

Предоставление 
офисных 
помещений, консалтинго-
вые услуги, экспертиза про-
ектов, генерирование новых 
знаний 

Посев   

Посевные фонды, корпоративное 
венчурное инвестирование, биз-
нес-ангелы 

Финансирование: 
долевое, 
безвозмездное 

НИИ, ВУЗы, бизнес- акселерато-
ры 

Экспертиза проектов, 
предоставление 
информационных 
услуг, 
оборудования 

1. Отбор и оформление проек-
тов. 
2. Продажа проектов.   

  Нулевая УК 

Анализ динамики 
и направлений 
возможного 
развития 
инновационных 
идей 

1. Использование результатов 
анализа в дальнейшей деятель-
ности. 
2. Продажа результатов анализа 
тенденций развития (трендов). 

 
НИИ, вузы, бизнес-акселераторы призваны обеспечить прочую – нефинансовую составля-

ющую венчурного бизнеса. Главная функция акселератора – сделать запуск новых результа-
тивных компаний цикличным, другими словами, поставить на поток производство фирм. В 
чистом виде бизнес-акселераторы в Челябинской области отсутствуют. В РФ в качестве при-
мера можно привести такие акселераторы, как Акселератор ФРИИ, GenerationS, Global Techin-
novations, 2Setup, Бизнес-катализатор и т. д. Что касается научно-исследовательских институ-
тов и институтов как образовательных организаций, то активными участниками венчурного 
процесса на территории области являются ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ [8]. С их помощью решает-
ся проблема доступа к уникальному научному оборудованию.  

На этапе старта к источникам финансирования добавляются венчурные фонды и гранты. В 
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Челябинской области в 2008 г. был создан венчурный фонд – Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области. 
Однако каких-либо значительных результатов он не показал. 

Особенностью институтов поддержки венчурного бизнеса на этом этапе является наличие 
бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, которая решает за-
дачи, связанные с необходимостью поддержки малых, вновь созданных предприятий и начи-
нающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать своё дело, с ока-
занием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффек-
тивных производств на базе их идей. В настоящее время на территории Челябинской области 
действуют МКУ «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор», МУ «Озёрский инно-
вационный центр – бизнес-инкубатор», ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-
инкубатор».  

Фаза роста отличается тем, что у вновь созданных инновационных предприятий появляется 
возможность привлекать заемный капитал у коммерческих банков. Это обусловлено тем, что 
венчурный проект уже доказал свою жизнеспособность и с большей долей вероятности будет 
приносить прибыль. Место бизнес-инкубаторов на этой фазе занимают технопарки. 

Выводы. Деятельность всего механизма инновационного лифта должна строиться с учетом 
следующих принципов:  

– привлечение наиболее оптимальных ресурсов с минимумом затрат. Это позволяет с мак-
симальной эффективностью применять интеллектуальные, материальные, трудовые и финан-
совые ресурсы;  

– отслеживание и генерация новых инновационных идей с их последующим развитием; 
 УК должна контролировать все стадии реализации инновационных проектов; 
 создание непрерывности потока доходов с одновременным избеганием потерь избегание 

потерь на каждом этапе реализации инновационного проекта; 
 переход инновационных проектов от одного этапа реализации при условии целесообраз-

ности этого действия; 
 сетевой принцип, который подразумевает координацию взаимоувязанных институтов 

инфраструктуры инновационного предпринимательства; 
 прозрачность и гибкость помощи инновационным проектам на каждой стадии развития 

компании, что способствует привлечению инвесторов.   
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Аннотация. Предмет исследования: гравитационные эффекты экономической интегра-
ции по каналам внешней торговли СКФО в механизме экономического роста макрорегио-
на. Объект исследования: региональная социально-экономическая система Северо-
Кавказского федерального округа. Цель исследования: оценка направления и уровня вли-
яния размера экономики и расстояний до экономических центров на интенсивность 
внешней торговли Северо-Кавказского макрорегиона. Задачи исследования: классифика-
ция методологического аппарата оценки гравитационного моделирования пространствен-
ных эффектов внешней торговли, построение эконометрической модели внешней торгов-
ли Северо-Кавказского макрорегиона. Рабочая гипотеза: гипотеза Я. Тинбергена: объем 
внешней торговли положительно коррелирует с размером экономик стран-контрагентов 
и отрицательно – с дистанцией до их экономических центров. Методические основы: 
метод гравитационного моделирования внешней торговли, регрессионного анализа и про-
гнозирования экономического развития региона. Научная новизна заключается в си-
стемном решении проблемы совершенствования методологии индикативного подхода к 
оценке асимметрии и обоснованию стратегических направлений сглаживания простран-
ственной поляризации гравитационной модели внешней торговли Северо-Кавказского 
макрорегиона. Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования полученных результатов в системе государственного управления при разра-
ботке Стратегии социально-экономического развития СКФО, ЮФО и находящихся в 
их составе субъектов, направленных на обеспечение притока инвестиций и новых техно-
логий, для стимулирования экономического роста в СКФО, обеспечения конвергенции и 
снижения уровня поляризации его социально-экономического развития. 
Ключевые слова: гравитационная модель внешней торговли, экономический рост, про-
гноз роста экономики.  
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GRAVITATIONAL MODEL OF FOREIGN TRADE IN THE NORTH CAUCASUS 

MACROREGION: ECONOMETRIC MODEL, ECONOMIC GROWTH FORECAST   
Abstract. Subject of research: gravitational effects of economic integration through the channels 
of foreign trade of the North Caucasus Federal district in the mechanism of economic growth of 
the macroregion. Object of research: regional socio-economic system of the North Caucasus 
Federal district. The purpose of the study: to assess the direction and level of influence of the 
size of the economy and distances to economic centers on the intensity of foreign trade in the 
North Caucasus macroregion. Research objectives: classification of the methodological apparatus 
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for assessing the gravitational modeling of spatial effects of foreign trade, construction of an econ-
ometric model of foreign trade in the North Caucasus macroregion. Working hypothesis: J. Tin-
bergen's hypothesis: the volume of foreign trade is positively correlated with the size of the econo-
mies of the Contracting countries and negatively-with the distance to their economic centers. 
Methodological bases: method of gravitational modeling of foreign trade, regression analysis and 
forecasting of economic development of the region. The scientific novelty consists in a systematic 
solution to the problem of improving the methodology of the indicative approach to the assessment 
of asymmetry and justification of strategic directions for smoothing the spatial polarization of the 
gravitational model of foreign trade in the North Caucasus macroregion. The practical significance 
of the research is determined by the possibility of using the results obtained in the public admin-
istration system when developing a Strategy for socio-economic development of the North Federal 
district, the southern Federal district and its constituent entities aimed at ensuring the inflow of 
investment and new technologies to stimulate economic growth in the North Federal district, en-
sure convergence and reduce the level of polarization of its socio-economic development. 
Keywords: gravitational model of foreign trade, economic growth, forecast of economic growth. 

 
Введение. Гравитационные модели торговли изначально были разработаны как удобный 

эконометрический инструмент анализа торговых потоков между странами, который до срав-
нительно недавнего времени не имел полноценного теоретического обоснования и строгого 
аналитического вывода проверяемых данных. 

В настоящее время имеется большое количество работ, в которых с определенными ого-
ворками, выводится гравитационная спецификация модели торговли из базовых теорий меж-
дународной торговли: теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо [9], модели Хекшера-
Олина [13, p. 163–184), теории П. Кругмана [10, 11] «Новая теория международной торговли». 
Одной из первых работ, в которых была использована гравитационная модель внешней тор-
говли, стала работа J.Tinbergen [15], в которой J. Tinbergen предложил достаточно простую 
модель, связывающую объем экспорта из одной страны в другую со следующими объясняю-
щими переменными: ВВП экспортирующей страны, ВВП импортирующей страны, географи-
ческое расстояние между двумя странами. 

Теоретико-методологические основы исследования 
Необходимо отметить, что Tinbergen J. сразу записал эконометрическую спецификацию 

модели, не выводя ее из строгих теоретических предпосылок. Исходной точкой для появления 
таких моделей послужила аналогия с Законом всемирного тяготения Ньютона, который гла-
сит, что сила гравитационного притяжения F между двумя физическими телами прямо про-
порциональна массам этих тел, m1 и m2, и обратно пропорциональна квадрату расстояния d 
между ними [6, pp. 224–250.]: 

                                                                  (1), 
где G – гравитационная константа. 
 
Взяв уравнение (1) за основу, Я. Тинберген постулировал существование связи между сто-

имостным объемом экспорта из страны i в страну j ( ), экономическими размерами экспор-

тера и импортера (  и ) и издержками торговли между странами вида 
 

                                                                  (2), 
где α > 0, β > 0, γ > 0 [2]. Эта зависимость получила название гравитационного уравнения 

международной торговли. 
 
Современные исследователи как альтернативные меры размера также используют числен-
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ность населения, площадь страны, ВВП на душу населения, а к детерминантам торговых из-
держек относят следующие факторы (они систематизированы в работе [14, pp. 881–892.]: та-
моженные тарифы; транспортные издержки; членство в валютных и торговых союзах, вола-
тильность обменного курса; политические союзы, военные блоки; языковые барьеры, колони-
альные связи, общая религия; информационные барьеры; контрактные издержки; географиче-
ские переменные (островное государство, нет доступа к морю) [7, pp. 881–892.]. В дальней-
шем выяснилось, что зависимость гравитационного типа можно вывести исходя из предпосы-
лок любой из наиболее известных теорий международной торговли – классической модели 
Хекшера – Олина, в которой торговля возникает вследствие отличий между странами в наде-
ленности факторами производства [9, pp. 7–32.]. 

Гравитационные уравнения вышеуказанных работ объединяет то, что все они могут быть 
приведены к виду (3).  

                                                             (3) 

                                                         (4), 
 

где  – доля страны j в мировом ВВП. Поскольку в  и агрегируются все двусто-
ронние торговые барьеры, с которыми сталкиваются экспортер и импортер, соответственно, 
эти величины получили название показателей многостороннего сопротивления торговле: 

 – сопротивляемость экспорту из региона i,  – сопротивляемость импорту в регион j. 
 
Теоретически обоснованная гравитационная модель в логлинейной форме имеет вид 

……                                     …(5), 
 

где наблюдаемые величины , , …,  – меры экономического размера и составляю-
щие двусторонних торговых издержек, ненаблюдаемый фактор q отвечает за показатели мно-

гостороннего сопротивления  и  и, возможно, за некоторые пропущенные детерминан-

ты двусторонних издержек, а  – вектор ошибок: . 
Исследователи, игнорирующие наличие ненаблюдаемых величин, фактически оценивают 

модель вида 
 

……                                   …..(6), 

где ошибка u складывается из двух составляющих: . 
 
Эмпирические результаты построения гравитационной модели многосторонней 

внешней торговли Северо-Кавказского макрорегиона 
Результаты группировки статистических данных стран-контрагентов СКФО по размеру 

экономики, объему внешней торговле и расстоянию, представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
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ГИЧИЕВ Н.С.  

ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ, ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Исходные статистические данные группировки стран – контрагентов  
СКФО по размеру экономики (ВВП), 2015 год  

  СКФО 2015, $ тыс. ВВП 2015 тыс. $ 

1 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 18 177 038 462,49 

2 КИТАЙ 11 105 710 800,00 

3 ГЕРМАНИЯ 3 382 745 112,14 

4 ФРАНЦИЯ 2 348 622 199,03 

5 ИНДИЯ 2 037 809 340,00 

6 ИТАЛИЯ 1 726 825 980,26 

7 КАНАДА 1 518 828 565,01 

8 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 1 335 066 611,12 

9 ИСПАНИЯ 1 147 669 400,21 

10 АВСТРАЛИЯ 1 133 901 496,25 

12 ИНДОНЕЗИЯ 829 873 418,24 

13 ТУРЦИЯ 779 904 422,08 

14 НИДЕРЛАНДЫ 733 055 569,38 

15 АРГЕНТИНА 579 917 591,90 

16 НИГЕРИЯ 441 411 363,59 

17 БЕЛЬГИЯ 422 723 901,28 

18 ТАИЛАНД 396 584 964,05 

19 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 389 760 723,27 

20 ЕГИПЕТ 329 796 455,58 

21 МАЛАЙЗИЯ 282 479 125,89 

22 ИЗРАИЛЬ 277 021 067,57 

23 ЮЖНАЯ АФРИКА 272 781 387,94 

24 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 173 708 136,59 

25 МАРОККО 111 297 294,14 

26 СУДАН 95 793 606,90 

27 ЭКВАДОР 91 938 481,94 

28 УКРАИНА 88 946 952,67 

29 ШРИ-ЛАНКА 86 706 617,13 

30 СЛОВАКИЯ 86 115 498,36 

31 УЗБЕКИСТАН 65 003 966,48 

32 СЕРБИЯ 53 327 388,91 

33 АЗЕРБАЙДЖАН 52 131 269,94 

34 БОЛГАРИЯ 48 887 366,12 

35 ТУНИС 43 698 354,42 

36 СЛОВЕНИЯ 40 262 480,04 

37 ТУРКМЕНИЯ 36 410 032,17 

38 ГОНДУРАС 21 130 079,70 

39 МОЛДОВА 7 424 474,09 

40 ТАДЖИКИСТАН 7 012 357,56 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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Таблица 2 
Исходные статистические данные группировки стран –контрагентов  

СКФО по объему внешней торговли, 2015 год  

  СКФО 2015, $ тыс. Вн. Торговля 

1 АЗЕРБАЙДЖАН 505 263,28 

2 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 198 409,96 

3 УКРАИНА 102 908,13 

4 КИТАЙ 96 386,29 

5 ТУРЦИЯ 70 284,53 

6 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 20 680,66 

7 МАЛАЙЗИЯ 18 855,82 

8 ИТАЛИЯ 18 717,14 

9 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 17 479,64 

10 ИСПАНИЯ 14 906,72 

12 УЗБЕКИСТАН 14 460,25 

13 ФРАНЦИЯ 14 439,67 

14 ТУРКМЕНИЯ 14 115,81 

15 СЕРБИЯ 13 111,52 

16 НИДЕРЛАНДЫ 12 185,66 

17 ТАИЛАНД 12 046,11 

18 ГЕРМАНИЯ 11 411,29 

19 КАНАДА 10 161,21 

20 БОЛГАРИЯ 9 367,90 

21 СЛОВАКИЯ 8 890,79 

22 ЕГИПЕТ 7 361,35 

23 ИЗРАИЛЬ 7 266,36 

24 АРГЕНТИНА 7 040,80 

25 ИНДИЯ 6 587,87 

26 ГОНДУРАС 4 609,04 

27 ИНДОНЕЗИЯ 4 020,62 

28 НИГЕРИЯ 3 928,29 

29 МОЛДОВА 3 878,41 

30 ТАДЖИКИСТАН 3 525,00 

31 БЕЛЬГИЯ 2 939,00 

32 ТУНИС 2 917,40 

33 ЮЖНАЯ АФРИКА 2 589,86 

34 ЭКВАДОР 2 442,08 

35 МАРОККО 2 290,39 

36 СУДАН 1 949,46 

37 АВСТРАЛИЯ 1 921,22 

38 ШРИ-ЛАНКА 1 811,97 

39 СЛОВЕНИЯ 1 603,66 

40 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 1 597,21 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ, ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Таблица 3 
Исходные статистические данные группировки стран –контрагентов  

СКФО по расстоянию до столиц, 2015 год.  

  СКФО 2015, $ тыс. Расстояние км (D) 

1 АВСТРАЛИЯ 14 013,88 

2 АРГЕНТИНА 13 774,63 

3 ЭКВАДОР 12 432,80 

4 ГОНДУРАС 11 564,64 

5 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 9 796,15 

6 ИНДОНЕЗИЯ 8 582,43 

7 ЮЖНАЯ АФРИКА 8 271,18 

8 КАНАДА 8 243,05 

9 МАЛАЙЗИЯ 7 464,50 

10 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 6 816,02 

12 ТАИЛАНД 6 396,25 

13 КИТАЙ 5 913,41 

14 ШРИ-ЛАНКА 5 574,68 

15 НИГЕРИЯ 5 069,38 

16 МАРОККО 4 520,77 

17 АЗЕРБАЙДЖАН 4 131,01 

18 ИСПАНИЯ 3 716,92 

19 ИНДИЯ 3 588,52 

20 СУДАН 3 419,32 

21 ФРАНЦИЯ 3 083,73 

22 БЕЛЬГИЯ 2 843,33 

23 ТУНИС 2 803,51 

24 НИДЕРЛАНДЫ 2 747,34 

25 ТАДЖИКИСТАН 2 476,36 

26 ИТАЛИЯ 2 390,20 

27 ГЕРМАНИЯ 2 234,09 

28 СЛОВЕНИЯ 2 093,30 

29 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 084,56 

30 ЕГИПЕТ 1 911,79 

31 УЗБЕКИСТАН 1 801,85 

32 СЛОВАКИЯ 1 749,03 

33 ИЗРАИЛЬ 1 732,64 

34 СЕРБИЯ 1 688,94 

35 ТУРКМЕНИЯ 1 564,30 

36 БОЛГАРИЯ 1 514,03 

37 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1 309,08 

38 УКРАИНА 1 199,62 

39 МОЛДОВА 1 034,57 

40 ТУРЦИЯ 884,44 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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Как видно из группировки стран – контрагентов СКФО, по объему внешней торговли в 
первой десятке оказались либо ближайшие страны (Азербайджан, Украина, Иран и т. д.), либо 
страны, расположенные относительно далеко, но с колоссальным размером экономики (США, 
Китай). Эти данные являются первым этапом для обоснования гравитационной гипотезы на 
примере СКФО. В предыдущих публикациях обосновывалась гипотеза взаимосвязи внешней 
торговли с экономическим ростом Северо-Кавказского макрорегиона [1, 245 с.; 2, с. 322–331.]. 

Результаты проведенного нами гравитационного моделирования внешней торговли как 
важного канала интеграционного роста представлены ниже. Анализ проводился на основе 
данных статистических сборников Федеральной службы государственной статистики и Феде-
ральной таможенной службы. В таблице 4 интегрированы данные для эконометрического мо-
делирования по варианту А, когда представлены все страны – контрагенты внешней торговли 
СКФО, объем торговли с которыми превышает 2 млн $. 

 
Таблица 4 

Исходные линеаризованные статистические данные гравитационной модели А для 
СКФО (метод «поперечного среза») на 2015 год  

вариант А (2015) 

Страна – контрагент СКФО в сфере ВЭС Вн. торговля ВВП на душу населения Расстояние км (D) 

АВСТРАЛИЯ 3,28 4,71 4,15 

АЗЕРБАЙДЖАН 5,70 3,76 3,62 

АРГЕНТИНА 3,85 4,13 4,14 

БЕЛЬГИЯ 3,47 4,60 3,45 

БОЛГАРИЯ 3,97 3,83 3,18 

ГЕРМАНИЯ 4,06 4,61 3,35 

ГОНДУРАС 3,66 3,38 4,06 

ЕГИПЕТ 3,87 3,57 3,28 

ИЗРАИЛЬ 3,86 4,55 3,24 

ИНДИЯ 3,82 3,21 3,55 

ИНДОНЕЗИЯ 3,60 3,53 3,93 
ИРАН 4,32 3,69 3,12 

ИСПАНИЯ 4,17 4,41 3,57 

ИТАЛИЯ 4,27 4,48 3,38 

КАНАДА 4,01 4,64 3,92 

КИТАЙ 4,98 3,90 3,77 

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 3,20 4,43 3,83 

МАЛАЙЗИЯ 4,28 3,98 3,87 

МАРОККО 3,36 3,49 3,66 

МОЛДОВА 3,59 3,26 3,01 

НИГЕРИЯ 3,59 3,44 3,70 

НИДЕРЛАНДЫ 4,09 4,64 3,44 

СЕРБИЯ 4,12 3,71 3,23 
СЛОВАКИЯ 3,95 4,20 3,24 

СЛОВЕНИЯ 3,21 4,32 3,32 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 5,30 4,75 3,99 

СУДАН 3,29 3,34 3,53 

ТАДЖИКИСТАН 3,55 2,96 3,39 

ТАИЛАНД 4,08 3,76 3,81 

ТУНИС 3,46 3,59 3,45 
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Продолжение таблицы 4 
вариант А (2015) 

Страна – контрагент СКФО в сфере ВЭС Вн. торговля ВВП на душу населения Расстояние км (D) 

ТУРКМЕНИЯ 4,15 3,82 3,19 

ТУРЦИЯ 4,85 3,97 2,95 

УЗБЕКИСТАН 4,16 3,33 3,26 

УКРАИНА 5,01 3,33 3,08 

ФРАНЦИЯ 4,16 4,58 3,49 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4,24 4,24 3,32 

ШРИ-ЛАНКА 3,26 3,59 3,75 
ЭКВАДОР 3,39 3,78 4,09 

ЮЖНАЯ АФРИКА 3,41 3,76 3,92 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20]. 
 
Модифицированное уравнение гравитационной модели А СКФО имеет следующий вид: 
 

Y=4,67 + 0,19X1 - 0,42X2 + ε                                                        (7), 
 
где Y – объем внешней торговли в млн $, X1 – размер экономики, исчисленный по ВРП в 

млн $; X2 – дистанция между центрами экономки стран – контрагентов СКФО в км. 
Аналогичные расчеты с группировкой стран по объему внешней торговли проведены нами 

в 3 вариантах (A Б B) для 2016 и 2017 годов. 
Вывод. Размер рынка региона оказывает положительный эффект на региональный эконо-

мический рост, то есть имеют место экстерналии масштаба. В качестве основного индикатора 
размера рынка использовался объем ВРП, при этом существенное внимание было уделено ре-
шению проблемы эндогенности. Модифицированная гравитационная модель внешней торгов-
ли СКФО подтверждает гипотезу Я. Тинбергена о существовании однонаправленной положи-
тельной зависимости уровня интенсивности многосторонней торговли от размера экономики 
страны – контрагента и обратную зависимость от дистанции до нее. 

 
Эмпирические результаты построения гравитационной модели двусторонней внеш-

ней торговли Республики Дагестан 
Для моделирования товарных потоков между парами стран построены специальные эконо-

метрические модели, связывающие товарный поток с несколькими факторами: социально-
политическими, экономическими, географическими. Гравитационные модели определяют за-
висимость однонаправленного внешнеторгового потока от параметра внутриэкономического 
состояния как страны-экспортера, так и страны импортера [4, с. 31]. Отдельные аспекты гра-
витационного моделирования двусторонней внешней торговли представлены в работах отече-
ственных исследователей [3, с. 264–266]. Однако результаты эмпирической оценки требуют 
новых обоснований на современной статистической основе. 

Как известно, зависимость интенсивности товарного потока от расстояния между торгую-
щими странами и обусловленность импорта страны величинами их валового национального 

продукта (ВНП) задается формулой (8) [12]. Модель имеет следующий вид: 

                                                        (8), 
где Xij –  стоимость торгового потока из страны i в страну j;  
Yi – ВНП страны i; 
Yj – ВНП страны j; 
Dij – расстояние между странами i и j; 
α0 – константа; 
α1 – эластичность экспорта от ВНП страны-экспортера; 
α2 – эластичность экспорта от ВНП страны-импортера; 

31 2
0 ( ) ( ) ( )ij i j ijX Y Y D    
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α3 – эластичность экспорта от расстояния между i и j. 
ε – случайная ошибка. 
 
Более общая гравитационная модель Х. Линнемана [20, 96 с.] представляется в виде: 

                                  (9), 
где Ni и Nj – численность населения в данном государстве; 
Pij – торговые преференции, существующие между государствами (в случае отсутствия 

преференциальных соглашений Pij = 1; в противном случае Pij = 2);  
α1, α2, α3, α4, α5, α6 – эластичности экспорта соответственно от ВВП страны-экспортера, 

от ВВП страны-импортера, от численности населения страны i, от численности населения 
страны j, от расстояния между странами, от торговых преференций.  

Переписав уравнение в логарифмической форме, получим параметры взаимной торговли 
(экспорт, импорт) в виде: 

 

Xij=lnα0+α1ln(Y )+α2 ln(Y )+α3ln (N )+α4ln(N )+ α5 ln( ) +α6 ln(P )+ε           ( 17 ) 
 
Переменные измеряются в следующих единицах: Xij – в млн руб.; Yi,Yj – в млн руб.; Ni , 

Nj – в тыс. чел.; Dij – в км. 
Статистические данные о ВВП Республики Дагестан и Азербайджанской Республики (табл. 

5), численности населения (табл. 6), товарообороте между регионами взяты из источника: [16]. 
 

Таблица 5 
Динамика ВРП Республики Дагестан и ВВП Республики Азербайджан  

3 5 61 2 4
0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij i j i j ij ijX Y Y N N D P      

Годы ВРП Дагестана (млн $.) ВВП Азербайджана (млн $) Внешняя торговля 
Дагестана (млн $) 

1998 874,3 4446,0 119,2 

1999 528,6 4581,0 156,4 

2000 743,5 5273,0 156,4 

2001 1 081,4 5708,0 110,8 

2002 1 321,9 6236,0 119,1 

2003 1 877,7 7276,0 137,6 

2004 2 801,5 8680,0 118,4 

2005 3 195,9 13246,0 306,0 

2006 4 569,5 20983,0 347,3 

2007 6 134,8 33050,0 356,3 

2008 8 699,8 48852,0 786,9 

2009 8 100,3 44291,0 324,9 

2010 9 036,7 52903,0 443,2 

2011 11 239,3 65952,0 677,6 

2012 12 056,3 69684,0 649,6 

2013 14 219,2 74164,0 766,9 

2014 13 678,6 75244,0 618,6 

2015 9 322,0 53074,0 361,1 

2016 8 821,1 37868,0 255,0 

2017 10 694,7 40866,0 210,6 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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Таблица 6 
Динамика численности населения  

Годы Численность населения Дагестана (тыс. чел.) Численность населения Азербайджана (тыс. чел.) 

1998 2094,0 7876,70 
1999 2120,0 7953,40 
2000 2142,0 8032,80 
2001 2160,0 8114,30 
2002 2179,0 8191,40 
2003 2599,5 8269,20 
2004 2635,1 8349,10 
2005 2672,7 8447,40 
2006 2714,2 8553,10 
2007 2762,2 8666,10 
2008 2807,6 8779,90 
2009 2847,7 8897,00 
2010 2891,5 8997,60 
2011 2922,3 9111,10 
2012 2938,2 9235,10 
2013 2955,0 9416,80 
2014 2977,1 9535,08 
2015 3003,0 9649,34 
2016 3028,8 9757,81 
2017 3052,9 9854,03 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20]. 
 

Таблица 7 
Линеаризация гравитационной модели внешней торговли Дагестан – Азербайджан  

Годы 
Ln  Ln  Ln  ln  ln  ln  

1998 4,78 6,77 8,40 7,65 8,97 6,0 
1999 5,05 6,27 8,43 7,66 8,98 6,0 
2000 5,05 6,61 8,57 7,67 8,99 6,0 
2001 4,71 6,99 8,65 7,68 9,00 6,0 
2002 4,78 7,19 8,74 7,69 9,01 6,0 
2003 4,92 7,54 8,89 7,86 9,02 6,0 
2004 4,77 7,94 9,07 7,88 9,03 6,0 
2005 5,72 8,07 9,49 7,89 9,04 6,0 
2006 5,85 8,43 9,95 7,91 9,05 6,0 
2007 5,88 8,72 10,41 7,92 9,07 6,0 
2008 6,67 9,07 10,80 7,94 9,08 6,0 
2009 5,78 9,00 10,70 7,95 9,09 6,0 
2010 6,09 9,11 10,88 7,97 9,10 6,0 
2011 6,52 9,33 11,10 7,98 9,12 6,0 
2012 6,48 9,40 11,15 7,99 9,13 6,0 
2013 6,64 9,56 11,21 7,99 9,15 6,0 
2014 6,43 9,52 11,23 8,00 9,16 6,0 
2015 5,89 9,14 10,88 8,01 9,17 6,0 
2016 5,54 9,08 10,54 8,02 9,19 6,0 
2017 5,35 9,28 10,62 8,02 9,20 6,0 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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Уравнение регрессии на основе метода наименьших квадратов (МНК) получим в форме 
(10), линеаризуя уравнение модели, то есть прологарифмируем все показатели за 15 лет (табл. 
7). Показатель, характеризующий наличие или отсутствие торговых преференций Pij=1. Рас-
стояние между экономическими центрами этих двух регионов (Махачкала – Баку): D=396 км. 

С помощью Excel построим уравнение регрессии, тем самым получим соотношение, харак-
теризующее поток торговли между Дагестаном и Азербайджаном:  

 

                            (10) 
 
Регрессионная статистика: R: 0,957830689; R-квадрат: 0,917439628; нормированный R-

квадрат: 0,828756862; стандартная ошибка: 0,221842591; наблюдения: 20. 
Прогноз динамики внешней торговли и валового внутреннего продукта 
Результаты краткосрочного прогнозирования интенсивности взаимной торговли Республик 

Азербайджан и Дагестан представлены на рисунках 1, 2, 3.  

Рис. 1. Прогноз внешней торговли Республики Дагестан на 2019–2020 годы, млн $. 
Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  

Рис. 2. Предварительный прогноз ВРП Республики Дагестан на 2019–2020 годы, $ млн.  
Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20].  
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Рис. 3. Предварительный прогноз ВВП Республики Азербайджан на 2019–2020 годы, $ млн. 
Источник: составлено автором на основе статистических данных [16, 17, 18, 19, 20]. 

 
Заключение. Роль внешней торговли трудно переоценить: экспорт и импорт являются 

важными направлениями развития внутренней экономики и международной торговли. В ре-
зультате проведенного исследования обоснована высокая эмпирическая точность гравитаци-
онных моделей, применение математического аппарата позволяет строить максимально 
надежные среднесрочные прогнозы роста экономики и внешней торговли, осуществлять вари-
ативный поиск оптимальных сценариев реализации экспортного потенциала региона, коррек-
тировать географический вектор его торговли. Следует отметить, что применение гравитаци-
онных моделей для выявления торговых связей может осуществляться как на локальном, так и 
на глобальном уровнях. 

Полученные результаты гравитационного моделирования пространственных взаимодей-
ствий стран – контрагентов СКФО позволяют также обосновать гипотезу о наличии не востре-
бованного пока потенциала стран прикаспийского региона – Казахстана, Туркменистана и 
стран Закавказья – Грузии и Армении – в сферу экономических интересов СКФО.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    
Аннотация. Цель работы – развитие действующей методологии регионального инфра-
структурного обеспечения транспортных процессов на основании авторского подхода к 
рассмотрению транспортной инфраструктуры как базиса системного регионального эко-
номического развития. Методология работы: авторский научный поиск в части усовер-
шенствования организационно-экономического обеспечения процессов формирования, 
функционирования и развития региональной транспортной инфраструктуры, полевое 
исследование состояния и перспектив функционирования и развития региональной ин-
фраструктуры морского транспорта РФ, представленной в Краснодарском крае в кон-
тексте усиления его стратегического значения в составе транспортного комплекса 
Южного федерального округа. Результаты работы: развитие инфраструктурной теории 
региональной экономики в части усовершенствования организационно-экономического 
обеспечения процессов создания, эксплуатации и модернизации объектов региональной 
транспортной инфраструктуры, ориентированных на реализацию ее системного потен-
циала в качестве фундаментального фактора стратегического развития региональных 
экономических систем. Область применения результатов: государственная и корпора-
тивные стратегии развития региональной транспортной инфраструктуры на средне-
срочную и долгосрочную перспективу, отраслевые целевые комплексные программы, про-
граммы комплексного освоения территорий. Выводы: обоснованы роль и значение регио-
нальной транспортной инфраструктуры Южного федерального округа как фундамен-
тального системного преимущества регионального транспортного комплекса и экономи-
ки территории в целом, обладающего как общеорганизационным, так и собственным 
экономическим значением и резервами роста конкурентоспособности и экономической 
эффективности. Авторский подход учитывает необходимость выработки и реализации 
долгосрочной инфраструктурной стратегии функционирования и развития, сочетающей 
направление роста операционной эффективности инфраструктурного обслуживания 
транспортных процессов с инновационным направлением прорывного роста инфраструк-
турных функциональных возможностей регионального и межрегионального масштабов. 
Ключевые слова: региональная транспортная инфраструктура, пространственная орга-
низация экономики, региональная экономическая система.   
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REGIONAL INFRASTRUCTURE AS THE BASIS FOR THE SYSTEM DEVELOPMENT OF 

THE ECONOMY OF A MODERN REGION: PROBLEM STATEMENT 
AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT   

Abstract. The purpose of this work is to develop the current methodology of regional infra-
structure support for transport processes based on the author's approach to the consideration of 
transport infrastructure as the basis of systemic regional economic development. Research meth-
odology: author's research in terms of improving the organizational and economic support of the 
processes of formation, operation and development of regional transport infrastructure, field re-
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search of the state and prospects for the functioning and development of regional Maritime 
transport infrastructure of the Russian Federation, presented in the Krasnodar territory in the con-
text of strengthening its strategic importance as part of the transport complex of the southern Fed-
eral district. Results: development of the infrastructure theory of the regional economy in terms of 
improving the organizational and economic support for the creation, operation and modernization 
of regional transport infrastructure facilities, aimed at realizing its systemic potential as a funda-
mental factor in the strategic development of regional economic systems. Scope of the results: 
state and corporate strategies for the development of regional transport infrastructure in the medium 
and long term, industry-specific integrated programs, programs for integrated development of terri-
tories. Conclusions: the role and importance of regional transport infrastructure in southern Fed-
eral district as a fundamental system the benefits of regional transport complex and economy of 
the territory as a whole, possessing both enterprise and private economic value and reserves of 
competitiveness and economic efficiency. The author's approach takes into account the need to 
develop and implement a long-term infrastructure strategy for functioning and development, which 
combines the direction of increasing the operational efficiency of infrastructure services for 
transport processes with an innovative direction of breakthrough growth of infrastructure function-
ality of regional and interregional scales. 
Keywords: regional transport infrastructure, spatial organization of the economy, regional eco-
nomic system. 

 
Введение. В настоящее время перед Российской Федерацией поставлены по-настоящему 

масштабные цели и задачи инфраструктурной модернизации, от прикладной реализации кото-
рых будет зависть реализация эффективности достижения стратегических приоритетов каждо-
го из регионов нашей страны в XXI веке. Необходимо подчеркнуть, что развитие экономики 
регионов наибольшей по площади страны мира, включающей в себя ряд локальных систем со 
значимыми пространственными границами – барьерами –невозможно без эффективного 
транспортного сообщения, обладающего системной экономической значимостью и вносящего 
фундаментальный вклад в конкурентоспособность и эффективность национальной экономиче-
ской модели, особенно с учетом территориальных ресурсов Российской Федерации. 

Основные компоненты региональной транспортной инфраструктуры в Российской Федера-
ции и ее федеральных округах, в частности ЮФО, обладают собственным уникальным набо-
ром конкурентных преимуществ и слабых мест, который должен учитываться в составе пер-
спективной Транспортной стратегии развития Российской Федерации и увязанных с ней реги-
ональных инфраструктурных стратегий. Отдельной народнохозяйственной задачей региональ-
ного развития в современных условиях становится планирование и реализация межотраслево-
го транспортного взаимодействия в формате мультимодальных перевозок в пределах нацио-
нальных и международных грузопотоков. 

Следует подчеркнуть, что морской транспорт Российской Федерации является стратегиче-
ским компонентом национальной транспортной системы и обладает в настоящее время значи-
мыми резервами роста народнохозяйственной эффективности, которые могут и должны быть 
реализованы в отношении его позитивного влияния в качестве фундаментального фактора, 
способного в значительной мере повысить устойчивость и поступательность функционирова-
ния и развития экономики Российской Федерации. Указанная реализация возможна только с 
учетом особенностей и перспектив модернизации региональной портовой транспортной ин-
фраструктуры, являющейся сегодня достаточно «узким местом» в части обслуживания регио-
нальных, национальных и международных транспортных потоков. 

Авторский подход к пониманию и исследованию проблем создания, эксплуатации и модер-
низации объектов региональной, в том числе транспортной, инфраструктуры ориентирован на 
ее характеристику в качестве объективной основы и фундаментального фактора развития ре-
гиональных экономических систем и включает в себя следующие ключевые аспекты: 

1. Инфраструктура как опорный каркас региональной экономической системы: стратегиче-
ская и операционные функции. 

2. Региональная инфраструктура как связующий механизм, обеспечивающий возможность 
использования ресурсов экономического пространства в экономической системе территории 
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на основе формирования региональной экономической среды. 
3. Инфраструктурный и бесструктурный сценарии организации региональных экономиче-

ских процессов. 
4. Субъекты, процессы и результаты использования инфраструктурных возможностей и 

потенциала в региональных экономических процессах. 
5. Региональная транспортная инфраструктура в составе инфраструктуры экономики регио-

на: определение, функции, цели, задачи, субъекты, процессы, особенности формирования, 
операционные и народнохозяйственные результаты. 

Авторская позиция в части обоснования народнохозяйственной роли, стратегической и 
операционных функций региональной инфраструктуры как опорного каркаса региональной 
экономической системы представлена на рис. 1. 

В нашем представлении инфраструктура является звеном, обеспечивающим связь и воз-
можность использования наличных ресурсов территории в деятельности региональной эконо-
мической системы как совокупности производительных, социальных и воспроизводственных 
субъектов и институтов.  

Региональная инфраструктура – совокупность систем, субъектов и элементов, обеспечивающих возможности ис-
пользования наличных (из регионального экономического пространства) и дефицитных (путем использования меж-

региональных экономических связей) ресурсов в деятельности субъектов и институтов экономики региона 

Региональное экономическое пространство (экономический потенциал территории) – совокупность представлен-
ных в пределах конкретной территории ресурсов всех видов, доступных к мобилизации и использованию субъекта-

ми региональной экономики 

Стратегическая функция региональной инфраструктуры – формирование региональной экономической среды как 
совокупности систематизированных, оцененных, мобилизованных и готовых к использованию ресурсов, необходи-

мых для инициации экономических процессов субъектами, представленными в экономике региона 

Подфункции региональной инфраструктуры: 
1. Возможность инициации и безопасного ведения легальной экономической деятельности различными 
субъектами и институтами, локализованными в пределах региональной экономической системы. 
2. Возможность получения положительного операционного результата экономической активности за счет 
использования абсолютных и относительных преимуществ территории региона. 
3. Равный и справедливый доступ к инфраструктурным ресурсам (факторам производства, товарам, услугам, 
информации), необходимым для инициации экономической деятельности (систематизация наличия и оценки 
экономической эффективности использования представленных в пределах территории ресурсов, региональ-
ный и межрегиональный маневр). 
4. Демпфирование колебаний ценовой и неценовой региональной экономической конъюнктуры за счет внут-
ренних запасов и резервов, а также регулирующих управленческих воздействий. 
5. Региональная инфраструктура как совокупность специфических видов деятельности, на основе которых 
возможны появление, развитие, функционирование коммерческих и некоммерческих структур – субъектов и 
институтов региональной экономики. 
6. Вклад в формирование основных (ВРП, инфраструктуроемкость ВРП) и конечных (доходы населения – 
работников и собственников) результатов функционирования региональной экономической системы. 

Рис. 1. Инфраструктура как опорный каркас региональной экономической системы 
(авторская разработка). 

 
Ключевыми признаками авторского определения региональной инфраструктуры являются: 
 рассмотрение ее субъектов с точки зрения их возможности обеспечения доступа пользова-

телей к наличным (имеющимся в региональном экономическом пространстве) и дефицитным 
(доступным к импорту) ресурсам, необходимым для функционирования цепочек создания цен-
ности региональных экономических структур и субъектов; 

 распределение инфраструктурных запросов пользователей в региональной инфраструктур-
ной сети как совокупности поставщиков, дифференцированных по типу инфраструктурных то-
варов и услуг, но объединенных общностью их использования; 

 выполнение запросов и удовлетворение потребностей в инфраструктурных благах постав-
щик осуществляет в отношении множества потребителей, в числе которых могут быть инфра-
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структурные узлы низшего уровня (межрегиональные – региональные – локальные инфра-
структурные узлы), корпоративные потребители и домохозяйства; 

 необходимость и целесообразность организации инфраструктурного типа ресурсного обес-
печения региональной экономической системы обоснована возможностью реализации принци-
пов специализации и кооперации, обеспечивающих кратный рост производительности в срав-
нении с самостоятельным обеспечением каждого потребителя всем спектром инфраструктур-
ных благ; 

 снижение стоимости доступа пользователей к инфраструктурным благам, обоснованное 
эффектом масштаба их производства.  

Особенности инфраструктуры как структурообразующего компонента региональной эконо-
мической среды и системы отражены на рис. 2. В авторском понимании региональная инфра-
структура в целом характеризуется дуалистической ролью, реализуемой в ходе организации 
регионального экономического процесса: 

 она обеспечивает возможность трансформации имеющихся в пределах конкретной терри-
тории разрозненных ресурсов в единую региональную экономическую среду, предоставляю-
щую субъектам экономики региона возможности доступа к совокупности систематизирован-
ных и готовых к использованию в экономической деятельности факторов производства; 

 она является разновидностью пространственно-локализованной сетевой экономической 
системы, позволяющей организовать последовательный процесс запросов на удовлетворение 
инфраструктурных потребностей и его исполнение со стороны специализированных поставщи-
ков, по сути выступая экономическим «фундаментом» региональных экономических процессов 
всех видов и выполняя опорную, демпфирующую функции, функцию экономии производитель-
ных ресурсов и безопасного и надежного доступа к инфраструктурным экономическим возмож-
ностям. 

Необходимо подчеркнуть, что инфраструктурный тип развития экономики региона является 
следствием эволюции бесструктурных попыток освоения ресурсов конкретных территорий 
(табл. 1).  

Региональное экономическое пространство 

Региональная инфраструктура 

Система расселения населения (конечные потребители 
и носители трудоспособности) 

Институты внутриуровневого и межуровневого  
экономического взаимодействия 

Корпоративные экономические субъекты 

Институты внутриуровневого и межуровневого  
экономического взаимодействия 

Органы государственного управления экономикой 
региона и инорегиональные управленческие  

структуры 

Региональная экономи-
ческая среда – совокуп-
ность систематизиро-
ванных и готовых к 

использованию в эконо-
мической деятельности 

ресурсов территории 

Региональная экономиче-
ская система – совокуп-

ность субъектов и инсти-
тутов, преобразующих 
ресурсы региональной 
экономической среды в 

экономические блага 
производственно-

технического и потреби-
тельского назначения 

Рис. 2. Региональная инфраструктура как связующий механизм, обеспечивающий возможность 
использования ресурсов экономического пространства в экономической системе территории на 

основе формирования региональной экономической среды (авторская разработка).  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика инфраструктурного и бесструктурного сценариев  

развития региональных экономических процессов (авторская разработка)  

Ключевые характеристи-
ки процесса развития 

Сценарии регионального экономического развития 

Инфраструктурный Бесструктурный 

1 2 3 

Наличие регионального 
экономического про-
странства 

Имеется Имеется 

Наличие инфраструкту-
ры как элемента регио-
нальной экономической 
среды 

Имеется Не имеется 

Наличие региональной 
экономической среды как 
совокупности ресурсов, 
доступных в пределах 
территории 

Формирование возможно Формирование невозможно 

Наличие региональной 
экономической системы 

Пространственная система узлов 
расселения и территориальной эко-

номической активности, в том числе 
локаций проживания, экономиче-
ской, социальной и потребитель-
ской активности с возможностью 
внутрирегионального и межрегио-

нального маневра населения, трудо-
вых ресурсов, регионального чело-
веческого капитала, корпоративных 

структур 

Территориальные очаги расселения и экономиче-
ской активности в бессистемной форме, не обеспе-

ченные региональными инфраструктурными ре-
сурсами 

Возможность привлече-
ния новых резидентов в 
региональную экономи-
ческую систему 

Возможна в рамках имеющихся 
инфраструктурных возможностей 

либо создания новых 

Возможна при условии создания собственной ин-
фраструктуры 

Возможности интеграции 
в межрайонные экономи-
ческие связи 

Обоснованы разницей между терри-
ториальным производством и по-
треблением экономических благ 

Отсутствуют / недостаточны 

Возможности интеграции 
в национальные и между-
народные экономические 
связи 

Обоснованы разницей между терри-
ториальным производством и по-
треблением экономических благ и 
возможностью продуктивного ис-

пользования концепций специализа-
ции, концентрации и кооперации 

Отсутствуют / недостаточны 

Ожидаемый результат 
стимулирующих управ-
ленческих воздействий 

Региональное экономическое разви-
тие как новое качество экономиче-

ских процессов. Устойчивый эконо-
мический рост как системный ре-
зультат взаимодействия факторов 

регионального развития и ситуаци-
онных детерминантов 

Экономический рост в пределах цикла управлен-
ческого воздействия как ситуационный результат 

интенсификации региональных экономических 
процессов 

Ожидаемый результат 
интеграции и участия в 
национальных / между-
народных экономических 
связях 

Интеграция экономики региона в 
национальную экономику / глобаль-

ное экономическое пространство, 
балансировка потоков инвестиций / 
дефицитных факторов экономиче-
ской деятельности / результатов 

экономической деятельности – эко-
номических благ, устойчивое, сба-

лансированное и разноплановое 
региональное развитие 

Дезинтеграция экономического пространства, раз-
рыв межрегиональных и внутрирегиональных 

экономических связей, естественная убыль населе-
ния и безвозвратные миграции, деградация регио-
нальной экономической модели до уровня нату-

рального хозяйства 
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Реализация инфраструктурного сценария освоения экономического потенциала территории 
направлена на: 

 создание системного, устойчивого, безопасного и комплексного доступа к наличным и де-
фицитным ресурсам, необходимым для организации конкретных видов экономической деятель-
ности; 

 системное освоение пространственно-территориального ресурса на основе создания и раз-
вития сети локаций расселения, производственной, социальной и воспроизводственной актив-
ности и миграций между ними;  

 привлечение новых экономических агентов-резидентов, учитывающих и рассматриваю-
щих доступ к инфраструктурным благам в качестве абсолютного или относительно экономиче-
ского преимущества размещения своей деятельности в рамках конкретной территории; 

 организацию деятельности территориальных производственных комплексов или их разно-
видностей (кластеров, индустриальных парков, промышленных округов, других мезоэкономи-
ческих инфраструктурных объектов схожей функциональности), нацеленных на массовое про-
изводство и экспорт за пределы территории конкурентоспособных экономических благ;  

 интеграцию в межрайонное, национальное, международное экономическое пространство 
на основе возможности формирования соответствующих связей и экономически эффективного 
их использования; 

 реализацию системного подхода к обеспечению устойчивости поступательной динамики 
территориальной экономической активности, в том числе в случае колебания ситуационных 
детерминантов и демпфирования их неустойчивой конъюнктуры. 

Авторская визуализация состава субъектов, инициируемых ими процессов и результатов 
использования инфраструктурных возможностей и потенциала в региональных экономических 
процессах охарактеризована на рис. 3. 

Как видно из приведенного рисунка, доступ к инфраструктурным возможностям региональ-
ной экономической среды в современном понимании возможен на основе подключения и ис-
пользования возможностей узлов функциональной специализированной или универсальной 
инфраструктуры (отметим, что такое деление возможно даже в рамках одного вида региональ-
ной инфраструктуры: например, транспортная инфраструктура территории может быть пред-
ставлена автомобильными дорогами общего пользования, специальными транспортными диа-
метрами, другими видами путей сообщения, функциональной и универсальной инженерной 
инфраструктурой, мультимодальными транспортными узлами пассажирского, грузового и сме-
шанного назначения).  

Региональные процессы использования инфраструктурных возможностей территориальной 
экономической среды подразумевают формирование и обработку трех ключевых экономиче-
ских потоков: конверсии имеющегося потенциала, импорта дефицитных факторов и экспорта 
экономических благ и услуг в рамках производственной специализации территории, сопровож-
даемых осуществлением специфических видов экономической деятельности инфраструктурной 
направленности и получением их субъектами конкретных результатов. Результаты использова-
ния инфраструктурных ресурсов и возможностей в экономике региона необходимо рассматри-
вать с двух кардинально отличающихся позиций: 

1. В отношении текущих региональных экономических процессов результативность инфра-
структурной деятельности связана с доступностью и стоимостью специфических ресурсов как 
основы экономической эффективности функционирования цепочек создания ценности регио-
нального и межрегионального масштаба, а также возможностью импорта отсутствующих ре-
сурсов / экспорта готовых экономических благ. Экономическая эффективность региональных 
инфраструктурных преобразований в данном случае может быть оценена с помощью суммы 
экономии инфраструктурных издержек субъектов регионального экономического процесса.  

2. В отношении перспективных региональных экономических процессов, инициация кото-
рых возможна на основе создания новых пространственных инфраструктурных узлов, эффек-
тивность региональных инфраструктурных преобразований связана с системным приростом 
масштабов ВРП территории и всех видов доходов, перераспределяемых из его структуры 
(доходы населения как работников и собственников, доходы локализованных экономических 
агентов – корпоративных структур, доходы консолидированного бюджета), а также прогрессив-
ным изменением состава ВРП (роста операционного результата инфраструктурных видов дея-
тельности, опережающей динамики результата видов деятельности в части специализации тер-
ритории).  
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Рис. 3. Субъекты, процессы и результаты использования инфраструктурных возможностей 
и потенциала в региональных экономических процессах (авторская разработка).  

 
Это направление расчета и оценивания экономической эффективности региональных ин-

фраструктурных преобразований является значимой народнохозяйственной проблемой, содер-
жание которой связано с оценкой перспективы роста использования потенциала территории 
при условии его полноценного инфраструктурного обеспечения с понесением инвестицион-
ных и эксплуатационных затрат и необходимостью их компенсации.  

Расчет мультипликатора экономического развития территории как объективного обоснова-
ния региональных программ инфраструктурного развития требует своего дальнейшего науч-
ного поиска и предложения соответствующих методик и инструментов. 

Авторская разработка организационно-экономической характеристики и народнохозяй-
ственного значения региональной транспортной инфраструктуры в составе инфраструктуры 
экономики региона представлена на рис. 4. 

Как видно из приведенного рисунка, в авторской интерпретации региональная транспорт-
ная инфраструктура, являясь функциональным элементом всей инфраструктурной подсисте-
мы региональной экономики, в общем случае ориентирована на реализацию трех операцион-
ных функций: 

 транспортной; 
 логистической; 
 обеспечения универсальных узлов региональной инфраструктуры функциональным набо-

ром транспортно-логистических услуг. 

Предприятия добывающей промышленности – постав-
щики ресурсов из регионального экономического про-

странства 
Производители и поставщики инфраструктурных ре-

сурсов 

Локализованные в реги- Инорегиональные Локализованные в реги- Инорегиональные 

Функциональные субъекты региональной инфра-
структуры: узлы международного, национального 

(межрегионального), регионального (межлокального), 
локального значения 

Процессы использования инфраструктурных ресурсов и возможностей в экономике региона: 
1. Конверсия природных ресурсов из регионального экономического пространства и их преобразование в экономи-
ческие ресурсы / факторы производства, доступные в рамках региональной экономической среды. 
2. Импорт на территорию региона дефицитных ресурсов и продукции/услуг. 
3. Экспорт с территории региона продукции отраслей специализации (ресурсов, продукции, услуг). 
4. Маневр (перемещение) всех видов ресурсов. 
5. Маневр населения, связанный с маятниковыми и безвозвратными миграциями. 
6. Предоставление доступа к инфраструктурным экономическим благам для пользователей – субъектов региональ-
ной экономической системы (инфраструктурных и конечных). 
7. Осуществление инфраструктурных видов экономической деятельности и получение операционных, социальных, 
бюджетных, народнохозяйственных результатов. 

Результаты использования инфраструктурных ресурсов и возможностей в экономике региона: 
Доступность инфраструктурных ресурсов. 
Себестоимость и цена использования инфраструктурных ресурсов. 
Возможность экономически эффективного использования ресурсов региональной экономической среды в цепочках 
создания ценности субъектов региональной экономической системы. 
Возможность экспорта инфраструктурных ресурсов региональной экономической среды. 
Возможность экспорта результатов экономической деятельности производительных субъектов экономики региона. 
Объемы реализации инфраструктурных ресурсов и вклад инфраструктурных субъектов в формирование итогов 
функционирования экономики региона. 

Универсальные субъекты региональной инфра-
структуры: узлы регионального и локального значе-
ния (индустриальные парки, кластеры, мультимодаль-

ные транспортные узлы) 
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В числе целей и задач создания и эксплуатации региональных инфраструктурных объектов 
и путей сообщения необходимо отметить полный, надежный и эффективный охват террито-
рии региона и включенных в него локаций, а также выстраивание межрегиональных транс-
портных связей и коридоров со смежными и несмежными регионами, осуществление процес-
сов мобильности факторов экономической активности и населения, а также вывоза продукции 
отраслей специализации.  

Региональная транспортная инфраструктура – функциональная разновидность региональной инфраструктуры, 
обеспечивающая возможность приема / передачи / транзита транспортных потоков грузового, пассажирского и 
смешанного характера, дифференцированных по масштабам и дальности перевозок и непосредственно перемещае-
мых в пределах границ территории региона экономическими агентами пользователями возможностей РТИ 

Функции региональной транспортной инфраструктуры 

Перемещение грузов и пассажиров в пределах региональной транспортной инфраструктуры (транспортная 
функция): 1) От транспортного хаба национального масштаба: прием, перевалка / перераспределение, транс-
портировка / перемещение до конечного пункта. 2) Между границами региона / транспортными хабами нацио-
нального масштаба (региональный и межрегиональный транзит). 3) От пункта отправления в транспортный 
хаб национального масштаба с последующей интеграцией в межрегиональный / национальный транспортный 
поток. 

Обработка и управление формированием и динамикой межлокальных (региональных) и межрегиональных 
транспортных потоков (логистическая функция): складирование / накопление, хранение, комплектование / 
разукомплектование транспортных партий, контроль наличия / качества / сохранности / убыли грузов, прием / 
выдача грузов перевозчикам, взаимодействие между хабами регионального масштаба 

Обеспечение региональных универсальных узлов инфраструктуры транспортно-логистическими возможностя-
ми по обслуживанию входящих и исходящих транспортных потоков 

Цели и задачи создания и развития региональной транспортной инфраструктуры 

1) Полный охват территории региона и удовлетворение народнохозяйственной потребности в привозе / пере-
мещении дефицитных физических ресурсов, необходимых для функционирования и развития экономики и 
социальной сферы региона. 2) Удовлетворение потребности в межлокальном (региональном) и межрегиональ-
ном маневре всеми факторами экономической деятельности (кроме земли, недвижимости и информации). 3) 
Удовлетворение потребности в мобильности населения (резиденты, мигранты). 4) Удовлетворение потребно-
сти в вывозе продукции отраслей специализации экономики региона. 5) Сопровождение и обработка транзит-
ных транспортных потоков, затрагивающих территорию региона. 6) Участие в формировании точек и полюсов 
регионального развития. 

Операционные и народнохозяйственные результаты создания и развития  
региональной транспортной инфраструктуры 

Операционные результаты: 1) Показатели операционной деятельности инфраструктурных предприятий, сетей 
и узлов. 2) Показатели финансовой и инвестиционной деятельности инфраструктурных предприятий, сетей и 
узлов. 
Народнохозяйственные результаты: 1) Экономия ресурсов пользователей, связанная с интеграцией транспорт-
ных потоков и их единым транспортным обслуживанием. 2) Эффективный доступ к межрегиональным и меж-
дународным транспортным потокам и коридорам. 3) Вклад в формирование экономических, социальных, бюд-
жетных и воспроизводственных итогов функционирования региональной экономики. 

Стратегический результат: создание, системный охват территориальных транспортных потоков на основе непре-
рывного функционирования транспортных узлов оптимального формата и мощности, позволяющих обеспечить 
эффективное сопровождение внутрирегиональных и межрегиональных транспортных потоков (как имеющихся, так 
и перспективных) на основе принципов централизации и специализации, мультимодальности, безопасного, равного 
и справедливого (без дискриминационного) доступа, демпфирования колебаний параметров транспортных пото-
ков, доступности для новых экономических агентов, существенного вклада в формирование итогов экономических 
процессов и конкурентоспособности региональной экономики. 

Рис. 4. Региональная транспортная инфраструктура в составе инфраструктуры  
экономики региона: организационно-экономическая характеристика  

и народнохозяйственное значение (авторская разработка).  
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Актуальной инфраструктурной задачей регионального масштаба является также функцио-
нальная транспортно-логистическая поддержка процессов формирования региональных точек и 
полюсов роста. 

Подчеркнем также необходимость системного получения, оценки и интерпретации операци-
онных, народнохозяйственных и стратегического результатов, связанных с ролью и значением 
транспортной инфраструктуры и ее компонентов в региональных экономических процессах. В 
стратегии ее народнохозяйственное значение связано с полным и непрерывным охватом транс-
портными перемещениями всех локальных и межлокальных (региональных) экономических 
процессов потребительского и производительного характера, а также поддержкой региональ-
ной воспроизводственной активности и функции пространственно-территориального развития. 
В идеале при точном и обоснованном пространственном планировании региональная транс-
портная структура может стать точкой инициации региональных комплексных проектов освое-
ния территорий, обеспечив самостоятельный значимый вклад в формирование итогов экономи-
ческих процессов и рост региональной конкурентоспособности. 

Для комплексной характеристики перспектив функционирования и развития региональной 
инфраструктуры морского транспорта, представленной в Краснодарском крае в контексте уси-
ления его стратегического значения в составе национального транспортного комплекса, нами 
было реализовано авторское исследование в форме глубинного интервью, база респондентов 
которого была сформирована на основе привлечения представителей предприятий – собствен-
ников морских судов и портовой инфраструктуры Краснодарского края.  

Экспертные оценки респондентов в части состояния и эффективности функционирования 
портовой инфраструктуры морского транспорта Краснодарского края могут быть охарактеризо-
ваны следующим образом. Респонденты в целом достаточно высоко оценивали параметры 
функционирования отечественной портовой инфраструктуры, отмечая в целом высокий уро-
вень безопасности процессов грузопереработки (средняя оценка 4,3 из 5 возможных), наличие 
необходимых железнодорожных путей (4,2) и качество грузопереработки (4,2). В то же время 
респонденты были недовольны недостаточным уровнем функциональности систем сопряжения 
грузопотоков между различными видами транспорта, указывали на возможные резервы в ско-
рости переработки грузов и связанные с этим простои судов по вине портов, а также отмечали 
необходимость дальнейшего развития систем планирования и диспетчеризации грузопотоков. 

О в целом нормальном функционировании региональной портовой инфраструктуры Красно-
дарского края свидетельствует тот факт, что 73 % респондентов не оценили порты региона как 
«узкое место» корпоративного грузопотока, 86,7 % опрошенных отметили высокую и достаточ-
ную конкурентоспособность региональных портов даже в сравнении с иностранными конку-
рентами, 76 % опрошенных подчеркнули наличие некоторых резервов снижения стоимости 
своих услуг за счет оптимизации портово-перегрузочной деятельности. У 60 % опрошенных в 
2018 году имелись собственные причальные сооружения, при этом реализованные в последние 
годы проекты создания новых портовых мощностей респонденты характеризовали очень сдер-
жанно, отмечая отсутствие существенного народнохозяйственного значения вновь созданных 
портовых мощностей.  

36,7 % опрошенных в своей транспортной деятельности имели операционные контакты с 
портами Украины, при этом только 16,7 % опрошенных планировали продолжать сотрудниче-
ство в 2018–2020 годах. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 
 нынешний уровень наличия и функционирования региональной инфраструктуры морского 

транспорта в Краснодарском крае был оценен представителями организаций морского транс-
порта достаточно высоко, хотя была отмечена асимметричность в перспективном развитии ин-
фраструктуры в пользу аффилированных компаний; 

 стратегическое управление региональной транспортной инфраструктурой морского транс-
порта в Краснодарском крае характеризовалось наличием определенных резервов, связанных 
как с перспективными направлениями роста возможностей и значимости морского транспорта 
в решении крупных народнохозяйственных задач, так и с преодолением асимметричности в 
выработке и реализации стратегических решений развития (например, в части государственной 
поддержки программ строительства новых грузовых судов).  
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ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВИТИИ  

МАКРОРЕГИОНА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
 
Аннотация. Предметом исследования выступает социальная инфраструктура макроре-
гиона. Роль инфраструктуры региона, а особенно социальной, в современных условиях 
протекающих социально-экономических процессов неуклонно возрастает. Из вспомога-
тельной и «обслуживающей» отрасли инфраструктура начинает выступать одним из 
решающих факторов повышения качества экономического роста, направленного на рост 
качества жизни населения в целом. В этих условиях актуализируется задача обеспече-
ния функционирования и развития инфраструктуры и поиска таких способов ее инве-
стирования, которые могли бы объединить усилия различных субъектов экономической 
деятельности в регионах. Одним из методов является преобразующее инвестирование, 
обеспечивающее комплексный подход в достижении не только финансовых результатов, 
но также социальных и экологических, основанных на ряде принципов. Цель статьи. 
Цель статьи заключается в исследовании вопросов обеспечения развития инфраструк-
туры как фактора повышения качества жизни населения на основе преобразующих инве-
стиций. В качестве объекта исследования выступают субъекты Уральско-Сибирского 
макрорегиона, анализ инфраструктуры которых позволяет выявить существующие 
тенденции ее развития. Методы исследования. В работе использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза. При обработке массива статистической информации ис-
пользован системный подход, позволяющий выявить основные тенденции развития ин-
фраструктуры, выявить особенности преобразующих инвестиций. Результаты работы. 
Результатом исследования является комплексная оценка социальной инфраструктуры 
макрорегиона на основе анализа индекса развития инфраструктуры, а также анализа 
показателей индекса развития человека и социального прогресса. Также обоснована необ-
ходимость развития преобразующего инвестирования, выявлены особенности данной 
формы инвестирования в контексте финансирования объектов социальной сферы. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
для сопоставления инвестиционных процессов в экономическом пространстве региона и 
особенностей реализации преобразующих инвестиций. Также результаты могут быть 
использованы при составлении программ регионального развития в области преобразую-
щих (impact) инвестиций. Выводы. В статье сделан вывод об усиливающейся роли пре-
образующих инвестиций при их реализации в развитии общей и социальной инфраструк-
туры регионов с целью повышения ее способности удовлетворять потребности человека. 
Ключевые слова: преобразующие инвестиции, социальная инфраструктура региона, ин-
декс развития инфраструктуры, макрорегион, развитие, качество жизни.   
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TRANSFORMATIVE INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
MACRO-REGION: THE SOCIAL ASPECT  

 
Abstract. The subject of the study is the social infrastructure of the macroregion. The role of 
the region's infrastructure, especially social infrastructure, is steadily increasing in the current con-
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ditions of ongoing socio-economic processes. From a supporting and "servicing" industry, infra-
structure is beginning to act as one of the decisive factors for improving the quality of economic 
growth aimed at improving the quality of life of the population as a whole. In these conditions, 
the task of ensuring the functioning and development of infrastructure and finding ways to invest 
it that could unite the efforts of various economic entities in the regions is becoming more urgent. 
One of the methods is transformative investment, which provides an integrated approach to 
achieving not only financial results, but also social and environmental, based on a number of 
principles. Purpose of article. The purpose of the article is to study the issues of ensuring infra-
structure development as a factor in improving the quality of life of the population on the basis of 
transformative investments. The object of research is the subjects of the Ural-Siberian macrore-
gion, the analysis of which infrastructure allows us to identify existing trends in its development. 
Method of research. The paper uses General scientific methods of analysis and synthesis. When 
processing an array of statistical information, a systematic approach is used to identify the main 
trends in infrastructure development and identify the features of transformative investments. Re-
sult of work. The result of the study is a comprehensive assessment of the social infrastructure 
of the macroregion based on the analysis of the infrastructure development index, as well as the 
analysis of indicators of the human development index and social progress. The necessity of de-
veloping transformative investment is also justified, and the features of this form of investment in 
the context of financing social facilities are identified. Scope of the results. The results of the 
research can be used to compare investment processes in the economic space of the region and the 
specifics of implementing transformative investments. The results can also be used in the prepara-
tion of regional development programs in the field of transformative (impact) investments. Con-
clusions. The article concludes about the increasing role of transformative investments in their 
implementation in the development of the General and social infrastructure of regions in order to 
increase its ability to meet human needs. 
Keywords: transformative investments, social infrastructure of the region, infrastructure develop-
ment index, macroregion, development, quality of life. 

 
Введение. Социально-экономическое развитие любой территории как результат реализации 

эффективной региональной политики представляет собой сложный многомерный процесс, 
предопределяющий необходимость эффективного использования всех ресурсов территории, 
развития механизмов государственно-частного партнерства, соблюдения интересов населения в 
получении качественных общественных услуг, учет культурной, духовной и национальной со-
ставляющей территории, уклада жизни. Немаловажную роль в данном процессе играет ее ин-
фраструктура, которая характеризует общие условия эффективного функционирования и разви-
тия любого региона. Необходимо отметить, что инфраструктура сама по себе не является фак-
тором, который способствовал бы повышению инвестиционной привлекательности и конкурен-
тоспособности региона, но ее несоответствие потребностям регионального развития сказывает-
ся отрицательно. 

Важность инфраструктурного обеспечения социально-экономического развития территорий 
обозначена в Стратегии пространственного развития [18] как одного из ключевых факторов, 
определяющих конкурентоспособность региона. Макроэкономический подход к трактовке ин-
фраструктуры как экономической категории включает, помимо материальной и операционной 
составляющих, также рыночную и институциональную [20]. 

Согласно работе Кэмпбелла Р Макконенлла и Стэнли Л. Брю [9], под инфраструктурой сле-
дует понимать «…капитальные сооружения, использование которых гражданами и фирмами 
обычно обеспечивается государством (автомагистрали, мосты, городские транспортные систе-
мы, водоочистные сооружения, муниципальные системы водоснабжения, аэропорты)...». В ра-
боте А. А. Говорина [3] инфраструктура – это «...объективно сложившаяся в результате обще-
ственного разделения труда система общих условий обеспечения общественного воспроизвод-
ства …, представляющая совокупность рациональных технико-технологических, организацион-
но-экономических, информационных, социальных и других взаимосвязей по эффективному 
обслуживанию функционирования структурообразующих отраслей и жизнеобеспечения насе-
ления».  

Важность инфраструктуры обозначена и в статьях П. Розенштейна-Родана, автора теории 
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«большого толчка», который в своих работах [23], [24] говорил о «социальном накладном капи-
тале», включающем такие отрасли промышленности, как энергетика, транспорт, коммуникации 
и т. д., которые должны предшествовать более быстрым, непосредственно производительным 
инвестициям и которые составляют основу или «инфраструктуру». Розенштейн объяснял необ-
ходимость первоочередного инвестирования в инфраструктуру, мобилизации инвестиционных 
средств, которые и являются своеобразным «толчком», однако необходимая сумма инвестиций 
различается в зависимости от уровня развития стран. 

Поэтому, говоря об инфраструктуре, можно выделить два подхода при определении ее эко-
номической сущности: отраслевой (как совокупность отраслей, обеспечивающих общие усло-
вия воспроизводства) и функциональный (как систему общих условий обеспечения обществен-
ного воспроизводства, представляющую совокупность взаимосвязей элементов социально-
экономической системы) [15]. 

Методы исследования. Методология исследования предусматривает выбор алгоритма и 
методов исследования, подбор исходных данных, изучение нормативной базы исследования, 
анализ публикационной активности в изучаемом вопросе, подбор базы исследования, формиро-
вание выводов. В качестве источников информации использованы данные статистической от-
четности по субъектам РФ, различные индикаторы, результаты оценки рейтингов независимых 
рейтинговых агентств и аналитических компаний и др. В качестве методов исследования в дан-
ной работе приняты методы сбора и обобщения данных, анализа и синтеза, при этом обработка 
массива статистической и прочей информации основывалась на системном подходе, результа-
ты исследования представлены в табличной и графической формах.  

Оценка инфраструктуры по отраслевому признаку в разрезе регионов и в целом по Россий-
ской Федерации проводится аналитическим подразделением группы компаний InfraOne, кото-
рые с 2018 года проводят расчеты региональной инфраструктуры на основе интегрального по-
казателя «индекс развития». Расчеты проводятся по 10-балльной шкале по каждому региону в 
разрезе таких отраслей инфраструктуры, как транспортная, энергетическая, социальная, комму-
нальная и телекоммуникационная [5].  

Ранее автором была проведена комплексная оценка инвестиционной среды макрорегиона и 
входящих в него субъектов (на примере Уральского макрорегиона), позволяющая определить 
их инвестиционный потенциал с учетом стратегических приоритетов инвестиционной деятель-
ности [6]. 

В данной работе автор считает необходимым рассмотреть вопросы влияния инфраструктуры 
на развитие субъектов Уральско-Сибирского макрорегиона, сделав акцент на социальную ин-
фраструктуру и связав данный процесс с относительно новым понятием «преобразующие инве-
стиции». 

На рис. 1 представлены интегральный индекс РФ, Уральского-Сибирского макрорегиона1 и 
индексы по регионам, входящим в данный макрорегион.  

1 Компонентный состав регионов представлен согласно вышеуказанной Стратегии пространственного развития.  

Рис. 1. Интегральные индексы инфраструктуры по данным 2019 года  
по субъектам Уральского-Сибирского макрорегиона [5].  
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Интегральный индекс макрорегиона превышает значения интегрального индекса в целом 
по РФ. Лидерами в развитии инфраструктуры по оценке InfraOne являются Ханты-
Мансийский автономный округ и Свердловская область (индексы 6,61 и 6,02 соответственно). 

Рассмотрим результаты оценки инфраструктуры по каждому субъекту макрорегиона в раз-
резе отдельных отраслей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индексы развития инфраструктуры по данным 2019 года по субъектам  
Уральского-Сибирского макрорегиона в разрезе отраслей  

Индекс  
инфраструктуры 

РФ 
 Уральско-
Сибирский 

макрорегион 

В том числе по субъектам 

Интеграль-
ный индекс 

РФ 

Свердлов-
ская область 

Курган-
ская об-

ласть 

Челябин-
ская об-

ласть 

Тюмен-
ская об-

ласть 
ХМАО ЯНАО 

Интегральный  
индекс, 5,59 5,93 6,02 5,35 5,91 5,73 6,61 5,97 

в том числе  
инфраструктуры:                 

 транспортной 3,21 3,54 3,11 2,89 3,61 3,29 4,06 4,30 

энергетической 5,02 6,07 6,68 4,65 5,75 5,32 8,73 5,31 

социальной  5,42 5,34 6,42 5,23 5,24 4,69 4,75 5,28 

коммуникационной 6,91 7,09 7,09 6,15 7,32 6,86 7,40 7,72 

телекоммуникаци-
онной 6,45 6,81 6,96 5,86 6,91 7,12 7,00 7,02 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о достаточно сильных позициях 

макрорегиона при сравнении со среднероссийскими значениями, все отраслевые индексы по 
макрорегиону (кроме социального) их превышают. Рассмотрим более подробно социальную 
инфраструктуру макрорегиона, которая призвана гарантировать соответствующий уровень и 
качество жизни населения, удовлетворение его потребностей, а также обеспечивать воспроиз-
водство трудовых ресурсов для экономики страны. 

Социальную инфраструктуру образуют сферы жилищно-коммунального хозяйства, здраво-
охранения, спорта, общественного питания, бытового обслуживания, образования, культуры, 
науки и т. д. В отдельных случаях жилищно-коммунальное хозяйство выделяется в инфра-
структуру жизнеобеспечения. 

В оценке Группы компаний InfraOne [5] данный отраслевой индекс включает показатели 
обеспеченности региона спортивными объектами, детскими садами, местами в больницах, 
вузах и ссузах (в расчете на душу населения), заполненность общеобразовательных школ и 
общую ветхость фонда. В дальнейшем эта оценка, согласно аналитическому обзору компании 
[1], будет дополняться, т. к. в данный рейтинг не вошли показатели, учитывающие учрежде-
ния культуры, наличие инфраструктуры отдыха и наличие индустрии развлечений в виду от-
сутствия статистических данных по ним. 

О динамике многих социальных процессов, которые происходят во многих странах, а так-
же в РФ и ее регионах, может свидетельствовать ряд индикаторов, которые позволяют отра-
зить достижения в процессах человеческого развития. К ним можно отнести индекс человече-
ского развития (Human Development Index – HDI), индекс социального прогресса (Social Pro-
gress Index – SPI) и др. Индекс человеческого развития2 представляет собой составной стати-
стический показатель, который направлен на смещение фокуса экономического развития на 
социальную политику и развитие социальной инфраструктуры, которая, в свою очередь, 
должна быть ориентирована на повышение качества и уровня жизни. Индекс направлен на 
измерение здоровья и долголетия человека, его знаний, а также достойного уровня жизни. Со-
гласно докладу ООН [11], концепция человеческого развития направлена на расширение бо-
2 Данный индекс до 2013 года назывался индексом развития человеческого потенциала.  
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гатства человеческой жизни. 
Согласно методологии ООН, все страны ранжируются в зависимости от их вхождения в 

одну из 4 групп: 
1. HDI > 0,8 характеризует очень высокий уровень человеческого развития. 
2. 0,7 <HDI <0, 8 – высокий уровень человеческого развития. 
3. 0,55 <HDI <0,7 – средний уровень человеческого развития. 
4. HDI < 0,55 – низкий уровень человеческого развития. 
На рис. 2 представим результаты оценки HDI, составленные по данным аналитического 

центра при Правительстве РФ [12] и [13] за 2000–2017 годы.  

Рис. 2. Динамика индекса человеческого развития (HDI) по субъектам  
Уральско-Сибирского макрорегиона за 2005–2017 годы3. 

 
Результаты, представленные на графике, показывают положительную динамику индекса 

человеческого развития по макрорегиону, при этом все субъекты (кроме Челябинской и Кур-
ганской областей) имеют значения, превышающие средние значения индекса по РФ. 

Данные за 2017 год4, согласно выше представленной группировке, позволяют отнести реги-
оны к следующим группам развития (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Уровни развития регионов Уральско-Сибирского  
макрорегиона по индексу (HDI) за 2017 год  

3 Данные по ХМАО-Югра и ЯНАО учитываются в отчетности с 2015 года. 
4 Аналитика ограничена 2017 годом, данные за 2018 год на момент написания статьи отсутствуют.  

 Субъекты Значение индекса Уровень развития 

РФ 0,89 развитый 

Уральско-Сибирский макрорегион 0,912 высокоразвитый 

Курганская область 0,843 среднеразвитый 

Свердловская область 0,889 развитый 

ХМАО – Югра 0,911 высокоразвитый 

ЯНАО 0,901 высокоразвитый 

Тюменская область 0,914 развитый 

Челябинская область 0,879 развитый 

В том числе:     
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Уральско-Сибирский макрорегион в целом можно отнести к высокоразвитому, такую же 
характеристику имеют ХМАО – ЮГРА и ЯНАО. Остальные регионы (кроме Курганской об-
ласти), согласно методологии ООН, попадают в группу развитых регионов, Курганская об-
ласть при этом является среднеразвитым регионом.  

Взаимосвязь качества жизни и устойчивого развития представлена в работе П. Леочи, дока-
зывающим важность качества жизни «для планирования деятельности и создания будущих 
производств на определенных территориях» [8], который в своей работе обобщил существую-
щие методы оценки социальных индикаторов, необходимых для контроля «социальной систе-
мы, измерения изменений и выработки необходимых мер для изменения курса социальных 
перемен» [21]. 

Индекс социального прогресса (SPI), разработанный в 2013 году Майклом Портером, также 
является индексом, характеризующим социальное развитие и позволяющим оценить достиже-
ния социальной политики в контексте общественного благополучия. Индекс рассчитывается  
на основе большого количества социальных и экологических параметров (свыше 50), которые 
группируются по трем блокам: основные потребности человека, возможности его развития и 
основы благополучия. Результаты оценки индекса социального прогресса по России представ-
лены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Индекс социального прогресса (SPI) по РФ за 2014–2018 годы [16]  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Значение индекса 82,5 82,77 83,00 83,4 83,89 

Рейтинг/место РФ (из 149 стран) 66 66 64 64 66 

 
Индекс находится в диапазоне от 0 до 100 единиц. Максимальное значение при сравнении 

стран характеризует их наибольшую устойчивость. Россия по оценке индекса входит в первую 
половину стран. На первом месте, по данным 2018 года, находится Норвегия (индекс – 90,26), 
на последнем – Центральноафриканская республика (индекс – 26,01). 

Адаптированный индекс социального прогресса на примере регионов Уральского феде-
рального округа, совпадающего по составу субъектов в соответствии со стратегией простран-
ственного развития с составом Уральско-Сибирского макрорегиона, представлен в работе Е. 
В. Попова и К. А. Семячкова [12]. Авторами с целью адаптации международного аналога 
(индекса SPI) к российским условиям проведена оценка уровня социального развития регио-
нов по 43 индикаторам, объединенным в вышеуказанные три блока. Ряд показателей в оценке 
отсутствует (защита права граждан и др.) в виду того, что они представляют определенную 
сложность при их адаптации на региональный уровень. В таблице 4 представлены результаты 
расчета авторов [12]. 

 
Таблица 4 

Оценка индекса социального прогресса за 2017 год (SPI) по субъектам  
Уральско-Сибирского макрорегиона [12]  

 Субъекты УрФО (Уральско-
Сибирского макрорегиона)5 

Суммарное зна-
чение индекса 

В том числе по группам (блокам): 

Возможности развития Основы благополучия Основные  
потребности 

Курганская область 0,89 0,17 0,42 0,36 

Свердловская область 2,05 0,84 0,67 0,53 

Тюменская область 1,32 0,46 0,53 0,32 

Челябинская область 1,23 0,51 0,43 0,29 
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Лидером, по оценке авторов ,является Свердловская область, которая сбалансирована по 
всем группам показателей.  

Результаты. Развитие социальной сферы с целью достижения устойчивого развития регио-
нов актуализирует вопросы повышения качества жизни как «желаемого результата политики и 
социальных программ» [25]. Устойчивое развитие как процесс не только экономических, но и 
социальных изменений предполагает согласованное взаимодействие научно-технического раз-
вития, использование природных ресурсов, обеспечение развития личности и др. факторов. 
Также оно предполагает расширение инвестиционных процессов с целью удовлетворения чело-
веческих потребностей и укрепления будущего потенциала. В этой связи с концепцией устой-
чивого развития (она содержит 17 целей), принятой ООН в 2015 году, [13], часто связывают 
социальное инвестирование, импакт-инвестирование, социально ответственное или преобразу-
ющее инвестирование. В данной статье вышеупомянутые категории будем принимать за сино-
нимы, хотя при более глубоком рассмотрении следует понимать, что каждая дефиниция имеет 
свои особенности. Концепция преобразующего инвестирования стремится найти баланс между 
достижением социально-экономических результатов и социальных или экологических преобра-
зований общества для будущего всего человечества. Глобальный договор (ООН)5 содержит 
призыв к компаниям вести свою деятельность со всеобщими принципами в области прав чело-
века, охраны окружающей среды и т. д., т. е. направлен на международное введение принципов 
социально-экономической и экологической ответственности. 

В современных условиях функционирования мировой экономической системы меняется 
роль инфраструктуры, которая из «обслуживающей» вспомогательной сферы становится одной 
из ведущих отраслей, способствующих приведению многих стран к устойчивому росту [19].  

Инвестирование в инфраструктуру характеризуется низкой нормой прибыли, длительными 
сроками окупаемости, зачастую трудно поддается экономической оценке. При этом данные ин-
вестиции являются достаточно капиталоемкими. В виду вышеперечисленных причин отрасли 
инфраструктуры не являлись привлекательными для частного бизнеса и, как правило, финанси-
ровались за счет государственных расходов. Усиливающаяся дифференциация регионов по 
уровню их социально-экономического развития [2], необходимость решать социально значи-
мые проблемы (загрязнение окружающей среды, сокращение вредных выбросов, обеспечение 
ресурсосбережения, сокращение неравенства, снижение бедности и др.) сместили акцент на 
инфраструктурные проекты. Модернизация инфраструктуры, финансирование инфраструктур-
ных проектов, реализация которых обеспечивает мультипликационный эффект (создаются но-
вые рабочие места, сокращаются издержки в сопряженных отраслях, развиваются новые техно-
логии и т. д.), формирование новой парадигмы мышления правительственных органов и част-
ного бизнеса, филантропов повысили привлекательность инвестирования в инфраструктуру, 
оказание социальных услуг.  

Понятие преобразующих инвестиций («impact investment») связывают с деятельностью Фон-
да Рокфеллера в 2007–2008 годах и не ассоциируют с благотворительностью и филантропией. 
Импакт-инвестирование нацелено на получение комбинированной ценности (органичной эко-
логической, социальной и экономической результативности). Предполагается, что ценность 
будет получена из-за использования новых инвестиционных инструментов для решения соци-
альных и экологических проблем, при этом деятельность по импакт-инвестированию планиру-
ется и прогнозируется. Основными постулатами концепции фонда выступили три составляю-
щие TBL – планета, люди и прибыль. При этом получение экономического результата сопро-
вождается получением социального и/или экологического результата, согласно социальной 
справедливости. Основные участники преобразующего инвестирования – это инвестор, посред-
ник (который определяет критерии проектов) и получатель. 

Преобразующие инвестиции называют ответственными и инвестициями воздействия 
(влияния) в виду того, что при инвестировании соблюдаются этические принципы (многие фон-
ды, например фонд Vanguard FTSE Social Index, Parnassus Endeavor и Parnassus Mid-Cap, исклю-
чили из объектов инвестирования проекты, которые причастны к производству атомной энерге-
тики, военной сфере, производству и продаже алкоголя, табачных изделий). Основные направ-
ления преобразующего инвестирования: доступное здравоохранение, финансирование в образо-

5 Глобальный договор – инициатива ООН (Всемирный экономический форум, 1999 год).  
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вание, поддержка сельскохозяйственного производства, решение экологических проблем, т. е. 
те направления, которые в результате способствуют развитию инфраструктуры России и ее ре-
гионов. Объем рынка преобразующих инвестиций постоянно растет, создана организация 
(платформа) преобразующего инвестирования GIIN (Global Impact Investing Network). Россия в 
GIIN представлена фондом «Наше будущее», который входит в рабочую группу не только по 
России, но и по Восточной Европе [16]. На начало 2019 года объем мирового рынка преобразу-
ющих импакт-инвестиций составляет 502 млрд долларов, в котором участвуют 1340 организа-
ций, при этом годовой рост рынка составляет 29 % [17]. 

Основная направленность преобразующих инвестиций – соответствие целям устойчивого 
развития ООН [13], таким как борьба с бедностью, развитие инфраструктуры, обеспечение 
«социальной справедливости» и т. д., т. е. общий посыл инвестиций – оказание позитивного 
воздействия на окружающий мир. Необходимо отметить, что компании, осуществляющие пре-
образующие инвестиции, добровольно используют принципы ESG (Environmental, Social, Gov-
ernance), под которыми понимается учет в своей деятельности экологических (Е) и социальных 
(S) факторов, а также факторов корпоративного управления (G). Использование этих принци-
пов сближает инвестиционную политику компаний с ожиданиями общества [7]. 

Рассмотрим ситуацию с инвестированием в социальную инфраструктуру макрорегиона, ис-
пользовав данные официальной статистики по такому показателю, как инвестиции в основной 
капитал [11], представив динамику общих инвестиций и инвестиций в социальную сферу за 
2005–2018 годы (рис. 3). Социальная сфера в данном исследовании ограничена такими показа-
телями, как инвестиции в образование, здравоохранение и социальную политику.  

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал по Уральско-Сибирскому  
макрорегиону за 2005–2018 годы, млн руб.  

 
Несмотря на то, что общая сумма инвестиций по годам имеет положительную тенденцию 

(незначительное снижение наблюдалось в 2015 году как последствие негативных кризисных 
явлений 2014 года), в целом ситуация по макрорегиону является позитивной. Однако инвести-
рование в социальную сферу с 2014 года снижается как в абсолютной сумме инвестиций, так 
и в относительном исчислении (сумма «социальных» инвестиций, по данным 2018 года, со-
ставляет всего 1,3 %). Динамика инвестиций по субъектам макрорегиона, составленная по 
данным [11], представлена на рис. 4.  

Положительная динамика инвестиций за последние два года (после снижения их суммы в 
2014 году) наблюдается у всех регионов, при этом Челябинская и Тюменская области превы-
сили данные 2014 года. 

Необходимо отметить, что представленные инвестиции в социальную сферу нельзя считать 
в полном объеме преобразующими, на данный момент не существует полной статистки по 
данному виду инвестиций, так как не все организации предъявляют публично сведения о том, 
какие суммы ими вкладываются в решение социальных проблем. К тому же существуют опре-
деленные трудности в определении социального эффекта, который, как правило, предусматри-
вает отдачу в будущие периоды и зачастую проявляется опосредовано, не напрямую.  
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Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал социальной сферы по субъектам  
Уральско-Сибирского макрорегиона за 2005–2018 годы.  

 
Выводы. Развитие социальной инфраструктуры регионов России требует использования 

комплексного подхода к решению взаимосвязанных проблем в различных ее отраслях. Реали-
зация проектов с целью преодоления социального неравенства, снижения социальной напря-
женности, повышения качества жизни населения приводит к необходимости использования 
новых подходов к инвестированию, отличающихся от традиционных пониманием руководите-
лями компаний ответственности за окружающую среду, социальную сферу, соблюдением 
прав работников. Достоинством преобразующих инвестиций является достижение ими не 
только социального эффекта, но и коммерческого, в результате их реализации создается стои-
мость, которая содержит  экономические, социальные и экологические составляющие.  
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Аннотация. Цель работы. В статье предполагается рассмотреть процессы формирова-
ния и становления, особенности функционирования и перспективы развития рыночной 
инфраструктуры в регионах РФ как целепологающей деятельности государства и его 
субъектов в деле активизации рыночных процессов на территориях. Методология про-
ведения исследования. Использованы общенаучные приемы и методы эмпирического ис-
следования, сравнительный и системный анализ теоретического и практического мате-
риала. Результаты работы. В процессе исследования понятия рыночной инфраструкту-
ры региона автор определяет ее как совокупность общих условий функционирования ре-
гионального рынка. При этом диспропорции регионального экономического развития в 
субъектах Российской Федерации определяются во многом не только различиями эконо-
мического потенциала территорий, но и неразвитостью их рыночных инфраструктур. 
Область применения результатов. Проведенный анализ методов регулирования рыноч-
ной инфраструктуры региона показал необходимость их соответствия законам Россий-
ской Федерации и то, что они должны быть основой региональных долгосрочных прогно-
зов и стратегии социально-экономического развития, целевых региональных программ, 
использоваться как оценочно-аналитический инструментарий. Выводы. Республики 
СКФО характеризуются определенной степенью уникальности (наряду с общими пара-
метрами развития), т. е. системой факторов и условий, присущих, как любой регио-
нальной системе, именно им. С учетом таких факторов на уровне республик СКФО це-
лесообразно разработать и принять местные правовые положения (соответствующие 
законам РФ), которые обеспечивали бы формирование механизма взаимодействия субъ-
ектов рыночной инфраструктуры, то есть создание из имеющихся отдельных элемен-
тов правового механизма единой системы управления в регионе. 
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, принципы, механизмы и методы регулиро-
вания рыночной инфраструктуры региона.   
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MARKET INFRASTRUCTURE OF THE REGION: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 
Abstract. Purpose of work. The article is intended to consider the processes of formation and 
formation, features of functioning and prospects for the development of market infrastructure in 
the regions of the Russian Federation as a goal-oriented activity of the state and its subjects in 
the activation of market processes in the territories. Methodology of the study. General scientific 
methods and methods of empirical research, comparative and systematic analysis of theoretical 
and practical material are used. Result of work. In the process of studying the concept of market 
infrastructure of the region, the author defines it as a set of General conditions for the functioning 
of the regional market. At the same time, regional economic development imbalances in the Rus-
sian Federation's constituent entities are largely determined not only by differences in the econom-
ic potential of the territories, but also by the underdevelopment of their market infrastructures. 
Scope of the results. The analysis of methods of regulating the market infrastructure of the region 
has shown the need for their compliance with the laws of the Russian Federation and that they 
should be the basis of regional long-term forecasts and strategies for socio-economic development, 
targeted regional programs, and used as an evaluation and analytical tool. Conclusions. The re-
publics of the North Caucasus Federal district are characterized by a certain degree of uniqueness 
(along with the General parameters of development), i.e. a system of factors and conditions in-
herent in them, as in any regional system. Taking into account such factors at the level of the 
republics of the North Caucasus Federal district should develop and adopt a local legal provisions 
(relevant to the laws of the Russian Federation), which would ensure the formation of the 
mechanism of interaction of subjects of market infrastructure, the establishment of the existing 
separate elements of the legal mechanism for unified control system in the region. 
Keywords: market infrastructure, principles, mechanisms and methods of regulating the market 
infrastructure of 

 
Введение. Для нормального развития всех отраслей рыночной экономики нужны опреде-

ленные внешние условия, составляющие вспомогательные функции в общественном воспро-
изводстве [2]. 

Дальнейшее расширение его масштабов происходит в ходе выделения производства услуг 
в специализированные формы. Отрасли инфраструктуры производят услуги, а не материаль-
ную продукцию, поэтому, по мнению некоторых авторов, инфраструктура представляет собой 
часть сферы услуг. Однако другие исследователи предлагают рассматривать инфраструктуру 
как «каркас» и «фундамент» экономики [6]. 

Различные подсистемы инфраструктуры не существует обособленно друг от друга, они пе-
реплетаются, взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, выделяя тем самым инфра-
структуру в самостоятельную сферу экономики [1]. Стихийно создаваемая в России рыночная 
инфраструктура лишь частично отражает потребности субъектов рыночных отношений и нуж-
дается в теоретическом осмыслении и практических рекомендациях по ее совершенствова-
нию, что позволяет прогнозировать ее дальнейшее развитие [11]. 

Вопрос о необходимости выделения рыночной инфраструктуры в относительно самостоя-
тельную подсистему экономики стал рассматриваться в западной литературе еще во время 
экономического кризиса 70-х годов XIX века. Тогда особо остро прозвучала проблема несоот-
ветствия системы рыночного обращения товаров потребностям сбыта продукции [15].  

Особенностью настоящего исследования является определение понятия «рыночная инфра-
структура», основных принципов ее формирования и ее основных функций на современном 
этапе развития экономики регионов РФ. По нашему мнению, рыночную инфраструктуру мож-
но представить как совокупность рыночных институтов, обеспечивающих взаимодействие и 
наличие «обратной связи» между производством и потреблением и способствующих устойчи-
вому развитию системы рынков [12]. Под рыночными институтами в данном определении 
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следует понимать не только правила, по которым хозяйствующие субъекты взаимодействуют 
друг с другом и осуществляют экономическую деятельность, но и совокупность организаций, 
которые формально реализуют на практике эти правила и процедуры поведения. 

Методология проведения исследования. Сегодня можно выделить понятие рыночной 
инфраструктуры как совокупности общих условий функционирования рынка. 

Для отечественной экономической литературы понятие рыночная инфраструктуры начина-
ется со времен зарождения в Российской Федерации рыночных отношений, т. к. в существо-
вавшей долгое время в СССР административно-бюрократической системе хозяйствования 
функции рыночной инфраструктуры выполнялись с помощью таких распределительных орга-
нов, как Госплан, Госснаб, отраслевые министерства и ведомства и их подразделений.  

С начала 90-х годов появилось множество работ отечественных авторов, посвященных ис-
следованию сущности понятия рыночной инфраструктуры. В общем потоке всех определений 
рыночной инфраструктуры, на наш взгляд, можно выделить три основных направления. 

 Первое направление рассматривает рыночную инфраструктуру как совокупность отраслей 
и сфер деятельности и базируется на распределительной концепции, при которой она опреде-
ляется как «организационно-экономическая система, обеспечивающая свободный перелив и 
обмен различного рода ресурсов: товарных, сырьевых, финансовых, трудовых, интеллектуаль-
ных, информационных, на основе которых возможно функционирование экономически эф-
фективной хозяйственной системы в целом или ее отдельных частей» (Е. Б. Муханова) [16].  

Второе направление под рыночной инфраструктурой понимает совокупность предприятий, 
учреждений и организаций, обеспечивающую эффективное взаимодействие между основными 
субъектами рыночных отношений – продавцами и покупателями (институциональная концеп-
ция – Р. Г. Маниловский и др.) [8].  

Третья группа определяет рыночную инфраструктуру как обеспечивающую рыночные про-
цессы совокупность технических средств и оборудования (логистическая концепция – И. К. 
Белявский [7], В. Е. Маневич, В. И. Одесс, Л. А. Селезнева [14], Г. П. Журавлева [10] и др.).  

Некоторые авторы дополняют этот состав также системой органов государственного регу-
лирования экономики или же элементами социальной инфраструктуры (Е. Б. Муханова) [16]. 

Такое множество определений предмета и состава рыночной инфраструктуры объясняется 
отсутствием единого методологического аппарата исследования данного понятия, а также сла-
бой развитостью институциональной и законодательной баз рыночной инфраструктуры [18]. 

Результаты. Анализ концепций различных авторов позволяет в наиболее общем виде 
представить рыночную инфраструктуру как сложную организационно-экономическую систе-
му, состоящую из следующих основных элементов (см. рис.1).  

Рис. 1. Рыночная инфраструктура.  
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Некоторые исследователи в своих работах часто идентифицируют понятия «рыночная ин-
фраструктура» и «инфраструктура рынка». При этом категория «инфраструктура рынка» под-
разумевает наличие институтов, обслуживающих отдельные виды рынков или же экономиче-
ские отношения, складывающиеся на определенном типе рынка (продуктовые рынки, финан-
совые рынки, рынки труда и т. д.). В этом случае рынок понимается как обособленная эконо-
мическая система, и поэтому понятие инфраструктура рынка может рассматриваться как часть 
понятия «рыночная инфраструктура». 

Понятие же «рыночная инфраструктура» намного шире и включает в себя все связи и отно-
шения между элементами экономической системы, основанные на рыночных принципах. Ис-
ходя из этого, на наш взгляд, рыночную инфраструктуру можно представить как совокупность 
рыночных институтов, обеспечивающих взаимодействие и наличие «обратной связи» между 
производством и потреблением и способствующих устойчивому развитию системы рынков. 
Под рыночными институтами в данном определении следует понимать не только правила, по 
которым хозяйствующие субъекты взаимодействуют друг с другом и осуществляют экономи-
ческую деятельность, но и совокупность организаций, которые формально реализуют на прак-
тике эти правила и процедуры поведения [19]. 

Таким образом, в ответ на общественную потребность в каком-либо институте экономиче-
ские агенты обязательно создают такой институт, причем без какого-то ни было принуждения 
[12]. 

С другой стороны, государство должно санкционировать социально целесообразные само-
возникающие институты путем создания соответствующей законодательной базы и контроля 
за соблюдением законов. 

Одним из важнейших факторов формирования рыночной инфраструктуры является ее ин-
ституциональная база, адекватная уровню развития производства и хозяйственных связей [17]. 

Специфической чертой становления рыночной инфраструктуры в нашей стране является ее 
функционирование параллельно с централизованной системой инфраструктуры. Поэтому ин-
ституциональное и законодательное оформление инфраструктуры рынка должно было содей-
ствовать свободному выбору потребителей, а также обеспечению равных прав всем [5]. 

В экономической литературе под «институтом» подразумевают совокупность общеприня-
тых правил и традиций, в рамках которых хозяйствующие субъекты осуществляют свою дея-
тельность и взаимодействуют друг с другом. В более широком смысле в это понятие включа-
ют и специализированные организации, которые формально реализуют эти правила [20]. В 
плановой экономике, для которой была свойственна директивная форма связи производства и 
потребления, роль таких институтов инфраструктуры выполняли министерства и ведомства, а 
также централизованные и местные органы Госплана и Госснаба. Их решения имели силу за-
кона для нижестоящих и подчиненных им хозяйственных звеньев. Действуя довольно дли-
тельное время, эта система обусловила ряд трудностей становления и развития новых инсти-
тутов при переходе экономики страны к рыночным отношениям. Поэтому в качестве перво-
очередной задачи необходимым представлялось осуществить коренную перестройку действу-
ющих организаций и предприятий систем Госснаба, Госплана, министерств и ведомств. Одно-
временно весьма важной задачей являлось формирование и развитие в сфере товарного обра-
щения принципиально новых институтов, отвечающих требованиям становления цивилизо-
ванных основ рыночной системы распределения продукции. Имеется в виду создание разветв-
ленной сети рыночных институтов, выполняющих оптово-посреднические, финансово-
кредитные, информационно-рекламные, торговые и другие услуги, способствующие продви-
жению продукции от товаропроизводителей к конечному потребителю. 

Область применения результатов. Формирование институциональной базы рыночной 
инфраструктуры невозможно без принятия соответствующих законодательных основ перехо-
да к рынку и создания имманентной ему инфраструктуры. Так в 1990 году с принятием зако-
нов «О центральном банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельно-
сти» (в 1995 и 1996 годах эти законы были приняты в новой уточненной редакции) были со-
зданы законодательные основы функционирования современной банковской системы России. 
Банки были объявлены экономически самостоятельными учреждениями, имеющими право 
осуществлять установленные законом банковские операции. 
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Устранение негативных последствий от деградации институциональных структур (бывших 
систем Госснаба, министерств и ведомств, государственной и кооперативной торговли), допу-
щенных в результате самоустранения государства от процессов приватизации и акционирова-
ния в сфере обращения, было возможно прежде всего усилением роли государства в структур-
ных преобразованиях экономики. В частности, разработке программы перехода к рыночному 
распределению общественной продукции, в развитии действующих и формировании новых 
элементов и блоков рыночной инфраструктуры [9]. Поэтому были внесены необходимые из-
менения в соответствующие законодательные акты, приняты новые законоположения, регла-
ментирующие государственный подход к формированию институциональных предпосылок в 
деле формирования цивилизованной рыночной инфраструктуры. 

При регулировании этих изменений использовалась система экономических и администра-
тивных методов управления развитием рыночной инфраструктуры [13]. 

Органами же государственного управления и регулирования выступили отделы аппарата 
региональных администраций, территориальные управления министерств и ведомств, различ-
ные комитеты и департаменты, государственные финансово-кредитные органы, налоговые 
управления и инспекции и др. 

В современных условиях региональные администрации при воздействии на субъекты ры-
ночной инфраструктуры основной упор пытаются делать преимущественно на экономические 
методы. Экономические методы в отличие от административных оказывают косвенное воз-
действие на объекты управления, предполагая полную самостоятельность и ответственность 
хозяйствующих субъектов. Через экономические методы, связанные с налогообложением, 
кредитом, централизованными инвестициями, субвенциями и др., создаются механизмы ори-
ентации субъектов рыночной инфраструктуры на эффективный режим функционирования 
регионального воспроизводства [3].  

Выводы. Говоря об использовании административных и экономических методов регулиро-
вания рыночной инфраструктуры, необходимо рассмотреть вопросы правовой регламентации 
этого воздействия. 

Во-первых, это законодательные акты, которые регламентируют деятельность субъектов 
рыночной инфраструктуры. Например, Федеральный закон «О банках и банковской деятель-
ности», «О Центральном банке Российской Федерации», «О товарных биржах и биржевой 
торговле». 

Во-вторых, это законы, касающиеся условий формирования и развития рыночной инфра-
структуры, устанавливающие налоговый режим, антимонопольное законодательство. 

Другим существенным элементом правовой базы функционирования рыночной инфра-
структуры являются законодательные акты субъектов Российской Федерации, регулирующие 
этот процесс на уровне региона. 

Если говорить о законотворческой деятельности на уровне такого субъекта СКФО, как, к 
примеру, Чеченская Республика, то она имеет тот принципиальный недостаток, что принятие 
соответствующих нормативных актов, регулирующих процессы формирования и развития 
республиканской рыночной инфраструктуры, идет крайне медленно и неравномерно. Одной 
из основных причин неразработанности законодательства является, на наш взгляд, то, что са-
ми региональные рынки слаборазвиты и характеризуются неразвитостью инфраструктуры и 
коммуникаций, поэтому если о федеральной системе регулирования рыночной инфраструкту-
ры можно сказать как о сложившейся, то говорить о регулировании на республиканском 
уровне пока рано. При принятии решений республиканские власти руководствуются преиму-
щественно федеральными законоположениями. Однако Чеченская Республика характеризует-
ся определенной степенью уникальности (наряду с общими параметрами развития), т. е. си-
стемой факторов и условий, присущих, как любой региональной системе, именно ей. С учетом 
таких факторов на уровне республики целесообразно разработать и принять местные право-
вые положения (соответствующие законам РФ), которые обеспечивали бы: 

 формирование конкурентной среды на региональных рынках; 
 развитие специализированной инфраструктуры различных типов республиканских рын-

ков; 
 создание механизма взаимодействия субъектов рыночной инфраструктуры: торгово-
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посреднических, финансово-кредитных и др. организаций республики на основе согласования 
их экономических интересов. 

Одной из главных задач регулирования на современном этапе является создание из имею-
щихся отдельных элементов правового механизма единой системы управления в регионе [4]. 

Помимо сочетания административных и экономических методов регулирования, для эф-
фективного управления процессом функционирования рыночной инфраструктуры Чеченской 
Республики, как и другим субъектам СКФО, нужна адекватная материально-техническая и 
финансово-экономическая базы.  
Литература  
1. Абаев А. В. Влияние инфраструктуры на экономический рост в регионе // Развитие экономики и биз-
неса: сб. науч. тр. / под ред А Ф. Шуплецова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – 173 с. 
2. Алклычев А. М. Управление процессом развития рыночной инфраструктуры товарного рынка: реги-
ональный аспект // Конкурентоспособность регионов. Стратегия устойчивого развития: III Межд. 
научно-практическая конф. 2017. (Псков, 25–27 октября 2017 г.). Псков: Изд-во Псковского государ-
ственного университета, 2017. – С. 61–69. 
3. Алклычев А. М. Инновационная политика регионов Российской Федерации в целях привлечения инве-
стиций и возможности ее реализации // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 3 
(330). – С. 2–9. 
4. Алклычев А. М. Инвестиционный механизм финансирования сельскохозяйственных предприятий в 
регионе // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2015. – № 12 (62). – С. 15–22. 
5. Андреева О. Р. К вопросу о динамике элементного состава инфраструктуры // Актуальные пробле-
мы современного хозяйственного развития: воспроизводственный аспект: сб. науч. тр. / Под ред. Б. Д. 
Бабаева. – Иваново: Иван.гос. ун-т, 2010. – 472 с. 
6. Ахтариева Л. Г. Системная модернизация региональной рыночной инфраструктуры // Проблемы 
современной экономики. – 2008. – № 3 (27). – С. 388–393. 
7. Беляевский И. К. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Московский государственный уни-
верситет экономики, статистики и информатики. – М. 2004. – 414 с.  
8. Бизнес-план. Под. ред. Р. Г. Маниловского. – М. Финансы и статистика. 2002. – 160 с. 
9. Дохолян С. В., Вартанова М. Л. Концептуальные основы эффективного функционирования инфра-
структуры продовольственного рынка региона // Российское предпринимательство. – 2017. – № 10. – 
Том 18. – С. 1523–1546.  
10. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика – 1, 2: Учебник / Под общ. ред. заслужен-
ного деятеля науки РФ, проф., д-ра экон. наук Г. П. Журавлевой. – 6-е изд., испр. и доп. – M.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 934 с.  
11. Зоидов К. Х., Алклычев А. М. Управление процессом развития рыночной инфраструктуры товарно-
го рынка региона // Финансовые механизмы ациклического регулирования структурных диспропорций в 
экономике России и других стран СНГ: межд. научно-практическая конф. 2017. (Москва, 26-27 февра-
ля 2017 г.). – М.: Изд-во Института проблем рынка РАН, 2017. – С. 132–138. 
12. Идзиев Г. И. Региональные особенности развития институтов рыночной инфраструктуры // Реги-
ональные проблемы преобразования экономики. – № 3. – 2016. – С. 81–88. 
13. Кириенко О. Э., Киященко Т. А. Управление развитием рыночной инфраструктуры региона // Госу-
дарственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 57–63. 
14. Маневич В. Е., Одесс В. И., Селезнева Л. А. Рыночная инфраструктура и платежеспособный спрос 
в российской экономике. Лаборатория инфраструктуры рынка. ИПР РАН, 1998. 
15. Митюхин Д. С. Механизм управления рыночной инфраструктурой региона // Крымский научный 
вестник. – 2015. – № 4. – С. 350–367. 
16. Муханова Е. Б. Теоретические основы и пути формирования рыночной инфраструктуры. – М., 
1994. – 162 с. 
17. Шарифьянов Т. Ф. Институциональное обеспечение развития региональной инфраструктуры // 
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2019. – № 1 (57). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5704/, свободный. – Загл. с экрана. 
18. Baussola M. Knowlege Spillovers and Economic Growth: Regional Growth Differentials across Europe. 
2007. 132 p. 
19. Laffont J. J. Incentives and political economy // Oxford University Press. 2007. 126 p. 
20. Trebing H. The Networks as Infrastructure / H.Trebing // The Reestablishment of Market PowerJournal of 
Economic Issues June, 1994. Vol. 26. No. 2. 379 p.   
 
References: 
1. Abaev A. V. Vliyanie infrastruktury na ekonomicheskij rost v regione // Razvitie ekonomiki i biznesa: sb. 
nauch. tr. / pod red A F. SHuplecova. – Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2011. – 173 s. 
2. Alklychev A. M. Upravlenie processom razvitiya rynochnoj infrastruktury tovarnogo rynka: regional'nyj 
aspekt // Konkurentosposobnost' regionov. Strategiya ustojchivogo razvitiya: III Mezhd. nauchno-
prakticheskaya konf. 2017. (Pskov, 25–27 oktyabrya 2017 g.). Pskov: Izd-vo Pskovskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2017. – S. 61–69. 
3. Alklychev A. M. Innovacionnaya politika regionov Rossijskoj Federacii v celyah privlecheniya investicij i 
vozmozhnosti ee realizacii // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. – 2014. – № 3 (330). – S. 2–9. 



196  www.rppe.ru 

 
АЛКЛЫЧЕВ А.М., ШОГЕНОВ Б. А., ШАКОВА Ф.М.  

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

4. Alklychev A. M. Investicionnyj mekhanizm finansirovaniya sel'skohozyajstvennyh predpriyatij v regione // 
Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. – 2015. – № 12 (62). – S. 15–22. 
5. Andreeva O. R. K voprosu o dinamike elementnogo sostava infrastruktury // Aktual'nye problemy sovremen-
nogo hozyajstvennogo razvitiya: vosproizvodstvennyj aspekt: sb. nauch. tr. / Pod red. B. D. Babaeva. – Ivano-
vo: Ivan.gos. un-t, 2010. – 472 s. 
6. Ahtarieva L. G. Sistemnaya modernizaciya regional'noj rynochnoj infrastruktury // Problemy sovremennoj 
ekonomiki. – 2008. – № 3 (27). – S. 388–393. 
7. Belyaevskij I. K. Marketingovye issledovaniya: Uchebnoe posobie / Moskovskij gosudarstvennyj universitet 
ekonomiki, statistiki i informatiki. – M. 2004. – 414 s.  
8. Biznes-plan. Pod. red. R. G. Manilovskogo. – M. Finansy i statistika. 2002. – 160 s. 
9. Doholyan S. V., Vartanova M. L. Konceptual'nye osnovy effektivnogo funkcionirovaniya infrastruktury prod-
ovol'stvennogo rynka regiona // Rossijskoe predprinimatel'stvo. – 2017. – № 10. – Tom 18. – S. 1523–1546.  
10. ZHuravleva G. P. Ekonomicheskaya teoriya. Mikroekonomika – 1, 2: Uchebnik / Pod obshch. red. zaslu-
zhennogo deyatelya nauki RF, prof., d-ra ekon. nauk G. P. ZHuravlevoj. – 6-e izd., ispr. i dop. – M.: Izdatel'sko
-torgovaya korporaciya «Dashkov i K°», 2014. – 934 s.  
11. Zoidov K. H., Alklychev A. M. Upravlenie processom razvitiya rynochnoj infrastruktury tovarnogo rynka 
regiona // Finansovye mekhanizmy aciklicheskogo regulirovaniya strukturnyh disproporcij v ekonomike Rossii 
i drugih stran SNG: mezhd. nauchno-prakticheskaya konf. 2017. (Moskva, 26-27 fevralya 2017 g.). – M.: Izd-
vo Instituta problem rynka RAN, 2017. – S. 132–138. 
12. Idziev G. I. Regional'nye osobennosti razvitiya institutov rynochnoj infrastruktury // Regional'nye problemy 
preobrazovaniya ekonomiki. – № 3. – 2016. – S. 81–88. 
13. Kirienko O. E., Kiyashchenko T. A. Upravlenie razvitiem rynochnoj infrastruktury regiona // Gosudarstven-
noe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski. – 2019. – № 1. – S. 57–63. 
14. Manevich V. E., Odess V. I., Selezneva L. A. Rynochnaya infrastruktura i platezhesposobnyj spros v ros-
sijskoj ekonomike. Laboratoriya infrastruktury rynka. IPR RAN, 1998. 
15. Mityuhin D. S. Mekhanizm upravleniya rynochnoj infrastrukturoj regiona // Krymskij nauchnyj vestnik. – 
2015. – № 4. – S. 350–367. 
16. Muhanova E. B. Teoreticheskie osnovy i puti formirovaniya rynochnoj infrastruktury. – M., 1994. – 162 s. 
17. SHarif'yanov T. F. Institucional'noe obespechenie razvitiya regional'noj infrastruktury // Regional'naya 
ekonomika i upravlenie: elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2019. – № 1 (57). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostu-
pa: https://eee-region.ru/article/5704/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
18. Baussola M. Knowlege Spillovers and Economic Growth: Regional Growth Differentials across Europe. 
2007. 132 p. 
19. Laffont J. J. Incentives and political economy // Oxford University Press. 2007. 126 p. 
20. Trebing H. The Networks as Infrastructure / H.Trebing // The Reestablishment of Market PowerJournal of 
Economic Issues June, 1994. Vol. 26. No. 2. 379 p. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        197 

УДК: 332.1                                                                       ГАДЖИЕВА МАРЬЯМ ШАХБАНОВНА 
магистрант факультета Управления, кафедры Государственное и Муниципальное  

управление ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: maryam-gadzhieva-1994@mail.ru 

   
DOI:10.26726/1812-7096-2019-12-197-202 

РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются характеристики ресурсно-
инновационного развития как оптимальной стратегии развития для региона, сочетающей 
использование природно-ресурсного потенциала региона и преимущества инновационного раз-
вития. Анализируются возможности ресурсно-инновационного развития для Республики Да-
гестан. Метод или методология проведения работы. Проведен эмпирический анализ и ста-
тистическая оценка возможностей ресурсно-инновационного развития Республики Дагестан. 
Результаты. Благодаря работам Института геологии было установлено, что республика 
имеет перспективу на появление миоценовых отложений на титан, циркон и благородные 
металлы – золото, платину и серебро. Караган-чокракские мелкозернистые кварцевые песча-
ники, простирающиеся на площади более 500 кв. км, являются своеобразным сырьем титана, 
циркона, золота, платины, а обогащенный кварцевый песок может служить сырьем для сте-
кольной промышленности. Область применения результатов. Результаты проведенного ис-
следования могут быть использованы с целью обеспечения стабильного социально-
экономического развития региона, в т. ч. и после истощения его минерально-сырьевого потен-
циала. Выводы. Оптимальным вариантом для ресурсного региона является стратегия ре-
сурсно-инновационного развития, которая сочетает использование богатейшего природно-
ресурсного потенциала региона и преимущества инновационного развития. В основе ресурсно-
инновационного развития находится сырьевой сектор, функционирующий на инновационных 
началах, что создает стимулы для формирования и развития в регионе высокотехнологично-
го сервисного сектора, производств глубокой переработки и научно-образовательного комплек-
са. 
Ключевые слова: ресурсно-инновационное развитие, ресурсы, регион, стратегия, сырьевой сек-
тор.   
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RESOURCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION   

Abstract. Purpose of work. The article considers the characteristics of resource-innovative develop-
ment as an optimal development strategy for the region, combining the use of the natural resource po-
tential of the region and the advantages of innovative development. The possibilities of resource and 
innovative development for the Republic of Dagestan are analyzed. Method or methodology of the 
work. An empirical analysis and statistical assessment of the possibilities of resource and innovative 
development of the Republic of Dagestan is carried out. Results. Thanks to the work of the Institute 
of Geology, it was established that the Republic has a prospect for the appearance of Miocene deposits 
on titanium, zircon and precious metals – gold, platinum and silver. Karagan-Chokrak fine-grained 
quartz sandstones extending over an area of more than 500 sq. km, are a kind of raw material of tita-
nium, zircon, gold, platinum, and enriched quartz sand can serve as a raw material for the glass in-
dustry. Scope of the results. The results of the research can be used to ensure stable socio-economic 
development of the region, including after the depletion of its mineral resource potential. Conclusions. 
The best option for a resource region is a strategy of resource-innovative development, which combines 
the use of the region's rich natural resource potential and the advantages of innovative development. 
Resource and innovative development is based on the raw materials sector, which operates on an inno-
vative basis, which creates incentives for the formation and development of a high-tech service sector, 
deep processing industries, and a scientific and educational complex in the region. 
Keywords: resource and innovative development, resources, region, strategy, raw materials sector. 
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РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Введение. Ресурсно-инновационное развитие подразумевает под собой объединение потен-
циала добывающей промышленности и непосредственно науки для эффективного и комплекс-
ного освоения природно-ресурсной базы региона, формирование сбалансированной структуры 
экономики региона и создание основы для стабильного социально-экономического развития. 
Ресурсно-инновационное развитие не противопоставляет ресурсы и инновации по принципу 
«или-или», а соединяет их, умножая возможности и тех, и других [8]. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы эмпирического и 
статистического анализа ресурсного потенциала региона (на примере Республики Дагестан). 
Это предполагает анализ собранной информационной базы, которая включает данные из архи-
вов, отчётов, газет, журналов и т. д. 

Результаты. Применяя новые технологии для эффективной и комплексной добычи сырье-
вых ресурсов, он становится драйвером инновационного развития, поскольку затем инвести-
ции и спрос на инновации естественным образом переходят в отрасли более высоких переде-
лов, а также в обслуживающие и сервисные производства [13, с.79]. 

Инновационное развитие сырьевого сектора уже само по себе будет иметь значительные 
социально-экономические эффекты для региона, так как позволит существенно увеличить 
срок разработки месторождений, повысить эффективность использования природных ресур-
сов и снизить экологический ущерб [4, с. 26]. При этом инновационная активность сырьевого 
сектора неизбежно формирует спрос на оборудование и технику, новые материалы, сервисные 
услуги и т. п. Это, в свою очередь, создает условия для развития в регионе сервисного и об-
служивающего сектора, в т. ч. его высокотехнологичного сегмента. 

Также ресурсно-инновационное развитие предполагает создание в регионе производств 
глубокой переработки сырьевых ресурсов. Наибольшей социально-экономической эффектив-
ностью обладает развитие в ресурсных регионах инновационных производств глубокой пере-
работки сырья, имеющих в своей структуре несколько технологически связанных переделов 
[3, с. 62]. Так, например, цена на продукцию газохимических производств в 10 и более раз 
превышает стоимость природного газа [2, с.106]. 

Однако основным условием ресурсно-инновационного развития является построение силь-
ных взаимосвязей сырьевого сектора с экономикой региона. В настоящее же время во многих 
сырьевых регионах формируется своеобразный добывающий анклав, характеризующийся сла-
бой включенностью сырьевого сектора в региональную экономику и его преимущественной 
ориентацией на сотрудничество с зарубежными компаниями [5, с. 92]. В связи с этим ресурс-
но-инновационное развитие региона требует соответствующих усилий со стороны региональ-
ных органов власти и разработки адекватного механизма управления данными процессами. 

Дагестан является одним из старейших нефтегазодобывающих районов России, однако со-

Рис. 1. Добыча нефти и газа в Дагестане [19].  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        199 

временный уровень добычи нефти и газа не соответствует потенциальным возможностям рес-
публики. Нефтегазодобывающая отрасль Дагестана в своей истории пережила несколько 
подъемов и спадов (рис.). Максимальная годовая добыча в Дагестане достигнута в 1970 г. То-
гда было добыто 2 млн 178 тыс. тонн нефти и 1,6 млрд кубических метров газа. С 1994 г. от-
крыто лишь одно нефтегазовое месторождение «Новая надежда» в районе Восточно-
Манычского прогиба, на границе Дагестана и Калмыкии.   

Разведанные запасы и прогнозные ресурсы нефти Дагестана составляют 506 млн тонн. А 
труднодоступные регионы высокогорной части республики – Главный Кавказский, Боковой 
хребты – изучены лучше, чем легкодоступные предгорные части. 

Такое положение обусловлено тем, что в середине прошлого века ставку делали на рудное 
сырье, а металлогенические зоны расположены именно в пределах высокогорья, куда и вкла-
дывали основные ассигнования. Было разведано месторождение Кизил-Дере, несмотря на то 
что дефицит меди в стране не ощущался как на момент разведки месторождения, так и в 
настоящее время. 

Благодаря работам Института геологии было установлено, что республика имеет перспек-
тиву появления миоценовых отложений титана, циркона и благородных металлов – золота, 
платины и серебра.  

Караган-чокракские мелкозернистые кварцевые песчаники, простирающиеся на площади 
более 500 кв. км, являются своеобразным сырьем титана, циркона, золота, платины, а обога-
щенный кварцевый песок может служить сырьем для стекольной промышленности. 

Под механизмом ресурсно-инновационного развития мы будем понимать систему взаимо-
связанных элементов, нацеленных на эффективное и комплексное освоение ресурсного потен-
циала региона на инновационной основе, структурную модернизацию промышленности реги-
она за счет развития инновационных и высокотехнологичных отраслей и преобразование эко-
номического потенциала невозобновляемых природных ресурсов в воспроизводимый потен-
циал на основе знаний и новых технологий. 

Учитывая многоаспектный характер проблемы, представляется, что механизм ресурсно-
инновационного развития должен включать в себя систему взаимосвязанных механизмов низ-
шего порядка (подмеханизмов), направленных на решение отдельных задач и выполнение 
конкретных функций. Основными элементами механизма ресурсно-инновационного развития 
региона являются: 

 механизм инновационного развития сырьевого сектора и повышения социально-
экономической эффективности проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов; 

 механизм формирования и развития в регионе высокотехнологичного сервисного секто-
ра; 

 механизм развития отраслей глубокой переработки минерально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. 

 механизм активизации в регионе деловой активности и инновационной деятельности. 
Ресурсно-инновационное развитие региона требует в первую очередь создания общих 

условий для активизации деловой активности и инновационной деятельности в регионе. В ка-
честве основных таких условий следует выделить наличие благоприятного инвестиционного 
климата, формирование региональной инновационной системы, обеспечивающей взаимодей-
ствие между разработчиками прикладных инноваций и их потребителями, и формирование 
кадрового потенциала для сервисного, перерабатывающего и сырьевого секторов экономики. 

Инвестиционным климатом следует управлять путем целенаправленного воздействия на 
факторы, его формирующие. В первую очередь необходимо воздействовать на те факторы ин-
вестиционного климата, которые будут благоприятствовать реализации приоритетных инве-
стиционных проектов. Так, для Республики Дагестан требуется улучшение организационно-
правовых факторов инвестиционного климата и уровня развития транспортной инфраструкту-
ры. 

Ресурсно-инновационное развитие региона требует формирования соответствующей регио-
нальной инновационной системы, которая должна быть направлена на обеспечение доступно-
сти необходимых технологий и инноваций для промышленного сектора, поддержку развития 
прикладных исследований и разработок для сервисного, перерабатывающего и сырьевого сек-
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торов и развитие кооперации между научными организациями и данными секторами. Иными 
словами, региональная инновационная система должна быть строго ориентирована на разви-
тие приоритетных секторов экономики региона. 

Механизм инновационного развития сырьевого сектора должен строиться на гибком соче-
тании мер стимулирования и принуждения. И значительная роль здесь должна отводиться по-
рядку предоставления недр в пользование. Инструментом прямого воздействия является ли-
цензия на право пользования недрами, в которой могут быть закреплены объемы добычи, сро-
ки и технические условия освоения месторождений, принуждающие недропользователей ис-
пользовать инновационные технологии. Способствовать принудительному использованию 
новых технологий может введение эффективного технического регулирования. 

Так, в мировой практике технологии, применяемые для разработки месторождений, прохо-
дят государственную экспертизу и отражаются в соответствующих нормах и правилах. Также 
необходимо сформировать эффективную систему государственного контроля за проведением 
геологоразведочных и добычных работ, за выполнением условий лицензий и договоров на 
право пользования участками недр. Такой мониторинг и контроль наиболее целесообразно 
осуществлять на региональном уровне. 

Учитывая богатейшую ресурсно-сырьевую базу республики, стратегические цели Россий-
ской Федерации и истощение нефтегазовых месторождений в основных добывающих регио-
нах, сырьевая специализация Республики Дагестан не может быть существенно изменена в 
среднесрочной перспективе. В связи с этим для республики актуальным является переход к 
ресурсно-инновационному развитию. Как было указано выше, ресурсно-инновационное раз-
витие предполагает: 

 инновационное развитие сырьевого сектора и усиление его взаимосвязей с региональной 
экономикой; 

 развитие сервисных и обслуживающих отраслей; 
 развитие отраслей глубокой переработки ресурсов; 
 развитие научно-образовательного комплекса региона. 
Необходимость инновационного развития сырьевого сектора Республики Дагестан обу-

славливается: 
 сложностью минерально-сырьевой базы и трудной извлекаемостью значительной части 

запасов; 
 нахождением многих месторождений в удаленных труднодоступных районах с неразви-

той транспортной инфраструктурой и тяжелыми природно-климатическими условиями; 
 низким уровнем извлечения минерально-сырьевых ресурсов; 
 обострением экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых. 
Выводы. В целях решения проблем ресурсно-инновационного развития Республики Даге-

стан необходимо волевое решение руководства республики, изменение законодательной базы 
по недропользованию, а также привлечение профессионалов к разработке проектов при прове-
дении поисково-оценочных и геологоразведочных работ. В противном случае мы рискуем в 
ближайшее время оказаться в глубоком экономическом кризисе, поскольку предпринятые экс-
тренные меры по проведению крупномасштабных геологических работ приняты только сего-
дня. Лишь через несколько лет полученные результаты можно будет использовать в добыче 
полезных ископаемых. 

Таким образом, в Республике Дагестан существуют широкие возможности для ресурсно-
инновационного развития, однако наличие ряда ограничивающих факторов, таких, как ориен-
тация сырьевого сектора на использование зарубежных технологий и оборудования, высокий 
объем требующихся инвестиций на реализацию приоритетных проектов и низкая обеспечен-
ность предприятий республики собственными финансовыми ресурсами, удаленность региона 
от основных потребителей, требует соответствующих усилий со стороны региональных орга-
нов власти и разработки механизма управления ресурсно-инновационным развитием.   
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются и систематизируются теоретиче-
ские подходы к определению сущности и роли кластеров в развитии экономики региона. Ме-
тод проведения работы. В ходе исследования были использованы следующие методы – ло-
гико-диалектический (для обоснования роли кластеров для экономики региона); синтеза и 
сравнительного анализа (для определения сущности кластера и выявления специфических 
характеристик); построения аналитических таблиц (для визуального отображения резуль-
татов исследования). Результаты работы. На сегодняшний день среди ученых-экономистов 
отсутствует единый подход к определению понятия «кластер». По результатам проведе-
ния терминологического анализа выявлены основные характеристики кластера, лежащие в 
основе определения его сущности. К их числу относят: объединение (группа) взаимосвязан-
ных предприятий; концентрация по географическому или отраслевому признаку; конкурен-
ция; обеспечение высокой конкурентоспособности продукции; синергетический эффект; со-
трудничество; внедрение новых технологий. В то же время в предложенных в современной 
литературе терминах практически не уделяется внимание конечной цели формирования 
кластера. С целью уточнения сущности кластера были систематизированы взгляды ученых 
на его роль в экономике региона. Автор рассмотрел эффект от работы кластеров на 3 
уровнях: предприятие (повышение конкурентоспособности, обмен опытом, повышение уров-
ня специализации, рост оборота и качества продукции и др.); органы государственной вла-
сти (рост доходов в бюджет, сокращение пособий по безработице и др.); экономика региона 
(сокращение безработицы, повышение уровня жизни населения, рост промышленного, инно-
вационного, инвестиционного, научного потенциала региона). Полученные результаты легли 
в основу уточнения сущности понятия «кластер». Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке сбалансиро-
ванной политики развития региона. Выводы. Делается вывод о том, что концепция кла-
стера является актуальной в современных условиях глобализации экономики. Предложено 
уточненное понятие «кластера» с учетом ожидаемого эффекта от формирования кластера 
для всех его участников. 
Ключевые слова: кластер, группа предприятий, конкуренция, роль, эффект.   
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CONCEPT AND ROLE OF CLUSTERS IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT  

 
Abstract. Purpose of work. The article discusses and systematizes theoretical approaches to deter-
mining the essence and role of clusters in the development of the region's economy. The method of 
carrying out the work. During the research, the following methods were used: logical – dialectical 
(to justify the role of clusters for the economy of the region); synthesis and comparative analysis (to 
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determine the essence of the cluster and identify specific characteristics); construction of analytical 
tables (to visually display the results of the study). Result of work. To date, there is no unified 
approach to defining the concept of "cluster"among economic scientists. Based on the results of the 
terminological analysis, the main characteristics of the cluster that underlie the definition of its essence 
are identified. These include: the Association (group) of interconnected enterprises; concentration on 
geographical or industrial grounds; competition; ensuring high competitiveness of products; synergy 
effect; cooperation; introduction of new technologies. At the same time, the terms proposed in the 
modern literature practically do not pay attention to the final goal of cluster formation. In order to 
clarify the essence of the cluster, the views of scientists on its role in the economy of the region were 
systematized. The author considered the effect of clusters at 3 levels: the enterprise (increasing com-
petitiveness, exchange of experience, increasing the level of specialization, increasing the turnover and 
quality of products, etc.) ; public authorities (increasing budget revenues, reducing unemployment 
benefits, etc.); economy of the region (reduction of unemployment, improvement of living standards 
of the population, growth of industrial, innovative, investment, scientific potential of the region). The 
results obtained form the basis for clarifying the essence of the concept of "cluster". Scope of the 
results. The results of the research can be used in the development of a balanced regional develop-
ment policy. Conclusions. It is concluded that the cluster concept is relevant in modern conditions of 
economic globalization. A refined concept of "cluster" is proposed, taking into account the expected 
effect of cluster formation for all its participants. 
Keywords: cluster, enterprise group, competition, role, effect. 

 
Введение. В последние два десятилетия наблюдается огромный научный интерес к сущно-

сти и роли кластеров в развитии региона. В настоящее время кластеры стали важным компо-
нентом региональных стратегий развития и инновационного развития во многих странах ми-
ра. Понятие кластеров широко используется в экономической географии, инновационных ис-
следованиях и смежных дисциплинах. Более того, последние исследования свидетельствуют о 
наличии высокой связи между уровнем кластеризации экономики и индексами информацион-
ного и инновационного развития страны [2]. В связи с этим изучение сущности и роли класте-
ров для экономики страны приобретает особую актуальность. 

Результаты. Основоположником теории кластеризации считается М. Портер. Согласно его 
мнению, ключевым мотивом создания кластеров является то, что в промышленных кластерах 
создаются лучшие условия для повышения конкурентоспособности продукции. 

На сегодняшний день среди исследователей отсутствует единое определение понятия 
«кластер». Тем не менее, как свидетельствуют данные таблицы 1, большинство определений 
имеют схожие характеристики, отражающие сущность термина «кластер».  

Так, абсолютно все авторы [3; 5–6; 8–9; 12–16; 18; 20] согласны с тем, что кластер – это 
прежде всего «объединение (группа) взаимосвязанных предприятий». При этом часть исследо-
вателей более подробно раскрывают компании, входящие в кластер. Так, С. Э. Савзиханова 
[9] относит сюда коммерческие и некоммерческие предприятия, В. Ю. Ершова [5] – организа-
ции, сообщества, предприятия, образовательные учреждения, а В. С. Фатеев [15] и В. А. Ко-
вальчук [13] добавляют в эту группу еще и органы государственной власти. 

Следующей часто употребляемой характеристикой является «концентрация по географиче-
скому признаку» (упоминают 10 из 12 авторов), реже в определениях встречается 
«концентрация по географическому или отраслевому признаку» (3 из 12) и только В. Ю. Ер-
шова [5], помимо территориальной и отраслевой составляющих понятия кластер, отражает 
еще экономический и социальный признаки, которые могут лежать в основе объединения 
предприятий. Следует отметить, что на сегодняшний день географическая концентрация в ря-
де отраслей (в особенности построенных на знаниях) уже не имеет такой актуальности, как 
раньше.  

В определениях также часто встречаются такие элементы, как «конкуренция» и 
«обеспечение высокой конкурентоспособности продукции», которые по своей сути являются 
одной из задач формирования кластера. На них акцентируют внимание 8 из 12 рассмотренных 
авторов. 

 «Синергетический эффект», являющийся средством повышения конкурентоспособности, 
как и «сотрудничество», упоминают 3 (С. Э. Савзиханова, Э. А. Бахшян и В. А. Ковальчук) и 
12 исследователей. В качестве основных видов синергетических эффектов в кластерах [4, 11] 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        205 

выделяют: обмен знаниями, сокращение издержек, привлечение инвестиций, использование 
инфраструктуры, внедрение новых технологий и др. 

Следует отметить, что только в 2 определениях (Ю. Б. Миндлин, В. Ю. Ершова) указывается 
конечная цель создания кластера – развитие экономики региона, что существенно повышает 
ценность данных подходов.  

Некоторые авторы делают акцент на «инновационной» составляющей кластера (С.Э. Савзи-
ханова, В. Ю. Ершова, Э. А. Бахшян), что действительно способствует повышению конкуренто-
способности производимой продукции.  

 
Таблица 1 

Терминологический анализ понятия «кластер»  
Автор Понятие Ключевые характеристики 

М. Портер [20] Кластер – это географическая агломерация компаний, 
поставщиков, поставщиков услуг и связанных с ними 
учреждений в определенной области, конкурирующих 
в ряде областей, но при этом которые ведут совмест-
ную работу. 

концентрация по географическому 
признаку; 
группы взаимосвязанных компаний; 
конкуренция; 
совместная работа. 

Лоурен Янг [18] Кластеры – это группы компаний, которые либо распо-
ложены близко друг к другу, либо принадлежат к од-
ной отрасли. 

группа компаний; 
концентрация по географическому или 
отраслевому признаку. 

Еврокомиссия 
[16] 

Кластер – это группа независимых компаний и связан-
ных с ними организаций, которые: 
конкурируют между собой и сотрудничают; 
находятся в одном или нескольких регионах; 
специализируются в конкретных сферах деятельности 
и обладают едиными навыками и технологиями; 
являются либо традиционными предприятиями, либо 
основанными на знаниях; 
могут иметь орган управления либо не иметь его. 

группа независимых компаний и свя-
занных с ними организаций; 
конкуренция; 
сотрудничество; 
концентрация в одном регионе; 
специализируются в конкретных сфе-
рах деятельности и имеют единые 
навыки и технологии; 
являются либо традиционными компа-
ниями, либо основанными на знаниях; 
наличие или отсутствие органа управ-
ления. 

С. Э. Савзиханова 
[9] 

Кластер представляет собой объединение самостоя-
тельных коммерческих и некоммерческих компаний, 
сгруппированных на уровне ресурсов для воплощения 
общей цели в технологическую сеть, которая преду-
сматривает достижение синергетического эффекта, 
достаточного для производства конкурентоспособной 
продукции или услуги, ориентированных на инноваци-
онную деятельность в пределах единого информацион-
но-коммуникационного пространства. 

объединение коммерческих и неком-
мерческих компаний; 
технологическая сеть; 
достижение общей цели; 
синергетический эффект; 
получение конкурентоспособной про-
дукции или услуги; 
ориентация на инновационную дея-
тельность; 
формирование единого информацион-
но-коммуникационного пространства в 
рамках кластера. 

В. Ю. Ершова [5] Кластер представляет собой группу организаций, сооб-
ществ, предприятий, образовательных учреждений и т. 
п., объединенных в один конгломерат или ассоциацию 
по экономическим, географическим, социальным и 
промышленным признакам, которые способствуют 
дальнейшему развитию, повышению конкурентоспо-
собности и привлекательности, созданию и дальней-
шему внедрению новых технологий с целью эффектив-
ного развития всех сфер в регионе. 

группа взаимосвязанных предприятий; 
концентрация по географическому, 
экономическому, социальному, про-
мышленному признаку; 
рост конкурентоспособности; 
внедрение новых технологий; 
эффективное развитие региона. 

Ю. Б. Миндлин 
[6] 

Кластер представляет собой социальное понятие и 
образуется в сообществе людей или организаций, ко-
торые имеют связанные экономические интересы. При 
этом регионы, имеющие на своей территории класте-
ры, становятся лидерами экономического развития, а 
регионы, в которых они не представлены, в большин-
стве случаев становятся депрессивными территориями. 

сообщество людей или организаций; 
связанные экономические интересы; 
экономическое развитие. 
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Продолжение таблицы 1 
Автор Понятие Ключевые характеристики 

Э. А. Бахшян [3] Кластер – совокупность расположенных на одной тер-
ритории экономических субъектов, стремящихся к 
устойчивости, отношения между которыми имеют 
функциональную зависимость, а также обладают си-
нергетическим эффектом, который генерируется 
вследствие взаимной кооперации и конкуренции, вы-
сокого уровня инновационной активности. 

совокупность экономических субъек-
тов; 
концентрация по территориальному 
признаку; 
наличие синергетического эффекта; 
взаимная кооперация и конкуренция; 
высокая инновационная активность. 

Федеральный 
закон от 22 июля 
2005 года № 116-
ФЗ «Об особых 
экономических 
зонах в Россий-
ской Федера-
ции» [12]. 

Кластер – это совокупность особых экономических зон 
одного или нескольких типов, которая определяется 
Правительством РФ и управление которой осуществ-
ляется одной управляющей компанией. 

совокупность экономических зон; 
находятся под управлением одной ком-
пании. 

В. С. Фатеев [15] Кластер – это объединение промышленных предприя-
тий, научных центров, финансово-кредитных учрежде-
ний, государственных органов власти, общественных 
организаций, сформированное на основе территори-
альных объединений сетей основных производителей, 
специализированных поставщиков и потребителей, 
которые связаны технологической цепочкой. 

комплекс предприятий, вузов, финан-
совых учреждений, органов государ-
ственной власти; 
территориальная концентрация; 
технологическая цепь. 

З. В. Прокопенко 
[8] 

Кластер – пространственно-экономическая форма, 
которая возникла в рамках неформального объедине-
ния нескольких организаций, благодаря которой до-
стигается необходимое сосредоточение производ-
ственной, информационной, управленческой инфра-
структуры, что позволяет обеспечить высокую степень 
конкурентоспособности внутри регионального продук-
та. 

пространственно-экономическая фор-
ма; 
неформальное объединение организа-
ций; 
концентрация производственной, 
управленческой, информационной ин-
фраструктуры; 
обеспечение высокой конкурентоспо-
собности регионального продукта. 

В. А. Ковальчук 
[13] 

Кластер – это географически сконцентрированная 
группа взаимосвязанных компаний (а также связанных 
с ее деятельностью научных учреждений и органов 
власти), работающих в одной или родственных отрас-
лях и обеспечивающих в общей деятельности достиже-
ние высокого уровня конкурентоспособности, а также 
синергетического эффекта, сохраняя при этом внут-
реннюю конкуренцию. 

группа взаимосвязанных компаний; 
концентрация по географическому 
признаку; 
обеспечение высокой конкурентоспо-
собности продукции; 
синергетический эффект; 
внутренняя конкуренция. 

О. М. Тищенко 
[14] 

Кластер – это территориально-отраслевое, конкурент-
но-координационное сетевое объединение предприни-
мательских структур, общественных организаций и 
научных учреждений, которое обеспечивает его участ-
никам конкурентные позиции на разных уровнях наци-
ональной экономики. 

объединение предпринимательских 
структур и др. организаций; 
концентрация по территориальному 
или отраслевому признаку; 
обеспечение конкурентных позиций. 

Источник: составлено автором по данным [3; 5–6; 8–9; 12–16; 18; 20]. 
 
Проанализировав существующие подходы к определению кластера, целесообразным явля-

ется уточнение его сущности за счет отражения ожидаемого эффекта от формирования класте-
ра для всех его участников. 

Роль кластеров для экономики активно обсуждается в современной литературе, поскольку, 
как свидетельствует опыт развитых стран, их функционирование позволяет выстроить эффек-
тивные взаимоотношения между предприятиями, государством, образовательными учрежде-
ниями, общественными организациями и другими участниками кластерного механизма [5].  

Проанализировав современные взгляды к изучению роли кластеров, целесообразным явля-
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ется расширить подход С. Э. Савзихановой [9], которая рассматривает эффект от работы кла-
стеров на 3 уровнях: предприятие, органы государственной власти, экономика региона.  

На уровне экономики региона обозначим: 
 повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования регионов за 

счет внедрения новых технологий [1, 5]; 
 преодоление узкоотраслевых тенденций развития экономики в регионе [1, 5, 6]; 
 формирование сбалансированной политики развития региона и более эффективное со-

трудничество науки, государства и бизнеса [1, 5, 17]; 
 повышение, кроме промышленного, также научно-образовательного, инвестиционно-

инновационного потенциала экономики региона [1, 5]; 
 рост инвестиций в региональную экономику [1, 5, 19];  
 увеличение валового регионального продукта [1, 5]; 
 повышение доходности и уровня жизни региона, обеспечение занятости населения [7, 

17]; 
 стимулирование появления новых фирм, которые обслуживают конкретную рыночную 

нишу [7, 17]. 
На уровне предприятия: 
 рост конкурентоспособности предприятия; 
 снижение затрат и увеличение уровня качества наукоемких услуг благодаря эффекту си-

нергии и стандартизации подходов к качеству, логистике, инжинирингу, информационных 
технологий и т. д. [6];  

 рост производительности и ускорение внедрения инноваций [6, 10] 
 обмен опытом и технологиями между компаниями, взаимное обучение [1, 6–7]; 
 подготовка высококвалифицированных кадров в разных сферах [1, 7];  
 рост оборота для компаний-членов кластера за счет разработки совместных продуктов 

[17, 19]; 
 повышение уровня специализации предприятий [7, 10]; 
 повышение уровня защиты взаимных интересов на основе поддержания устойчивых и 

конкурентных принципов [17]; 
 снижение барьеров выхода на рынки сбыта продукции, поставок сырья и материалов, ра-

бочей силы для малых и средних предприятий [7]; 
 расширение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса благодаря высо-

кой деловой репутации кластера [7];  
На уровне органов государственной власти: 
 повышение уровня дохода бюджета в рамках кластера [17]; 
 сокращение пособий по безработице [5]; 
 повышение уровня децентрализации региона; 
 развитие транспортной и информационной инфраструктуры бизнеса [1, 7].  
То есть в результате создания кластеров увеличивается эффективность функционирования 

предприятий в регионе, что отражается на росте бюджетных поступлений и в конечном итоге 
на повышении качества жизни населения.  

Таким образом, кластер можно охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных компаний 
(промышленных предприятий, компаний, научно-образовательных центров, финансово-
кредитных учреждений, общественных организаций, органов государственной власти), объ-
единенных по территориальному, отраслевому, социально-экономическому, инновационному 
и другим признакам, результатом деятельности которого, благодаря синергетическому эффек-
ту, является увеличение производительности и конкурентоспособности предприятий, повыше-
ние уровня жизни и занятости населения, а также рост промышленного, научно-
образовательного, инвестиционно-инновационного потенциала экономики региона. 

Выводы. Исследовав понятие кластера, сделан вывод, что концепция кластера является 
актуальной в современных условиях глобализации экономики. Однако ученые-экономисты не 
имеют согласованной точки зрения относительно сущности термина «кластер». Проведенное 
исследование позволило выделить основные характерные признаки кластеров, а также их роль 
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для экономики региона, что послужило базой для более широкого определения понятия кла-
стер. 

С точки зрения автора, важно добавить в определении кластера ожидаемый эффект от его 
формирования для всех его участников.  

По результатам исследования автором предложено уточненное определение термина 
«кластер», а также систематизированы подходы к выявлению роли кластера на уровне пред-
приятия, органов государственной власти и региональном уровне. 

Дальнейшие исследования должны быть посвящены глубокому анализу факторов, сдержи-
вающих развитие кластеров в России, с целью повышения эффективности функционирования 
кластеров.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЩЕГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЛАСТЕРА1   
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к расчету синергетического эффекта 
кластера. Для этого проведен анализ отечественных источников, выявлены наиболее 
распространенные методы оценки синергетического эффекта кластера. К таким мето-
дам в первую очередь следует отнести метод расчета через изменение капитала, метод 
расчета через снижение затрат, метод расчета на основе экспертных оценок и метод 
дисконтированных денежных потоков. Одной из слабых сторон выявленных методов 
является рассмотрение эффекта только от производственной деятельности, тогда как 
функционирование кластера объединяет множество разнообразных участников, интере-
сы и возможности которых анализируются в работе. Так, обслуживающие организации 
заинтересованы в работе с масштабными проектами, инновационные – во внедрении 
разработок и спросе на их продукцию, научно-исследовательские – наличии заказа и 
применимости результатов исследований, образовательные – трудоустройстве кадров 
и актуальности компетенций и т. д. Таким образом, вступление в кластер непроизвод-
ственных участников связано с меркантильными интересами сторон, которые не про-
тиворечат общей цели кластера. Поэтому, реализуя внутри кластера свои возможно-
сти, все участники тем или иным образом влияют на его экономические показатели. 
Образовательные проекты, например, могут принести повышение прибыльности через 
повышение производительности труда от повышения уровня компетенций персонала. 
Научные проекты необходимы для модернизации оборудования, оптимизации организа-
ционных методов работы и т. п. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при реализации кластерной политики в регионах, расчета эффективности 
кластеров и аргументации ее значения, в том числе для участников кластеров. В ходе 
исследования делается вывод о том, что непроизводственные участники кластера 
несут дополнительные эффекты, влияющие на итоговую прибыль. Поэтому данные эф-
фекты должны сочетаться с эффектом от синергии производственной цепочки для рас-
чета общего синергетического эффекта кластера.  
Ключевые слова: кластер, проект, синергетический эффект.    
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ON THE ISSUE OF ASSESSING THE OVERALL SYNERGETIC EFFECT OF THE CLUSTER   
Abstract. The article discusses approaches to the calculation of the synergistic effect of the clus-
ter. For this purpose, the analysis of domestic sources was conducted, and the most common 
methods for evaluating the cluster's synergetic effect were identified. These methods include pri-
marily the method of calculating through changes in capital, the method of calculating through 
cost reduction, the method of calculating based on expert estimates and the method of discounted 
cash flows. One of the weaknesses of the identified methods is the consideration of the effect 
only from production activities, while the functioning of the cluster unites a variety of different 
participants, whose interests and capabilities are analyzed in the work. So, service organizations 
are interested in working with large-scale projects, innovation in the implementation of develop-
ment and the demand for their products, research the availability of ordering and applicability of 
research results, educational – employment of staff and the relevance of competencies, etc. Thus, 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-410-860008 р_а.  
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joining the cluster of non-production participants is associated with the Mercantile interests of the 
parties, which do not contradict the overall goal of the cluster. Therefore, by implementing their 
capabilities within the cluster, all participants influence its economic indicators in one way or an-
other. Educational projects, for example, can bring increased profitability through increased 
productivity from improving the level of staff competencies. Scientific projects are necessary for 
upgrading equipment, optimizing organizational methods of work, and so on. The results of the 
research can be used in implementing cluster policy in the regions, calculating the effectiveness of 
clusters and arguing its value, including for cluster participants. The study concludes that non-
productive cluster participants have additional effects that affect the final profit. Therefore, these 
effects must be combined with the effect of production chain synergy to calculate the overall 
cluster synergy effect. 
Keywords: cluster, project, synergetic effect. 

 
Введение. Реализация кластерной политики в Российской Федерации не теряет своей акту-

альности. Кластерная инициатива, заимствованная из международного опыта (где в достаточ-
ной степени зарекомендовала себя), по большей степени реализуется «сверху-вниз», когда 
кластеры создаются в том числе и по указанию органов власти. При этом приоритеты государ-
ственной поддержки и задачи развития кластеров дифференцировались в зависимости от вре-
мени и актуального типа кластеров, поставленных на повестку. Между тем большой пробле-
мой для чиновников, как, впрочем, и для предпринимателей, является оценка результатов кла-
стеризации, особенно если говорить о ее прогнозных значениях.  

Методы исследования. Развитой группой элементов инфраструктурной поддержки явля-
ется производственно-технологическая инфраструктура, которая призвана обеспечивать, со-
здавать условия осуществления производственных процессов и являться базой для формиро-
вания инновационных систем на местах, так как осуществляет связь между наукой, бизнесом 
и властью, а также непосредственно влияет на внедрение технологий в производство, в том 
числе с непосредственным выходом на экономическое развитие территории [18]. 

Кластеризация также связана с оптимизацией производственных процессов и инициирует-
ся органами власти для улучшения экономики (региона, страны). Но чтобы понять, насколько 
эффективны процессы кластеризации, нужно рассчитать их эффективность. По мнению ряда 
экспертов, например Е. С. Куценко [7], отсутствие положительного эффекта или упадок при 
формировании цепочек, может быть связан в том числе и со слабой результативностью дея-
тельности участников кластера. Но для объективной оценки такой характеристики необходи-
мы расчеты. Чаще всего в этом случае используется так называемый синергетический эффект.  

Под синергетическим эффектом в таком случае понимают возрастание эффективности дея-
тельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему 
за счет так называемого системного эффекта (эмерджентности) [14]. Что, по сути, не противо-
речит понятию синергии (от др.-греч. «вместе» + «дело, труд, работа, (воз)действие»), кото-
рую, например, в экономико-математическом словаре определяют как экономию и другие вы-
годы, получаемые в результате объединения двух или большего числа компаний, благодаря 
более полному использованию имеющихся у них возможностей (опыта и квалификации ра-
ботников, каналов сбыта продукции др.). Уже эти определения подталкивают к вопросу оцен-
ки эффективности объединения участников кластера. 

Возможности достижения эффекта синергизма анализируются достаточно давно, в том 
числе и не экономистами, а математиками, физиками, биологами, лингвистами. Несмотря на 
исторический оттенок исследуемой тематики, проблемы получения эффекта синергии и его 
оценки остаются актуальными и сегодня. Это связано с поиском драйверов экономического и 
промышленного развития, что и привело к кластеризации как возможности привлечения до-
полнительных инвестиций в бизнес и улучшения инвестиционного климата регионов в целом; 
возможности повышения занятости населения и повышения уровня их жизни; возможности 
обеспечения устойчивого развития региональной экономики и эффективности предприятий – 
участников кластеров.  

В экономической науке принято считать, что основные постулаты относительно эффектив-
ности синергии сформулировали М. Портер [11] и И. Ансофф [4]. Но и современные ученые 
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активно исследуют данное направление, предлагая свои решения или усовершенствуя предло-
женные ранее. Так в статье М. Э. Буяновой и Л. В. Дмитриевой [5] описана комплексная мето-
дика количественной оценки синергетического эффекта, основанная на экономии ресурсов за 
счет кооперации и совместного использования (от снижения трансакционных издержек, стои-
мости капитала, маркетинговых издержек, диффузии инноваций и совместного использования 
инфраструктуры). 

Ф. В. Шутилов [17] предлагает оценивать синергетический эффект через авторские показа-
тели, такие как, например, «показатель взаимодействия», но здесь не удалось избежать субъ-
ективизма, так как общий эффект, по сути, выходит из метода экспертных оценок. Последний 
очень часто применим в исследованиях по оценке эффективности кластеров как метод экс-
пресс-анализа, а для снижения степени субъективности обычно дополняется балльной систе-
мой оценок и весовыми коэффициентами, как, например, в работе С. Г. Авдониной [2].  

В. С. Просалова и Е.Н. Смольянинова [13] с учетом трудов ученых прошлых лет предложи-
ли авторскую формулу, расчет по которой в том числе показывает, что кластер начинает те-
рять синергетический эффект на третий год своего существования, что, с одной стороны, об-
легчает задачу выбора горизонта планирования, с другой – сужает эффективность кластериза-
ции в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

М. В. Акульчева и Д. К. Жимантас [3] предлагают оценивать эффект сетевых взаимодей-
ствий через отношение общей эффективности сети взаимодействия к среднему из частных 
показателей эффективности предприятий сети взаимодействия. Ими же при этом отмечается, 
что показателями синергетического эффекта могут быть не только количественные показате-
ли, но и повышение качества продукта, процесса, работы персонала, расширение деловых свя-
зей, оптимизация внешних связей и т. п. 

Таким образом, анализ существующих методик расчета синергетического эффекта кластера 
свидетельствует о многообразии подходов. При этом нельзя не отметить, что исследуемые 
методики обладают рядом системных недостатков:  

 слабое обоснование используемых показателей; 
 узость расчетов в отношении участников кластера (отсутствие универсальности); 
 субъективность; 
 оценка эффекта только от производственной деятельности; 
 другое. 
Выделяя из всех подходов наиболее распространенные и удачные, с точки зрения соотно-

шения результата и отрицательных сторон можно отметить следующие: 
 метод расчета через изменение капитала [15]; 
 метод расчета через снижение затрат [15]; 
 метод расчета на основе экспертных оценок [8]; 
 метод дисконтированных денежных потоков [6]. 
Оценка кластерного эффекта через изменение стоимости капитала построена на основе рас-

чета его средневзвешенной стоимости. Так, ежегодный эффект от снижения стоимости капи-
тала рассчитывается по следующей формуле:  

 

      (1)  
 

где К – размер совокупного капитала компании; WACC – средневзвешенная стоимость ка-
питала. 

Формула и расчёт средневзвешенной стоимости капитала подробно раскрываются в работе 
[19] и связаны с поиском средней процентной ставки, которая учитывает ставки по всем видам 
капитала (собственный, заемный). 

Второй метод связан с расчетом экономии на издержках. Например, при кластеризации 
компании входящие в кластер могут использовать единый бренд, акцентировать усилия мар-
кетинговых служб лишь на продаже последнего в производственной цепочке продукта, что 
позволит значительно снизить затраты на рекламу. Формула для расчета эффекта за счет со-
кращения издержек на маркетинг следующая:  
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       (2)  
 

где Эизд – снижение каждого вида маркетинговых издержек; В – прирост объема продаж 
компаний кластера за счет продвижения бренда кластера. 

По аналогии можно рассчитать экономию и от объединения и других статей расходов, а 
также их совокупности. 

Третьим распространенным подходом оценки эффекта синергии является метод эксперт-
ных оценок. Более подробно этот пример можно рассмотреть по работе Н. И. Клепиковой [15], 
которая учитывает пять принципиальных характеристик кластеров, утвержденных Методиче-
скими рекомендациями по реализации кластерной политики [9]: 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. 
2. Наличие у региона/территории конкурентных преимуществ для развития кластера. 
3. Географическая концентрация и близость. 
4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». 
5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. 
Экспертная группа должна оценить каждый критерий по шкале, например пятибалльной, и 

умножить полученные значения на весовые коэффициенты критерия для эффективности кла-
стера, выявленные также экспертным путем или на основе анализа (статистического или мате-
матического). 

Итоговый показатель рассчитывается как сумма экспертных оценок, измененных на вели-
чину весовых коэффициентов или как среднеарифметическое. В данном случае эффект кла-
стера рассчитывается от сравнения с другим кластером или от среднего значения (для этого 
выбирают нечетные шкалы). Так, при использовании, например пятибалльной шкалы и пяти 
критериев, среднее значение равно 12,5 балла. 

Четвертый подход связан с измерением изменения прибыльности участников кластера. Са-
мый простой вариант расчета – через оценку их суммарной чистой прибыли и амортизацион-
ных отчислений, получаемых в результате реализации инвестиционных проектов инновацион-
ного кластера. Тогда экономическая эффективность кластера в результате реализации сово-
купности кластерных проектов будет равна:  

 

        (3)  
 
m – количество инвестиционных проектов за определенное число лет функционирования 

кластера; 
Пi – суммарная чистая прибыль и начисленная амортизация в результате реализации i-го 

инвестиционного проекта кластера;  
 

=         (4)  
 
где Пj – прогнозируемая величина чистой прибыли и амортизационных отчислений, гене-

рируемая инвестиционным проектом кластера в j-м году его реализации; 
n – предполагаемое число лет реализации инвестиционного проекта;  
d – принятая ставка дисконтирования чистой прибыли. 
В соответствии с рассматриваемой методикой ставка дисконтирования должна отражать 

альтернативные издержки всех источников капитала, взвешенные по относительному вкладу 
каждого в совокупный капитал компании [1]. 

Резюме описанного выше наиболее наглядно можно представить в виде таблицы 1. 
 
 
 



214  www.rppe.ru 

 
КУШНИКОВ Е.И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЩЕГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЛАСТЕРА 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны основных подходов  

к оценке синергетического эффекта кластера  
Метод Положительные стороны Отрицательные стороны 

Метод расчета увеличения предложе-
ния капитала и снижения его стоимо-
сти 

Позволяет отдельно оценить влияние 
синергетического эффекта на капита-
лизацию кластера и последствия сли-
яния 

Оценивается лишь потенциальный 
эффект 

Метод расчета затрат на маркетинго-
вые исследования 

Отсутствие вероятностных характе-
ристик 

Не учитываются иные сокращения 
издержек от кластеризации 

Метод экспертных оценок 
Возможность учета разнообразных 
характеристик, в том числе косвен-
ных, в мнении эксперта 

Субъективность, максимальное зна-
чение результата ограничено балль-
ной шкалой 

Метод дисконтированных денежных 
потоков (доходный подход) Учитываются предполагаемые риски 

Заложена значительная доля неопре-
деленности, которая носит вероят-
ностный характер 

 
Таким образом, проблема выбора метода для оценки синергетического эффекта кластера 

связана с наличием и доступностью информации, развитостью системы его управления, сбора 
данных, анализа процессов и т. д. 

Результаты. Проведенный анализ методов оценки синергетического эффекта показал 
наличие достаточного количества подходов. Со своей стороны необходимо обратить внима-
ние на то, что, несмотря на производственную направленность большинства кластерных обра-
зований в экономике, требуется учет эффективности всех участников кластеров, в том числе и 
из непроизводственной сферы.  

Так, выявление и дробление участников, непосредственно связанных с деятельностью кла-
стера, на более узкие группы позволяет конкретизировать и их интересы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Изменение экономических показателей кластера до и после  
реализации совместного проекта  

Наименование участника Интерес Возможности 

Производители Повышение прибыльности бизнеса Стабильные поставки для соседей по 
производственной цепочке 

Поставщики Оптовые поставки, долговременный 
спрос Система скидок, план поставок 

Обслуживающие Обслуживание крупного производ-
ственного комплекса Аутсорсинг, комплексный подход 

Инновационные Внедрение разработок, продажа 
Технологические инвестиции, допро-
дажная апробация, обкатка за свой 
счет 

Научно-исследовательские 
Практико-ориентированные исследо-
вания, 100 % возмещение затрат от 
государства [12] 

Индивидуальный подход, потенциал 
защиты ОИС, научное сопровожде-
ние 

Образовательные Заказ на кадры, трудоустройство 
кадров, актуальность компетенций 

Персонифицированная подготовка, 
базовая кафедра, повышение квали-
фикации, адаптивные программы 

Инвестиционные Получение высокодоходных возвра-
тов инвестиций 

Инвестиции в разных форматах, объ-
емах, сроках 

Инновационная инфраструктура Востребованность услуг Бесплатные госуслуги, субсидирова-
ние затрат, аутсорсинг 

Рыночная инфраструктура Востребованность услуг Бесплатные госуслуги, субсидирова-
ние затрат, аутсорсинг 
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Таким образом, каждый из участников кластера может выступать инвестором, так как об-
ладает разнородным инвестиционным ресурсом (Х на рисунке 1). Специфика деятельности 
участников различна, что не позволяет им напрямую участвовать в основном проекте класте-
ра – производственной деятельности. Но даже на нее влияет множество факторов, укрепление 
которых возможно путем реализации вспомогательных проектов. В качестве таких проектов 
могут быть представлены: 

 инфраструктурные проекты, которые призваны повысить эффективность инфраструктур-
ной поддержки или расширить ее функционал; 

 инновационные проекты, связанные с апробацией, тестированием и внедрением резуль-
татов инновационной деятельности малых инновационных компаний; 

 образовательные проекты, которые направлены на улучшение качества образования, ак-
туализацию его под запросы участников кластера, повышение в нем практической составляю-
щей; 

 научные проекты, призванные привнести не только новые производственные технологии, 
но и методы организации производства и оптимизации производственных процессов; 

 смешанные проекты, объединяющие различных участников проектов с целью повышения 
общей эффективности деятельности кластера (по-другому – кластерные проекты). 

В целом при широком разнообразии возможных проектов, которые могут быть реализова-
ны участниками кластеров (рисунок 1), важно понимать, что все они, по сути, направлены на 
достижение эффекта (Е) через повышение прибыльности (ΔZ). Это может быть достигнуто, 
например, через создание и генерации новых знаний, их формализацию и распределение внут-
ри предприятия и кластера с выходом на формирование конкурентного преимущества [16] или 
проще – через повышение уровня компетенций персонала и рост производительности труда 
(для образовательных проектов); через создание технологических инноваций, оптимизацию 
организационных методов работы (для научных проектов) [10]; через сокращение времени 
выхода продукта на рынок, повышение уровня сервисных услуг (для инфраструктурных про-
ектов) [20] и т. д.  

Рис. 1. Многообразие кластерных проектов в формировании общего  
синергетического эффекта для кластера. 

 
Для расчета общего синергетического эффекта кластера (SE) нужно использовать сумму 

эффектов по каждому проекту. Для приведения к однообразию данные эффекты потребуется 
преобразовать в коэффициенты, способные продемонстрировать как совокупность эффектов 
от реализации проектов может сказаться на общем эффекте для всего кластера. 
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КУШНИКОВ Е.И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЩЕГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЛАСТЕРА 

Выводы. На основе использования обоснованных методов оценки эффективности кластер-
ного подхода к социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации, пред-
ставленных в аналитической части работы, и с учетом многообразия, реализуемого участника-
ми кластера проектов, оценка общего синергетического эффекта должна учитывать увеличе-
ние суммарной прибыльности участников кластера, в том числе за счет многообразия разно-
родных инвестиционных вливаний.  
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Аннотация. Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 
возникающие в процессе реализации стратегии территориального развития. Целью ис-
следования является раскрытие теоретико-методологических аспектов формирования и 
реализации стратегии социально-экономического развития СКФО. Методологическую 
базу исследования образуют общенаучные методы познания, аналитические исследова-
ния, методы структурно-функционального анализа, традиционные методы экономиче-
ского анализа, такие как группировка, сравнение и обобщение. Результаты работы: изу-
чены методологические основы стратегического планирования и развития макрорегиона, 
рассмотрены механизмы согласования стратегических планов различного уровня, пред-
ставлен механизм интегрирования процедур бюджетного планирования в систему стра-
тегического управления социально-экономического развития макрорегиона (СКФО). Об-
ласть применения результатов: методика стратегического анализа и концептуальных 
предложений позволяет повысить процесс разработки стратегии социально-
экономического развития СКФО. Выводы. Несмотря на наличие серьезных научных ис-
следований в области территориального стратегического планирования и социально-
экономического развития регионов, остается множество недоработок в области реали-
зации стратегического планирования в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Ключевые слова: стратегия, экономика, социальное развитие, стратегическое планиро-
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Abstract. The subject of the research is socio-economic relations that arise in the process of im-
plementing the territorial development strategy. The aim of the research is to reveal theoretical and 
methodological aspects of formation and realization of strategy of social-economic development 
skfo. The methodological basis of the research is formed by General scientific methods of 
knowledge, analytical research, methods of structural and functional analysis, traditional methods 
of economic analysis, such as grouping, comparison and generalization. Results: the methodolog-
ical foundations of strategic planning and development of the macroregion are studied, the mecha-
nisms for coordinating strategic plans at various levels are considered, and the mechanism for in-
tegrating budget planning procedures into the system of strategic management of socio-economic 
development of the macroregion (ncfo) is presented. Scope of the results: the method of strate-
gic analysis and conceptual proposals can improve the process of developing a strategy for socio-
economic development of the North Caucasus Federal district. Conclusions. Despite the existence 
of serious research in the field of territorial strategic planning and socio-economic development of 
regions, there are many shortcomings in the implementation of strategic planning in the North 
Caucasus Federal district. 
Keywords: strategy, economy, social development, strategic planning, process management. 

 
«Стратегия» как отдельное слово впервые использовалось в древней Греции. «Strategia» в 

переводе с греческого языка означает «веду войско» (stratos – войско, ago – веду), другими 
словами, стратегия – искусство быть полководцем. Стратегия как главный элемент военной 
деятельности, который имеет место при планировании, подготовке и ведении военной дея-
тельности, имеет большое значение. В области анализа хода военной деятельности стратегия 
получила особенное распространение. 

Это понятие, которое сейчас является неотъемлемым элементом нашего мировоззрения, 
было распространено не только в Древней Греции, но и в Древнем Китае. Это утверждение 
имеет доказательство в наличии книги, которая была написана между 480 и 221 годами до н. 
э., которая называется «Искусство стратегии». Известно такое выражение автора этой книги, 
как: «Тот, кто получил сотни побед в сотнях конфликтов, вряд ли имел высокое мастерство. 
Тот, кто владеет высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, не вступая 
с ними в конфликт» [15]. 

Суть стратегического планирования социально-экономического развития можно рассмат-
ривать в трех аспектах: 

 непосредственно стратегическое планирование – это определение наиболее благоприят-
ного будущего состояния страны или региона, представленного через документальное обеспе-
чение; 

 стратегический план социально-экономического развития рассматривается как совокуп-
ность документов, который вбирает в себя непосредственно сам стратегический план, а также 
комплект документов, необходимых для его исполнения, который представляет собой сово-
купность определенных структурных частей стратегии, а также плановые наборы мероприя-
тий по исполнению этой стратегии на уровне регионов; 

 стратегический план как процесс представляет собой эффективное управление процессом 
стратегического развития с помощью желаемого результата, выраженного документально, а 
также процедуры, выполняющей контролирующую роль и мониторинг процесса управлением 
стратегией [6]. 

Из вышеперечисленного вытекает и само определение стратегии социально-
экономического развития. Итак, стратегия социально-экономического развития представляет 
собой определенный документ управленческого характера, который вбирает в себя совокуп-
ность различных аспектов деятельности в данной сфере, а также предполагает выдвижение 
таких целевых установок, которые описывают наиболее благоприятное социально-
экономическое положение в дальнейшей перспективе в соответствии с тенденциями измене-
ний социально- экономической среды.  

Последние пять лет динамика социально-экономического развития Республики Дагестан 
характеризуется положительным ростом основных макроэкономических показателей, таких 
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как валовой региональный продукт, производство промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, инвестиции в развитие региона и т. д. Первое полугодие 2018 года показало темп 
роста по следующим направлениям социально-экономического развития: продукция сельско-
го хозяйства – 101,3 %, объем платных услуг населению – 101,2 %, реальные денежные дохо-
ды, которыми располагает Республика Дагестан, – 101,1 %, среднемесячная заработная плата 
работников – 113,9 %. 

Несмотря на вышеперечисленные показатели развития Республики Дагестан, в сфере уров-
ня и качества жизни населения она отстает от среднероссийского показателя. Небольшая доля 
инвестиций, недостаточная развитость промышленного и производственного секторов эконо-
мики, неполноценная обеспеченность социальной инфраструктурой населения, также неисся-
каемые проблемы в политической сфере, воздействующие на общественное настроение и 
наличие криминогенного составляющего в структуре общественной жизнедеятельности, обу-
славливают текущее социально-экономическое положение региона. Еще одним аспектом со-
стояния социально-экономического положения является уровень безработицы. Касаемо Рес-
публики Дагестан уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 1,8 %, а об-
щей безработицы – 11,3 %. В Дагестане существует проблема недостаточности рабочих мест 
для населения. Причиной является опережение ростом количества населения рост трудовых 
рабочих мест. 

Исходя из анализа развития предыдущих лет республики, разрабатываются прогнозы соци-
ально-экономического развития, которые состоят из макроэкономических параметров. Эти 
параметры характеризуются оценкой протекания социально-экономического положения на 
данном моменте времени, тенденциями и динамикой развития событий касательно внешних и 
внутренних условий развития субъекта, рассчитанными на среднесрочную перспективу.  

Таким образом, мы можем наблюдать достаточно серьезные проблемы в развитии респуб-
лики, которые требуют целенаправленной поддержки региона со стороны федеральных вла-
стей. Анализируя данную ситуацию, представляется целесообразным решение данных про-
блем программно-целевым методом поддержания социально-экономического положения 
субъекта. Однако поддержки от федеральных властей для решения социально-экономических 
проблем недостаточно. Необходимо, чтобы была отдача от региональных структур. В Респуб-
лике Дагестан Правительством неоднократно предпринимались попытки решения местных 
проблем стабилизации экономики.  

Целевые программы, распоряжения, постановления, протокольные решения, принимаемые 
на региональном уровне, разрабатываются в соответствии со стратегией социально-
экономического развития СКФО 2025 года. Также стратегия развития СКФО определит спо-
собы, средства и методы достижения целей [11]. 

Особенностью Дагестана является его территориальное значение в составе Северо-
Кавказского федерального округа (одна третья часть), однако проекты для развития Дагестана 
в разы меньше, чем проекты, разработанные для развития других субъектов СКФО. Причину 
этого предполагается видеть в отсутствии качественных проектов для развития преимуще-
ственных направлений данной республики. Темпы роста, которые предполагается достичь в 
соответствии с прогнозными ориентирами, необходимо претворить в жизнь, используя такие 
меры государственного характера, как государственная программа РД «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности на 2015–2020 годы», [3] высокоэффективные и 
приоритетные инвестиционные проекты, направленные на освоение новых видов высокотех-
нологичной продукции, участие промышленных предприятий Республики Дагестан в про-
граммах федерального значения. Также инструментами повышения благосостояния промыш-
ленного потенциала Республики Дагестан могут служить госзаказы для республики и отдель-
но для муниципальных образований, интеграция предприятий промышленного характера со 
значительными профильными объединениями. 

Инициированы обращения главы Республики Дагестан В. А. Васильева в адрес председате-
ля Правительства Российской Федерации Медведева Д. А., министра обороны РФ Шойгу С. К. 
и министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д. В. об оказании содействия по 
включению оборонного предприятия АО «Завод "Дагдизель"» в проект государственной про-
граммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2018–2027 
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годы», объекта «Реконструкция и техническое перевооружение мощностей АО "Завод 
«Дагдизель" для обеспечения ремонта и модернизации кораблей Каспийской флотилии». В 
настоящее время получены положительные ответы от Минобороны России и Минпромторга 
России. 

На АО «Завод "Дагдизель"» состоялось совещание в феврале 2018 года, где обсуждались 
проблемы и было подписано соглашение о размещении заказа на 7,2 млрд руб. в течение бли-
жайших 5 лет (2018–2020 годы). В совещании принимали участие определенные структуры 
Министерства обороны России. 

Также 22 июня 2018 года состоялось совещание, которое курировал заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Рязанцев О. Н. Совещание охватывало 
вопросы создания судоремонтного комплекса в городе Каспийске. В результате проведенного 
совещания было решено оказать поддержку созданию данного объекта, который обойдется в 4 
млрд руб. Временной охват создания данного предприятия варьируется между 2019 и 2020 
годами. Выработаны также соответствующие решения: АО «Концерн "Морское подводное 
оружие – Гидроприбор"» совместно с АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» подго-
тавливаются предложения по организации судоремонтного производства на территории АО 
«Завод "Дагдизель"»; АО «Завод "Дагдизель"», АО «Судостроительная Корпорация "Ак 
Барс"» и АО «Объединенная судостроительная корпорация» прорабатывают возможность ко-
операции с Астраханским судоремонтным заводом; АО «Концерн «Морское подводное ору-
жие – Гидроприбор» совместно с АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» планируется 
подготовка предложений по концепции обеспечения кадрового потенциала для реализации 
данного проекта. 

Стратегия развития СКФО рассматривает наиболее приоритетные и конкурентоспособные 
предприятия, которые в дальнейшем более углубленно рассматриваются в стратегии развития 
Республики Дагестан. Правительство Российской Федерации выделяет отрасли в каждом ре-
гионе, поддержка которых окажется наиболее рентабельным решением с точки зрения пер-
спективного планирования. Однако разработчики стратегии развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа приняли решение включить в стратегию данного территориального образо-
вания преимущественно такие отрасли, как пищевая, легкая и топливная промышленность, 
производство строительных материалов, добыча минералов и руд. Можно заметить, что не все 
из вышеуказанных отраслей экономики имеют характер необходимости первоочередного под-
держания развития.  

В структуре ВРП в 2019–2024 годах доля добычи полезных ископаемых останется стабиль-
ной на уровне 0,4 %. Суммарно доля промышленности в прогнозе на 2024 год составит 
11,6 %. Доля оптовой и розничной торговли прогнозируется на уровне 24,1 %. 

Если данный производственный темп роста промышленной деятельности, а также всячески 
связанной с ней экономической отрасти сохранится, то можно ожидать хорошие показатели 
по развитию отраслей сельского хозяйства, охоты и хозяйства, связанного с изучением и вос-
становлением лесов. Изменение данного показателя ожидается незначительное, оно составит 
17,8 %, рассчитанных на перспективу до 2024 года, для сравнения: 2016 год – 16,8 %. В сфере 
рыболовства и рыбоводства показатели развития не изменятся и по-прежнему будут состав-
лять 0,12 %. 

В структуре ВРП удельный вес вида деятельности «транспорт и связь» незначительно сни-
зится к 2024 году (до 6,4 % против 6,9 % по отчету за 2016 год), что обусловлено ростом про-
мышленного производства. 

В 2020–2021 годах прогнозируется значительный рост промышленного производства: в 
среднем на 11,6 % в год (в прогнозе РФ – на 2,9 %). Индекс промышленного производства в 
2024 году к уровню 2018 года увеличится в 1,9 раза. 

 В расчете на душу населения объем отгруженной продукции (работ, услуг) увеличится с 
22,2 тыс. руб. по отчету за 2017 год до 52,5 тыс. руб. в прогнозе на 2024 год, или в 2,4 раза (по 
РФ: рост с 383,9 тыс. руб. до 608,7 тыс. руб., или в 1,6 раза). 

Сельскохозяйственная сфера Республики Дагестан за прогнозируемый период до 2024 года 
должна увеличить показатели развития по основным параметрам при использовании поддерж-
ки, которая выразится через инструменты Государственной программы данного региона 
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«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственных продуктов, 
сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» [4] и путем разработки и осуществления крупных 
инвестиционных проектов, направленных на развитие АПК Республики Дагестан.  

Начиная с 2019 года и в последующие пять лет производство пищевых продуктов сохранит 
свой динамический рост, а также на территории республики будут созданы новые предприя-
тия и модернизироваться старые, которые будут направленны на перерабатывающую про-
мышленность. Цены на новую технику очень высокие, имеет место также недостаток оборот-
ных средств и инвестиций, имеющих долгие сроки. Все это является главным фактором, кото-
рый сдерживает развитие таких отраслей, как сельское хозяйство и перерабатывающая про-
мышленность, так как они оказывают большое влияние на износ производственных фондов 
(до 70 %). 

В 2019–2024 годах среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал соста-
вят 4,8 %. Темпы роста по прогнозу на 2019 год к оценочным показателям за 2018 год соста-
вят: инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 102,8 %, объе-
ма работ по виду деятельности «строительство» – 102,4 %. 

За счет вложения средств в производство строительных материалов в секторе, добываю-
щем различные ресурсы, средства передвижения или грузоперевозки, в агропромышленном 
комплексе, строительстве зданий для жилья, образовательном процессе и здравоохранении 
можно будет поддерживать скорость роста инвестиций. Предполагается, что в указанных сек-
торах экономики республики начнется реализация ряда новых инвестиционных проектов и 
программ, финансирование которых будет осуществляться как из государственных источни-
ков, так и за счет частных средств. 

В результате проводимой работы в 2019 году и последующие годы ожидается увеличение 
объемов финансирования из федерального бюджета мероприятий Республики Дагестан в рам-
ках государственных программ Российской Федерации. В частности, ожидается увеличение 
объемов финансирования из федерального бюджета на ликвидацию трехсменного режима 
обучения в общеобразовательных организациях республики в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования».  

Объем экспортных поставок (включая экспорт нефти) прогнозируется в 2024 году в разме-
ре 127,1 млн долл. США, рост к 2017 году – на 130,3 %, импортных поставок (включая неорга-
низованную торговлю) предусматривается в объеме 166,6 млн долл. США (снижение к 2017 
году на 0,8 %). 

Во внешнеторговых операциях с Республикой Дагестан в основном принимали участие 
страны: Иран, Азербайджан, Китай, Чешская Республика, Грузия. Внешнеторговые отноше-
ния в экспортных операциях наиболее активно поддерживались с Азербайджаном, Грузией и 
Турцией, в импортных операциях – с Ираном, Азербайджаном, Чешской Республикой, Кита-
ем, Израилем, Францией. 

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в республике являются: ООО 
«Элит», ООО «Эксим», ООО «Норд», ООО «Стандарт», ООО «Альфа». 

 Такие товарные группы, как добыча сырья для производства продовольственных товаров, 
постройка транспортов передвижения и грузоперевозок, бензин, газ и вся продукция топливно
-энергетического комплекса, имеет огромный вес в данной экспортной структуре. Но даже за 
счет этого всего Республика Дагестан отсутствовала в восьми государственных программах. 

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают продовольственные товары и 
сырье для их производства, а также следующие товарные группы: машиностроительная про-
дукция, минеральные продукты, черные и цветные металлы, продукция нефтехимического 
комплекса. При этом Республика Дагестан не была представлена в восьми государственных 
программах. 

Для обеспечения развития Дагестана на основе реализации федеральных и региональных 
целевых планов, государственных контрактов и региональных стратегий роста можно проана-
лизировать возможности и риски экономики республики, а также преимущества и недостатки. 
После того как был проведен анализ, можно понять, что, несмотря на то что экономика и со-
циальные формы недостаточно хорошо развиты у республики, развитие еще может быть, да и 
способов для него достаточно. Динамика прироста населения республики с каждым годом 
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растет, и это одна из сильных сторон ее экономики. Прирост численности приводит к росту 
его экономической активности, а, следовательно, и к избытку дешевой рабочей силы. 

Такие товарные группы, как добыча сырья для производства продовольственных товаров, 
постройка транспортов передвижения и грузоперевозок, бензин, газ и вся продукция топливно
-энергетического комплекса имеет огромный вес в данной экспортной структуре. Но даже за 
счет этого всего Республика Дагестан отсутствовала в восьми государственных программах. 

Различные существующие социальные, культурные и экономические программы Дагестана 
находятся под влиянием аналогичных потенциалов, которые, в свою очередь, находятся в 
непосредственной взаимосвязи от объединяющей проживающих более 100 различных народ-
ностей морально-нравственных принципов, многонациональной самобытной культуры, а так-
же сознания, объединяющего многонациональное общество.  

Учитывая все вышеизложенное, проводимая политика может стать наиболее эффективной, 
а также улучшится экономическое и социальное положение внутри Республики Дагестан. Для 
этого необходимо реализовывать программы социального, а также экономического направле-
ния, внутри которых должны сочетаться наиболее сильные составляющие сфер, в которых 
применяются данные программы. 

Это поможет экономике стать более конкурентоспособной, а также приведет к уменьше-
нию разрыва социально-экономического развития для регионов Российской Федерации.  
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Аннотация. Предмет исследования – анализ ситуации на рынке труда Северо-
Кавказского федерального округа и обоснование необходимости стратегического подхода 
к регулированию занятости на федеральном и региональном уровне. Метод. Методологи-
ческой основой исследования выступили положения фундаментальных и прикладных ра-
бот отечественных и зарубежных специалистов в области региональной экономики, 
управления социально-экономическими системами и экономики труда. Исследование осу-
ществлялось на основе общенаучных подходов с применением методов теоретического 
обобщения, анализа и синтеза индукции и дедукции. Результаты. Обоснована необходи-
мость стратегического подхода к регулированию занятости на федеральном и региональ-
ном уровне. Проанализированы особенности и проблемы развития рынка труда Северо-
Кавказского федерального округа и входящих в него регионов. Область применения. Ре-
зультаты проведённого исследования могут быть использованы в практике планирова-
ния, разработке стратегий социально-экономического развития территорий и целевых 
программ в сфере занятости населения.  
Ключевые слова: занятость, безработица, политика занятости, рынок труда региона, 
социально-экономическое развитие.  
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FEATURES AND PROBLEMS OF THE MODERN LABOR MARKET DEVELOPMENT 

NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  
Abstract. The subject of the research is the analysis of the situation on the labor market of the 
North Caucasus Federal district and the justification of the need for a strategic approach to em-
ployment regulation at the Federal and regional levels. Method. The methodological basis of the 
research is the provisions of fundamental and applied works of domestic and foreign specialists in 
the field of regional economy, management of socio-economic systems and labor Economics. The 
research was carried out on the basis of General scientific approaches using methods of theoretical 
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generalization, analysis and synthesis of induction and deduction. Results. The necessity of a 
strategic approach to employment regulation at the Federal and regional levels is substantiated. 
The features and problems of the labor market development in the North Caucasus Federal dis-
trict and its constituent regions are analyzed. Application. The results of the research can be 
used in the practice of planning, developing strategies for socio-economic development of territories 
and targeted programs in the field of employment. 
Keywords: employment, unemployment, employment policy, regional labor market, socio-
economic development. 

 
Введение. Современные тренды экономического развития России и ее регионов отличаются 

значительной степенью неустойчивости, в особенности это касается рынка труда. Эффектив-
ность функционирования рынка труда является важнейшим условием макроэкономических 
преобразований, направленных на экономический рост и повышение благосостояния населе-
ния. Государственное регулирование воспроизводства рабочей силы и развития сферы занято-
сти населения в России должно быть направлено на эффективное использование человеческих 
ресурсов общества, создание конкурентных условий в сфере социально-трудовых отношений, 
которые, с одной стороны, приведут к совершенствованию качественных характеристик рабо-
чей силы, а с другой, обеспечат эффективную занятость населения и повышение благосостоя-
ния всех членов общества [12].  

Управление трудозанятостью предполагает обеспечение баланса спроса и предложения на 
труд различной квалификации, рост уровня доходов населения, создание условий кадрового 
обеспечения для формирования и реализации предпринимательской и творческой инициативы. 
Управление занятостью, являясь составной частью государственной политики социально-
экономического развития, предусматривает решение многокомпонентных задач, достижения не 
только количественных целевых ориентиров, но и осуществления качественных изменений 
экономики, развитие человеческого капитала [8]. 

Необходимость формирования эффективного рынка труда в России и ее регионах требует 
разработки четко выверенной государственной стратегии, которая позволит нивелировать не-
устойчивость в этой сфере, определить перспективные направления и сценарии развития, коор-
динировать подготовку и распределение трудовых ресурсов [11].  

Территориальное разнообразие и диспропорции в экономическом развитии регионов страны 
требуют учета множества факторов, определяющих развитие и структурные характеристики 
региональных рынков труда. Поэтому изучение региональных особенностей рынка труда пред-
ставляется весьма актуальным. Целью данного исследования является выявление особенностей 
и проблем развития современного рынка труда Северо-Кавказского федерального округа. Сле-
дует отметить, что вопросам функционирования рынка труда и регулирования занятости в Се-
веро-Кавказском федеральном округе посвящены научные труды таких ученых-экономистов, 
как Абдулманапов П.Г., Абдулаева З.З., Абидов М.Х., Гимбатов Ш.М., Кутаев Ш.К., Хаджало-
ва Х.М., Эльдаров Э.М. и др. [1‒7,9,10,13,14,17,18].  

Материалы и методы исследования. Основными источниками анализируемых показателей 
выступили статистические данные, а именно, статистические сборники «Труд и занятость в Рос-
сии» за 2017 и 2019 гг. и приложения к ним, подготовленные Федеральной службой государ-
ственной статистики на основе первичных статистических данных, получаемых территориальны-
ми органами Росстата от организаций и населения путем проведения сплошных и выборочных 
обследований, а также данных министерств и ведомств Российской Федерации [15,16]. Для обра-
ботки статистических данных и их содержательной интерпретации использовались методы срав-
нительного анализа, обобщения, статистической обработки информации, индексный метод и др. 

Результаты. Рассмотрим современную ситуацию на рынке труда Северо-Кавказского феде-
рального округа как территории с напряженной ситуацией в сфере занятости населения. Анали-
зируя динамику численности населения в трудоспособном возрасте Северо-Кавказского феде-
рального округа и его регионов с 2010 г. по 2018 г., следует отметить выраженную тенденцию к 
ее сокращению, которое составило за последние девять лет 98,2 тыс. человек (табл. 1). Увели-
чение численности трудоспособного населения наблюдается только в Чеченской Республике, 
Республике Ингушетия и Республике Дагестан.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        227 

Таблица 1 
Динамика численности населения в трудоспособном возрасте (тыс. чел.)*  

Регион 
Годы Прирост 

2018 к 
2010 

Прирост 
2018 к 

2010 (%) 2010 2012 2014 2016 2018 

СКФО 5758,2 5750,3 5726,6 5698,6 5660,0 -98,2 -1,7 

Республика Дагестан 1812,9 1827,6 1836,8 1845,9 1846,1 33,2 1,8 

Республика Ингушетия 247,6 263,1 273,9 282,0 289,5 41,9 16,9 

Кабардино-Балкарская Республика 539,4 529,4 518,2 508,4 497,3 -42,1 -7,8 

Карачаево-Черкесская Республика 293,6 285,2 277,2 269,5 264,1 -29,5 -10,0 

Республика Северная Осетия-Алания 424,4 414,1 405,4 395,6 385,8 -38,6 -9,1 

Чеченская Республика 736,9 751,7 768,9 789,2 806,8 69,9 9,5 

Ставропольский край 1703,4 1679,2 1646,2 1608,0 1570,4 -133,0 -7,8 

*Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]. 
 
Численность рабочей силы (экономически активного населения) по СКФО на конец 2018 г. 

составила 4664,9 тыс. человек (табл. 2), прирост по сравнению с 2010 г. составил 7,1%. Срав-
нительный анализ изменения численности рабочей силы по регионам Северо-Кавказского фе-
дерального округа выявил отрицательную динамику по двум регионам – Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Северная Осетия-Алания. Наиболее высокими темпами 
прироста рабочей силы отметились Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка и Чеченская Республика. 

 
Таблица 2 

Динамика численности рабочей силы (тыс. чел.)*  

Регион 
Годы Прирост  

2018 к 
2010 

Прирост 
2018 к 

2010 (%) 2010 2012 2014 2016 2018 

СКФО 4357,5 4485,4 4544,1 4535,1 4664,9 307,4 7,1 

Республика Дагестан 1271,7 1329,2 1324,7 1334,9 1385,3 113,6 8,9 

Республика Ингушетия 179,3 201,9 211,8 231,0 252,7 73,4 41,0 

Кабардино-Балкарская Республика 378,8 384,7 435,7 431,7 451,3 72,5 19,1 

Карачаево-Черкесская Республика 233,3 237,7 227,2 215,1 215,2 -18,1 -7,8 

Республика Северная Осетия-Алания 378,5 351,7 339,9 323,8 353,9 -24,7 -6,5 

Чеченская Республика 550,6 596,8 632,8 621,1 629,4 78,8 14,3 

Ставропольский край 1365,3 1383,4 1372,1 1377,5 1377,2 11,9 0,9 

*Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]. 
 
Оценивая динамику занятости населения в Северо-Кавказском федеральном округе, следу-

ет отметить более высокие темпы роста числа занятых округа по сравнению со средним значе-
нием по Российской Федерации в целом. В Северо-Кавказском федеральном округе с 2010 по 
2018 гг. прирост числа занятых составил 14,7%, в то время как в Российской Федерации про-
изошло увеличение количества занятых лишь на 3,7% (табл. 3). Отрицательным значением 
прироста числа занятых в экономике Северо-Кавказского федерального округа отметились 
Карачаево-Черкесская Республика и Республика Северная Осетия-Алания. Более чем в два 
раза увеличилось число занятых в Республике Ингушетии. 
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Таблица 3 
Динамика численности занятого населения (тыс. чел.)*  

Регион 
Годы Прирост 

2018 к 
2010 (%) 2010 2012 2014 2016 2018 

Российская Федерация 69933,7 71545,4 71539,0 72392,6 72531,6 3,7 

СКФО 3638,6 3898,6 4036,8 4035,4 4173,9 14,7 

Республика Дагестан 1083,2 1173,9 1189,5 1188,8 1225,3 13,1 

Республика Ингушетия 90,3 105,6 148,6 161,2 186,3 106,3 

Кабардино-Балкарская Республика 330,6 350,6 394,5 387,2 404,2 22,3 

Карачаево-Черкесская Республика 209,4 216,5 197,6 184,2 189,3 -9,6 

Республика Северная Осетия-Алания 341,7 323,9 310,7 291,9 317,4 -7,1 

Чеченская Республика 312,3 418,9 497,0 523,0 543,1 73,9 

Ставропольский край 1271,2 1309,2 1299,0 1299,2 1308,2 2,9 

*Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]. 
 
По уровню занятости населения Северо-Кавказский федеральный округ в целом и все его 

регионы на конец 2018 г. отстают от среднероссийского значения (рис. 1). Самые низкие пока-
затели по уровню занятости в округе у Карачаево-Черкесской Республики и Республики Даге-
стан.  

Рис. 1. Уровень занятости населения в 2018 г. (%) 
Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]. 

 
Характерной особенностью Северо-Кавказского федерального округа и его регионов в от-

личие от среднероссийского уровня является преимущественное преобладание в структуре 
занятых работников, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве, в сфере предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица, в собственных домашних хозяйствах 
(рис. 2). Такая структура занятого населения говорит о высоком уровне неформальной эконо-
мики в Северо-Кавказском федеральном округе, а также обуславливает неустойчивость регио-
нального рынка труда в условиях макроэкономической нестабильности, так как именно малые 
формы хозяйствования наиболее чутко реагируют на изменения в рыночной конъюнктуре.  

Численность безработных в Северо-Кавказском федеральном округе за последние девять 
лет сократилась на 31,7%, что сопоставимо со среднероссийским значением, где снижение 
составило 34% (табл. 4). Внутри макрорегиона ситуация не столь однозначна. Наибольшими 
темпами численность безработных снижалась в Чеченской Республике (-63,8%), Ставрополь-
ском крае (-26,7%) и Республике Ингушетия (-25,4%). Практически не изменилось количество 
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безработных в Кабардино-Балкарской Республике (-2,5%) и Республике Северной Осетии-
Алании (-0,8%), а в Карачаево-Черкесской Республике, их число даже увеличилось на 8,1%.  

Рис. 2. Структура занятых по месту основной работы в 2018 г. (%) 
Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]  

Таблица 4 
Динамика численности безработных (тыс. чел.)* 

 Регион 
Годы Прирост 

2018 к 2010 (%) 2010 2012 2014 2016 2018 

Российская Федерация 5544,2 4130,7 3889,4 4243,5 3658,5 -34,0 

СКФО 718,9 586,8 507,2 499,7 491,1 -31,7 

Республика Дагестан 188,5 155,3 135,2 146,2 160,0 -15,1 

Республика Ингушетия 89,0 96,3 63,2 69,8 66,4 -25,4 

Кабардино-Балкарская Республика 48,2 34,1 41,2 44,5 47,0 -2,5 

Карачаево-Черкесская Республика 23,9 21,1 29,6 30,9 25,9 8,1 

Республика Северная Осетия-Алания 36,8 27,8 29,2 31,9 36,5 -0,8 

Чеченская Республика 238,3 177,9 135,9 98,1 86,3 -63,8 

Ставропольский край 94,1 74,3 73,0 78,3 69,0 -26,7 

*Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16].  
Что касается уровня безработицы, то следует отметить тенденцию его снижения на протя-

жении 2010‒2018 гг. как по Северо-Кавказскому федеральному округу с 16,5% до 10,5%, так и 
в среднем по России с 7,3% до 4,8% (табл. 5).  

Лидерами по снижению уровня безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе за 
рассматриваемый период стали Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где снижение 
соответственно составило 29,6% и 23,4%. В Карачаево-Черкесской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания, наоборот уровень безработицы повысился соответственно на 1,7% и 
0,6%. Несмотря на существенное снижение уровня безработицы в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, только Ставропольский край на конец 2018 г. имеет сопоставимый со средне-
российским значением уровень (5%), все остальные регионы округа отстают от соответствую-
щего значения по Российской Федерации более чем в два раза. 

Говоря о напряженности ситуации на рынке труда Северо-Кавказского федерального окру-
га, необходимо отметить высокую нагрузку незанятого населения, зарегистрированного в 
учреждениях службы занятости населения, на одну заявленную вакансию в 2018 г. по сравне-
нию со среднероссийским уровнем (рис. 3). Особенно высок уровень нагрузки на региональ-
ных рынках труда Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Дагестан.  
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Таблица 5 
Динамика уровня безработицы (%)*  

 Регион 
Годы 

2010 2012 2014 2016 2018 
Российская Федерация 7,3 5,5 5,2 5,5 4,8 

СКФО 16,5 13,1 11,2 11,0 10,5 

Республика Дагестан 14,8 11,7 10,2 10,9 11,6 

Республика Ингушетия 49,7 47,7 29,8 30,2 26,3 

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

Карачаево-Черкесская Республика 10,3 8,9 13,0 14,4 12,0 

Республика Северная Осетия-Алания 9,7 7,9 8,6 9,9 10,3 

Чеченская Республика 43,3 29,8 21,5 15,8 13,7 
Ставропольский край 6,9 5,4 5,3 5,7 5,0 

*Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16].  

Рис. 3. Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости 
населения, на одну заявленную вакансию в 2018 г. (чел.) 

Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16] 

Рис. 4. Межрегиональная трудовая миграция в 2018 г. (тыс. человек) 
Источник: официальный сайт Росстата. – URL : http://www.gks.ru [15,16]  
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В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу и большинству его регионов, за ис-
ключением Республики Ингушетия и Чеченской Республики, в 2018 г. сложились отрицатель-
ные уровни сальдо межрегиональной трудовой миграции, что свидетельствует о дефиците ра-
бочих мест, низком уровне заработной платы и других проблемах, вынуждающих население 
покидать места проживания в поисках работы (рис. 4).  

Выводы. Проведенный анализ отдельных показателей функционирования рынка труда Се-
веро-Кавказского федерального округа показал, что за ростом численности рабочей силы и 
занятого в экономике населения, сокращением численности безработных скрываются проти-
воречивые тенденции и системные проблемы, такие, как, структурные диспропорции на рын-
ке труда округа, высокий уровень безработицы, дефицит рабочих мест и др., которые требуют 
формирования и реализации эффективной государственной политики в сфере трудозанятости.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОЦИОЛОГИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются тенденции применения машинно-
го обучения в социологии и смежных науках. Метод или методология проведения рабо-
ты. Проведено исследование фактов применения методов контролируемого и неконтро-
лируемого машинного обучения в прогнозировании и моделировании. Результаты. Ма-
шинное обучение – это область знаний на стыке статистики и информатики, кото-
рая использует алгоритмы для извлечения информации и знаний из данных. Его все ча-
ще применяют в экономике, политологии и социологии. Мы предлагаем краткий экскурс 
в этот обширный инструментарий, где будет проиллюстрировано его нынешнее исполь-
зование в социальных науках, включая извлечение информации из новых источников дан-
ных, таких, как текст и изображения, характеризующие неоднородность населения; 
улучшение причинно-следственных выводов и выработка прогнозов для оказания помощи 
в развитии теории. В дополнение к обеспечению подобного использования в социологии 
мы утверждаем, что инструменты машинного обучения могут применяться в модели-
ровании. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут быть использованы при анализе и прогнозировании изменений в социальной сфере. 
Выводы. Делается вывод, что дальнейшее развитие социологии и смежных наук тесно 
связано с применением методов контролируемого и неконтролируемого машинного обуче-
ния, а инструменты машинного обучения дополняют, а не заменяют существующие 
методы в социологии 
Ключевые слова: контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, причинно-
следственный вывод, прогнозирование, неоднородность, обнаружение.   
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APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN SOCIOLOGY   

Abstract. Purpose of work. The article discusses the trends in the use of machine learning in 
sociology and related Sciences. Method or methodology of the work. A study of the facts of 
using methods of controlled and uncontrolled machine learning in forecasting and modeling is 
conducted. Results. Machine learning is a field of knowledge at the intersection of statistics and 
computer science that uses algorithms to extract information and knowledge from data. It is in-
creasingly used in Economics, political science, and sociology. We offer a brief introduction to 
this extensive Toolkit, which will illustrate its current use in the social Sciences, including extract-
ing information from new data sources, such as text and images that characterize population het-
erogeneity; improving causal inferences; and making predictions to help develop the theory. In 
addition to providing such use in sociology, we claim that machine learning tools can be applied 
in modeling. Scope of the results. The results of the research can be used in the analysis and 
forecasting of changes in the social sphere. Conclusions. It is concluded that the further develop-
ment of sociology and related Sciences is closely related to the use of methods of controlled and 
uncontrolled machine learning, and machine learning tools complement, rather than replace, exist-
ing methods in sociology 
Keywords: controlled learning, uncontrolled learning, causal inference, prediction, heterogeneity, 
detection. 

 
Введение. Машинное обучение (МО) позволяет автоматизировать исследование данных, 

что является прорывом в области компьютерных наук, где интеллектуальные системы обычно 
задействовали фиксированные алгоритмы (логические наборы инструкций), которые кодиру-
ют желаемый результат для всех возможных ситуаций. В настоящее время интеллектуальные 
системы «учатся» на основе данных и оценивают сложные функции, которые обнаруживают 
представления некоторых входных данных (X) или связывают входные данные с выводами 
(Y), чтобы делать прогнозы по новым данным. МО можно рассматривать как ответвление не-
параметрической статистики [13].  

Результаты исследования. Мы можем классифицировать инструменты МО по тому, как 
они «обучаются» (извлекают информацию из данных). Отдельные группы МО используют 
различные алгоритмы, которые характеризуются предположениями о принципах, лежащих в 
основе интеллекта (Domingos, 2015). Также возможно классифицировать инструменты МО по 
типу опыта, который приобретается ими в процессе обучения [11]. Именно этой классифика-
цией мы воспользуемся для настоящего исследования. 

В управляемом машинном обучении (УМО) алгоритм наблюдает выводы (Y) для всех вхо-
дящих данных (X). Этот вывод дает алгоритму цель для прогнозирования. В неконтролируе-
мом машинном обучении (НМО) алгоритм наблюдает только входные данные (X). Он должен 
расшифровать данные без информации о правильных выводах. 

Управляемое машинное обучение (УМО) включает в себя поиск функции f (X), изучая вы-
воды (Y) с учетом входных данных (X). Можно рассматривать различные классы функций, 
такие, как линейные модели, деревья решений или нейронные сети. 

Существует две разновидности статистического анализа: моделирование данных и алгорит-
мическое моделирование. Классическая статистика следует за моделированием данных. Глав-
ной целью является понимание того, как результат (Y) связан с входными данными (X). Ана-
литик предлагает модель, которая могла бы генерировать данные и оценивает параметры мо-
дели из этих данных. Такое моделирование приводит к простым и интерпретируемым моде-
лям, но часто игнорирует неопределенность модели. Машинное обучение использует прогноз-
ное моделирование. Главной его целью является прогнозирование результата (Y) для будущих 
входных данных (X). Аналитик рассматривает базовую модель для данных как неизвестную и 
рассматривает прогнозную точность альтернативных моделей для новых данных. Прогнозное 
моделирование отдает предпочтение сложным моделям, которые хорошо работают вне выбор-
ки, но могут давать мало информации о механизме, связывающем входные данные с выходны-
ми. 

Методы УМО стремятся достичь идеального баланса между уменьшением ошибки в вы-
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борке и ошибки вне выборки. Эта цель помогает избежать двух подводных камней анализа 
данных: недостаточной подгонки и чрезмерной подгонки. 

Одним из способов использования данных УМО является выбор модели по результатам 
оценки производительности альтернативных моделей (функций, параметров). Этот процесс 
требует решения оптимизационной задачи. 

Важным шагом в УМО является отделение данных, используемых для выбора модели, от 
данных, используемых для оценки модели. Для этого создается три, а не два отдельных набо-
ра данных. Обучающие данные используются для подгонки модели; проверочные данные от-
кладываются для выбора между различными моделями (или для выбора между различными 
параметрами одной и той же модели), и, наконец, тестовые данные хранятся для вычисления 
ошибки обобщения выбранной модели. Не существует общего правила для определения иде-
ального разделения данных, но обычно исследователь может зарезервировать половину дан-
ных для обучения, а четверть – для проверки и тестирования [12]. 

УМО использует гибкие функции входных сигналов (X), для того чтобы предсказать выход 
(Y). Некоторые инструменты УМО вообще не имеют параметров. Другие методы дают оценки 
параметров, но эти оценки не всегда согласуются (т. е. не сходятся к истинному значению по 
мере роста количества операций) [14]. 

Социологи привыкли работать со статистическими моделями, которые дают оценки пара-
метров с определенными свойствами (объективными и непротиворечивыми). Но УМО не 
предназначен для воспроизводства статистических моделей. Вместо этого УМО хорошо реша-
ет более сложные задачи. Социологи выделяют три их класса: прогнозирование развития, по-
иск причинно-следственных связей и увеличение данных. 

УМО является полезным инструментом для прогнозирования политики, если исследова-
тель заинтересован не в понимании взаимосвязи между X и Y, а, скорее, в использовании X 
для прогнозирования Y в новых случаях. Политические прогнозы навязывают четкую цель и 
позволяют создать «общую структуру задач», где разные команды могут соревноваться по 
одному и тому же вопросу [9]. 

Экономист Эд Глаэсар и его коллеги использовали эту идею для организации конкурса на 
разработку прогнозных алгоритмов для городских властей. Социолог Мэтт Салганик и его 
коллеги начали работу по прогнозированию образовательных (и других) результатов в данных 
о хрупких семьях. Организационная группа оценивала представленные 150 междисциплинар-
ными группами материалы по точности прогнозирования на основе тестовых (удерживающих) 
данных. На продолжающемся втором этапе команда планирует провести углубленное изуче-
ние несовпадающих случаев в модели выигрыша (например, студенты, которые «побили шан-
сы»), и, таким образом, рассматривает прогнозы как первый шаг к созданию новых идей и 
теории, а не как конечную цель [10]. 

Ученые применяют УМО к различным вопросам в экономике, политологии и криминоло-
гии. Д. Клейнберг использовал модель, чтобы предсказать, какие пациенты получат наиболь-
шую пользу от операции по замене суставов. Отдельные исследователи обсуждают, как УМО 
может предсказать и предотвратить смертельный конфликт, используют нейронные сети для 
прогнозирования милитаризованных международных споров, в частности, палестино-
израильских конфликтов, насильственных эпизодов в Африке. Р. Берк использует УМО для 
прогнозирования криминального риска. Этот ученый использует его предсказания в качестве 
отправной точки для расследования рассматриваемого процесса и для развития существую-
щей теории. 

Д. Клейнберг, например, иллюстрируют, как машинные прогнозы могут помочь нам понять 
процесс, лежащий в основе судебных решений. Авторы сначала обучают регрессионную мо-
дель для прогнозирования решений судей о залоге или освобождении в Нью-Йорке, а затем 
используют назначение судей по делам для объяснения источников несоответствия между 
прогнозами модели и фактическими решениями. Их выводы показывают, что судьи оценива-
ют текущее обвинение, оправдывая обвиняемых при сильной доказательной базе, если их ны-
нешнее обвинение является незначительным, и осуждая обвиняемых при относительно слабой 
доказательной базе, если нынешнее обвинение серьезно [13]. Эти результаты раскрывают важ-
ные идеи о человеческом принятии решений и несут в себе потенциал для разработки новой 
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теории. Важная дискуссия в литературе касается того, как УМО-инструменты должны взве-
шивать различные виды «ошибок» прогнозирования. Р. Берк, например, применил модель для 
прогнозирования повторных правонарушений в случаях бытового насилия. В консультации с 
заинтересованными сторонами авторы взвешивают ложные отрицательные значения (где мо-
дель предсказывает отсутствие повторного преступления, когда оно есть) в 10 раз сильнее, 
чем ложные положительные значения (где модель предсказывает повторное преступление, 
когда его нет). Их модель, следовательно, дает очень точные предсказания случаев отсутствия 
правонарушений (которые требуют очень сильных доказательств), но менее точные прогнозы 
повторных преступлений [4]. 

Есть законные опасения, что прогнозы УМО (и данные, на которых они 
основаны) могут усилить социальное неравенство. Что делать, если «прогнозируемые» право-
нарушители непропорционально сильно набираются из отдельных социальных групп? В 
настоящее время ученые признают неизбежный компромисс между предсказательной точно-
стью и справедливостью алгоритма [4, 13]. Открытым остается вопрос, как определить поня-
тие «справедливость». Хотя большинство определений касаются обращения с «защищенными 
группами», можно определить справедливость многими различными способами.  

Различные определения справедливости приводят к различным результатам, очень трудно 
реализовать несколько определений одновременно. Обращение к справедливости алгоритма – 
это не просто технический вопрос в ОД; он требует от нас – как от общества – рассмотрения 
трудных компромиссов. 

Социологи часто заинтересованы в выявлении причинно-следственных связей между вход-
ными данными (X) и выводами (Y). Инструменты УМО могут помочь в определенных проце-
дурах поиска причин, которые включают задачи прогнозирования. 

Неконтролируемое машинное обучение (НМО) ищет представление входных данных (X), 
которое является более полезным, чем выводы. Некоторые инструменты НМО уменьшают 
размерность данных (например, факторный анализ, тематическое моделирование). Другие ме-
тоды разделяют данные на группы (например, кластерный анализ, анализ латентных классов, 
анализ последовательности)  

В связи с отсутствием вывода (Y), показывающего алгоритм, к чему должна стремиться 
модель, нет непосредственной меры успеха. Исследователи используют эвристические ин-
струменты для оценки полученных результатов. 

Социологи могут использовать НМО для измерения и обнаружения. Выходные данные из 
НМО обычно становятся входными данными, которые позволяют последующий анализ или 
теоретизирование. В отсутствие «основной истины» исследователи должны уделять особое 
внимание проверке моделей и подтверждать свои результаты с помощью статистических, 
предметных или внешних критериев. 

НМО может создавать единицы измерения из данных, которые будут использоваться в по-
следующем статистическом анализе. Социологи уже давно используют основные компоненты 
и факторный анализ, чтобы свести многие исходные данные к меньшему набору. Социологи 
теперь используют НМО для обработки новых видов данных (изображений или текста). Эко-
номисты, например, классифицируют спутниковые изображения с помощью НМО для выра-
ботки мер (обезлесение, загрязнение, ночное освещение и т. д.), которые относятся к экономи-
ческим результатам [8]. 

Следуя сложившейся традиции, социологи также используют НМО для группировки дан-
ных социальных сетей. 

Некоторые методы НМО 
Анализ главных компонент – обнаруживает небольшое число линейных комбинаций вход-

ных данных (X), которые не коррелируют друг с другом и захватывают большую часть измен-
чивости в данных. Эти линейные комбинации («главные компоненты») могут использоваться 
в качестве входных данных в последующем анализе (например, в регрессии для прогнозирова-
ния некоторого выходного сигнала, Y). 

Факторный анализ – обнаруживает скрытые (ненаблюдаемые) факторы, которые учитыва-
ют корреляцию во входных данных (X); возвращает «факторные нагрузки» для каждого вход-
ного сигнала, который может быть использован для интерпретации факторов. 
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Кластерный анализ – группирует наблюдения в заданное число «кластеров» таким образом, 
что наблюдения в кластере более похожи друг на друга, чем на наблюдения в других класте-
рах; возвращает принадлежность кластера для каждого наблюдения. 

Латентный анализ классов – обнаруживает скрытые классы наблюдений, которые могут 
учитывать корреляции в наблюдаемых данных; возвращает вероятность принадлежности к 
классу для каждого наблюдения. 

Анализ последовательности – сравнивает последовательности (упорядоченные элементы 
или события) с «оптимальным соответствием», чтобы обнаружить группы наблюдений с ана-
логичными особенностями (обычно с помощью кластерного анализа). 

Обнаружение сообщества – определяет «сообщества» в сетях (графах) на основе структур-
ного положения узлов. 

НМО может помочь охарактеризовать неоднородность популяции. Например, С. Бейл при-
меняет «нечеткий» кластерный анализ (который позволяет случаям принадлежать к несколь-
ким группам), чтобы обнаружить три конфигурации символических границ между иммигран-
тами и коренными жителями в Европе. Б. Бониковский используют латентный классовый ана-
лиз для характеристики четырех типов популярного национализма в Соединенных Штатах.  

Голдберг разрабатывает «реляционный анализ классов», который рассматривает ассоциа-
ции между ответами на опрос отдельных лиц (а не сами ответы), чтобы обнаружить три от-
дельные логики культурного различия вокруг музыкальных вкусов. Также он применяет один 
и тот же инструмент для выявления трех конфигураций политических убеждений среди аме-
риканцев. 

Эти примеры используют различные методы, но имеют общую цель. Они ищут скрытую 
структуру в популяции, которая была бы предположительно однородной в соответствии с тра-
диционным статистическим подходом. Этот подход часто дает новые гипотезы, которые появ-
ляются из данных. 

В отличие от задач прогнозирования, в НМО часто отсутствует «основная истина», поэто-
му проверка модели является важным шагом. Исследователи используют методы статистиче-
ской проверки, которые включают некоторые эвристические меры, чтобы захватить, напри-
мер, «кластеры». 

Исследователи также прибегают к внешней проверке, которая приносит новые данные для 
оценки того, подтверждают ли выявленные закономерности ожидания. Например, С. Бейл по-
казывает, что три типа символических границ, возникающих из данных об отношении, связа-
ны с миграционными моделями на страновом уровне и интеграционными философиями в Ев-
ропе. Б. Бониковский обнаружил, что четыре разновидности национализма в США коррелиру-
ют с социальными и политическими установками, которые не были использованы при иденти-
фикации типологии.  

Существует две широкие категории машинного обучения (МО) – это ответвление инфор-
матики и статистики. Управляемое машинное обучение (УМО) строит модель входных дан-
ных (X) для прогнозирования выходных данных (Y) в новых данных. Неконтролируемое ма-
шинное обучение (НМО) обнаруживает шаблоны во входных данных (X) без целевого объек-
та (Y) для прогнозирования. Хотя многие из инструментов МО являются довольно новыми 
для социологии, проблемы, которые они решают, таковыми не являются. 

В количественной социологии мы часто следуем классическому статистическому подходу: 
предполагаем распределение данных, выбираем несколько входных данных и задаем парамет-
рическую (обычно линейную) модель, чтобы связать входные данные с выходными. Мы 
склонны отдавать предпочтение моделям, которые согласуются со здравым смыслом, рассмат-
риваем некоторые альтернативные спецификации (например, вложенные модели, которые по-
степенно вводят элементы управления), но не исчерпываем все возможности и полностью 
учитываем неопределенность модели. 

УМО позволяет нам включать множество входных данных (включая термины и взаимодей-
ствия более высокого порядка) и сложные функции, которые соединяют входные данные (X) с 
выводами (Y). 

Социологи могут идентифицировать чистое предсказание проблемы, в которых различные 
исследовательские группы потенциально могут конкурировать в рамках «общей задачи» [9]. 
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Экономисты, например, уже используют УМО для составления политических прогнозов [13]. 
Социологи также могут использовать предсказания в качестве отправной точки для пони-

мания глубинных социальных процессов и развития теории. 
Еще одним направлением для социологов является использование УМО для совершенство-

вания классических статистических методов. Экономисты теперь применяют УМО к задачам 
прогнозирования в рамках причинно-следственных связей,  

Количественная социология часто использует дедуктивный подход, когда исследователь 
выводит гипотезы из теории для проверки на данных. Чтобы вписать нашу работу в форму 
проверки гипотез, мы разделяем социальные теории на несколько переменных и оцениваем 
средний эффект каждой переменной в некоторой заданной популяции. Мы также противопо-
ставляем друг другу несколько теорий, чтобы эмпирически определить, какая из них лучше 
всего подходит. При этом игнорируется возможность того, что различные механизмы могут 
воздействовать одновременно, а также проблемы неопределенности. 

МО предлагает новые инструменты для характеристики неоднородности населения. Социо-
логи используют НМО для выявления подгрупп в популяциях, а затем связывают возникнове-
ние каждой подгруппы с различными внешними факторами [3]. 

Расширяя свой инструментарий для включения МО, социологи могут лучше рассмотреть 
неоднородность. 

Результаты. В количественной социологии мы в основном занимаемся исследовательской 
работой, но только на языке «проверки гипотез». Мы часто используем гибкие конструкции 
исследования и статистические модели, пока не узнаем что-то новое и интересное. МО дает 
нам широкий спектр инструментов для изучения и изучения данных, но, для того чтобы эти 
инструменты были полезны в социологии, сначала нужно отличить исследовательскую работу 
от подтверждающих исследований. 

Выводы. МО предоставляет широкий набор инструментов, которые могут информировать 
о различных вопросах. В социологии мы в значительной степени опираемся на систему 
«проверки гипотез» и классический статистический подход. Большинство ученых обычно 
приспосабливает свои вопросы к этой настройке и использует данные для оценки влияния не-
которых входных данных (X) на выводы (Y). МО не только помогает улучшить части этой 
стратегии, но и дает инструменты, которые могут вдохновить на новые вопросы. Насколько 
хорошо набор входных данных (X), например, предсказывает выходные данные (Y)? Как эти 
прогнозы отклоняются от наблюдаемых результатов и почему? Какова базовая структура не-
которых входных данных (X)? Как эта структура связана с внешними факторами (Z)? Ответы 
на эти вопросы могут помочь совершенствовать теорию или генерировать новые гипотезы. 
МО обеспечивает не конечную цель, а отправную точку для дальнейшего анализа. Таким об-
разом, инструменты МО дополняют, а не заменяют существующие методы в социологии.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И АДАПТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА    
Аннотация. Целью исследования является изучение проблем молодых выпускников при 
трудоустройстве, анализ факторов, препятствующих их устройству на работу свое-
временно и по специальности, а также обоснование направлений их адаптации на рынке 
труда. Результаты. В статье выделены проблемы в сфере трудоустройства и професси-
ональной адаптации выпускников вузов, указаны критерии, на которые обращают вни-
мание работодатели при принятии решения о трудоустройстве молодых специалистов. 
По итогам проведенного исследования предложены пути решения выявленных проблем. 
Обосновано, что вузы могут оказывать эффективное содействие в трудоустройстве 
выпускников путем ориентации учебного процесса на формирование навыков реальной 
деятельности в условиях рыночной экономики, усиления практической составляющей в 
подготовке студентов на основе учебных и производственных практик, ведения проект-
ной деятельности, подразумевающей решение практических задач в рамках обучения в 
вузе. Область применения результатов. Основные выводы и предложения, представлен-
ные в работе, могут быть использованы в дальнейшем для решения проблем, связанных 
с организацией управления процессом трудоустройства выпускников вузов, и способ-
ствовать дальнейшей их теоретической разработке.  
Ключевые слова: выпускник вуза, молодой специалист, трудоустройство, рынок труда.  
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CURRENT PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND ADAPTATION 

UNIVERSITY GRADUATES IN THE LABOR MARKET   
Abstract. The purpose of the study is to study the problems of young graduates in employ-
ment, analyze the factors that prevent them from getting a job in a timely manner and in their 
specialty, as well as substantiate the directions of their adaptation to the labor market. Results. 
The article highlights the problems in the field of employment and professional adaptation of 
University graduates, specifies the criteria that employers pay attention to when making a decision 
on the employment of young professionals. Based on the results of the research, ways to solve 
the identified problems are proposed. It is proved that universities can provide effective assistance 
in the employment of graduates by focusing the educational process on the formation of skills of 
real activity in a market economy, strengthening the practical component in the preparation of stu-
dents on the basis of educational and industrial practices, conducting project activities that involve 
solving practical problems in the framework of training at the University. Scope of the results. 
The main conclusions and suggestions presented in this paper can be used in the future to solve 
problems related to the organization of management of the process of employment of University 
graduates, and contribute to their further theoretical development. 
Keywords: University graduate, young specialist, employment, labor market. 

 
Введение. Выпускники вузов – это особая социальная группа, представленная на рынке 

труда: с одной стороны, они являются обладателями значительного запаса знаний и умений, с 
другой – не обладают необходимым профессиональным опытом. В связи с этим они рассмат-
риваются одновременно и как важнейшая часть трудовых ресурсов, но, в то же время, являют-
ся достаточно уязвимой социальной группой, которая достаточно часто сталкивается с дис-
криминацией на рынке труда. В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда 
молодые специалисты сталкиваются со значительными проблемами и барьерами, препятству-
ющими их трудоустройству. Несмотря на активную деятельность различных институтов со-
действия занятости выпускников вузов, возрастающее внимание со стороны государства к 
проблеме занятости молодежи, на сегодняшний день процесс трудоустройства молодежи мож-
но охарактеризовать как преимущественно индивидуальный, слабо регулируемый и свобод-
ный. 

Методы исследования. В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда 
выпускники вузов сталкиваются со значительными проблемами и барьерами, препятствующи-
ми их трудоустройству. Так, по данным статистики молодежь является самой многочисленной 
группой среди нетрудоустроенных лиц и составляет порядка 30% от общего числа зарегистри-
рованных безработных. Кроме того, 25–28% от общей совокупности безработной молодежи 
составляют выпускники вузов [1].  

В своей работе попытаемся выявить проблемы и проанализировать факторы, мешающие 
молодым специалистам устраиваться на работу своевременно и по специальности.  

Необходимо отметить, что понятие «молодой специалист» на сегодняшний день нигде за-
конодательно не закреплено, не упоминается, и только в статье 70 ТК РФ содержатся особые 
требования и условия при приеме на работу данной категории граждан [2]. Например, здесь 
отмечено, что к молодому специалисту, впервые ищущему работу, не должно быть применено 
требование испытательного срока, однако это правило действует только в течение одного года 
после получения диплома, а также при наличии у учебного заведения государственной аккре-
дитации. В остальном же процедура трудоустройства молодого специалиста ничем не отлича-
ется от трудоустройства других категорий граждан.  

Многие эксперты, исследующие вопросы формирования и эффективного использования 
трудового потенциала современной России, считают, что основными причинами, сдерживаю-
щими эффективное трудоустройство выпускников учреждений профессионального образова-
ния, являются следующие: 

 – отсутствует или не в полной мере разработан и используется действенный механизм, 
который бы обеспечивал взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг; 
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– учреждения системы профессионального образования слабо заинтересованы в трудо-
устройстве выпускников, а также в организации профо-риентационной работы с абитуриента-
ми и студентами; 

 – недостаточно внимания уделяется вузами изучению изменений требований, предъяв-
ляемых к квалификации работников на рынке труда, и емкости самого рынка по конкретным 
профессиям и специальностям; 

– кадровая политика, проводимая большинством российских организаций, не совершенна и 
ориентирована в основном на достижение текущих результатов, а не на перспективное разви-
тие; 

 – у большинства выпускников отсутствует необходимая социально-трудовая культура, 
нет навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения перегово-
ров с работодателями по вопросам трудоустройства; 

 – весьма завышенная самооценка своего профессионально-квалификационного уровня у 
определенной части выпускников учреждений профессионального образования [3]. 

Сегодня приходится констатировать тот факт, что выпускникам вузов очень сложно трудо-
устроиться на работу по специальности, полученной в вузе. Многим из них приходится после 
окончания высшего учебного заведения проходить переподготовку. По данным Росстата, 
только 40% россиян работают по специальности, полученной за время учебы. Ежегодно из 
числа выпускников каждый четвертый становится потенциальным кандидатом на переобуче-
ние, получение второй профессии. Причин этому несколько. Во-первых, в вузе они получают 
в основном фундаментальные знания, в то время как для работы требуются навыки практиче-
ской подготовки [4]. Во-вторых, на рынке труда на некоторые специальности существует не-
значительный спрос (экономисты, юристы, социологи, психологи и т. п.), а на другие, напро-
тив, спрос повышен (технические специальности). В то же время, по данным ВЦИОМ, среди 
подростков самыми востребованными и желанными на сегодняшний день остаются профес-
сии, которые связаны с управлением, юриспруденцией, банковским делом и пр., а некоторые 
абитуриенты (и их более 40% по данным ВЦИОМ) и вовсе поступают в вуз на «модные» спе-
циальности, на которых настояли их родители [5]. В результате этого большая армия молодых 
специалистов с дипломами не могут трудоустроиться по полученной специальности. 

Некоторые проблемы трудоустройства выпускников вузов связаны с переходом высших 
учебных заведений на европейскую систему образования. Если раньше выпускники вузов по-
лучали дипломы специалистов, то сейчас идет первая волна выпускников-бакалавров. Многие 
работодатели, не совсем до конца понимая данные тенденции, отдают предпочтение специа-
листам, считая при этом бакалавриат более низкой ступенью высшего образования. 

Самой распространенной проблемой при трудоустройстве молодых специалистов сегодня 
можно назвать низкую оплату труда, с которой сегодня сталкиваются более половины (55%) 
выпускников вузов. Это в большей степени связано с достаточно высокой амбициозностью 
молодых людей и завышенными ожиданиями по поводу оплаты труда на начальных этапах 
работы. Этот факт подтверждают и специалисты Регионального молодежного центра занято-
сти «Успех», находящегося в ведении Министерства труда и социального развития РД. Так, 
специалисты центра занятости отмечают, что выпускники вузов довольно часто отказываются 
от предлагаемой ими работы по причинам, связанным с невысокой оплатой труда. В то же 
время, по мнению работодателей, молодые специалисты существенно переоценивают свои 
возможности, требуя высокую заработную плату, которая, по их мнению, не соответствует их 
компетенции. К тому же, работодатели отмечают, что практически у всех выпускников отсут-
ствует какой-либо практический опыт работы в выбранной сфере, в то время как в условиях 
экономического кризиса все работодатели пытаются оптимизировать свои расходы путем 
уменьшения издержек на оплату труда и отдают предпочтение при приеме на работу человеку 
с опытом работы, от которого можно ждать отдачи в минимальные сроки, не вкладывая день-
ги и время для его обучения. Исследовательский центр Superjob приводит данные, что только 
крупные компании (с численностью штатов более 1000 сотрудников) готовы принимать на 
работу специалистов без опыта работы [6].  

Из этого вытекает другая проблема, заключающаяся в высокой степени неудовлетворенно-
сти работодателей качеством подготовки выпускников. Многие выпускники вузов считают, 
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что наличие высшего образования, а именно, диплома об окончании вуза, является 
«проходным билетом» в счастливое будущее. Однако в реальности далеко не каждый человек, 
имеющий высшее образование, может реализовать свой профессиональный потенциал.  

Студенты на протяжении обучения усваивают некую часть теории, предоставленной для 
них вузом, и, как показывают результаты проведенного исследования, многие из них после 
окончания университета оказываются не в лучшей ситуации. Теоретические знания – это та 
основа, которая должна быть у каждого студента, но в любой из профессий огромную роль 
играет практический аспект. В наше время работодатели смотрят не только на наличие дипло-
ма, они также интересуется тем, где их будущий работник проходил производственную прак-
тику во время обучения в вузе. Работодатель более охотно возьмет выпускника вуза с наличи-
ем опыта работы в подобной сфере. Наряду с этим уделяется внимание опыту, не связанному 
с профессией, так как некоторые работодатели смотрят на выпускника с точки зрения челове-
ка, умеющего быть в социуме, чтобы он был не конфликтен и мог найти общий язык со всеми 
сотрудниками компании, требуют личностных качеств, связанных с правилами человеческого 
общежития (порядочность, стрессоустойчивость и др.). Если студент бывал на тренингах, ка-
ких-либо конференциях – это будет плюсом для соискателя. Помимо этого, имеет смысл зани-
маться спортом, продвигать себя не только в профессии, быть разносторонним. Например, 
некоторые компании рассматривают наличие спортивных достижений соискателя как показа-
тель устойчивости человека и его нацеленности на результат. 

В процессе проведенного исследования можно выделить несколько критериев, на которые 
обращает внимание работодатель при принятии решения о трудоустройстве выпускника в 
свою компанию:  

– специализированное профильное образование выпускника, необходимое для работы в 
компании; 

– опыт делового общения с кандидатом (во время производственной практики, стажиров-
ки); 

– кандидат является выпускником вуза с хорошей репутацией; 
– хорошие рекомендации со стороны вуза; 
– уровень запросов выпускника (относительно должности, размера заработной платы, ре-

жима работы и т. д.); 
– средний балл диплома; 
– просьбы родственников, друзей, знакомых. 
Ранжирование вышеперечисленных критериев с точки зрения их значимости для работода-

телей представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Значимость критериев, по которым работодатель принимает решение  

о приеме на работу выпускников вузов*  

№ Критерии выбора Предпочтения работодателей  
по критериям, % 

1 Наличие у выпускника образования по той специальности, в которой  
нуждается компания 73,0 

2 Имеется опыт делового общения с кандидатом  
(во время производственной практики, стажировки) 51,6 

3 Кандидат является выпускником вуза с хорошей репутацией 47,5 

4 Наличие хороших рекомендаций со стороны вуза  
(ректората, деканата, кафедры) 26,8 

5 Уровень запросов выпускника  
(должность, размер заработной платы, режим работы и т.д.) 24,4 

6 Средний балл диплома 17,9 

7 Просьба родственников, друзей, знакомых 12,3 

*Источник: составлено авторами по материалам Независимого рейтингового агентства «РейтОР» [7].  
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В соответствии с данными табл. 1, работодатели выделяют три основных критерия при 
найме на работу молодых специалистов: профильная специализация образования, прохожде-
ние стажировок и репутация вуза, который закончил выпускник. 

Критерий специализации образования молодого работника работодатели выводят на пер-
вое место, потому что общее обширное образование не всегда является залогом закрепления у 
выпускника необходимых умений и навыков.  

По данным, выявленным при изучении интернет-источников, второе место работодатели 
отводят наличию у выпускника опыта общения с людьми, что выявляется в процессе стажиро-
вок. Именно для того, чтобы узнать, насколько легко молодому специалисту в коллективе и 
что он из себя представляет, работодатели проводят различные стажировки и производствен-
ные практики. В этих условиях выявляется, подходит ли соискатель данному коллективу, смо-
жет ли они сработаться с остальными сотрудниками. 

Третье место по значимости занимает такой критерий, как репутация вуза. Исходя из сте-
реотипов, работодатели не хотят брать к себе на работу специалистов из «обычных» универ-
ситетов, объясняя это тем, что у их компании есть статус и там должны работать люди, кото-
рые получали высшее образование в университетах с положительным имиджем. 

Следует отметить, что имеющиеся существенные различия между полученными теоретиче-
скими знаниями и практикой являются одной из причин несоответствия выпускников вузов 
требованиям работодателей. Это обстоятельство порождает значительный круг проблем при 
профессиональной адаптации выпускника, которые были отмечены выше: неспособность при-
менять теоретические знания для решения конкретных задач; неумение самостоятельно вы-
полнять трудовые обязанности; несоответствие ожиданий соискателя и реального предложе-
ния рынка труда; завышенные ожидания по заработной плате; деформация представлений о 
правилах и нормах поведения в бизнес-среде и в коллективе, в частности и др. 

По результатам проводимого «Центром содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования ДГУ» мониторинга можно делать 
соответствующие выводы, которые в принципе отражают вышеперечисленные тенденции. 
Выборочной совокупностью исследования являются выпускники ДГУ 2015, 2016 и 2017 гг. 
[8]. Процентное соотношение трудоустроенных и нетрудоустроенных выпускников ДГУ за 
2015–2017 гг. указано в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Соотношение трудоустроенных и нетрудоустроенных  
выпускников ДГУ за 2015–2017 гг., %  

Год 
Трудоустроенные 

Нетрудоустроенные 
По специальности Не по специальности 

2015 
Всего 60 

40 
45 15 

2016 
Всего 47 

53 
40 7 

2017 Всего 48 52 

 
Путем проведения небольшого анализа по данным из табл. 2 можно понять следующее: 
1. На протяжении 2015 г. количество трудоустроенных выпускников ДГУ превысило коли-

чество нетрудоустроенных на 20%. При этом количество трудоустроенных по специальности 
выше количества трудоустроенных не в соответствии со своей специальностью на 30%.  

2. На протяжении 2016–2017 гг. количество трудоустроенных выпускников менее количе-
ства нетрудоустроенных выпускников на 3% и 2% соответственно [10]. 

Из этого следует, что на протяжении последних двух лет количество нетрудоустроенных 
выпускников было выше количества трудоустройства, что и выступает в качестве отрицатель-
ной тенденции. Причины этого, на наш взгляд, могут состоять в следующем: 

1) примерно в данный период большая часть выпускников мужского пола вступает в ряды 
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Вооруженных сил РФ; 
2) определенная часть девушек создает семьи и находится в декретном отпуске; 
3) не имеется желания заниматься трудовой деятельностью; 
4) столкновение с определенными сложностями в процессе трудоустройства по специаль-

ности. 
Аналогичную картину показывает и рейтинг трудоустройства выпускников дагестанских 

вузов 2016 г. по состоянию на 2017 г., опубликованный на официальном сайте Министерства 
образования и науки России. Согласно этим данным, в 2017 г. в Дагестане трудоустроено 4047 
выпускников предыдущего года, что составляет всего лишь 43% от общего числа. Индивиду-
альными предпринимателями являются 2% выпускников. Число уехавших из республики вы-
пускников составило 1111 чел., т. е. каждые двое из пяти окончивших вуз дагестанцев 2016 г. 
переехали в другие регионы. Их средняя зарплата почти в два раза выше оклада тех, кто пред-
почел остаться в республике: 28 тыс. 200 рублей против 15 тыс. 354 рублей [11]. 

Проанализированный в процессе исследования опыт ДГУ по организации проектной дея-
тельности, а также учебных, производственных и преддипломных практик бакалавров и маги-
странтов позволяет сделать следующие выводы: 

– произошло изменение в учебном процессе: от закрепления теоретических знаний, полу-
ченных в результате обучения, вуз перешел к одновременному формированию компетенций и 
в условиях реальной практической деятельности; 

– изменился состав участников процесса формирования задания на практику: руководитель 
проектной деятельности или руководитель практики от организации стал равноценным участ-
ником взаимодействия, задающим список задач, видов работ и требования к профессиональ-
ным компетенциям обучающегося; 

– для решения проблем трудоустройства и адаптации выпускников нужно углублять про-
цесс получения профильных практических навыков параллельно с теоретическим обучением; 

– необходимо стимулировать студентов к самостоятельной работе над повышением своего 
профессионального уровня; 

– для того чтобы нахождение по месту практики не являлось формальностью, необходима 
разработка компетентностных карт практиканта, позволяющих судить о сформированности 
компетенций. 

Один из путей решения указанных проблем профильного трудоустройства выпускников 
вузов – ориентация учебного процесса на формирование навыков реальной деятельности в 
условиях рыночной экономики, в частности: 

1) содержание обучения должно соответствовать требованиям и реалиям экономического 
окружения; 

2) усиление практической составляющей в подготовке студентов на основе учебных и про-
изводственных практик, проведение семинаров и прочих мероприятий с практиками из бизне-
са, ведение проектной деятельности, подразумевающей решение практических задач в рамках 
обучения в вузе. 

Выполнение указанных мер будет способствовать тому, чтобы по окончанию обучения вы-
пускник вуза обладал набором компетенций, которые помогут ему без промедления вклю-
читься в практическую деятельность. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем может быть достигнуто посред-
ством реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение включения студента 
в реальный экономический сектор параллельно с теоретическим обучением. Ведь любое выс-
шее учебное заведение заинтересовано в сокращении послевузовской адаптации выпускника к 
практической деятельности. В частности, проводимые во время обучения в вузе учебные, про-
изводственные и преддипломные практики дают основы знакомства с деятельностью органи-
заций, базируются на закреплении умения поиска информации для решения поставленных 
задач, использовании комплексных форм работы со студентами, их погружении в разнообра-
зие экономических процессов, форм взаимодействия, в т. ч. межличностных взаимодействий в 
трудовом коллективе, и закреплении других умений и навыков, способствующих готовности 
выпускников к трудоустройству. Большая роль при этом возлагается на выпускающую кафед-
ру, которая формирует определенную программу учебных, производственных и преддиплом-
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ных практик с учетом динамики изменения рынка труда. 
По нашему мнению, проблемы, связанные с трудоустройством выпускников вузов, в бли-

жайшей перспективе будут оставаться актуальными и сложными, требовать к себе особого 
внимания как со стороны органов государственной власти, так и со стороны общества в це-
лом. Решение этих проблем требует не только совершенствования учебного процесса, усиле-
ния практической направленности в подготовке кадров, но и развития систематического взаи-
модействия вузов, работодателей и органов власти. Они должны сотрудничать в решении 
многих вопросов подготовки и трудоустройства молодых специалистов. 

Определенный опыт успешного взаимодействия вуза, работодателей и органов власти в 
вопросах трудоустройства выпускников накоплен Региональным молодежным центром заня-
тости (РМЦЗ) «Успех», который находится в ведение Министерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан. Центром проводится профориентационная работа путем тесного 
взаимодействия с крупными вузами республики: Дагестанский государственный университет, 
Дагестанский государственный педагогический университет, Дагестанский государственный 
аграрный университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, фи-
лиалы РГУТиС, РИНХ, МАДИ. РМЦЗ «Успех» проводит работу, направленную на возрожде-
ние студенческих отрядов, открытие для молодежи доступа к временному трудоустройству на 
период летних месяцев. Основными направлениями его деятельности являются: поиск и под-
бор вакансий для выпускников вузов; мониторинг трудоустройства выпускников вузов; орга-
низация презентаций компаний-работодателей; изучение спроса и предложения на рынке тру-
да и образовательных услуг, цель которых состоит в том, чтобы выявить направления подго-
товки необходимых организации специалистов; изучение текущей и перспективной потребно-
сти организаций в специалистах. 

Выводы. Эффективная организация учебных, производственных и преддипломных прак-
тик, а также развитие проектной деятельности в вузах способствуют интенсивному развитию 
деловых качеств, повышению готовности выпускников к практической деятельности в усло-
виях реальной экономической действительности и, соответственно, повышают вероятность их 
успешного профильного трудоустройства и скорейшей профессиональной адаптации. 

Решение проблемы трудоустройства выпускников во многом зависит и от активности са-
мих студентов. В подавляющем большинстве случаев информацию о потенциальном месте 
работы студенты получают от друзей, родственников, знакомых; почти половина выпускни-
ков черпает информацию в Интернете и СМИ. Важным способом поиска работы может высту-
пать также обращение в службу занятости и участие студентов в ярмарках вакансий или днях 
карьеры. Успехов в поиске работы может добиться только тот выпускник вуза, который от-
крыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и 
переобучению, умеет адаптироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. 

Решение этих проблем требует не только совершенствования учебного процесса, усиления 
практической направленности в подготовке кадров, но и развития систематического взаимо-
действия вузов, работодателей и органов власти, которые должны сотрудничать в решении 
многих вопросов подготовки и трудоустройства молодых специалистов.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

В СКФО: ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
 
Аннотация. Целью исследования является анализ тенденций взаимодействия и про-
блем интеграции рынка труда и образовательных услуг, а также выявление направлений 
адаптации системы образования к текущим и перспективным потребностям региональ-
ной экономики и социальной политики (на примере регионов СКФО). Методы исследо-
вания. В процессе исследования проблем и тенденций взаимодействия вузов и работода-
телей использовались методы логического и статистического анализа. Результаты. В 
статье определены проблемы системы высшего образования в регионах Северного Кавка-
за, проведен анализ состояния региональных рынков труда. Обосновано, что существую-
щие тенденции взаимодействия современного рынка труда и системы образования в 
СКФО характеризуются некоторыми противоречиями и диспропорциями, в результате 
которых на рынке труда складывается критическая ситуация, когда, с одной стороны, 
невозможно удовлетворить потребности организаций в работниках определенных про-
фессий и специальностей, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов и качества 
выпускаемых товаров и услуг, снижению конкурентоспособности предприятий и страны 
в целом, с другой стороны, появляются устойчивые группы населения, испытывающие 
сложности в трудоустройстве, не участвующие в общественном производстве и нуж-
дающиеся в социальной помощи со стороны государства. Предложены возможные 
направления оптимизации взаимодействия системы образования с рынком труда. Об-
ласть применения. Основные выводы и предложения, представленные в статье, позво-
ляют расширить основу для дальнейших теоретических и практических разработок 
проблемы, могут быть использованы в дальнейшем для решения проблем, связанных с 
реформированием современной системы образования в регионах СКФО, подготовки зака-
за на специалистов, сотрудничества с вузами, а также в практической деятельности 
образовательных учреждений. 
Ключевые слова: СКФО, рынок труда, система образования, взаимодействие, высшее 
учебное заведение.    
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Abstract. The aim of the study is to analyze the tendencies and problems of integration of labor 
market and educational services, and identifying areas of adapting education systems to the cur-
rent and future needs of the regional economy and social policy (on the example of North Cau-
casus Federal district regions). Method of research. In the process of research of problems and 
trends of interaction between universities and employers, methods of logical and statistical analysis 
were used. Results. The article defines the problems of the higher education system in the regions 
of the North Caucasus, analyzes the state of regional labor markets. It is proved that the existing 
trends of interaction of the modern labour market and the education system in the district is char-
acterized by some contradictions and disparities that result in the labor market a critical situation 
arises when, on the one hand, it is impossible to satisfy the needs of organizations of workers in 
certain professions and specialties, which in turn leads to a decrease in the volume and quality of 
produced goods and services, reducing the competitiveness of enterprises and the country as a 
whole, on the other hand, there are persistent groups, those who have difficulties in finding em-
ployment, do not participate in social production and need social assistance from the state. Possi-
ble ways to optimize the interaction of the education system with the labor market are suggested. 
Application. The main conclusions and proposals presented in the paper allow to extend the ba-
sis for further theoretical and practical research problems, can be used in the future to solve prob-
lems related to the reform of modern education system in the regions of the North Caucasus Fed-
eral district, the training of the professionals, cooperation with universities, and also in practical 
activities of educational institutions. 
Keywords: North Caucasus Federal district, labor market, education system, interaction, institu-
tion of higher education. 

 
На рынке труда и рынке образовательных услуг, которые находятся в активном взаимодей-

ствии между собой, особая роль отводится реализации социально-экономической цели, выра-
жающейся в повышении эффективности образовательных услуг, благосостояния каждого ин-
дивида путем удовлетворения личных потребностей, а также повышении уровня доходов 
населения и их платежеспособности [1]. 

Такая взаимная интеграция и взаимодействие приводят к появлению совершенно новых 
характеристик, которые не являются свойственными в ситуации, когда эти компоненты функ-
ционируют отдельно. Они выражаются в способности: 

Оказывать значительную степень влияния на процессы совершенствования системы про-
фессионального образования, в том числе и в части формирования его новых качеств. Это, в 
свою очередь, ведет к обеспечению синергетического эффекта, выражающегося в качествен-
ном повышении способностей выпускников вузов, приобретении ими новых профессионально
-квалификационных компетентностей, адекватных потребностям современного рынка труда. 

Оказывать существенное влияние на формирование инновационного типа занятости, глав-
ной характеристикой которого является повышение роли интеллектуального труда. 

Стать одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности предприятия или 
региона. 

Выступать в качестве так называемого «мягкого фактора» социально-экономического раз-
вития той или иной территории или региона, выступая при этом предпосылкой инновационно-
го развития экономики [2]. 

В настоящее время существует противоречие между потребностями рынка труда, благода-
ря работникам определенных видов деятельности и перепроизводством специалистов, в кото-
рых экономика регионов уже удовлетворила спрос. Снижение объемов производства и услуг, 
изменение структуры спроса на профессии и специальности привели к рассогласованию рын-
ка труда и рынка образовательных услуг, что еще более усугубило проблемы, связанные с за-
нятостью населения и безработицей, динамика которой неоднородна по всей территории РФ. 
Так, наименьший уровень безработицы имеет Центральный федеральный округ (3,7 % и 
3,4 %), а самый высокий – Северо-Кавказский федеральный округ (11,6 % и 11,4 %) как в 2016 
году, так и в 2017 году соответственно. 

В августе 2017 года 480600 безработных насчитывалось в СКФО при 4,56 млн активного 
населения. Больше всего безработных – 154 800 человек – в Дагестане. А выше всего уровень 
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безработицы – 27 % – в Республике Ингушетии: здесь 67 900 безработных.  
Численность официально зарегистрированных безработных в СКФО на 1.04.2018 состави-

ла 136,7 тыс. чел., что составляет 94,41 % от уровня аналогичного периода 2017 года (144,8 
тыс. чел.). Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 апреля 2018 года со-
ставил 3,0 %, что в 3 раза выше среднероссийского показателя – 1,0 %.  

 
Динамика уровня зарегистрированной безработицы в СКФО в 2017–2018 гг.*  

Регион 

На 01.04.2017 г. На 01.01.2018 г. На 01.04.2018 г. 

Число 
безработных 

тыс. чел. 

Уровень  
безработицы, 

% 

Число 
безработных 

тыс. чел. 

Уровень  
безработицы, 

% 

Число 
безработных 

тыс. чел. 

Уровень  
безработицы, 

% 

РФ 911,3 1,2 775,5 1,0 784,2 1,0 

СКФО 144,8 3,2 136,0 3,0 136,7 3,0 

РД 27,3 2,0 25,1 1,9 25,4 1,9 

РИ 24,9 10,8 21,6 9,4 22,3 8,9 

КБР 8,9 2,1 9,1 2,1 9,5 2,2 

КЧР 3,9 1,8 3,6 1,7 3,3 1,6 

РСО-А 9,0 2,8 8,4 2,6 8,9 2,7 

ЧР 57,2 9,2 56,2 9,0 56,0 9,0 

СК 13,8 1,0 12,0 0,9 11,2 0,8 

*Источник: данные Росстата. – URL : http://www.gks.ra. 
 
Учитывая, что практически все регионы СКФО занимают лидирующие позиции по уровню 

рождаемости и последнее место по уровню смертности в России, вполне логичным является 
факт высокой безработицы среди представителей молодого поколения. По данным Росстата, 
56 % безработных в СКФО в 2017 году составляла молодежь в возрасте до 29 лет, в России в 
целом – 40,6 %. В соседнем Южном федеральном округе – 38,7 % [3].  

Проблема высокой молодежной безработицы на Северном Кавказе стоит давно и очень 
остро. В Северо-Кавказском федеральном округе, по данным Минобрнауки, из 50 тыс. вы-
пускников вузов СКФО 2017 года трудоустроено лишь 26 тыс. Более 56 % всех безработных – 
молодые люди в возрасте до 29 лет (в России в целом – 40,6 %).  

При этом следует отметить, что формирование спроса на рабочую силу и ее предложение в 
СКФО имеет особенность, которая выражается в высоком уровне диспропорции спроса на 
рабочую силу и ее предложения, что, в свою очередь, обуславливают, с одной стороны, вы-
нужденную незанятость, а с другой – кадровый дефицит [4].  

Необходимо отметить, что в регионах Северного Кавказа весьма актуальной остается про-
блема нарастающего противоречия между ростом формальных показателей образованности 
населения и резким снижением его качества, в том числе в результате функционирования об-
разовательных структур, имитирующих образовательную деятельность. В результате фор-
мальные показатели образованности населения значительно разнятся с его качественными 
характеристиками. 

На конец 2018 года в СКФО функционирует 85 организаций высшего образования, в том 
числе 41 филиал и 1 федеральный университет. Из них государственных и муниципальных 
ВУЗов – 61 %, а 24, соответственно, – частные. В них обучалось 215 669 студентов бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры (5,05 % от контингента по РФ), в т. ч. 108 012 очной формы 
обучения, 108 038 за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ (рис. 1).  
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Рис. 1. Характеристика системы высшего образования СКФО в 2018 г. [5] 
 
Мониторинг, проводимый в регионах по количеству выпускников вузов, трудоустроивших-

ся после окончания учебного заведения, также показывает неутешительную картину. Так, по-
лученные данные продемонстрировали, что самый низкий процент студентов, сумевших 
найти работу, приходится на СКФО. Один из худших показателей был выявлен в РСО –
Алания, где практически 40 % молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет пополнили ряды без-
работных. Низкий уровень трудоустройства выпускников напрямую связан с несоответствием 
предлагаемых ВУЗами специальностей и существующим спросом на профессии на рынке тру-
да. Квалификация студентов не соответствует тем, которые требуются работодателям. Напри-
мер, в СКФО, где необходимы специалисты в области туризма, гостиничного сервиса и сель-
скохозяйственные профессии, в ВУЗах эти специальности пользуются наименьшим спросом в 
отличие от факультетов по юриспруденции и бухучету [6].  

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа О. Хацаев отмечает, что «…Год от 
года на рынке труда СКФО увеличивается количество не находящих себе применения в соот-
ветствии с полученной специальностью выпускников…» [7]. И призывает четко согласовы-
вать контрольные цифры приема студентов на 2020–2021 учебный год с учетом требований 
рынка труда. Специалисты отмечают, что качество полученного образования в современных 
условиях определяется уровнем востребованности бакалавров, специалистов или магистров на 
рынке труда, а трудоустройство выпускников является ключевым показателем деятельности 
высшего учебного заведения, определяющим его конкурентоспособность и популярность сре-
ди абитуриентов [8].  

Между тем сложности и страхи, связанные с Единым государственным экзаменом, застав-
ляют молодых ребят пересматривать планы на будущее. По статистике в России в 2017 году 
около 59 % выпускников девятых классов ушли из школы в колледжи и техникумы. И это свя-
зано не столько с ростом популярности рабочих профессий или успешности движения 
WorldSkills, сколько со страхом перед итоговыми экзаменами. Популярность колледжей и тех-
никумов выросла. В 2017 году в них учились около 60 тысяч человек, то есть почти на 20 % 
больше, чем в 2016 году. Если говорить о регионах СКФО, то 40 % ставропольских юношей и 
девушек 15–19 лет получают среднее профессиональное образование. В то же время в респуб-
ликах этот показатель меньше, да и количество бюджетных мест в средних специальных учеб-
ных заведениях не растет. Например, в Республике Дагестан их в 2017 году насчитывалось 
1803, хотя в 2016-м было на 200 больше.  

Это связано с тем, что техникумы и колледжи содержат региональные власти, а не феде-
ральный бюджет. «…Им разрешено привлекать средства промышленных предприятий и ком-
мерческих структур, но если регион дотационный и в нем нет хорошей промышленной базы, 
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как на Северном Кавказе, то, скорее всего, там будут серьезные проблемы с развитием 
ссузов» [9]. Поэтому в регионах Северного Кавказа ощущается дефицит кадров среднего звена 
в сфере обслуживания, социальной работы, здравоохранения и др. 

«В развитых европейских странах 80 % выпускников поступают в средние специальные 
учебные заведения и только 20 % получают высшее образование, – говорят эксперты. – А у 
нас все наоборот. Это порочная политика. Человек должен иметь хорошую профессию, кото-
рая была бы полезна людям, давала бы возможность самореализоваться и обеспечить себя и 
свою семью. Это важнее, чем иметь диплом о высшем образовании» [9].  

Усугубляется проблема тем, что в СКФО наблюдается несбалансированность объемов и 
профилей подготовки с потребностями рынка труда. Выпускники несерьезно относятся к вы-
бору профессии и поиску работы, о чем свидетельствуют данные выборочного наблюдения 
трудоустройства выпускников образовательных организаций [10] (рис. 2).   

Рис. 2. Отношение к поиску работу у выпускников образовательных  
организаций СКФО 2010–2017 гг., % [11] 

 
 Проведенное в 2017 году Федеральной службой государственной статистики выборочное 

наблюдение трудоустройства выпускников СКФО, получивших среднее профессиональное и 
высшее образование, позволяет делать выводы об уровне трудоустройства и степени закреп-
ляемости выпускников по полученной профессии (специальности). Так, около 30–40 % вы-
пускников высших учебных заведений СКФО не искали работу в принципе, а большинство 
(50–60 %) начали задумываться о работе только после окончания образовательной организа-
ции, что свидетельствует о низком уровне превентивной работы с будущими выпускниками 
по вопросам трудоустройства в образовательных организациях. Также отмечается, что наибо-
лее высокий процент трудоустройства в регионах СКФО наблюдается среди выпускников спе-
циалитета и магистратуры – более 50 % [8]. 

Чаще всего попадают в ряды безработных в основном представители таких профессий, как 
экономисты, финансисты, юристы, педагоги и другие. В то время как у работодателей востре-
бованными на 85 % становятся рабочие специальности.  

Нетрудоустроенное население чаще всего развивает свой потенциал через теневую эконо-
мику. Так, в 2017 году число работающих в неформальной сфере составило 1247 тыс. человек, 
в процентном соотношении это составляет 34 % от общего числа занятого населения. Следует 
заметить, что в возрастной структуре неформально трудоустроенных граждан превалируют 
молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет (рис. 3) [12].  
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Рис. 3. Структура граждан, занятых в неформальном секторе, по возрастным группам 
 
Вышеприведенные данные, характеризующие состояние рынка труда, сферы подготовки 

кадров, а также их востребованность в регионах СКФО, позволяют нам выделить некоторые 
проблемы, которые препятствуют трудоустройству молодежи на рынке труда [13]: 

1. Существенный дисбаланс в количестве подготовки специалистов разного уровня и про-
филя и кадровых потребностях работодателей. 

2. Отсутствие тесного взаимодействия между хозяйствующими субъектами и образователь-
ными организациями относительно подготовки кадров и реализации учебного процесса. Сло-
жившееся взаимодействие носит формальный характер и не способствует подготовке востре-
бованных специалистов [14]. 

3. Несоответствие престижности профессии, а также зарплатных и карьерных ожиданий у 
молодежи. 

4. Отсутствие или недостаточность достоверной информации об имеющихся у работодате-
лей вакансиях, без которой невозможно сформировать эффективно функционирующую систе-
му подготовки и трудоустройства населения. 

5. Неразвитость негосударственных структур трудоустройства населения в большинстве 
субъектов округа. 

6. Недостаточная материально-техническая оснащенность службы занятости населения, 
особенно в сельской местности, препятствующая оказанию качественных услуг по профори-
ентации и трудоустройству безработных граждан. Слабая кадровая укомплектованность дан-
ных служб высококлассными профоринтологами, психологами, консультантами. 

7. Количество безработных граждан, которые прошли профессиональное обучение и пере-
подготовку по линии госорганов занятости не соотносится с числом трудоустроенных после 
данного обучения. 

8. Ситуация с дефицитом рабочих мест вкупе с невостребованным на региональном рынке 
труда высшим образованием, которая способствует теневизации трудовых отношений. 

Таким образом, ситуация, складывающаяся на сегодняшний день в системе образования в 
СКФО, ее взаимосвязь с рынком труда весьма сложна и противоречива. Это противоречие 
проявляется в том, что, с одной стороны, в регионах Северного Кавказа на сегодняшний день 
функционирует большое количество вузов, наблюдается повышенный спрос со стороны насе-
ления к получению образования в них, что должно было бы способствовать снятию напряжен-
ности на рынке труда. В то же время получается парадоксальная ситуация, когда на практике 
большое количество выпускников вузов и создает эту напряженность. Это обуславливает 
необходимость приведения в соответствие подготовку кадров по востребованным специально-
стям, увеличения количества и финансирования образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО) и учреждений начального профессионального образова-
ния (НПО). Важно создавать стимулы для работодателей, нанимающих на работу выпускни-
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ков образовательных учреждений СПО и НПО. Такой подход необходим для решения одной 
из самых больших проблем рынка труда – структурного несоответствия спроса и предложения 
профессионально-квалификационному составу [16].  

Отсутствие в современных условиях хозяйствования системы обязательного государствен-
ного распределения требует от образовательных профессиональных учреждений, руководства 
региона и конкретных предприятий разработки и активного внедрения принципиально новой 
системы сотрудничества, позволяющей добиться оптимизации структуры подготовки моло-
дых специалистов и приведения ее в соответствие с реальной и перспективной потребностью 
региональной экономики в соответствующих кадрах [17]. 

Такая система сотрудничества должна охватывать следующие основные направления [18]: 
 проведение комплексного анализа ситуации на рынке труда и составление баланса трудо-

вых ресурсов в разрезе территорий; 
 ликвидация дублирования подготовки однопрофильных специалистов, особенно высшего 

звена, ограничение и сокращение подготовки специалистов, не имеющих спроса на рынке тру-
да; 

 формирование и сопряжение на федеральном и региональном уровнях системы прогнози-
рования и постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в 
кадрах различной специализации и квалификации с обязательным участием в них всех сторон 
данного процесса (государства, образовательных учреждений, хозяйствующих субъектов);  

 заключение договоров по сетевому взаимодействию с хозяйствующими субъектами и 
государственными организациями в целях их включенности в процесс разработки учебных 
планов и при их корректировке, что позволит учебным заведениям определять необходимые 
для работодателей компетенции при подготовке кадров; 

 включение в учебные планы дисциплин, ориентированных и обучающих студентов фор-
мированию собственного портфолио и резюме, самоподаче, самоменеджменту, самомаркетин-
гу; 

 формирование системы взаимодействия и коммуникации между центрами трудоустрой-
ства выпускников образовательных учреждений с аналогичными центрами за пределами реги-
она, а также с государственными и частными структурами содействия занятости населения; 

 формирование и эффективная реализация программ содействия занятости населения, яв-
ляющихся важнейшим инструментом противодействия повышению уровня безработицы, ори-
ентированных на активные меры. 

При этом очень важно наличие институциональной основы на всех уровнях управления, 
позволяющей формировать и корректировать политику занятости населения [19]. 

Реализация указанных мер позволит существенно скорректировать действующие системы 
профориентации и подготовки профессиональных кадров, востребованных экономикой, меж-
ду которыми присутствует диспропорция, и приведет к повышению уровня занятости выпуск-
ников на рынке труда. Данные изменения следует осуществлять с активным участием и под 
контролем государства – главного участника, формирующего и реализующего политику в 
данной сфере.   
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается состояние рынка труда Смолен-
ской области, выявлены тенденции его развития. Метод или методология проведения 
работы. Опираясь на статистические данные, проведен анализ показателей состояния 
регионального рынка труда. Результаты. Проведен анализ показателей рынка труда 
Смоленской области, который позволил выявить, что сложившаяся ситуация соответ-
ствует общероссийской: численность рабочей силы снижается, уровень безработицы 
стабильный и довольно низкий. Занятость рабочей силы определяется структурой хо-
зяйства Смоленской области. Численность безработных снижается. В то же время 
есть проблема скрытой безработицы. Государство принимает меры по регулированию 
рынка труда. В частности, в регионе действует Служба занятости населения. Тенден-
ции развития рынка труда соответствуют общероссийским. Перспективы рынка труда 
Смоленской области связаны в первую очередь с экономическим развитием региона. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при изучении ситуации и разработке мероприятий воздействия на рынок 
труда страны. Выводы. Делается вывод, что под влиянием ряда факторов числен-
ность рабочей силы Смоленской области снижается. Относительные показатели ситу-
ации соответствуют общероссийским и довольно стабильны. Рынок труда Смоленской 
области имеет определенные перспективы, связанные с развитием хозяйства.  
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятые, безработные, Смоленская об-
ласть.   
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ASSESSMENT OF THE LABOR MARKET IN THE SMOLENSK REGION   

Abstract. Purpose of work. The article examines the state of the labor market in the Smolensk 
region, and identifies trends in its development. Method or methodology of the work. Based on 
statistical data, the analysis of indicators of the regional labor market is carried out. Results. An 
analysis of the labor market indicators of the Smolensk region was carried out, which revealed 
that the current situation corresponds to the all-Russian one: the labor force is declining, the un-
employment rate is stable and quite low. Employment of the labor force is determined by the 
structure of the economy of the Smolensk region. The number of unemployed is declining. At the 
same time, there is a problem of hidden unemployment. The state takes measures to regulate the 
labor market. In particular, the region has an employment Service. Trends in the development of 
the labor market correspond to all-Russian ones. The prospects of the labor market in the Smo-
lensk region are primarily related to the economic development of the region. Scope of the re-
sults. The results of the research can be used to study the situation and develop measures to in-
fluence the country's labor market. Conclusions. It is concluded that under the influence of a 
number of factors, the number of workers in the Smolensk region is decreasing. Relative indica-
tors of the situation correspond to all-Russian ones and are quite stable. The labor market of the 
Smolensk region has certain prospects related to the development of the economy. 
Keywords: labor market, labor force, employed, unemployed, Smolensk region. 
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Введение. Рынок труда является важнейшим элементом экономики страны, поскольку он 
соединяет продавцов и покупателей фактора производства – рабочей силы. С одной стороны, 
он позволяет предприятиям покрыть потребность в работниках, с другой стороны, он позволя-
ет человеку реализовать свои трудовые навыки и получить источник средств к существова-
нию. От того, насколько успешно рынок труда выполняет эти функции, во многом зависит 
эффективность функционирования всей экономики страны и социальное благополучие граж-
дан. Этим объясняется актуальность выбранной темы исследования.  

Методы исследования. Рынок труда представляет интерес для многих ученых и практи-
ков. Он является предметом изучения экономической теории, статистики, социологии, психо-
логии и других наук. Различные научные школы имеют разные взгляды на проблемы рынка 
труда и предлагают различные пути воздействия на него [11]. Однако ученые сходятся во мне-
нии, что отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-
экономический характер [14]. 

На текущем этапе развития экономики страны национальный рынок труда формируется, 
прежде всего, на уровне регионов. В экономической системе региона рынок труда играет важ-
ную роль в определении уровня заработной платы и уровня занятости [2]. Проведем анализ и 
оценку ситуации, сложившейся за период 2014–2018 гг. на рынке труда Смоленской области, 
как типичного представителя регионов, входящих в состав Центрального федерального окру-
га. В качестве источника информации выступают данные Федеральной службы государствен-
ной статистики [9, 13]. Измерение участия в рабочей силе (экономической активности населе-
ния), занятости и безработицы проводится Росстатом посредством ежемесячных выборочных 
обследований населения по проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата [4]. 

Ситуация на рынке труда Смоленской области может быть рассмотрена с позиций числен-
ности рабочей силы, соотношения занятых и безработных (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика численности рабочей силы, занятых и безработных  
Смоленской области (тыс. человек)  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. к 2014 г. 2018 г. к 2017 г. 

Численность рабочей силы: 527.8 530.1 518.8 520.6 508.4 -19.4 -12.2 

– занятые 500.9 497.3 487.4 490.7 482.2 -18.7 -8.5 

– безработные 26.9 32.8 31.4 29.8 26.2 -0.7 -3.6 

Лица, не входящие в состав 
рабочей силы 230.5 218.9 224.4 216.8 226.1 -4.4 9.3 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что к концу рассматриваемого периода снижается чис-

ленность рабочей силы, представленной на рынке труда Смоленской области, на 19.4 тыс. чел. 
(-3.7%). Рабочую силу составляют занятые и безработные. В течение 2014–2018 гг. происхо-
дит падение численности занятых на 18.7 тыс. чел. (-3.7%) и безработных на 0.7 тыс. чел. (-
2.6%). Также сокращается численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, за рассматри-
ваемый период она снизилась на 4.4 тыс. чел. или на 1.9%. Можно сделать вывод, что рынок 
труда за счет падения численности рабочей силы сужается.  

Низкий уровень безработицы можно частично объяснить не ростом экономической актив-
ности населения, а сокращением рабочей силы из-за неблагоприятной демографической ситу-
ации [10]. Многие исследователи трактуют и объясняют имеющиеся тенденции в области за-
нятости и безработицы не только с учетом влияния экономических факторов макроуровня, но 
и с различными демографическими факторами, в частности, спецификой возрастного состава 
населения [12]. Для выяснения причин падения числа рабочей силы Смоленской области сле-
дует проанализировать динамику численности населения региона (табл. 2). 



260  www.rppe.ru 

 
МИРКИНА О.Н.  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 2 
Динамика численности населения Смоленской области (тыс. человек)  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. к 2014 г. 2018 г. к 2017 г. 

Численность населения  
(на конец года) 964.8 958.6 953.2 949.3 942.4 -22.4 -6.9 

– в возрасте, моложе  
трудоспособного 143.4 146.2 148.3 148.8 … – – 

– в трудоспособном возрасте 562.5 549.6 538.2 530.7 … – – 

– старше трудоспособного  
возраста 258.9 262.8 266.7 269.9 … – – 

Естественный прирост, убыль (-) 
населения -5.153 -5.575 -5.624 -6.106 -6.838 -1.685 -0.732 

Миграционный прирост (+), 
убыль (-) населения +2.048 -0.586 +0.195 +2.253 -0.147 -2.195 -2.400 

 
Данные табл. 2 показывают снижение численности населения области на 22.4 тыс. чел. за 

период 2014–2018 гг., наблюдается естественная убыль населения. Из данных табл. также сле-
дует, что за период 2014–2017 гг. на 31.8 тыс. чел. (-22.2%) происходит снижение численности 
населения в самой многочисленной и самой важной для рынка труда группе – в группе населе-
ния, находящегося в трудоспособном возрасте. На этом фоне происходит увеличение числен-
ности населения в группе старше трудоспособного возраста на 11 тыс. чел. (+4.2%). Можно 
отметить как положительный момент увеличение численности населения в возрасте, моложе 
трудоспособного – на 5.4 тыс. чел. или на 3.8%. Общее снижение численности населения не 
покрывает даже миграционный приток, который по итогам 2018 г. также стал отрицательным. 
Таким образом, падение численности рабочей силы можно объяснить, в первую очередь, об-

 Уровень участия в рабочей силе по РоссииУровень занятости по России Уровень безработицы по РоссииУровень участия в рабочей силе по Смоленской  областиУровень занятости по Смоленской областиУровень безработицы по Смоленской области
2014 г. 68,9 65,3 5,2 69,6 66,1 5,1
2015 г. 69,1 65,3 5,6 70,8 66,4 6,2
2016 г. 69,5 65,7 5,5 69,8 65,6 6,1
2017 г. 69,1 65,5 5,2 70,6 66,6 5,7
2018 г. 68,9 65,6 4,8 69,2 65,6 5,2

Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

Рис. 1. Динамика некоторых показателей рынка труда  
по Смоленской области и России за 2014–2018 гг., %  
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щим снижением численности населения Смоленской области, а также увеличением числа лиц 
старше трудоспособного возраста. В то же время увеличение численности населения моложе 
трудоспособного возраста позволяет предположить возможное увеличение численности рабо-
чей силы через некоторое время.  

Снижение численности рабочей силы, а вместе с ним и численности занятых и безработ-
ных не дает полного представления о ситуации на рынке труда. Важными показателями оцен-
ки являются относительные показатели, такие, как уровень участия в рабочей силе, уровень 
занятости и уровень безработицы. Динамику этих показателей отражает рис. 1 [8, 9].  

Анализ данных рис. 1 позволяет отметить довольно стабильную ситуацию на рынке труда 
Смоленской области. Уровень участия в рабочей силе говорит, что доля рабочей силы опреде-
ленной возрастной группы в общей численности населения соответствующей возрастной 
группы, составляет около 70% в течение рассматриваемого периода. Уровень занятости, отра-
жающий долю занятого населения определенной возрастной группы в общей численности 
населения соответствующей возрастной группы, также имеет стабильное значение – около 
65% в течение рассматриваемого периода. Уровень безработицы, отражающий отношение 
численности безработных определенной возрастной группы к численности рабочей силы соот-
ветствующей возрастной группы, в течение 2014–2018 гг. также стабилен и находится на 
уровне, немного превышающем 5%. Можно отметить, что приведенные значения показателей 
по Смоленской области соответствуют средним по России значениям. Динамика рассмотрен-
ных показателей свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда Смоленской области в 
течение последних пяти лет является стабильной. 

Ситуация, складывающаяся на рынке труда, во многом определяется, а также сама влияет 
на степень экономического развития региона. Динамика показателя регионального валового 
продукта за период 2014–2017 гг. положительна, однако прирост невелик и составляет около 
20% [8], что в некоторой степени обусловлено инфляционным изменением цен. Экономика 
области представлена отраслями обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспортировки и хранения и др.  

Представляет интерес распределение занятых по отраслям экономики. Опираясь на стати-
стические данные, можно сделать вывод, что население Смоленской области преимуществен-
но занято в обрабатывающих производствах (82.8 тыс. чел. или 18.6%) и торговле (78.7 тыс. 
чел. или 17.6%). Такое распределение вполне соответствует современной структуре хозяй-
ственного комплекса Смоленской области: по состоянию на конец 2017 г. 23% валовой добав-
ленной стоимости региона создано обрабатывающим производством, 17.8% – торговлей. Об-
ласть имеет приграничное расположение, поэтому через ее территорию проходят значитель-
ные грузовые потоки. Деятельность в сфере транспортировки и хранения приносит 11.9% ва-
лового регионального продукта, а занято в ней 37.2 тыс. чел. (8.3%). Таким образом, занятость 
населения Смоленской области вполне соответствует сложившейся региональной структуре 
производства.  

Как выявлено при анализе статистических данных, численность безработных на рынке тру-
да Смоленской области за период 2014–2018 гг. снижается (рис. 2). На рис. представлена ди-
намика некоторых показателей, представленных Департаментом государственной службы за-
нятости населения Смоленской области.  

Данные, представленные на рис. 2, говорят о снижении на 1220 чел. (-18.2%) численности 
граждан, не занятых трудовой деятельностью и зарегистрированных Службой занятости, в 
период 2014–2018 гг. Соответственно, снижается и число лиц, признанных Службой занято-
сти безработными, и лиц, которым назначено пособие по безработице. Причины такого сни-
жения кроются как в общем падении численности рабочей силы, так и в некотором снижении 
числа обращений в Службу занятости.  

Безработица является сложнейшей социально-экономической проблемой государства. Как 
известно, государство предпринимает активные и пассивные меры по регулированию занято-
сти и безработицы [6].  
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Рис. 2. Динамика численности некоторых показателей безработных,  
зарегистрированных Службой занятости, чел.  

 
В процессе анализа трендов в сфере занятости населения нельзя забывать и о скрытой – 

«латентной» – безработице [12]. Такая безработица проявляется в виде неполного рабочего 
времени или отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника. По состоя-
нию на 2018 г. работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работо-
дателем 2.6% от списочной численности работников, а имели отпуска без сохранения заработ-
ной платы по заявлению работника 7.6% списочной численности работников. Среди отраслей 
хозяйства Смоленской области, где наблюдается скрытая безработица, выделяются транспор-
тировка и хранение, обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания, строительство. Недоиспользование рабочей силы объясняется, скорее 
всего, падением спроса на продукцию организаций, а, соответственно, решение этой пробле-
мы кроется в увеличении активности экономической конъюнктуры.  

Ситуация на рынке труда, проблема занятости населения как элемента регулирования рын-
ка труда по-прежнему стоит на повестке дня и нуждается в дальнейшей проработке [1, 3]. 
Важнейшая задача управления рынком труда заключается в обеспечении сбалансированного 
соотношения незанятых граждан, ищущих работу, к числу вакансий, заявленных работодате-
лями. Взаимоотношения между работником и работодателем строятся по законам рынка тру-
да, на который имеют влияние многие факторы экономического и политического состояния 
государства, социальные и демографические процессы [5]. 

Основными перспективами развития рынка труда в Смоленском регионе может являться 
[7]: стимулирование занятости населения, посредством проведения государственных меропри-
ятий; формирование и совершенствование нормативно-правовых актов в сфере обеспечения 
занятости; осуществление социальной поддержки безработных; разработка государственных 
региональных программ и проектов в целях развития рынка труда; профессиональная подго-
товка и переподготовка кадров; увязка потребностей рынка труда с рынком образовательных 
услуг в части обеспечения квалифицированными специалистами согласно профессиональной 
структуре. 

Результаты. Таким образом, рынок труда является важнейшим элементом рыночной эко-
номики, нормальное функционирование которого обеспечивает социально-экономическое 
благополучие стране. Рынок труда Смоленской области имеет тенденции развития, характер-
ные для общероссийского рынка труда. Численность населения области сокращается, что ска-
зывается на рынке труда, в частности, уменьшается численность занятых и безработных. От-
носительные показатели состояния рынка труда региона довольно стабильны и находятся на 
уровне средних по России. Занятость населения региона определяется сложившейся структу-
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рой отраслей хозяйства: преобладают занятые в обрабатывающих отраслях и торговле. Чис-
ленность безработных, обратившихся в региональную Службу занятости населения, снижает-
ся. Существует также проблема скрытой безработицы. Она характерна для предприятий, зани-
мающихся транспортировкой и хранением, обрабатывающих производств, гостиниц и пред-
приятий общественного питания, строительства. Государство заинтересовано в развитии рын-
ка труда и имеет ряд рычагов воздействия на него. Рынок труда Смоленской области имеет 
перспективы развития, связанные со стимулированием занятости и проведением других меро-
приятий.  

Выводы. Рынок труда Смоленской области сужается, однако уровень занятости и безрабо-
тицы в течение последних пяти лет остается стабильным. Стимулирование экономического 
региона положительно скажется на рынке труда.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА   
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ состояния рынка труда Ка-
рачаево-Черкесской Республики и выработка мер по сглаживанию структурного дисба-
ланса спроса и предложения рабочей силы и повышения занятости на рынке труда. Ме-
тод и методология проведения работы. Методологическую основу исследования соста-
вили общенаучные методы и приемы. Эмпирическую базу исследования составили ста-
тистические данные по Карачаево-Черкесской Республике. Результаты. Дана оценка со-
стояния регионального рынка труда в динамике за 2016–2018 годы и определены меры 
по сглаживанию структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей силы и повыше-
ния занятости на рынке труда. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут использоваться при разработке доктрины социальной без-
опасности, а также мер активизации социально-экономической политики в Карачаево-
Черкесии. Выводы. Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы оста-
ется одной из основных проблем рынка труда республики. Низкая территориальная мо-
бильность граждан является одной из причин сохранения высокого уровня безработицы. 
Меры, предпринимаемые с целью сглаживания структурного дисбаланса спроса и предло-
жения рабочей силы и повышения занятости на рынке труда Карачаево-Черкесской Рес-
публики, оказывают положительное воздействие на состояние регионального рынка 
труда, в связи с чем необходима дальнейшая реализация следующих направлений: повы-
шение уровня информированности населения о ситуации на рынке труда и улучшение 
качества предоставляемых услуг; совершенствование системы мониторинга и прогнози-
рования ситуации на рынке труда; активизация работы по профессиональной ориента-
ции молодежи, привлекая ее к освоению востребованных, преимущественно рабочих про-
фессий; координация программ занятости с программами социально-экономического раз-
вития республики и муниципальных образований, инвестиционными проектами. 
Ключевые слова: региональный рынок труда, численность рабочей силы, занятые, без-
работные, уровень участия в рабочей силе, уровень занятости, уровень безработицы, 
структура безработных, численность безработных, трудоустройство граждан.    
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ASSESSMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET  

Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to analyze the state of the labor mar-
ket of the Karachay-Cherkess Republic and develop measures to smooth out the structural imbal-
ance of labor supply and demand and increase employment in the labor market. Method and 
methodology of the work. The methodological basis of the research is based on General scien-
tific methods and techniques. The empirical base of the study was made up of statistical data on 
the Karachay-Cherkess Republic. Results. An assessment of the state of the regional labor mar-
ket in dynamics for 2016-2018 is given and measures are defined to smooth out the structural 
imbalance of labor supply and demand and increase employment in the labor market. Scope of 
the results. The results of the research can be used in the development of the social security doc-
trine, as well as measures to activate socio-economic policy in Karachay-Cherkessia. Conclu-
sions. The structural imbalance of labor supply and demand remains one of the main problems 
of the Republic's labor market. Low territorial mobility of citizens is one of the reasons for main-
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taining a high unemployment rate. The measures taken to smooth out the structural imbalance of 
labor supply and demand and increase employment in the labor market of the Karachay-Cherkess 
Republic have a positive impact on the state of the regional labor market, which requires further 
implementation of the following areas: increasing public awareness of the situation in the labor 
market and improving the quality of services provided; improvement of the system for monitoring 
and forecasting the situation on the labor market; activation of work on professional orientation of 
young people, attracting them to the development of popular, mainly working professions; coordi-
nation of employment programs with programs of socio-economic development of the Republic 
and municipalities, investment projects. 
Keywords: regional labor market, labor force, employed, unemployed, labor force participation 
rate, employment rate, unemployment rate, structure of the unemployed, number of unemployed, 
employment of citizens. 

 
Введение. Формирование инновационной экономики невозможно без рационального ис-

пользования трудовых ресурсов. Рынок труда, не отвечающий современным требованиям, ста-
новится тормозом на пути модернизации и технологического обновления экономики.  

Согласно прогнозам, в течение 2019–2023 годов в Карачаево-Черкесской Республике будет 
наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного воз-
раста, что приведет к снижению численности экономически активного населения, а, следова-
тельно, к сокращению предложения трудовых ресурсов. В статье рассматривается состояние 
рынка труда Карачаево-Черкесии на современном этапе. 

Методы исследования. Основу производительных сил Карачаево-Черкесской Республики 
составляют промышленный, строительный, агропромышленный, транспортный, курортно-
рекреационный комплексы. За последние 5 лет число действующих промышленных предприя-
тий в республике возросло почти на 10 % и составило 749, из которых более 80 % – предприя-
тия обрабатывающих производств [14].  

В 2016–2018 годы численность рабочей силы уменьшилась на 0,7 %, или на 1,5 тыс. чело-
век, из них: численность занятых увеличилась на 1,9 %, или на 3,5 тыс. человек, численность 
безработных уменьшилась на 16,2 %, или на 5,0 тыс. человек (рисунок 1).   

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018

Численность рабочей силы, тыс. 
человек
Занятые, тыс. человек

Безработные, тыс. человек

Рис. 1. Динамика численности рабочей силы в 2016‒2018 гг. в КЧР,  
тыс. человек (выполнено автором [7]) 

 
В 2016–2018 годах занятость среди мужчин увеличилась на 3,5 %, или на 3,2 тыс. человек, 

а среди женщин – на 0,3 %, или на 0,3 тыс. человек; безработица среди мужчин уменьшилась 
на 18,8 %, или на 3,6 тыс. человек, а среди женщин – на 11,9 %, или на 1,4 тыс. человек 
(рисунок 2).  
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Рис. 2. Динамика численности занятых и безработных среди мужчин и женщин  
в 2016‒2018 гг. в КЧР, тыс. человек (выполнено автором [7]) 

 
Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень безработицы населения в 

2016–2018 годах имеют тенденцию к снижению (рисунок 3).  
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Рис. 3. Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения  
в 2016‒2018 гг. в КЧР, % (выполнено автором [7]) 

 
Уровень участия в рабочей силе мужчин в 2016–2018 годах имеет тенденцию к уменьше-

нию на 0,2 %, а женщин – к увеличению на 1,1 % (рисунок 4).  
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Рис. 4. Уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин  
в 2016‒2018 гг. в КЧР, % (выполнено автором [7])  
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Численность безработных, по данным выборочного обследования рабочей силы в Карачае-
во-Черкесской Республике, за 2016–2018 годы уменьшилась на 16,2 %, или на 5,0 %, причем 
доля женщин в 2018 году в числе безработных составляет 40,2 %, а в 2016 году – 38,2 %. За 
рассматриваемый период 2016–2018 годов уменьшилась безработица среди лиц, проживаю-
щих в сельской местности, на 20,0 %, или на 3,9 тыс. человек. Численность безработных, про-
живающих в сельской местности, составляет 60,2 % в 2018 году и 62,9 % в 2016 году от общей 
численности безработных (рисунок 5).   
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Рис. 5. Динамика численности безработных по данным выборочного обследования  
в 2016‒2018 гг. в КЧР, тыс. человек (выполнено автором [7]) 

 
По условиям обеспечения занятости и уровню безработицы в республике наблюдается зна-

чительная дифференциация сельских и городских рынков труда. Численность безработных, по 
данным Управления государственной службы занятости, в 2016–2018 годах уменьшилась на 
25,6 %, или на 1,0 тыс. человек. Численность безработных, проживающих в сельской местно-
сти, составляет 63,2 % в 2018 году и 62,5 % в 2016 году от общей численности безработных 
[7]. 

В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 
10778 человек, что на 0,3 % (30 человек) больше, чем в 2017 году. Трудоустроено 5291 чело-
век, что на 0,5 % (26 человек) меньше, чем в 2016 году (рисунок 6).   
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Рис. 6. Динамика трудоустройства граждан органами государственной службы  
занятости в 2017‒2018 гг. в КЧР, человек (выполнено автором [7]) 

 
Рассмотрим динамику обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2017–

2018 годах: 
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 численность граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длитель-
ного (более года) перерыва уменьшилась на 1,4 %, или на 48 человек; 

 численность незанятых трудовой деятельностью уменьшилась на 2,9 %, или на 275 чело-
век; 

 численность ранее не работавших и ищущих работу впервые увеличилась на 10,0 %, или 
на 203 человека. 

В структуре безработных по продолжительности поиска работы в 2018 году преобладает 
численность безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, и составляет 64,5 %; наимень-
ший период поиска работы составил от 6 до 9 месяцев и доля этого периода поиска – 4,0 % 
среди искавших работу. Среднее время поиска работы среди безработных занимает 11,5 меся-
ца. 

Основными причинами безработицы в 2018 году являются: 
 увольнение по собственному желанию – 28,5 %; 
 высвобождение, сокращение штатов, ликвидация предприятия или собственного дела – 

13,4 %; 
 окончание срока действия срочного трудового договора – 1,7 %; 
 увольнение из Вооруженных Сил Российской Федерации – 0,3 %. 
Низкая территориальная мобильность граждан является одной из причин сохранения высо-

кого уровня безработицы. 
Причинами низкой трудовой мобильности являются: отсутствие достоверной информации 

о наличии свободных рабочих мест и механизмов найма для работы при реализации крупных 
инвестиционных проектов; неразвитость инфраструктуры для приема трудовых мигрантов.  

Результаты. Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы остается одной 
из основных проблем рынка труда республики. Структура предлагаемых вакансий не соответ-
ствует профессионально-квалификационному составу безработных граждан.  

Следует отметить, что меры, предпринимаемые Управлением ГСЗН Карачаево-Черкесской 
Республики с целью сглаживания структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей 
силы и повышения занятости на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики, оказывают 
положительное воздействие на состояние регионального рынка труда. Анализ состояния рын-
ка труда за 2017–2018 годы позволяет заключить, что уровень безработицы снизился на 8,5 %, 
занятость выросла на 3,5 %. За 2016–2018 годы наблюдается самый высокий показатель уров-
ня занятости в 2018 году – 54,7 % против 53,6 % в 2016 году; самый низкий уровень безрабо-
тицы в 2018 году – 12,1 % против 14,4 % в 2016 году [7]. 

Выводы. В связи с этим целесообразно осуществлять запланированные меры по сглажива-
нию структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей силы и повышения занятости на 
рынке труда Карачаево-Черкесской Республики: 

 повышение уровня информированности населения о ситуации на рынке труда и улучше-
ние качества предоставляемых услуг; 

 совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда;  
 активизация работы по профессиональной ориентации молодежи, привлекая ее к освое-

нию востребованных, преимущественно рабочих профессий; 
 координация программ занятости с программами социально-экономического развития 

республики и муниципальных образований, инвестиционными проектами.   
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является разработка методического подхода 
к количественной оценке нравственного потенциала населения, адаптированного под ре-
гиональный уровень, рассматриваемого в качестве основы повышения качества жизни 
населения региона. Предметом исследования выступают организационно-методические 
подходы развития нравственного потенциала населения региона. Метод или методология 
проведения работы. В процессе проведения исследования использовались такие общена-
учные методы познания, как: теоретический анализ, статистический анализ, конкре-
тизация, логический анализ и системный подход к решению проблем. Основой для прове-
дения исследования послужили труды отечественных исследователей, посвящённые про-
блемам оценки и развития нравственного и духовного и культурного потенциалов. Ре-
зультаты. В статье представлен анализ подходов к сущности категории нравственного 
потенциала, сформирован подход к пониманию нравственного потенциала как основы 
развития человеческого потенциала населения региона, разработан методический подход 
к количественной оценке нравственного потенциала населения, адаптированный под ре-
гиональный уровень, по предложенным показателям проведена оценка уровня развития 
нравственного потенциала населения Чувашской Республики в сравнении с регионами 
Приволжского федерального округа. Область применения результатов. Результаты ис-
следования могут быть использованы региональными и местными органами власти при 
разработке целевых программ, ориентированных на развитие человеческого потенциала и 
совершенствование действующих в регионе подходов к повышению уровня нравственного 
потенциала населения. Выводы. Предлагаемый в работе методологический подход к 
оценке духовно-нравственного потенциала населения может быть использован органами 
власти как бенчмаркинговый инструмент, позволяющий своевременно выявлять наиболее 
проблемные области, что позволит исключить неэффективное использование бюджет-
ных средств и неправильную расстановку приоритетов при разработке целевых программ 
социально-экономического развития региона. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, нравственность, нравственный потенциал 
региона, качество жизни.   
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MORAL POTENTIAL AS A CRITERION FOR IMPROVEMENT 

QUALITY OF LIFE OF THE REGION'S POPULATION   
Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to develop a methodological approach to 
the quantitative assessment of the moral potential of the population, adapted to the regional level, 
considered as the basis for improving the quality of life of the population of the region. The sub-
ject of the research is organizational and methodological approaches to the development of the 
moral potential of the population of the region. Method or methodology of the work. In the 
course of the research, we used such General scientific methods of cognition as: theoretical analy-
sis, statistical analysis, concretization, logical analysis and a systematic approach to problem solv-
ing. The research was based on the works of Russian researchers devoted to the problems of as-
sessing and developing moral, spiritual and cultural potentials. Results. The article presents the 
analysis of approaches to the essence of the category of moral capacity formed the approach to 
understanding the moral capacities as the basis of human development of the region's population, 
the developed methodical approach to quantitative assessment of the moral potential of the popu-
lation, adapted to the regional level, the proposed indicators assessed the level of development of 
the moral potential of the population of Chuvash Republic in comparison with the regions of the 
Volga Federal district. Scope of the results. The results of the research can be used by regional 
and local authorities in the development of targeted programs aimed at human development and 
improving existing approaches to improving the level of moral potential of the population in the 
region. Conclusions. The proposed methodological approach to assessing the spiritual and moral 
potential of the population can be used by authorities as a benchmarking tool that allows timely 
identification of the most problematic areas, which will prevent inefficient use of budget funds 
and incorrect prioritization in the development of targeted programs for socio-economic develop-
ment of the region. 
Keywords: human potential, morality, moral potential of the region, quality of life. 

 
Введение. На сегодняшний день повышение качества жизни населения – это одна из ос-

новных и приоритетных задач государственных органов власти, одно из стратегических 
направлений развития современной России на долгосрочную перспективу, а также один из 
главных показателей, характеризующих эффективность реализованных государственных про-
грамм социально-экономического развития региона. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
ждённой Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683, одним из важней-
ших национальных интересов России на долгосрочную перспективу является повышение ка-
чества жизни населения. Развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, 
социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имуществен-
ного неравенства населения рассматриваются как ключевые стратегические цели обеспечения 
национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан [1]. 

Многие актуальные проблемы социально-экономического развития любой страны обуслов-
лены не только состоянием её промышленности, транспорта, энергетики, но и, главным обра-
зом, гуманитарными факторами, в числе которых наиболее важными являются культурные и 
духовно-нравственные ценности и установки, закреплённые в национальной культуре. 

В современных условиях вопросы духовно-нравственного развития населения приобрета-
ют особо значимую роль. Престиж страны в настоящее время в значительной степени опреде-
ляется морально-нравственным обликом молодых поколений, системой принятых ими ценно-
стей. Однако политическая, экономическая и социокультурная модернизация российского об-
щества последних десятилетий привела к трансформации различных сфер общественной жиз-
ни, породила ряд кризисных процессов в духовной сфере. Ломка вековых традиций, измене-
ние нравственных ценностей, отсутствие постоянства во взглядах на социально-
экономические и духовно-нравственные реалии остро поставили перед российским обще-
ством проблему духовно-нравственного возрождения и формирования ценностно-смысловых 
доминант современной российской культуры. Особенно остро проблема духовно-
нравственного развития стоит в подростковой и молодёжной среде, так как именно этот слой 
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социума наиболее подвержен внешним воздействиям в силу своих возрастных особенностей. 
Известно, что дети усваивают и присваивают ценности взрослых. А сегодня эти ценности под-
вергаются решительному пересмотру. Причём происходит это в ходе смены типов духовной 
культуры, в принципиально изменившейся нравственной атмосфере, когда не просто ниспро-
вергнуты все идеалы, авторитеты, но и отсутствуют значимые общественные силы, ответ-
ственно утверждающие новые нормы, что ведёт к духовному вакууму [2, 3]. 

Особенность сложившихся ныне условий – обилие различных, противоречащих друг другу 
смыслов и значений информации, формирующей амбивалентность, лабильность и неустойчи-
вость сознания молодого поколения, требующих противоположного поведения, что ведёт к 
дезорганизации личности. В современной реальности молодёжи приходится жить в условиях 
глубоких противоречий – между размытостью ценностно-нормативных стандартов и агрес-
сивностью наступающих современных образцов культуры; между потребностью общества в 
преемственности духовно-нравственной самоорганизации самоопределяющейся личности и 
отсутствием теоретически обоснованных форм и методов организации жизнедеятельности 
молодых людей [4,5]. 

Таким образом, в настоящее время проблема повышения качества жизни населения самым 
тесным образом связана с необходимостью решения ряда задач, напрямую относящихся к 
сфере духовной культуры.  

Методы исследования. Проблема нравственности всегда интересовала мыслителей, фило-
софов различных научных направлений и школ (Платона, Аристотеля, Фому Аквинского, Ф. 
Бэкона, Б. Спинозу, Б. Паскаля, Ж.Ж. Руссо, И. Канта и др.) [6,7]. 

Огромный интерес к этой проблеме с момента своего возникновения проявляет и русская 
философия. В трудах известных русских философов, классиков русской литературы (Н.А. 
Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, И.В. 
Киреевский, П.А. Кропоткин, К.Н. Леонтьев, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, Ю.М. Лотман, Д.А. 
Мережковский, В.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой, Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, 
Л.И. Шестов, А.С. Хомяков, Н.Ф. Юркевич, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.М. Карамзин, 
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой) заложены основы исследования проблем духовно-нравственного 
совершенствования личности [8,9]. 

Анализ современной научной литературы по проблеме нравственности показал, что многие 
философы, культурологи, педагоги, и психологи (В.С. Библер, Б.С. Братусь, И.Ф. Харламов, 
Е.Н. Шиянов), исследуя сущность нравственности, в первую очередь, указывают на личност-
ные потребности в процессе формирования нравственных представлений, раскрывающих 
внутренний мир индивида [10,11,12,13]. П.С. Гуревич выделяет три главных элемента в струк-
туре нравственных норм: «социологический, идеологический и психологический» [14]. Л.М. 
Лузина сравнивает нравственность с «простой человечностью» [15]. 

Различные аспекты духовно-нравственной проблематики представлены в трудах зарубеж-
ных мыслителей: А. Бергсона, Э. Гуссерля, У. Джемса, С. Кьеркегора, А. Камю, Ф. Ницше, Ж.
-П. Сартра, П. Т. де Шардена, Э. Фромма, М. Хайдеггера, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера, К. 
Ясперса и др. [16,17,18]. 

Несмотря на большое количество концепций и подходов к категории нравственности, про-
блема духовно-нравственного потенциала как условия развития человеческого потенциала и 
основы повышения качества жизни ещё недостаточно изучена; отсутствует единый общепри-
знанный подход к пониманию сущности духовно-нравственного потенциала населения регио-
на; не выделены основные структурные элементы; не разработан методологический подход к 
оценке данной категории, что существенно затрудняет действия органов власти в разработке и 
реализации наиболее востребованных и актуальных на данный период времени программ со-
циально-экономического развития региона, направленных на уменьшение психосоциальной 
напряжённости в обществе и развитие духовно-нравственного потенциала населения региона.  

Существующие на сегодняшний день подходы к анализу духовно-нравственного потенциа-
ла в основном проходят через призму философских, социологических, психологических ас-
пектов, что вызывает сложность для прикладного внедрения в деятельность региональных ор-
ганов власти. Поэтому основная задача исследования заключается в том, чтобы адаптировать 
существующие подходы к пониманию и оценке духовно-нравственного потенциала для при-
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кладного применения в рамках использования органами власти субъектов Российской Федера-
ции и разработать простые, но информативные показатели, позволяющие выявить проблем-
ные моменты в развитии духовно-нравственного потенциала региона. При определении пока-
зателей будем исходить из того, что нравственность выражается, прежде всего, в соблюдении 
человеческих моральных заповедей, нравственных законов. Поэтому при выделении показате-
лей мы проанализировали существующие общечеловеческие заповеди и сопоставили возмож-
ность их количественной оценки существующими инструментариями и показателями, разра-
ботанными органами государственной статистики.  

Исходя из этого, предлагается рассматривать нравственный потенциал как системно-
целостную категорию, которая состоит из трёх ключевых индикаторов: уровень преступности 
в регионе; уровень девиантного поведения населения (алкоголизм, наркомания) и показатели 
семейного устройства (число детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, 
количество разводов, число абортов). 

Первым и одним из ключевых и информативных индикаторов оценки уровня развития 
нравственного потенциала населения региона является показатель уровня преступности в ре-
гионе. В Российской Федерации за последние годы наблюдается существенные изменения 
данного индикатора. Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то мож-
но заметить, что в период с 2005 по 2018 г. число преступлений на 100 тыс. человек населения 
существенно сократилось. По данным Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, в 2017 г. общее число преступлений на 100 тыс. человек составило 1402, 
что на 43,39% ниже уровня 2005 г. В Чувашской Республике число преступлений за анализи-
руемый период сократилось на 60,76%. По данным 2017 г., в Чувашии было зарегистрировано 
1037 преступлений на 100 тыс. человек. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Респуб-
лика занимала 71-е место среди всех регионов Российской Федерации и 12-е место среди 14 
регионов Приволжского федерального округа (далее – ПФО).  

Минимальное значение числа преступлений в 2017 г. было зафиксировано в Чеченской 
Республике, в которой было зарегистрировано 277 преступлений на 100 тыс. человек населе-
ния, что на 80,24% ниже среднего уровня по России и на 73,29% ниже уровня по Чувашской 
Республике. Среди регионов ПФО наименьшее значение анализируемого показателя в 2017 г. 
было зарегистрировано в Пензенской области, в которой данный индикатор составил 884 пре-
ступления на 100 тыс. человек, что на 14,75% ниже среднего значения по Чувашской Респуб-
лике. Наибольшее число преступлений по данным 2017 г. среди регионов Российской Федера-
ции было зафиксировано в Республике Тыва, в которой на 100 тыс. жителей приходилось 3645 
преступлений, что на 71,55% выше среднего уровня по Чувашской Республике. Среди регио-
нов ПФО максимальное значение числа преступлений было зафиксировано в Пермском крае, 
в котором на 100 тыс. человек приходилось 1674 преступлений, что на 38,05% выше среднего 
уровня по Чувашии. Таким образом, можно сделать вывод: за последнее время в условиях из-
менения социально-экономической ситуации немалую роль в снижении тенденций регистри-
руемой преступности играло реформирование законодательства и правоприменительной прак-
тики, в частности, проведение комплекса мероприятий по снижению «алкогольной преступно-
сти» [19]. 

Следующим показателем, ведущим к падению уровня нравственности и благосостояния 
населения, является алкоголизм. Если проанализировать данный индикатор в среднем по Рос-
сии, то можно заметить, что в период с 2005 по 2018 г. численность пациентов с алкоголизмом 
и алкогольными психозами, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях, 
на 100 тыс. человек существенно сократилась. По данным Минздрава, в 2017 г. общая числен-
ность пациентов на 100 тыс. человек составила 888,2 пациента, что на 42,39% ниже уровня 
2005 г. Если проанализировать динамику изменения численности пациентов с алкоголизмом и 
алкогольными психозами по регионам Российской Федерации, то можно заметить, что по 
всем субъектам наблюдается тенденция ежегодного сокращения анализируемого показателя, 
при этом максимальное сокращение численности пациентов 100 тыс. человек с 2005 по 2016 г. 
было зафиксировано в Ненецком автономном округе, в котором данный показатель сократил-
ся на 78,09%. В Чувашской Республике численность пациентов с алкоголизмом и алкогольны-
ми психозами за анализируемый период сократилась на 15,84%. По данным 2016 г., в Чува-
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шии было зарегистрировано 1615,8 пациентов на 100 тыс. жителей региона. По данному пока-
зателю в 2016 г. Чувашская Республика занимала 12-е место среди всех регионов Российской 
Федерации и 2-е место среди 14 регионов ПФО. Среди регионов ПФО наименьшее значение 
анализируемого показателя в 2016 г. было зарегистрировано в Самарской области, в которой 
данный индикатор составил 663,8 пациентов на 100 тыс. жителей области, что на 58,92% ниже 
среднего значения по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное значение 
численности больных алкоголизмом и алкогольными психозами было зафиксировано в Ниже-
городской области, в которой на 100 тыс. жителей области приходилось 2174,7 пациентов, что 
на 25,7% выше среднего уровня по Чувашии. 

Таким образом, за последнее время проведение мероприятий по контролю за алкогольной 
продукцией, популяризация здорового образа жизни позволили существенно снизить уровень 
потребления спиртных напитков, а также заболеваний, связанных с алкоголизмом, что поло-
жительно сказалось на увеличении уровня продолжительности жизни. Подтверждением дан-
ного факта может служить статистика анализируемого показателя в период кризисных 1990-х 
гг. Анализ показывает, что в начале 1990-х гг. ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
составляла всего 57 лет, а для женщин 71 год. В 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин при рождении уже стала составлять 67,66 лет, а женщин – 77,87 лет. В Чувашской 
Республике в 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 9,63% и составила 
72,73 г. [19]. 

Одним из явлений, представляющим реальную угрозу нравственному, моральному здоро-
вью общества, является наркомания. Если проанализировать данный индикатор в среднем по 
России, то можно заметить, что в период с 2005 по 2018 г. численность пациентов с наркома-
нией, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях, на 100 тыс. человек су-
щественно сократилась. По данным Минздрава России, в 2017 г. общая численность пациен-
тов на 100 тыс. человек составила 888,2 пациента, что на 42,39% ниже уровня 2005 г. 

Если проанализировать динамику изменения численности пациентов с наркоманией по ре-
гионам Российской Федерации, то можно заметить, что по всем субъектам наблюдается тен-
денция ежегодного сокращения анализируемого показателя, при этом максимальное сокраще-
ние численности пациентов на 100 тыс. человек с 2005 по 2016 г. было зафиксировано в Чу-
котском автономном округе, в котором данный показатель сократился на 80,53%. В Чуваш-
ской Республике численность пациентов с наркоманией за анализируемый период сократилась 
на 8,74%. По данным 2016 г., в Чувашии было зарегистрировано 73,1 пациентов на 100 тыс. 
жителей региона. По данному показателю в 2016 г. Чувашская Республика занимала 79-е ме-
сто среди всех регионов Российской Федерации и 13-е место среди 14 регионов ПФО [19]. 

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 
показателя, то можно сделать следующие выводы. Минимальное значение численности паци-
ентов в 2016 г. было зафиксировано в Чукотском автономном округе, в котором было зареги-
стрировано 2 пациента с диагнозом наркомании на 100 тыс. человек, что на 98,9% ниже сред-
него уровня по России и на 97,26% ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов 
ПФО наименьшее значение анализируемого показателя в 2016 г. было зарегистрировано в Ки-
ровской области, в которой данный индикатор составил 39,1 пациент на 100 тыс. жителей об-
ласти, что на 46,51% ниже среднего значения по Чувашской Республике. Если проанализиро-
вать максимальные значения анализируемого показателя, то можно заметить, что наибольшая 
численность пациентов с диагнозом наркомании, по данным 2016 г., среди регионов Россий-
ской Федерации была зафиксирована в Приморском крае, в котором на 100 тыс. жителей при-
ходилось 319,4 пациентов, что на 77,11% выше среднего уровня по Чувашской Республике. 
Среди регионов ПФО максимальное значение численности больных наркоманией было зафик-
сировано в Пермском крае, в котором на 100 тыс. жителей области приходилось 280,2 пациен-
та, что на 73,91% выше среднего уровня по Чувашии. 

Таким образом, за последнее время в условиях модернизации наркологической службы, 
реформирования законодательства в отношении наркопотребителей происходит снижение 
количества больных наркоманией. Наркомания является развивающим индикатором крайней 
формы девиантного поведения – суицида, поэтому возможна положительная корреляция меж-
ду уровнем суицидов и числом больных наркоманией. По данным Федеральной службы госу-
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дарственной статистики РФ, общее число умерших от внешних причин в 2018 г. сократилось 
до 12,2 самоубийств на 100000 населения, что на 65,57% ниже уровня 2012 г. [19]. 

Одним из важных индикаторов нравственного состояния населения региона является отно-
шение к семейным ценностям, ценностям материнства. Влияние негативного родительского 
опыта, ослабление ценностной ориентации на брак на уровне государственной политики, об-
щественное принятие различных внебрачных форм взаимоотношений приводят к тому, что 
формируется негативное отношение к институту семьи и материнства. Данный индикатор мо-
жет характеризоваться увеличением числа разводов, количеством детей-сирот и детей без по-
печения родителей, числом жестокого обращения с детьми. 

В Российской Федерации за последние годы наблюдается незначительные изменения числа 
разводов. Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заметить, 
что в период с 2005 по 2018 г. число разводов на 1000 человек не существенно сократилось. 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общий коэффициент разво-
димости в 2018 г. сократился до 4,1 развода на 1000 населения, что на 2,38% ниже уровня 
2005 г. 

Максимальное сокращение числа разводов за период с 2005 по 2017 г. было зафиксировано 
в Чукотском автономном округе, в котором данный показатель сократился на 21,13%. В Чу-
вашской Республике число разводов за анализируемый период сократилось на 5,88%. По дан-
ным 2017 г. в Чувашии было зарегистрировано 3,2 развода на 1000 человек. По данному пока-
зателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 79-е место среди всех регионов Российской 
Федерации и последнее место среди регионов ПФО. Среди регионов ПФО наименьшее значе-
ние анализируемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Чувашской Республике, в 
которой данный индикатор составил 3,2 развода на 1000 жителей Чувашии. Если проанализи-
ровать максимальные значения анализируемого показателя, то можно заметить, что наиболь-
шее число разводов по данным 2017 г. среди регионов Российской Федерации было зафикси-
ровано в Магаданской области, в которой на 1000 жителей приходилось 6 разводов, что на 
46,67% выше среднего уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное 
значение числа разводов было зафиксировано в Самарской области, в которой на 1000 человек 
приходилось 4,3 развода, что на 25,28% выше среднего уровня по Чувашии [19]. 

Таким образом, на сегодняшний день уровень разводов остаётся весьма устойчивым, что 
приводит к количеству неполных семей и количеству детей, воспитывающихся в них. Причи-
ной уменьшения количества разводов может быть ухудшение экономической ситуации в 
стране и снижение доходов. Подтверждением данного факта может служить статистика пока-
зателя реальных денежных доходов населения в период с 2010 по 2017 г., анализ которого по-
казывает сокращение значений анализируемого показателя по сравнению с уровнем текущих 
значений. Так, например, с 2010 г. в Чувашской Республике наблюдается отрицательная дина-
мика среднегодового прироста реальных доходов, что на 9,3% выше уровня 2017 г. [19]. 

Следующим показателем оценки уровня развития нравственного потенциала населения 
региона является показатель числа абортов. В Российской Федерации за последние годы 
наблюдается существенная положительная динамика сокращения данного индикатора за по-
следние годы. Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заме-
тить, что в период с 2000 по 2018 г. число прерываний беременности на 1000 женщин возраста 
15–49 лет существенно сократилось. По данным Минздрава, в 2018 г. общее число прерыва-
ний беременности на 1000 женщин детородного возраста составило 16,2 абортов, что на 
76,86% ниже уровня 2000 г. Если проанализировать динамику изменения числа абортов по 
регионам Российской Федерации, то можно заметить, что по всем субъектам наблюдается тен-
денция ежегодного сокращения анализируемого показателя, при этом максимальное сокраще-
ние числа прерываний беременности на 1000 женщин возраста 15–49 лет за период с 2005 по 
2017 г. было зафиксировано в Республике Калмыкия, в которой данный показатель сократился 
на 64,86%. В Чувашской Республике число абортов за анализируемый период сократилось на 
46%. По данным 2017 г. в Чувашии было зарегистрировано 27 абортов на 1000 женщин дето-
родного возраста. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 52-е ме-
сто среди всех регионов Российской Федерации и 10-е место среди 14 регионов ПФО.  

Минимальное значение числа абортов в 2017 г. среди всех регионов России было зафикси-
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ровано в Республиках Дагестан и Ингушетия, в которых было зарегистрировано 7 прерываний 
беременности на 1000 женщин детородного возраста, что на 68,18% ниже среднего уровня по 
России и на 74,07% ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО наимень-
шее значение анализируемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Республике Баш-
кортостан, в которой значение анализируемого показателя составило 18 абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста, что на 33,33% ниже среднего значения по Чувашской Республике. 
Если проанализировать максимальные значения анализируемого показателя, то можно заме-
тить, что наибольшее число абортов по данным 2017 г. среди регионов Российской Федерации 
было зафиксировано в Республике Тыва, в которой на 1000 женщин возраста 15–49 лет прихо-
дилось 48 абортов, что на 77,78% выше среднего уровня по Чувашской Республике. Среди 
регионов ПФО максимальное значение числа прерываний беременности было зафиксировано 
в Оренбургской области, в которой на 1000 женщин детородного возраста приходилось 48 
абортов, что на 40,74% выше среднего уровня по Чувашии. 

Таким образом, по результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что за послед-
нее время в условиях развития социально-ориентированной экономики, предоставления госу-
дарством определённых социальных гарантий существенно изменилось отношение общества 
к абортам, которые стали рассматриваться как некая крайняя мера, на которую идут только в 
исключительных случаях. Подтверждением данного факта может служить статистика анали-
зируемого показателя в период 1990-х гг., которая показывает сверхвысокие значения анали-
зируемого показателя по сравнению с уровнем текущих значений. Так, например, в 1993 г. по 
Чувашской Республике было зарегистрировано 109 абортов, приходящихся на 1000 женщин 
детородного возраста, что на 303,70% выше уровня 2017 г. [19]. 

Результаты. Проведённый анализ подходов к сущности категории нравственного потенци-
ала позволил сформировать подход к пониманию нравственного потенциала как основы раз-
вития человеческого потенциала населения региона и разработать методический подход к ко-
личественной оценке нравственного потенциала, адаптированный под региональный уровень. 
По предложенным показателям проведена оценка уровня развития нравственного потенциала 
населения Чувашской Республики в сравнении с регионами Приволжского федерального 
округа, которая показала положительную динамику улучшения ключевых показателей уровня 
нравственного потенциала населения республики. 

Выводы. Предлагаемый в работе методологический подход к оценке духовно-
нравственного потенциала населения может быть использован органами власти как бенчмар-
кинговый инструмент [20], позволяющий своевременно выявлять наиболее проблемные обла-
сти, что позволит исключить неэффективное использование бюджетных средств и неправиль-
ную расстановку приоритетов при разработке целевых программ социально-экономического 
развития региона.  
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Аннотация. Актуальность исследования. Повышенная антропогенная нагрузка пред-
ставляет серьезную опасность для человечества и грозит создать трудноразрешимые 
проблемы, если промышленность и другие виды деятельности будут продолжать разви-
ваться прежними темпами и способами. На современном этапе развития возникает 
необходимость повышенного внимания к экологической составляющей проводимой госу-
дарственной политики. Цель исследования заключается в необходимости совершен-
ствования экономической политики государства посредством широкого применения эко-
лого-экономических регуляторов, способствующих переходу к «зеленой экономике» как 
новой модели устойчивого развития. Методы исследования. Обоснованность выводов 
проведенного исследования обеспечивалась системным подходом к решению поставленной 
проблемы, применением комплекса методов и методик, адекватных задачам исследова-
ния. Главными научными инструментами работы явились экономический анализ, вклю-
чая эколого-экономический вид такого анализа, системный анализ и его разновидности 
– понятийный контент-анализ, информационное моделирование. Результаты исследова-
ния: предложены направления устойчивой эколого-экономической политики, среди кото-
рых важнейшими должны являться резервирование финансово-кредитных ресурсов на 
природоохранные нужды, экологизация налоговой системы страны, страхование антропо-
генной нагрузки, государственные контроль и мониторинг системы рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды. Практическая значимость: результаты ис-
следования имеют прикладное значение для законодательных и исполнительных органов 
государственной власти (Министерства экономического развития РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ), научно-исследовательских организаций.  
Ключевые слова: государственная политика, эколого-экономическое регулирование, зеле-
ная экономика, устойчивое развитие.  
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POLICY AT THE PRESENT STAGE  

Abstract. Relevance of the research. The increased anthropogenic load is a serious threat to 
humanity and threatens to create intractable problems if industry and other activities continue to 
develop at the same pace and in the same way. At the present stage of development, there is a 
need for increased attention to the environmental component of the state policy. The purpose of 
the research is to improve the state's economic policy through the wide application of environmen-
tal and economic regulators that contribute to the transition to the "green economy" as a new 
model of sustainable development. Method of research. The validity of the conclusions of the 
study was provided by a systematic approach to solving the problem, using a set of methods and 
techniques that are adequate to the tasks of the study. The main scientific tools of the work were 
economic analysis, including the ecological and economic type of such analysis, system analysis 
and its varieties-conceptual content analysis, information modeling. Research result: the direc-
tions of sustainable ecological and economic policy are proposed, among which the most im-
portant should be the reservation of financial and credit resources for environmental needs, green-
ing of the country's tax system, insurance of anthropogenic load, state control and monitoring of 
the system of rational nature management and environmental protection. Practical significance: 
the results of the research are of applied significance for legislative and Executive bodies of state 
power (the Ministry of economic development of the Russian Federation, the Ministry of natural 
resources and ecology of the Russian Federation), research organizations. 
Keywords: state policy, environmental and economic regulation, green economy, sustainable de-
velopment. JEL: Q58, Q56, Q34 

 
Introduction. The past century was marked by great successes of mankind, developing along the 

path of scientific and technological progress, which also gave rise to many quite serious problems. 
This is due to the fact that in the process of human activity, natural resources of almost all kinds are 
used, which affects the economic growth of countries, the welfare of people, and leads to a noticeable 
change in the natural environment, and in many ways negative. If until recently these changes were 
mainly local in nature, now they have acquired global trends, which led to the excess of assimilation 
abilities of local ecosystems. The use of renewable natural resources has an increasing and diverse 
impact on the environment. So, changes of the environment, its balance prevailing in the natural cir-
culation of various substances, both due to the withdrawal of the substances from the natural cycle, 
and at the expense of introducing additional substances, industrial waste, atmospheric pollution and 
water pollution. Pollution of the natural environment is a serious threat to humanity right now and 
threatens to create intractable problems in the near future if industry and other activities continue to 
develop at the same pace and in the same way. Thus, there is a need for increased attention to the 
environmental component of the state policy. 

Research result. The strategic objectives developed for the world community require their con-
cretization within the framework of the concepts of sustainable development and environmental se-
curity for each individual state. This certainly applies to the Russian Federation. 

The formation of an institutional structure of environmentally sustainable management, due to the 
awakening of economic interest in environmental and resource-saving activities of enterprises, will 
ensure the implementation of environmental programs in Russia with minimal financial and human 
resources. 

Based on our research [1-5, 10, 11, 13, 16-19] and our colleagues [6, 14, 15, 20] studies, we note 
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that an important element in the institutional structure of environmentally sustainable management is 
the centralized regulation of financing, which is based on the reservation of financial and credit re-
sources for environmental needs. However, to date, the accumulation of financial resources for envi-
ronmental rehabilitation is carried out on a residual basis. To ensure environmental safety, environ-
mental parameters must be clearly established before allocating material resources for accumulation 
and consumption, as well as for other long-term planning purposes. 

In order to ensure the financing of environmental protection and nature-saving activities of enter-
prises, it is necessary to create specialized funds in which financial resources directed to the protec-
tion and reproduction of natural resources would be accumulated. 

One of the important elements of the institutional structure of environmentally sustainable man-
agement is the greening of the tax system of the country. On the one hand, it can be expressed in in-
crease of costs of harmful productions by introduction of additional tax burden, and on the other 
hand, application of tax preferences for the ecologically pure economic subjects developing the na-
ture protection industry, reducing emissions of polluting substances, producing ecologically pure pro-
duction, resource-saving, restoring and expanding resource potential. Such an approach will invaria-
bly change the structure of the economy and create conditions for long-term and sustainable econom-
ic growth. 

A certain place in the institutional structure of environmentally sustainable management is occu-
pied by the problems of liability insurance of the potential culprit in case of harm caused by environ-
mental pollution [7, 9]. Insurance of this liability solves the following tasks: first, it reduces the costs 
of economic entities in satisfying the claims of victims of environmental pollution; secondly, it is 
guaranteed to compensate the victims of the amount of damage regardless of the financial condition 
of the perpetrator of the environmental offense; third, it finances various measures to prevent envi-
ronmental harm to the environment at all global levels. Environmental insurance should be both vol-
untary and compulsory. The obligation of environmental insurance should be assigned to economic 
entities and activities with increased danger to the environment. 

Increased attention to ensuring environmentally sustainable management requires improvement of 
tax legislation. You must shift the emphasis in the current system of tax laws and to develop self-
regulatory framework flexible payments to ensure rational use of natural resources must take a more 
significant share in the overall structure taxes, and develop a comprehensive mechanism for the for-
mation of EC-sources of various levels of financing of protection and reproduction of natural re-
sources. 

The institutional structure of environmentally sustainable management should include a system of 
state management of natural resources, as well as a set of economic incentives for environmentally 
sound management, which means tax, credit and other economic instruments. For the inextricable 
connection of the above-mentioned instruments of environmental management, it is necessary to 
have perfect legislation in the field of environmental protection, modern systems of monitoring the 
state of the natural environment and effective control in the field of its protection. 

Currently, Russia has developed a strategy of environmental security [12], which became the ba-
sis for the formation and implementation of the state policy of environmental security, aimed at pre-
venting and eliminating internal and external challenges and threats of environmental nature. As a 
result, the state policy should be aimed at achieving sustainable balanced ecological and economic 
development. In many ways, this will be facilitated by the transition from the traditional model of 
economic growth to the "green economy". Promotion of the "green economy" is the main way of de-
velopment, which was supported by quite a large number of countries that stated that they will make 
efforts to implement green growth strategies because, in their opinion, the concepts of" green "and" 
growth " are quite closely related. "Green" growth means stimulating economic growth and develop-
ment while preserving natural assets and continuously providing the resources and ecosystem ser-
vices on which our well-being depends. For this purpose, green growth should serve as a basis for 
attracting investments and introducing innovations that will become the basis for sustainable growth 
and lead to new economic opportunities [8]. 

Today, the international community is objectively forced to look for ways to transition to the 
"green economy" - an economy that, based on resource-saving and environmentally friendly produc-
tion, increases the well-being of people and reduces risks to the environment. Thus, the "green econ-
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omy" is the economy of tomorrow, and it should be the driving force of economic development of 
the XXI century. 

Conclusion. When evaluating the performance of the economic instruments for environmentally 
sustainable management proposed in this article may encounter difficulties, as in the process of tran-
sition to the green economy involves a variety of organizations and agencies, which leads to a broad 
interpretation of the concept of sustainable development covering many sectors and priorities. It is 
important to note that the problems of nature management and environmental safety are interpreted 
in national policies and development strategies of different countries of the world in different ways. 
This also applies to the green economy transition Strategy developed by the Organization for eco-
nomic cooperation and development (OECD).  

Thus, the "green economy" is an important tool for achieving sustainable environmental and eco-
nomic development. The transition to a" green economy" requires the complexity and interconnect-
edness of the measures carried out in the regions of the country, presented in the form of individual 
plans, covering both potential and expected socio-economic effects. At the same time, the proposed 
instruments of a balanced environmental policy should complement each other as much as possible, 
since the most significant environmental and economic effect can be achieved only if they interact in 
an integrated manner. 

The article was prepared in the framework of the state task for the Market Economy Institute of 
the Russian Academy of Sciences(MEI RAS), the theme of research "Problems of sustainable devel-
opment of Russia: environmental and economic aspect".  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ФРАНЧАЙЗИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РАБОТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение влияния социального 
профиля франчайзи на качестве работы всей франчайзинговой сети. Метод или методо-
логия проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой 
данной работы являются труды отечественных и зарубежных ученых по изучению по-
нятия, видов и особенностям международного франчайзинга и поиска кандидатов во 
франчайзи. Результаты. Франчайзи являются всеми звеньями франчайзинговой сети, и 
от их количества зависит скорость расширения и «клонирования» сети в международ-
ном масштабе. Неправильно подобранный кандидат в партнеры (франчайзеры) чреват 
бросанием тени на всю франчайзинговую сеть в лице конечного потребителя. С этой 
целью франчайзер должен проводить грамотный и всесторонний отбор потенциальных 
кандидатов в франчайзи-партнеров, регулярно инспектируя свои точки и проводя необ-
ходимые обучающие семинары франчайзи. В статье приводятся основные мотивы трех 
групп франчайзи и преследуемые ими выгоды от работы с франчайзером. Кроме того, 
показан качественно эффективный подход одного из мировых лидеров в сфере фран-
чайзинга – компании McDonald’s – создание Университета гамбургерологии, выступаю-
щего своего рода «инкубатором» по «выращиванию» подходящих для себя франчайзи. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться юридическими и физическими лицами, которые уже являются участника-
ми франчайзинговой сети или только собираются ее создать или стать ее частью. Вы-
воды. Грамотно выстроенная политика франчайзера по подбору своих франчайзи, разра-
ботка эффективных механизмов по привлечению тех кандидатов во франчайзи, которые 
действительно будут работать во благо всей сети, позволяет организовать слаженную 
и эффективную работу и значительно увеличить ключевые экономические показатели 
работы сети. 
Ключевые слова: социальный профиль франчайзи, неофранчайзи, разочарованные фран-
чайзи, франчайзи-инсайдер, Университет гамбургерологии.   
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IMPACT OF THE FRANCHISEE'S SOCIAL PROFILE ON EFFICIENCY 

FRANCHISE NETWORK OPERATIONS   
Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to determine the impact of the social 
profile of the franchisee on the quality of work of the entire franchise network. Method or 
methodology of the work. The research is based on a General scientific methodology, which 
provides for the application of a systematic approach to solving problems. The basis of this work 
is the works of domestic and foreign scientists on the study of the concept, types and features of 
international franchising and the search for candidates for franchisees. Results. Franchisees are 
all links of the franchise network, and their number determines the speed of expansion and 
"cloning" of the network on an international scale. An incorrectly selected candidate for partners 
(franchisors) is fraught with casting a shadow over the entire franchise network in the face of the 
final consumer. To this end, the franchisor must conduct a competent and comprehensive selection 
of potential candidates for franchisee partners, regularly inspecting their points and conducting the 
necessary training seminars for franchisees. The article describes the main motives of the three 
groups of franchisees and the benefits they seek from working with the franchisor. In addition, it 
shows a qualitatively effective approach of one of the world leaders in the field of franchising – 
McDonald's-the creation Of the University of hamburgerology, which acts as a kind of" incuba-
tor "for" growing " suitable franchisees. Scope of the results. The results of the research can be 
used by legal entities and individuals who are already members of the franchise network or are 
just going to create it or become part of it. Conclusions. A well-structured policy of the franchi-
sor for the selection of its franchisees, the development of effective mechanisms to attract those 
candidates to the franchisee who will really work for the benefit of the entire network, allows 
you to organize a well-coordinated and effective work and significantly increase the key economic 
indicators of the network. 
Keywords: social profile of franchisees, non-franchisees, disillusioned franchisees, franchisee in-
sider, University of hamburgerology. 

 
В настоящее время среди российских бизнесменов быстрее растет уверенность в получе-

нии определенного ряда выгод и преимуществ перед своими конкурентами при выборе такого 
способа ведения бизнеса, как франчайзинг. Проверенная временем (данная система ведения 
бизнеса существует в мире в том виде, в каком мы можем наблюдать ее в наши дни, уже более 
двух столетий) и применяемая во всем мире (зародившись в средневековой Англии, фран-
чайзинг быстро распространился за ее пределами: сначала переместившись в США, где он 
получил свое наибольшее распространение, оформился в самостоятельный контрактный спо-
соб ведения бизнеса, а затем в своем нынешнем виде стал применяться в большинстве разви-
тых и развивающихся стран [1]), система международного франчайзинга – одна из самых по-
пулярных, прибыльных и малорисковых бизнес-концепций [6]. Так, например, франчайзинг в 
Европе является очень перспективным и выгодным направлением. В 2018 году оборот сектора 
по франчайзингу достиг 24,54 млрд евро, что на 2,2 % выше, чем в 2017 году. 

В США, где франчайзинг является «показателем» успешности бизнеса, по состоянию на 
2016 год франчайзинговые предприятия обеспечивали почти 15,3 % всех рабочих мест в аме-
риканском частном секторе, а годовой объем производства франчайзинговых предприятий 
составляет 2,3 трлн долл. Это 11,4 % от годового объема производства частного сектора в 
США [2].  

В России по итогам 2018 года насчитывается более 70 000 франчайзинговых точек и более 
3000 франчайзеров. Каждый год в России появляется около ста новых франчайз. Общий объ-
ем российского франчайзингового рынка оценивается в 5 млрд долларов [4]. 

Франчайзинг настолько распространен, что через систему франчайзинговых точек можно 
купить практически любой товар или услугу, подтверждением чего служат следующие циф-
ры: 1 трлн долларов, или треть совокупного ВВП США приходится на розничную торговлю 
через франчайзинговую систему [2]. Более 40 % всех продаж в мире осуществляется по систе-
ме франчайзинга, и эта модель успешно используется в 80 странах, где компании, продающие 
франчайзу, создают от 5 до 15 % валового национального продукта.  
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Но что предшествует, лежит в основе таких впечатляющих результатов? За долгие годы 
своего становления международному франчайзингу, а точнее Сторонам по международному 
франчайзинговому соглашению, пришлось выработать целый ряд «требований», которым они 
негласно следуют и которых придерживаются, чтобы «соответствовать» данной системе. Это 
и известность брэнда, и система поддержки при начале ведения бизнеса со стороны франчай-
зера, и финансовая устойчивость компаний, и детально составленный и обговоренный фран-
чайзинговый договор и т. д.  

Причины заинтересованности вхождения компаний в ту или иную международную/
глобальную франчайзинговую сеть лежат в природе самого франчайзинга, а также в тех инте-
ресах, которые преследуют Стороны по соглашению, а именно франчайзер (franchiser) – из-
вестная международная/глобальная компания, предоставляющая право на ведение бизнеса под 
своей торговой маркой, и франчайзи (franchisee) – частное лицо или предприятие малого биз-
неса, ведущее бизнес под этой торговой маркой. Основным побудительным мотивом для 
франчайзера на пути интернационализации своей сети обычно является в первую очередь 
стремление впоследствии сделать свою сеть глобальной, а также желание разделить расходы 
на продление франчайзинговой сети на зарубежный рынок со своими франчайзи или нежела-
ние подвергать себя риску, вкладывая только свои средства и ориентируясь только на свои 
знания о потенциальном зарубежном рынке [5, c. 847]. Поскольку франчайзи также предостав-
ляет свой капитал для работы в общей франчайзинговой сети, экспансия может осуществлять-
ся с меньшими затратами капитала франчайзера, и некоторые риски, связанные с коммерче-
ской деятельностью, переходят с франчайзера на франчайзи. Кроме того, у франчайзи появля-
ется реальная возможность более быстрого роста, чем было бы возможно при самостоятель-
ном ведении бизнеса. Также международные франчайзинговые сети позволяют компаниям на 
уровне своих «конечных» звеньев – торговых/сервисных точек – абсорбировать некоторые 
характеристики, присущие малым предприятиям (например, знание локального рынка, более 
длительные часы работы фрачайзинговой точки, гибкость). Поскольку франчайзи вкладывают 
собственные средства в коллективный франчайзинговый бизнес, они обычно являются более 
высокомотивированными бизнесменами, показатели работы их компаний (франчайзинговых 
точек) будут лучше, чем у независимых бизнесменов. Кроме того, хотя, возможно, данный 
аргумент является одним из основных, поскольку владение собственным делом дает некото-
рые преимущества, проще найти хороших франчайзи, чем хороших менеджеров, поэтому ком-
пания, которая не может позволить себе нанять менеджера необходимого уровня или с особы-
ми знаниями для управления своим подразделением, при выборе себе партнера в качестве 
франчайзи получает возможность решить проблемы подбора персонала, соответствующего 
определенным профессиональным требованиям. 

Говоря о мотивах франчайзи, следует отметить, что он решает присоединиться к фран-
чайзинговой системе, поскольку его может заинтересовать выгодная комбинация малого и 
крупного бизнеса, нежели ведение бизнеса самостоятельно, на свой страх и риск (табл. 1). Хо-
тя франчайзи должны быть готовы пожертвовать некоторой независимостью, в обмен на это 
они получают возможность развития уже «состоявшегося» и «раскрученного» бизнеса и под-
держку от своего «покровителя»-франчайзера, которые значительно сокращают риск, прису-
щий созданию своего дела [5, c. 847]. Это происходит благодаря тому, что франчайзи свобод-
но действуют в контролируемой бизнес-среде, где им предоставляется помощь и поддержка, и 
в то же время они пользуются преимуществами известной торговой марки, профессионально-
го управления и экономии масштаба более крупной организации. Наконец, франчайзи получа-
ет бизнес, который можно будет выгодно продать при условии его успешного функциониро-
вания. Кроме того, одним из главных стимулов для участников франчайзинговой сети стано-
вится укрепление сети в целом, поскольку от этого выигрывают все франчайзи. Поэтому в та-
ких сетях существует гораздо больше возможностей для обмена опытом и коллективных дей-
ствий, т. е. в них существует механизм отбора и закрепления в памяти системы наиболее жиз-
неспособных решений, а затем их воспроизводства на новых этапах развития. Так, у Subway 
предусмотрено, что часть меню может формироваться франчайзи в соответствии с местными 
и национальными традициями. В случае, если какое-либо блюдо становится популярным, его 
вводят в главную формулу меню. Это сделало концепцию Subway более гибкой, что позволи-
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ФРАНЧАЙЗИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 

ло ей сравниться с McDonald’s по количеству работающих точек в США и Канаде. Фран-
чайзинговые сети, таким образом, способны самообучаться. Причем сеть оказывается более 
приспособляемой, чем традиционные пирамидальные структуры.  

 
Таблица 1 

«Мотивы» и сравнительные признаки организации франчайзинговой  
сети и независимого бизнеса  

Показатели Франчайзинг Независимый бизнес 

Брэнд 
(торговая марка) 

Право использовать торговую марку, логотип 
и фирменный стиль уже утвердившейся на 
рынке компании, в результате чего бизнес 
будет идентичен во всей франчайзинговой 
сети 

Необходимо «создать» свое собственное имя, 
на что требуется время и средства. 

Известный товар 
или услуга 

Товар/услуга получили общественное признание, 
что составляет главное преимущество, если 
франчайзинговая сеть как единая организация 
имеет публичную репутацию 

Требуется много времени на выведение на ры-
нок своего товара/услуги и получение обще-
ственного признания, известность продукции 
компании будет всецело зависеть от ее деятель-
ности на рынке. 

Обучение/
тренинг 

Обучение является существенной составляющей 
и подразумевает оказание необходимого мини-
мума помощи для ведения единого бизнеса во 
франчайзинговой сети 

Бизнес ведется исключительно на собственных 
профессиональных навыках топ-менеджмента 
компании 

Проверенная 
система бизнеса 

Франчайзи получает в свое распоряжение прове-
ренную систему бизнеса. Однако успех всей фран-
чайзинговой сети во многом зависит от професси-
онализма франчайзи. 

Независимый бизнес изначально ведется по 
непроверенной системе, на свой страх и риск. 

«Бизнес-пакет» 

По франчайзинговому соглашению передается 
весь необходимый «пакет» для ведения бизне-
са в рамках принятого во франчайзинге бизнес
-формата. 

Необходимо создать свой «бизнес-пакет» и 
вложить время и средства на развитие бизнеса. 

Реклама 

Национальная реклама будет осуществляться 
франчайзером, а реклама на местах осуществ-
ляется франчайзи. Для этого необходимы соот-
ветствующие инструкции и материалы. 

Вопросы рекламы полностью ложатся на пле-
чи менеджеров независимой компании. Необ-
ходимо продумать и разработать собственные 
материалы и выбрать наиболее подходящее 
сообщение и вид медиа для конкретного биз-
неса. 

Сорсинг 
(sourcing) 

Франчайзеры сами определяют материалы, 
количество и поставщиков материалов для 
производства продукции. Иногда франчайзи 
может получить выгоды и преимущества от 
предоставляемых по условиям поставки ски-
док. 

Компания самостоятельно занимается поиском 
поставщиков материалов, а также мест реали-
зации своей продукции. Размер скидок незна-
чительный или они вообще отсутствуют (в 
зависимости от опыта работы компании). 

Текущая помощь 
и поддержка 

Франчайзер оказывает своим франчайзи необ-
ходимую текущую помощь и поддержку, посе-
щая предприятия франчайзи, а также старается 
предотвратить возможные проблемы у фран-
чайзи. 

Бизнес ведется независимо от кого-либо, и 
нужно только своими усилиями стараться из-
бегать и предотвращать возникновение каких-
либо проблем. 

Местоположение 

Франчайзер должен выбрать место или посове-
товать с выбором местоположения франчайзин-
говой точки, которое будет правильным для 
будущего бизнеса. 

Компания самостоятельно занимается поиском 
местоположения своего бизнеса. Но она может 
обратиться за получением экспертного мнения, что 
стоит немало денег. 

Собственность 

Франчайзер имеет право распоряжаться всем 
бизнесом, однако франчайзи является соб-
ственником своего бизнеса в течение периода 
действия заключенного франчайзингового 
соглашения с приоритетным правом его про-
лонгации. 

Топ-менеджмент компании полностью свобо-
ден и волен решать вопросы передачи соб-
ственности или продажи бизнеса. 

Продажа 
бизнеса 

Франчайзер может иметь потенциального или 
уже намеченного покупателя на ведущийся по 
франчайзе бизнес. 

Вы можете найти вашего собственного поку-
пателя на ваш бизнес. 
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Но, возможно, одним из самых главных условий, впрочем как и в любом бизнесе, во фран-
чайзинге остается значение субъективного фактора, в частности социальный профиль фран-
чайзи, т. е. компании, которая выступает под торговой маркой франчайзера, четко следует 
оговоренным в соглашении условиям и которая для конечных потребителей будет «лицом» 
головной компании. В зависимости от того, как франчайзи будет представлять и позициониро-
вать себя и франчайзера на своем локальном рынке, в пределах той территории, которую ему 
выделил франчайзер для ведения бизнеса под своей брэндом, торговой маркой, будет зависеть 
и общее мнение потребителей данного товара/услуги. Если все франчайзи, распределенные в 
пространстве на очень различных территориальных и, возможно, маркетингово отдаленных 
рынках, будут вести бизнес, следуя единым правилам, установленным франчайзером, то будет 
достигнут так называемой синергический эффект, который без особых проблем расширит 
франчайзинговую сеть до глобальных размеров. 

Прежде чем заключить соглашение, будущие партнеры должны «найти» друг друга. Зача-
стую инициатива исходит со стороны франчайзи, желающих начать свое дело, войти без зна-
чительных затрат на рынок и, кроме того, получить поддержку крупной компании 
(франчайзера) и выступать под ее именем. Франчайзинговая выставка – это первое место, где 
возникает большинство деловых контактов между франчайзерами и потенциальными фран-
чайзи. Кроме того, подобные выставки могут быть очень прибыльными для франчайзеров. 
Так, по словам одного франчайзера, его компания «продала три франчайзы1 (franchise) непо-
средственно на двух франчайзинговых выставках, проводимых в течение года. Уровень капи-
таловложений для наших франчайзи составляет примерно 100 000 долларов, тогда как наши 
вложения в каждую выставку составили около 3000 долларов». 

Немаловажным фактором для построения адекватного требованиям франчайзера и всей 
франчайзинговой сети социального профиля франчайзи является становление и поддержание 
во всей компании (в данном случае – во всей франчайзинговой сети) корпоративной культуры 
(corporate culture). Говоря о корпоративной культуре применительно к франчайзингу, отметим, 
что внимание должно в первую очередь уделяться характеристикам франчайзеров, которые 
поощряют и заинтересованы в как можно большем количестве интернальных предприятий, 
т. е. своих франчайзинговых точек, «лицом» которых будет франчайзи. Следует выделить та-
кие аспекты, как гибкие производственные структуры, моральные стимулы и систему возна-
граждений для предпринимателей, автономия в команде сети, тренинг для менеджеров фран-
чайзинговой точки, правильно созданная и подходящая для каждого франчайзи система кон-
троля. Сфера франчайзинга включает в себя также и такое условие, как поддержка франчайзе-
рами необходимой окружающей маркетинговой среды, которая поощряет и привлекает инди-
видов стать собственниками бизнеса в рамках крупных систем. Особый интерес привлекают 
так называемые дуальные системы [8, p. 16], т. е. которые включают в себя франчайзинговые 
и принадлежащие корпорации точки. Демонстрируя своеобразие дуальных организаций, взаи-
моотношения между франчайзерами и франчайзи будут в качестве предмета постоянной необ-
ходимости содержать в себе элементы как соглашения, так и расхождения во мнениях, гармо-
нии и дисгармонии. Проблемы, простирающиеся от определения уровней прибыли, платежей 
и требований соблюдения условий контракта с одной стороны до территориального вторже-
ния, принципов мониторинга и перераспределения прав с другой стороны, будут иметь в сво-
ей природе потенциал для конфликта. Проверка менеджмента франчайзера будет средством 
снятия конфликтных условий. 

Что же руководит менеджерами компаний, желающих войти во франчайзинговый бизнес и 
стать франчайзи? Какой тип карьеры они имеют? Что они надеются получить от франчайзин-
га? Частично ответы на эти и многие другие вопросы лежат в природе этих франчайзи, в их 
социальном профиле. В зависимости от выбранной цели и стратегии поведения франчайзи 
принадлежат к той или иной группе договорных отношений и соответствующих им профилей. 

С точки зрения инсайдера (insider)2, основополагающая причина – это контроль франчайзе-
ра своих франчайзи, и перспективный франчайзер должен брать на работу в свою команду 
тех, кто «играет по правилам, установленным франчайзером» (rule-taker), и следует его прави-
1 Франчайза (franchise) – суть и титул контрактных отношений между контрагентами, т. е. тот вид бизнеса, который 
франчайзер передает своему партнеру.  
2 Инсайдер – лицо, имеющее в силу служебного положения конфиденциальную информацию о делах компании.  



290  www.rppe.ru 

 БЕРДИН А.Э., БЕРДИНА М.Ю.  
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ФРАНЧАЙЗИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 

лам (follower), а не тех, кто «предпочитает рисковать» (risk-taker). Любой человек, включив-
шийся во франчайзинговую систему и начавший «халтурить», игнорировать стандарты, по 
которым работает вся система, ставит под угрозу существование непосредственно системы. И 
что самое главное – франчайзи, которые уклоняются от методов франчайзера, непосредствен-
но подвергают сомнению власть, опыт и знания франчайзера, согласно которым предполагает-
ся, что стандарты функционирования системы являются наилучшим способом работы всего 
бизнеса. Одним из типов соответствия такому профилю, который является общим для ряда 
франчайзи, выступает система «mom-and-pop» (небольшой магазин или какое-либо мелкое 
предприятие, обычно управляемое семейной парой). Франчайзи подобного типа используются 
при наемной работе, и обычно подразумевается, что в ее рамках легко следовать «лидерскому 
мнению» франчайзера. В данном случае франчайзи покупают ту или иную франчайзу, не имея 
опыта работы в данном виде бизнеса, и следовательно, не имея четкого представления о том, 
как бизнес должен работать, и вложив средства в точку, подобные семейные магазины долго и 
успешно работают. 

В то время как франчайзи типа «mom-and-pop» являются идеальным методом подбора пер-
сонала с точки зрения франчайзера, здесь существует несколько отрицательных моментов. 
Обычно данный тип отличается недостатком опыта работы и капитала, и часто требуется по-
вышенный контроль над работой таких франчайзи. Следовательно, франчайзеры прежде всего 
стремились привлекать к работе компании, которые не имели успеха при самостоятельном 
ведении бизнеса, женщин и других лиц, которые больше подвержены следовать правилам. 
Учитывая все затраты, франчайзеры стремились управлять теми работниками, которые, 
«покупая себе профессию, не могут впоследствии быть уволены». К таковым относятся работ-
ники, которые, получив определенную безопасность для себя при подписании долгосрочного 
франчайзингового соглашения, просто выполняет работу на определенном безопасном уровне 
или же находятся на противоположном конце спектра ведения бизнеса, т. е. имеет высокую 
прибыль и низкие затраты. 

С точки зрения инсайдера, франчайзинг привлекает только два типа франчайзи: индивида, 
который сможет увеличить его бизнес, и индивида, который не сможет этого добиться. Среди 
тех, кто увеличивает бизнес, франчайзи добиваются этого либо с помощью условий данной 
франчайзинговой системы и в соответствии со стандартами функционирования процесса, ли-
бо получают те же результаты без существенного акцента на руководства по использованию 
стандартов данной сети. Но тем не менее профиль франчайзи с точки зрения инсайдера явля-
ется основой при составлении профиля для будущих, а не существующих франчайзи. 

С настоящее время в практике франчайзинговых отношений условно выделяют три основ-
ных типа франчайзи в зависимости от их социальных профилей, которые могут сказать что-
нибудь о тех бизнесменах, которые зарабатывают деньги, выступая в качестве франчайзи, – 
неофранчайзи (neo-franchisees), разочарованные франчайзи (disillusioned franchisees), сторон-
ние, или «запасные» участники (sideliners) [7, p. 94]. 

Неофранчайзи строят очень сильную систему иерархии выполнения текущих операций в 
сети и отвечают в компании за всех исполнительных работников франчайзера и за других 
франчайзи. Выступая в качестве мастер-франчайзера [1], неофранчайзи отвечает за увеличе-
ние франчайзинговых операций в пределах его территории. Неофранчайзи имеет несколько 
опционов для развития своей территории. Он может продавать новые франчайзи, продавать 
дополнительные лицензии существующим франчайзи или же продумывать пути повышения 
уровня продаж у существующих франчайзи. Выполняя целый ряд функций (маркетер, тренинг
-менеджер, ответственный за запасы и т. д.), неофранчайзи тем самым решает несколько за-
дач. Его офис является и складом, и тренинг-центром, и местом встречи с будущими фран-
чайзи. Являясь отчасти дистрибьютором, неофранчайзи выполняет роль посредника, является 
связующим звеном между франчайзи на его территории и головным офисом франчайзера, од-
нако он не является (хотя и не всегда) членом персонала корпорации. Купив права на террито-
рию, неофранчайзи в то же время находится визави с франчайзером, выступая как франчайзи. 
Большинство неофранчайзи имеют успех в бизнесе. Фактически неофранчайзи знают бизнес 
даже лучше, чем непосредственно сами франчайзеры. Средний возраст неофранчайзи – 40–45 
лет. Парадоксален тот факт, что неофранчайзи подвергаются честной критике, но также объ-
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ективно и открыто относятся к мнению по поводу самого бизнеса. Большинство неофранчайзи 
часто используют новые подходы, и обычно они охватывают различные программы по про-
движению товаров/услуг, которые вводит франчайзер. Они также имеют более глубокое пони-
мание взаимоотношений франчайзера и франчайзи, особенно пределы этих отношений.  

Одной из определяющих характеристик неофранчайзи является понимание того, что они 
являются лишь небольшим звеном системы, что их бизнес, независимо от размеров компании, 
какой бы большой она не была, относительно неважен для франчайзера. Неофранчайзи имеют 
полную конфиденциальность в своих возможностях и не сомневаются, что они будут иметь 
успех, выступая в качестве франчайзи. Риторическое заявление о том, что франчайзинговая 
система имеет «более высокие показатели успеха», чем другие формы ведения бизнеса, нико-
гда не является частью процесса принятия решения о входе во франчайзинг на первом же вы-
бранном месте и не имеет значения, успешной или нет будет деятельность неофранчайзи. Воз-
можно, еще одной определяющей характеристикой неофранчайзи является финансовый капи-
тал, который они привносят в систему, и те доходы, которые они получают от своих инвести-
ций. Обычно неофранчайзи находятся на верхнем уровне исполнительных работников фран-
чайзинговой системы и, соответственно, получают высокие прибыли. Однако от других фран-
чайзи их отличает изменчивость капитала и их финансовая сила: практически все неофран-
чайзи располагают финансовыми средствами и необходимыми наличными деньгами для пре-
одоления многих препятствий, которые могут возникнуть и тем самым поставить под угрозу 
их бизнес. Позиция других франчайзи и корпоративных менеджеров в отношении неофран-
чайзи крайне положительная: франчайзи уважают и доверяют неофранчайзи в сети. Они также 
подвергаются мониторингу на уровне значительно более низком, чем другие франчайзи, и по-
лучают больше прав на ведение бизнеса в рамках франчайзинговой сети. 

Разочарованные франчайзи в общей своей массе верят, что покупка франчайзи была самой 
грубой ошибкой, которую они когда-либо сделали. К счастью, такие франчайзи относительно 
молоды – большинству из них чуть больше 30 лет, и поэтому еще есть шанс вернуться обрат-
но и начать новую карьеру на более высоком уровне, чем для других кандидатов во фран-
чайзинговую сеть. Однако рассматривая всю сеть, разочарованные франчайзи будут таить 
обиду на франчайзера и на других франчайзи, и они будут убеждены, что они подверглись 
«грубому обращению», обману со стороны франчайзера, даже если факты будут говорить об 
обратном. Можно выделить несколько причин подобного разочарования: 

1. Разочарование франчайзи в приобретенном месте (например, склад, магазин) за очень 
скромную сумму, тем самым присоединившись к франчайзинговой сети, заключив, по мне-
нию франчайзера, выгодную сделку, но, по мнению франчайзи, он потратил деньги впустую, 
т. к. данная франчайзинговая точка убыточна. 

2. Совершение ошибки, когда франчайзи «упустил» свой бизнес. Например, купив фран-
чайзу у франчайзера и функционируя в сфере малого бизнеса, франчайзи вложил много време-
ни, средств и собственных сил, чтобы его бизнес начал работать. Но он может совершить 
ошибку, если вовремя не оценит того потенциала, который в будущем может дать его компа-
ния, согласится продать свой бизнес, лишь через какое-то время осознав, что он совершил 
ошибку. 

Чувство сожаления или совершения большой ошибки усиливается высокими затратами, 
которые несут разочарованные франчайзи при присоединении к франчайзинговой сети. В от-
личие от неофранчайзи, которые располагают крупными финансовыми средствами, разочаро-
ванные франчайзи фактически не имеют никаких доходов, а лишь тратят значительные сред-
ства на присоединение к сети. Для разочарованных франчайзи давление на необходимость 
ведения бизнеса, осуществления ряда операций было весьма высоким, и их собственные ожи-
дания также были высокие. Реальность же заключалась в том, что таковые франчайзи не нахо-
дились на топ-уровне компании и всей франчайзинговой системы, и они не имели возмож-
ность получать те деньги, на которые они рассчитывали в самом начале своей работы в систе-
ме. Хотя разочарованные франчайзи редко (или практически никогда) осуждают себя за сло-
жившееся положение, они стараются возложить всю вину на франчайзера. Разочарованные 
франчайзи ставят себя в оппозицию ко всей сети, и они поддерживают сильную связь со все-
ми, с кем они так или иначе взаимодействуют. Они обладают определенной долей скептициз-



292  www.rppe.ru 

 БЕРДИН А.Э., БЕРДИНА М.Ю.  
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ФРАНЧАЙЗИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 

ма и цинизма в отношении франчайзинга и направляют свое недовольство (и даже злость) на 
франчайзера. Частично их скептицизм происходит из крайней наивности, которая «заманила» 
разочарованных франчайзи в саму систему франчайзинга. Многие из них верят, что фран-
чайзинговая точка имеет более высокие экономические показатели. Соответственно, они счи-
тают, что определенная доля успеха (пусть даже и небольшая) принадлежит им. Примечателен 
тот факт, что риторическое заявление быть боссом над самим собой («работай для себя, а не 
на себя») быстро растаяло, поскольку разочарованные франчайзи считают, что усилия по ве-
дению франчайзингового бизнеса практически не имеют свободы действий для франчайзи и 
не предполагает какой-либо толерантности со стороны франчайзера для лиц, которые работа-
ют независимо.  

В отличие от неофранчайзи, которых отличает различный спектр опыта в работе, разочаро-
ванные франчайзи делали себе карьеру, которая связана только с франчайзингом или же с дру-
гими видами не очень привлекательных профессий (например, водитель грузовика, развозя-
щего пиво). Подобная ограниченность возможностей для движения на более высокие позиции 
отличается. Поэтому, если может показаться, что разочарованные франчайзи имеют много 
карьерных возможностей или альтернатив вследствие их относительно молодого возраста, на 
самом деле это заблуждение. 

Сторонние, «запасные» участники представляют собой обособленный интерес для фран-
чайзинга не с позиции уровня продаж, а с точки зрения сети взаимоотношений. Поскольку 
сторонние участники не располагают тем уровнем конфиденциальности и самоуверенности, 
как неофранчайзи, и отточенностью действий и мнений, как разочарованные франчайзи, они 
имеют определенное уважение в стабильной основной структуре франчайзинговой сети. 
«Запасные» находятся на некотором расстоянии из-за своей ординарности: они по сравнению 
с другими членами сети меньше вовлечены в нее, подотчетны только себе, не жалуются и не 
ждут слишком многого от франчайзера. Даже с учетом самого термина, сторонние участники 
обособляются не только с точки зрения социальных взаимоотношений, но и с точки зрения 
ряда других характеристик – несовершеннолетние, женщины, географическая отдаленность 
франчайзи от головного офиса франчайзера, франчайзи пенсионного возраста, франчайзи без 
опыта работы в системе, лица, не знакомые с франчайзи. «Запасными» достаточно легко 
управлять по сравнению с неофранчайзи и разочарованными франчайзи. Но они требуют про-
ведения большого числа тренингов и обучающих семинаров со стороны франчайзера, главная 
цель последнего в свою очередь – увеличение объема продаж. Сторонние участники особо не 
отличаются от неофранчайзи с точки зрения карьеры и опыта работы. Многие из них делают 
себе карьеру в корпорациях, являются преподавателями, а также профессионалами во многих 
других сферах бизнеса. У них не такой большой уровень доходов, как у неофранчайзи, но они 
в то же время не тратят все свои заработанные средства, как это свойственно разочарованным 
франчайзи. 

Неофранчайзи отличаются высоким уровнем ожиданий, которые зачастую удовлетворяют-
ся, что устраивает как неофранчайзи, так и самого франчайзера. Разочарованные франчайзи, 
напротив, имеют высокие нереализованные ожидания. К сожалению, франчайзер в данном 
случае также имеет высокие ожидания. Фактически, это является одной из главных характери-
стик молодых бизнесменов и агрессивных взаимоотношений между франчайзером и разочаро-
ванными франчайзи. Однако эта черта вместе с нереализованной перспективой, которая могла 
бы быть реализована в рамках международного франчайзинга, вылилась в окончательное рас-
торжение отношений разочарованных франчайзи с системой франчайзинга. Сторонние участ-
ники отличаются и от неофранчайзи, и от разочарованных франчайзи в одном очень важном 
обстоятельстве: они не обладают слишком высокими ожиданиями и не имеют собственных 
франчайзинговых точек. Они призваны увеличить свой бизнес с использованием относитель-
но консервативных методов и тем самым оказать помощь той франчайзинговой системе, к ко-
торой их привлекли в качестве помощи. 

Несмотря на выделенные условно три типа франчайзи – неофранчайзи, разочарованные 
франчайзи и сторонние, «запасные» участники – существует определенный общий опыт и не-
определенность, которые больше объединяют франчайзи, чем различают их между собой. 
Например, франчайзи, столкнувшись с одним рядом неопределенностей, будут с уважением 
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относиться к той окружающей среде, в которой они работают. Являясь собственниками не-
больших компаний, они имеют схожие проблемы с персоналом, разделяют риски ведения биз-
неса на периферийных точках франчайзинговой системы. Другой общий момент среди этих 
трех профилей – абсолютное количество трудной работы, необходимой для сохранения при-
быльной франчайзинговой точки. Франчайзи готовы тратить много времени и энергии, чтобы 
поддерживать на должном уровне функционирование франчайзинговой точки. И эти усилия 
должны быть замечены и оценены франчайзерами. 

Таким образом, проанализировав к какому типу социального профиля относится фран-
чайзи, франчайзер может определить, кто из потенциальных кандидатов для вступления во 
франчайзинговую сеть (по своим профессиональным качествам, мотивам и т.д.) ему подходит, 
а от кого лучше отказаться. Кроме того, помимо составления профиля франчайзи, головной 
компании необходимо продумать, как сопоставить свои требования, ожидания от работы 
франчайзинговой сети с реальными возможностями этой сети на их выполнение. Поэтому еще 
одним важным критерием, который отличает франчайзинговые сети от других организацион-
ных форм и способов расширения бизнеса, а также являющийся одним из необходимых усло-
вий именно для успешно функционирующей системы франчайзинга, – это комбинация про-
фессионального менеджмента с точными рекомендациями, учетом и контролем.  

Франчайзинговые сети выполняют важнейшую общественную функцию по обучению заня-
тых в них граждан методам ведения бизнеса, прививая им культуру обслуживания. Ярким 
примером здесь опять-таки является McDonald’s. Присоединяясь к системе, потенциальный 
участник должен полностью поменять профиль своей занятости (если таковой имелся ранее) 
и, как следствие, пройти переобучение. Для этого в компании создана мощная система пере-
подготовки персонала, центром которой является Университет Гамбургерологии (Hamburger 
University) [3]3, являющийся самой массовой по масштабам деятельности и охвату (в первую 
очередь молодежи). В данном учебном заведении будут готовить будущих директоров, лиде-
ров смены и других сотрудников. В 2019 году образовательную программу пройдут около 4 
тысяч студентов, выделив около 250 миллионов рублей на обучение сотрудников. Учебное 
заведение корпорации в столице стало первым в Восточной Европе и восьмым в мире. 

За все время существования Университет гамбургерологии подготовил более 360 000 ди-
ректоров предприятий, менеджеров среднего звена и управляющих в индустрии питания и 
ресторанного бизнеса. Программы Университета гамбургерологии универсальны и признают-
ся в McDonalds любой страны мира. В Великобритании и США программы Университета при-
знаются высшими и средними учебными заведениями к зачету для получения ученой степени. 

Таким образом, в заключение еще раз отметим, что франчайзинговые системы вводят в 
практику ведения бизнеса, в частности в систему маркетинга и менеджмента, новую культуру 
кооперативного, партнерского бизнеса. Все франчайзи делятся опытом друг с другом, чтобы 
укрепить всю систему. На общем фоне обостряющейся конкуренции это образует своеобраз-
ные островки социально ориентированной организации. Сети переводят конкуренцию в новое 
качество. В сфере франчайзинга это наиболее заметно. Происходит как бы возникновение 
«популяций», которые занимают вполне определенное место в экономике. Конкуренция в 
условиях развитых франчайзинговых отношений идет не между отдельными «особями», а 
между «сетями-популяциями». Burger King конкурирует с McDonald’s, но одновременно он 
взаимовыгодно может сосуществовать на той же территории с Pizza Hut, которая является 
«популяцией» другого типа. И как это существует в сильных образованиях, именно фран-
чайзинговая сеть становится определяющим фактором стабильного и длительного существо-
вания отдельного франчайзи. Главная функция конкурентной борьбы переходит, таким обра-
зом, к сети, которая координирует процессы появления (или ликвидации) новых франчайзи и 
экспансию на новые территории. Безусловно, всего этого можно добиться только с учетом 
характеристик каждого отдельного взятого франчайзи – чего он ожидает от сети и чего хочет 
в результате иметь франчайзер. Составление и анализ социального профиля франчайзи явля-
ются одной из необходимых задач франчайзера при принятии окончательного решения, каса-
ющегося выбора себе партнера. В целом, даже рассматривая франчайзинговые сети по анало-
гии с биологическими системами, можно заметить, что, как и в последних, кругооборот жиз-

3 https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/about-us/leadership.html.  
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недеятельности биоценоза происходит по определенной цепи или каналу – от низших орга-
низмов к высшим существам. Также и во франчайзинге: заключая на первом этапе соглашение 
с одним франчайзи, компания-франчайзер постепенно строит и расширяет свою сеть, а когда 
на определенном этапе количественное образование переходит в качественное, то размеры 
сети приобретают глобальные масштабы. 
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МЕЖФИРМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА    
Аннотация. Цель работы. Целью исследования является аналитическое обобщение тео-
рии и практики развития межфирменной кооперации, выявление специфических особенно-
стей междисциплинарного подхода к процессам ее формирования и становления, особен-
ностей функционирования и перспектив развития в условиях глобализации и усиления 
интеграции в экономической деятельности субъектов рынка. Методология проведения 
исследования. В ходе исследования использованы диалектическая логика, методы эмпи-
рического исследования и научной абстракции, системный и сравнительный подход к 
изучаемым явлениям. Результаты работы. В процессе исследования авторы определяют, 
что межфирменная кооперация является феноменом, который не вписывается в класси-
ческие определения и представления о том, как функционирует и развивается рынок, 
бизнес и организации, и говорит о необходимости потребности в снижении трансакци-
онных издержек для повышения эффективности экономической деятельности ее субъек-
тов. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования предпо-
лагают возможности кластерной формы организации экономики как современной формы 
структурных образований экономики, основанной на межфирменной кооперации и 
направленной на повышение конкурентных преимуществ, что может представлять ин-
терес для компаний, задействованных в межфирменной кооперации и осуществляющих 
свою деятельность как на национальных, так и на международных конкурентных рын-
ках. Выводы. Проведенное исследование позволяет, кроме традиционных выводов о меж-
фирменной кооперации, обратить внимание на динамику развития сетевого взаимодей-
ствия с позиции менталитета наций: японский опыт широкого межфирменного взаимо-
действия, на глазах происходящее нарастание экономической мощи китайской и индий-
ской экономик благодаря традициям коллаборации. В то же время исследование измене-
ний современных институтов должно учитывать фактор размывания ответственно-
сти, который возникает, когда фирмами управляют наемные менеджеры и советы ди-
ректоров, нежели предприниматели, что отчасти явилось причиной размывания границ 
фирмы и возникновения межфирменной кооперации, полнее отвечающей разнообразным и 
часто противоречащим друг другу интересам большого числа как акционеров и наемных 
менеджеров, так и иных заинтересованных лиц – от поставщиков до покупателей, от 
государства до частных лиц. 
Ключевые слова: межфирменная кооперация, трансакционные издержки, сетевая эконо-
мика, кластер.   
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INTER-FIRM COOPERATION: THEORY AND PRACTICE 
INTERDISCIPLINARY APPROACH   

Abstract. Purpose of work. The purpose of the research is an analytical generalization of the 
theory and practice of development of inter-firm cooperation, identification of specific features of 
an interdisciplinary approach to the processes of its formation and formation, features of function-
ing and development prospects in the context of globalization and increased integration in the eco-
nomic activities of market entities. Methodology of the study. The research uses dialectical log-
ic, methods of empirical research and scientific abstraction, and a systematic and comparative ap-
proach to the phenomena under study. Result of work. In the course of the research, the authors 
determine that inter-firm cooperation is a phenomenon that does not fit into the classical defini-
tions and concepts of how the market, business and organizations function and develop, and indi-
cates the need to reduce transaction costs to improve the efficiency of economic activities of its 
subjects. Scope of the results. The results of the study suggest the possibility of a cluster form 
of organization of the economy as a modern form of structural units of the economy based on 
inter-firm cooperation and aimed at increasing competitive advantages, which may be of interest to 
companies involved in inter-firm cooperation and operating in both national and international 
competitive markets. Conclusions. This research allows us, in addition to the traditional conclu-
sions about inter-firm cooperation, to pay attention to the dynamics of the development of net-
work interaction from the perspective of the mentality of Nations: the Japanese experience of 
broad inter-firm interaction, the growing economic power of the Chinese and Indian economies 
due to the traditions of collaboration. At the same time, the study of changes in modern institu-
tions should take into account the blurring of responsibility that occurs when firms are run by 
salaried managers and boards of Directors rather than entrepreneurs, which is partly the reason for 
the blurring of firm boundaries and the emergence of inter-firm cooperation that better meets the 
diverse and often conflicting interests of a large number of shareholders and salaried managers, as 
well as other stakeholders - from suppliers to buyers, from the state to individuals. 
Keywords: inter-firm cooperation, transaction costs, network Economics, cluster. 

 
Введение. В последние десятилетия на рынке произошло множество событий, изменивших 

привычный облик складывающихся в прежние века отношений [1]. Это касается изменений 
облика самого рынка и складывающихся на нем отношений между фирмами и людьми, произ-
водителями и потребителями, посредниками и конкурентами, в результате эти вопросы начи-
нают исследоваться в рамках многих наук. 

Методология проведения исследования. Рассмотрим, каким образом этот междисципли-
нарный подход сказывается на исследовании феномена межфирменной кооперации. В этой 
связи следует упомянуть работу, на которую обычно чаще всего ссылались, поскольку в ней 
была дана классификация современных подходов к исследованию межфирменной коопера-
ции. 

О. А. Третьяк и М. Н. Румянцева отмечают, что для систематизации существующих теоре-
тических объяснений феномена межфирменной кооперации они используют «достаточно ши-
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рокое определение сети, включающее целый спектр координационных механизмов – от не-
формальной коммуникации до межфирменных информационно-плановых систем (альянсов), 
сложных интеграционных структур (совместных предприятий и франчайзинговых отноше-
ний). В самых общих чертах межфирменные сети воспринимаются как способ регулирования 
взаимозависимости между фирмами, который, с одной стороны, отличен от внутрифирменно-
го (иерархического) регулирования, с другой – от рыночной координации как ответной реак-
ции на сигналы рынка» [15]. Однако это лишь небольшой срез, показывающий междисципли-
нарность исследований феномена межфирменной кооперации. В действительности этими ис-
следованиями заняты не только ученые-экономисты, но и многие другие науки. Так, Н. В. Па-
хомова добавляет влияние двух теорий, каждая из которых разрабатывается и в экономиче-
ской теории фирмы, и в менеджменте: теории стейкхолдеров и теории принятия решений [12, 
с. 142]. В. С. Катькало добавляет к ним организационное поведение, антропологию и молеку-
лярную биологию [14], Оборин М. С. и М. Ю. Шерешева – теорию социальных сетей и орга-
низационную экологию [11, с. 11]. В целом, исследуя природу межфирменной кооперации, 
действительно можно прийти к выводу, что рассматривать ее следует с позиций самых разных 
наук, используя междисциплинарный подход, причем к вышеназванным научным направле-
ниям считаем необходимым добавить ряд общественных и гуманитарных наук: 

 философию как методологическую основу наук, особенно ее раздел, изучающий филосо-
фию науки, и в частности концепцию научной динамики, родоначальником которой был Т. 
Кун, а также разнообразные течения учений о строении общества (от утопического социализ-
ма до современных демократических, либеральных и других); 

 культурологию как науку, изучающую культурные изменения в их целостности 
(особенно ее социологическую и символическую школы, исследующие изменения в институ-
циональной среде и фиксирующие признаки образования коммуникативных социальных се-
тей); 

 юриспруденцию, которая должна прежде всего на научном уровне, а затем и прикладном 
порядке решить вопрос о формах, правах и статусах многочисленных разновидностей коопе-
рации, которые сегодня не имеют своего юридического статуса (существуя де факто, многие 
кооперативные объединения де юре не являются юридическими лицами). 

Кроме того, в той или иной мере исследование вопросов организации, оптимизации и взаи-
модействия в системах межфирменной кооперации изучается в целом ряде естественных и 
технических наук, в частности: 

 кибернетике, исследующей общие закономерности процессов управления и передачи ин-
формации в различных системах, в том числе в обществе, особенно такие ее разделы, как си-
нергетика; 

 бионике, занимающейся изучением возможности применения в технике и технологиях 
принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, в частности изучение 
нейронных сетей для совершенствования вычислительной техники, эти достижения бионики 
оказываются эффективными при исследованиях межфирменных сетей и понимания принци-
пов их организации; 

 прикладной математике, в частности в таких ее разделах, как исследование операций, 
теория игр, экономико-математическое моделирование, теория систем и системный анализ. 

Результаты. Представители всех перечисленных выше научных направлений в той или 
иной степени в последние три десятилетия участвуют в разработке теорий и их прикладного 
воплощения в области сетей межфирменной кооперации. Следует отметить, что дискуссия, 
втянувшая в свой круг представителей столь разных наук, объясняется тем, что собственно 
межфирменная кооперация является феноменом, который не вписывается в классические 
определения и представления о том, как функционирует и развивается рынок, бизнес и орга-
низации. Важным является понимание ключевого подхода, получившего наибольшее развитие 
в 80-х годах ХХ века, к разработке современных теорий межфирменной кооперации – потреб-
ность в снижении трансакционных издержек для повышения эффективности экономической 
деятельности, однако прежде чем говорить об этом, остановимся на основных особенностях 
нынешнего состояния межфирменной кооперации. По сравнению с началом кооперативного 
движения современная межфирменная кооперация претерпела колоссальные изменения [4]. 
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Одним из основных и озадачивающих многих исследователей фактов стало неформализи-
руемое в правовом поле взаимодействие хозяйствующих субъектов – вчерашних партнеров и 
даже конкурентов по бизнесу в рамках особых, часто не оформляемых юридически отноше-
ний [17]. В отличие от законодательно утвержденных форм кооперации эти объединения со-
здаются вне чистой логики бизнеса предшествующих веков: в них соблюдается дух, а не зако-
нодательная форма кооперации. Современные организации применяют этот принцип, приспо-
сабливая кооперативные формы, зачастую не связанные с юридической формой не только ко-
оператива, но и с любым иным общепринятым форматом предприятия. Некоторые формы 
объединений уже зафиксированы в законодательных документах, другие же опередили время, 
и ни национальные, ни международные законотворческие органы пока не смогли найти для 
них формулировок. Кроме того, существуют и такие формы кооперации, которые вообще с 
трудом попадают в форматы, которые возможно описать законодательно или обобщить теоре-
тически [18]. Так, если можно описать и закрепить в правовом поле некоммерческие организа-
ции, то разнообразные формы сотрудничества, применяемые ими, далеко не всегда можно 
вписать в рамки законодательно определенных норм. Еще удивительнее то, что и бизнес-
организации также начинают использовать подобные формы, часто далеко от логики 
«максимизации прибыли», руководствуясь социальными, экологическими и иными внеэконо-
мическими мотивами. 

Второй важной особенностью современной межфирменной кооперации является разнооб-
разие форм совместной деятельности фирм, которая развивается в рамках широкого спектра 
интеграции: вертикальной (по цепочке создания стоимости), горизонтальной 
(внутриотраслевые), круговой (межотраслевые), дополняющей (производство дополняющих 
товаров, как компьютеры и программы или телефоны и аксессуары к ним), территориальной, 
досуговой и иной (зачастую довольно экзотической). Зачастую одна организация оказывается 
интегрированной в разнообразные союзы, ассоциации, объединения и другие организации с 
различными целями и принципами взаимодействия, в результате создаются причудливые се-
ти, интересы и мотивация которых практически не поддается классификации, а результаты 
любого действия оказывается крайне сложно спрогнозировать [8]. 

Третьей особенностью является изменение управления хозяйствующими субъектами и со-
здание промежуточной формы равновесия между иерархическими структурами предприятий 
и рыночными механизмами взаимодействия. Юридически оформленные отношения в виде 
холдингов, аутсорсинга и других форм межфирменного взаимодействия соседствуют с нефор-
мализованными формами интеграции в целях лучшей координации процессов в бизнесе, не-
коммерческих организациях и иных экономических агентов, включающих предприятия, домо-
хозяйства и государство, а также различные ассоциации и объединения частных и юридиче-
ских лиц. 

Четвертой особенностью является интерес к развитию межфирменной кооперации со сто-
роны различных наук, о котором мы говорили выше и который лишь подчеркивает значи-
мость этого нового и важного феномена – межфирменной кооперации. 

Область применения результатов. Большую роль в исследованиях межфирменной коопе-
рации играет теория трансакционных издержек [19]. Именно разница в величине трансакцион-
ных издержек породила феномен сети, который первоначально считали гибридом между ры-
ночной и иерархической организацией, а сегодня чаще называют в качестве самостоятельной 
формы организации. Отобразить это можно с помощью матрицы, показывающей эффектив-
ность той или иной формы организации в зависимости от величины трансакционных издержек 
с одной стороны и риска или специфичности активов с другой (рис.1). 

Как видим, при низких рисках и невысоких трансакционных издержках (сектор 7, отчасти 4 
и 8 на графике) наиболее эффективной будет рыночная организация. При высоких рисках и 
относительно высоких издержках оптимальной будет иерархия (сектор 3, отчасти 2 и 6), в то 
время как межфирменная кооперация в рамках сетевой структуры возникает при средних зна-
чениях этих показателей (сектор 5). Именно развитие экономики привело к тому, что на совре-
менном этапе развития в результате действия и противодействия различных сил рост трансак-
ционных издержек с одной стороны неуклонно нарастает, а с другой – усиленно сдерживается 
[22]. В результате и рынок, и иерархия вынуждены искать некие промежуточные формы, поз-
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воляющие им продолжать эффективно работать на рынке [10].  
 

Риск и/или специфичность активов  

Рис. 1. Эффективность разных форм организации при различных уровнях трансакционных 
издержек и условиях хозяйствования.  

 
В классическом понимании, пользуясь формулировкой Рональда Коуза, фирмой является 

группа индивидуумов, объединившихся для получения прибыли и снижения трансакционных 
издержек [9], при этом она имеет свои горизонтальный и вертикальный размеры, т. е. у нее 
существуют границы: «Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффек-
том масштаба, то есть субаддитивностью издержек... вертикальные размеры фирмы: выбор 
фирмы между покупкой на рынке или производством внутри фирмы продуктов последова-
тельных стадий переработки» [13]. Однако в результате межфирменной кооперации, создания 
разнообразных сетей взаимодействия отношения на рынке поменяли свою однозначность вы-
бора «купить – сделать» на выбор адаптации и координации. Адаптация нужна постольку, по-
скольку сама рыночная среда стала быстроизменяющейся, и приспособиться к ней в рамках 
прежних иерархических структур стало все сложнее [2]. Координация нужна постольку, по-
скольку в условиях глобального аутсорсинга и передачи части полномочий, в том числе и 
управленческих и производственных «на сторону», слишком много стало зависеть не от соб-
ственных решений, а от воли, усилий и мотивов других агентов [21]. В результате фирмы 
стремительно начали расширяться как по горизонтали, так и по вертикали, теряя при этом 
часть контроля над ситуацией, что привело к размыванию границ фирмы.  

Выводы. Собственно феномен спонтанного возникновения и быстрого роста межфирмен-
ной кооперации ученые разных направлений экономической науки объясняют различными 
причинами [6]. При этом сами сети межфирменной кооперации столь обширны и разнообраз-
ны, что зачастую в исследованиях уделяется внимание лишь отдельным формам взаимодей-
ствия фирм. Так, одна из хорошо разработанных в теории форм – картель. В последние годы 
бурное развитие получает кластерная форма организации экономики. Не останавливаясь на 
хорошо известных причинах (возможность снижения издержек при выводе товара на новые 
рынки, сокращение инвестиций при выводе на рынок инновационных товаров, потребность в 
формировании и поддержании конкурентного преимущества на быстроизменяющихся рынках 
и т. д.), выделим два фактора, не столь очевидные и малоисследованные. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на динамику развития сетевого взаимо-
действия с позиции менталитета наций. Наибольшее разнообразие и первичность современ-
ных форм межфирменной кооперации находятся в рамках азиатских культур: наиболее глубо-
ко изученный в настоящее время японский опыт широкого межфирменного взаимодействия 
не должен закрывать от нас нарастание экономической мощи китайской и индийской эконо-
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мик, поскольку во многом именно благодаря традициям коллаборации этим странам намного 
легче образовывать стратегические альянсы, и вполне вероятно, что активизация создания раз-
нообразных альянсов в мире объясняется расширением экономического влияния вначале Япо-
нии, а потом и других стран этого региона. Для сравнения: исходно более эгоистический аме-
риканский подход к экономическому взаимодействию существенно затормозил развитие дело-
вых альянсов в США, которые влились в этот процесс гораздо позже не только Японии, но и 
Европы [3]. Считаем возможным назвать это явление фактором коллаборации – чем сильнее и 
выраженнее склонность к совместной деятельности, тем больше аспектов взаимодействия с 
партнерами может быть учтено в процессе организации партнерства и тем более успешным 
при прочих равных оно окажется [16]. 

Еще одной причиной, на наш взгляд, является возникновение и усиление роли различных 
заинтересованных лиц, этот вопрос широко обсуждается в литературе по стратегическому ме-
неджменту [7]. В современных условиях крупными и средними фирмами чаще управляют 
наемные менеджеры и советы директоров, нежели предприниматели, что отчасти явилось 
причиной размывания границ фирмы и возникновения межфирменной кооперации, полнее 
отвечающей разнообразным и часто противоречащим друг другу интересам большого числа 
как акционеров и наемных менеджеров, так и иных заинтересованных лиц – от поставщиков 
до покупателей, от государства до частных лиц [20]. Исследование изменений современных 
институтов должно учитывать этот фактор, который называют фактором размывания ответ-
ственности [5].  
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Аннотация. Цель работы: состоит в анализе малого предпринимательства как факто-
ра, обеспечивающего экономический рост. Метод или методология проведения работы. 
Проведен теоретический анализ проблем малого предпринимательства и описаны пер-
спективы его развития. Результаты. Сектор малого предпринимательства является 
основой и одним из важнейших элементов экономики любого общества с рыночной эко-
номикой. Именно в области малого бизнеса человек начинает реализовать и внедрять 
свои творческие способности, производственно-конструкторский и научный потенциал, 
так как идеи и разработки малого предпринимательства являются определенным стар-
том для производства полезных товаров и услуг крупнейших корпораций. Между уров-
нем развития предпринимательства и уровнем жизни населения существует прямая 
связь. Чем ниже уровень жизни населения, тем ниже уровень развития малого бизнеса, 
и, наоборот, чем выше уровень развития малого бизнеса, тем выше уровень жизни. По 
данным официальной статистики число жителей в России с доходами ниже прожиточ-
ного минимума в 2019 г. достигло более 21 млн человек. Это 14,3% от общего числа 
населения (против 13,9% в 2018 г.). Уровень бедности в стране по-прежнему очень вы-
сок. Именно малый бизнес формирует «средний класс» и, таким образом, способствует 
тому, что тенденция к социальной дифференциации, характеризующей рыночную эконо-
мику, ослабевает. Стабильную политическую и экономическую организацию общества 
формирует именно средний класс. Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке 
малого и среднего предпринимательства и важности развития данного сегмента, пока в 
нем наблюдается стагнация. Число малых и средних предприятий за год сократилось на 
6,1% и 7,3% соответственно. Причина снижения числа малых и средних компаний свя-
зана с тем, что у населения уже пятый год снижаются доходы, не произошло улучше-
ния административного , выросла налоговая нагрузка. Бесспорно, что малое и среднее 
предпринимательство имеет важное значение для экономики государства, и оценка то-
му, насколько может увеличиться бюджет государства за счет малого предпринима-
тельства, не дана. Для того чтобы предприятия малого бизнеса успешно функциониро-
вали, государству необходимо сократить бюрократические барьеры, создать благоприят-
ные условия для развития, вести разумное налогообложение, создать условия для веде-
ния здоровой конкуренции. Подобные примеры встречаются в мировой экономике, и 
этот опыт стоит применить и в российской экономике. При создании благоприятных 
условиях для малого предпринимательства доходная часть бюджета страны значитель-
но увеличиться. Область применения результатов. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть применены при формировании государственной политики регулирова-
ния малого предпринимательства. Выводы. Исходя из опыта экономически развитых 
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стран в успешном развитии малого бизнеса, напрашивается вывод о том, что для 
успешного развития бизнеса необходима стабильная, всесторонняя государственная под-
держка в различных формах. К таким формам относятся: материально-техническое 
снабжение, научно-технические и информационно-консультативные центры, система 
страхования, государственные гарантии, различные льготы, дотации, субсидии, соот-
ветствующие нормативные акты и комплексные программы, доступные и понятные си-
стемы. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, преимущества малого бизнеса, средний 
класс, зарубежный опыт.  
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SMALL BUSINESS IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Abstract. The purpose of the work: to analyze small business as a factor that provides eco-
nomic growth. Method or methodology of the work. The theoretical analysis of small business 
problems is carried out and the prospects for its development are described. Results. The small 
business sector is the Foundation and one of the most important elements of the economy of any 
society with a market economy. It is in the field of small business that a person begins to realize 
and implement their creative abilities, production and design and scientific potential, since the ide-
as and developments of small business are a certain start for the production of useful goods and 
services of major corporations. There is a direct link between the level of business development 
and the standard of living of the population. The lower the standard of living of the population, 
the lower the level of small business development, and, conversely, the higher the level of small 
business development, the higher the standard of living. According to official statistics, the number 
of residents in Russia with incomes below the subsistence minimum in 2019 reached more than 
21 million people. This is 14.3% of the total population (against 13.9% in 2018). the level of 
poverty in the country is still very high. It is small business that forms the "middle class" and 
thus contributes to the fact that the trend towards social differentiation that characterizes the mar-
ket economy is weakening. The stable political and economic organization of society is formed by 
the middle class. Despite official statements about support for small and medium-sized businesses 
and the importance of developing this segment, it is still stagnating. The number of small and 
medium-sized enterprises decreased by 6.1% and 7.3%, respectively, over the year. The reason 
for the decline in the number of small and medium-sized companies is connected with the fact 
that the population for the fifth year, revenues declined, did not improve the administrative , in-
creased tax burden. There is no doubt that small and medium-sized businesses are important for 
the state's economy, and an assessment of how much the state budget can increase at the expense 
of small businesses is not given. In order for small businesses to function successfully, the state 
needs to reduce bureaucratic barriers, create favorable conditions for development, conduct reason-
able taxation, and create conditions for healthy competition. Similar examples are found in the 
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global economy, and this experience should be applied in the Russian economy as well. With the 
creation of favorable conditions for small businesses, the revenue part of the country's budget will 
significantly increase. Scope of the results. The results of the research can be applied in the for-
mation of state policy for regulating small businesses. Conclusions. Based on the experience of 
economically developed countries in the successful development of small businesses, it can be 
concluded that for successful business development, stable, comprehensive state support in various 
forms is necessary. These forms include: logistics, scientific and technical centers, information and 
consulting centers, insurance systems, state guarantees, various benefits, grants, subsidies, relevant 
regulations and comprehensive programs, accessible and understandable systems. 
Keywords: small business, advantages of small business, middle class, foreign experience. 

 
Для стабильного и эффективного функционирования экономической системы государства 

со всеми ее сложными взаимосвязями важна хорошо отлаженная работа каждой из ее много-
численных подсистем. Сектор малого предпринимательства является основой и одним из важ-
нейших элементов экономики любого общества с рыночной экономикой [2, с. 3]. Именно в 
области малого бизнеса человек начинает реализовать и внедрять свои творческие способно-
сти, производственно-конструкторский и научный потенциал, так как идеи и разработки мало-
го предпринимательства являются определенным стартом для производства полезных товаров 
и услуг крупнейших корпораций [11]. 

Малые предприятия прошли путь от натурального хозяйства до рыночной специализации, 
от мелкой промышленности до международных малых предприятий, от мастерских изобрета-
телей до высокоэффективных венчурных компаний.  

Российским законодательством дано определение субъекта малого и среднего предприни-
мательства в Федеральном законе РФ о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. Субъектами малого предпринимательства являются потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), которые внесены в ЕГРЮЛ, а также физические лица, которые 
входят в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществля-
ют свою деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Субъекты малого или среднего предпринимательства характеризуются такими показате-
лями, как численность персонала предприятия, объем уставного капитала, величина активов и 
ежегодный оборот, получаемый предприятием [1]. 

Среди всего многообразия предприятий выделяют микропредприятия, малые и средние 
предприятия (см. табл.) [1]. 

 
Основные критерии определения малого предприятия  

Малое предприятие 

Предприятия 

Микропредприятия 

Критерии 

Доходы Численность  
сотрудников 

Доля участия других  
лиц в капитале 

До 120 млн руб. Не более 15 чел. 

Доля участия гособразований (РФ, 
субъектов РФ, муниципальных обра-
зований) общественных и религиоз-
ных организаций и фондов не более 

25% в сумме 

До 800 млн руб. Не более 100 чел. 
Доля участия обычных юридических 

лиц (в т. ч. иностранных) не более 
49% в сумме 

Среднее предприятие До 2 млрд руб. 101‒250чел. 
Доля участия юридических лиц, ко-
торые сами субъекты малого и сред-
него предпринимательства, не огра-

ничена 
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Выделим основные преимущества малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства 
ведет к естественному увеличению числа собственников и формированию среднего класса, 
созданию новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, особенно в 
сфере обслуживания, росту благосостояния различных социальных групп и увеличению дохо-
дов граждан. Благодаря своей гибкости и отсутствию бюрократических барьеров малые пред-
приятия способны в короткие сроки разработать и внедрить технические, технологические и 
организационные новшества, привлечь в трудовой процесс талантливых работников без фор-
мального образования и повысить их квалификацию на рабочем месте. Также малые предпри-
ятия способствуют ослаблению монополии производителей и созданию благоприятной конку-
рентной среды [6, c. 33]. Тем самым, значимость развития малого предпринимательства оче-
видна и заключается в том, что без значительных капиталовложений оно может расширить 
производство многих товаров и услуг, решить проблему занятости. 

Однако и в текущем периоде перспективы у малого бизнеса не привлекательны, и он пре-
терпевает массу проблем. По-прежнему малый бизнес в России ощущает острую нехватку 
кадров (результат отсутствия должного бизнес-образования), сложности в оформлении креди-
тов, необходимых для того, чтобы начать бизнес, поскольку отсутствует имущество, которое 
может выступать в качестве залога. Также ведение двойного учета, обусловленного различия-
ми в требованиях, предъявляемых бухгалтерским и налоговым законодательством [19]; высо-
кая арендная плата за нежилые помещения; дефицит специализированного оборудования; от-
сталость производственной инфраструктуры; незначительный сбыт продукции ввиду очень 
низкого платежеспособного спроса населения [9, с. 409]. Все эти негативные для малого биз-
неса моменты затрудняют его развитие, и все усилия уходят на то, чтобы остаться на рынке, 
вместо того чтобы расширяться. 

Между уровнем развития предпринимательства и уровнем жизни населения существует 
прямая связь. Чем ниже уровень жизни населения, тем ниже уровень развития малого бизнеса, 
и, наоборот, чем выше уровень развития малого бизнеса, тем выше уровень жизни [4]. По дан-
ным официальной статистики, число жителей в России с доходами ниже прожиточного мини-
мума в 2019 г. достигло более 21 млн человек. Это 14,3% от общего числа населения (против 
13,9% в 2018 г.) [20]. Уровень бедности в стране по-прежнему очень высок. Именно малый 
бизнес формирует «средний класс» и, таким образом, способствует тому, что тенденция к со-
циальной дифференциации, характеризующей рыночную экономику, ослабевает [17]. По мне-
нию экспертов, стабильную политическую и экономическую организацию общества формиру-
ет именно средний класс. 

Россия заметно уступает развитым странам и по показателю численности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Начиная с 1 августа 2016 г. опираясь на данные, предостав-
ляемые субъектами малого бизнеса (сведения о доходах, среднесписочная численность работ-
ников, информация из Единого госреестра юридических лиц и Единого госреестра индивиду-
альных предпринимателей, сведений из других источников), Налоговая служба ведет единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 10 января 2019 г. 
в нём было зафиксировано более 6,04 млн организаций – лишь на 0,03% больше, чем годом 
ранее. К 10 февраля их число увеличилось до 6,058 млн, но это меньше, чем в феврале 2018 г., 
когда в реестре было 6,059 млн организаций. Положительные темпы годового роста обеспече-
ны исключительно увеличением числа микропредприятий (+0,3% в годовом выражении), кон-
статируют эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Они со-
ставляют 95,5% сегмента МСП. Число малых и средних предприятий за год сократилось на 
6,1% и 7,3% соответственно. Число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн работников 
[8]. Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, как было отмечено экспертом института Надеждой Каныгиной, пока в этом сегменте 
прослеживается стагнация. Сокращение числа малых и средних компаний связано с сжатием 
реального сектора, отмечается первым вице-президентом «Опоры» Владиславом Корочкиным 
[21]. По его словам, причина снижения числа малых и средних компаний связана с тем, что у 
населения уже пятый год снижаются доходы, не произошло улучшения административного , 
выросла налоговая нагрузка. 

Существующая система налогообложения РФ такова, что доходная часть бюджета попол-
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няется за счет налогов, и при этом не учитываются существующие издержки малого и средне-
го предпринимательства [13]. Процентное соотношение доли малого и среднего бизнеса в объ-
еме ВВП, по данным Росстата, составляет 21,9% (или более 20 трлн руб.) [14], несмотря на то 
что в развитых странах этот показатель уже достигает более 60%. 

С позиции мирового опыта малое предпринимательство является эффективным направле-
нием развития инновационной деятельности. Для малого предпринимательства в научно-
технической и инновационной сфере деятельности есть как перспективы для развития, так и 
проблемы. К проблемам относится отсутствие высококвалифицированных кадров в инноваци-
онной деятельности, что обусловлено тем, что отсутствует необходимая подготовка кадрового 
потенциала, наличие которого позволило бы добиться высокотехнологического уклада рос-
сийской экономики. Другой проблемой является традиционная система России в научно-
технической и инвестиционной деятельности, которая действует ещё с постсоветских времен 
[18]. 

Анализируя мировой опыт развитых стран, можно увидеть, что в этих странах малому биз-
несу отводится большая и важная роль в пополнении государственного бюджета. Так, в США 
на малый бизнес приходится 54% всех занятых, 45% всех активов и 35% чистого дохода; в 
странах ЕС на малых предприятиях занято свыше 70% населения; в Японии приходится 78% 
занятых, 51,8% продаж, 56,6% условно чистой продукции в обрабатывающих отраслях про-
мышленности. На долю малых предприятий в ВВП США приходится 52%, в странах ЕС – 
67%, Японии – 55% [7]. С позиции экспертов сегодня самые эффективные программы по под-
держки малого и среднего бизнеса задействованы в Германии. Законодательной системой Гер-
мании обеспечиваются условия, которые стимулируют инновационный потенциал малого 
предпринимательства в сфере НИОКР и создают возможности для развития среднего класса. 
Государство этой страны предоставляет дотации для проведения научных исследований, а 
также проводит работу по привлечению предпринимателей к процессу разработки научных 
программа в 96 научно-исследовательских центрах в 34 отраслях промышленности [10]. Такая 
поддержка государства привела к тому, что доля малого предпринимательства в ВВП Герма-
нии достигла 57%, а в общей занятости – 69,3% (20 млн работающих) [12]. Все малые пред-
приятия – это члены общественных организаций: Торгово-промышленной палаты, Палаты 
квалифицированных ремесел и т. д. Данные институты существенно поддерживают своих чле-
нов. Пользуясь обширной сетью представительств по всей стране, предоставляют консульта-
ционные услуги, обсуждают, разрабатывают и внедряют программы федерального и муници-
пального уровней с целью поддержать малое предпринимательство. В Германии начинающим 
предпринимателям предоставляются особые условия поддержки. Государством выделяется 
40% инвестиций, берется на себя риск невозврата средств, в первые два года работы выделя-
ются беспроцентные льготные кредиты. Предприниматели также могут получить кредиты 
сроком на 20 лет по 5% и освобождаются от возвратных обязательств на 10 лет. Такая полити-
ка дает возможность полностью заменить собственный капитал [5]. 

Высокий уровень развития рыночной экономики зависит от небольшой доли государствен-
ной собственности, которая в первую очередь необходима для того, чтобы содержать низко-
рентабельные, но нужные для общества производства. Эффективное развитие производства в 
странах с развитой экономикой связано с значительной долей малых и средних предприятий, 
что придает гибкость и маневренность социально-экономическим процессам [15]. 

Следует отметить, что правительства зарубежных стран в отношении предприятий малого 
бизнеса стараются создать максимально благоприятные условия, для того чтобы предприятия 
успешно функционировали и дальше развивались.  

В России малые предприятия, к сожалению, чаще всего занимаются торговлей, а не произ-
водством. Это связано с тем, что малым предприятиям, занимающимся производством, слож-
но выжить без поддержки со стороны государства. И, как результат, технологические произ-
водства сокращаются. Также малые предприятия сокращаются из-за увеличения страховых 
взносов и ставки НДС до 20%. Одновременно это сказалось на объемах наполнения государ-
ственного бюджета [16]. 

По сравнению с развитыми странами в России малое предпринимательство развито слабо, 
что во многом связано с особенностями российской экономики, прежде всего с гипертрофиро-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        307 

ванным развитием добывающих отраслей. В результате малый бизнес в нашей стране преиму-
щественно развивается в сфере торговли и услуг, т. е. российская специфика не очень способ-
ствует не только развитию малого бизнеса, но и экономическому росту [15, с. 254]. Россий-
ская действительность для малых форм хозяйствования такова: чаще всего они предоставлены 
сами себе, а выделяемые государством финансовые средства не способствуют радикальному 
изменению ситуации. 

Исходя из опыта экономически развитых стран в успешном развитии малого бизнеса, 
напрашивается вывод о том, что для успешного развития бизнеса необходима стабильная, все-
сторонняя государственная поддержка в различных формах. К таким формам относятся: мате-
риально-техническое снабжение, научно-технические и информационно-консультативные 
центры, система страхования, государственные гарантии, различные льготы, дотации, субси-
дии, соответствующие нормативные акты и комплексные программы, доступные и понятные 
системы [3]. 

Бесспорно, что малое и среднее предпринимательство имеет важное значение для экономи-
ки государства, и оценка тому, насколько может увеличиться бюджет государства за счет ма-
лого предпринимательства, не дана. Для того чтобы предприятия малого бизнеса успешно 
функционировали, государству необходимо сократить бюрократические барьеры, создать бла-
гоприятные условия для развития, вести разумное налогообложение, создать условия для ве-
дения здоровой конкуренции. Подобные примеры встречаются в мировой экономике, и этот 
опыт стоит применить и в российской экономике. При создании благоприятных условиях для 
малого предпринимательства доходная часть бюджета страны значительно увеличиться [16, 
с. 265].  

Все сказанное выше требует разработки государственной политики и системы мер государ-
ственной поддержки малых форм хозяйствования, как в масштабе страны в целом, так и на 
уровне местного самоуправления. Государственная политика должна гарантировать присут-
ствие в экономике возможностей, для того чтобы реализовать предпринимательские инициа-
тивы; обеспечивать их необходимыми ресурсами; создать атмосферу терпимости в случае 
коммерческих неудач; поддерживать конкуренцию во всех сферах экономики; отменить все 
законы, которые противоречат рыночной системе хозяйствования, и перестроить деятельность 
соответствующих органов государственного управления.  
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА И СТРАТЕГИЙ  

ПО ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ   
Аннотация. В современных условиях развитие экономической и финансовой сферы сопря-
жено с применением стратегического планирования. Стратегическое планирование помо-
гает в условиях нестабильности среды прогнозировать риски и избегать состояния кри-
зиса. Грамотное определение стратегической направленности развития позволяет обес-
печить экономическую безопасность предприятию. Уровень экономической безопасности 
ориентирован на расчет специальных индикаторов (показателей), способных дать оцен-
ку по критерию, путем выделения слабых и сильных зон, угроз и возможностей. В ста-
тье анализируемая методика применена к деятельности коммерческого банка ОАО 
«Ставропольпромстройбанк», произведен расчет показателей. По итогам проведенной 
оценки предложены направления применения стратегий развития финансового учрежде-
ния, позволяющие укрепить свои конкурентные преимущества и стабилизировать эко-
номическую безопасность. Таким образом, в статье доказывается целесообразность при-
менения стратегического планирования в деятельности банковских учреждений и хозяй-
ствующих субъектов в целом.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое планирование, риск, фи-
нансовая политика, банковская система.  
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DEVELOPMENT OF INDICATORS OF THE LEVEL OF THE FINANCIAL COMPONENT 
BANK'S ECONOMIC SECURITY AND STRATEGIES HOW TO IMPROVE IT   

Abstract. In modern conditions, the development of the economic and financial sphere involves 
the use of strategic planning. Strategic planning helps to predict risks and avoid a state of crisis in 
an unstable environment. Competent determination of the strategic direction of development allows 
to ensure economic security of the enterprise. The level of economic security is focused on the 
calculation of special indicators (indicators) that can give an assessment by the criterion, by iden-
tifying weak and strong zones, threats and opportunities. In the article, the analyzed method is 
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applied to the activities of the commercial Bank of JSC "Stavropolpromstroybank", the calculation 
of indicators is made. Based on the results of the assessment, the directions of application of fi-
nancial institution development strategies that allow to strengthen their competitive advantages and 
stabilize economic security are proposed. Thus, the article proves the feasibility of applying strate-
gic planning in the activities of banking institutions and business entities in General. 
Keywords: economic security, strategic planning, risk, financial policy, banking system. 

 
Введение. В настоящее время роль стратегического планирования резко возрастает во всех 

сферах деятельности. Это обусловлено процессами глобализации в мире, возрастанием мас-
штабов и сложности задач, решаемых органами управления различных уровней и структур.  

Обеспечить экономическую безопасность предприятия, его независимость и недопущение 
скатывания в зону критического риска можно в том случае, когда четко определены главные 
стратегические направления обеспечения безопасности бизнеса. Необходимо построить логи-
ческую схему своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, 
уменьшения последствий хозяйственного риска. Для того чтобы создать надежную систему 
безопасности предприятия, надо провести комплекс подготовительных мероприятий. От этой 
работы во многом зависит, какие решения необходимо принять в этой области, каким образом 
сформировать органы безопасности, какие будут выделены финансовые, материальные и че-
ловеческие ресурсы, а в итоге – эффективность обеспечения безопасности бизнеса. 

Многие факторы могут привести кредитную организацию к кризису. Прежде всего, это от-
сутствие системы предупреждения и профилактики развития подобных проявлений и подход 
к ведению хозяйственной деятельности по принципу: «Если сейчас проблемы нет и она не 
мешает, то не нужно думать, что она появится завтра». 

Понятно, что любую проблему гораздо легче предотвратить, нежели решать ее по факту 
возникновения. Надо четко и объективно понимать: 

– в чем компания сильна и где ее слабые места;  
– насколько профессиональны и добросовестны люди, от которых зависит принятие серьез-

ных управленческих решений;  
– представлять объем и реальность внешних и внутренних угроз. 
Методы исследования. Для всех имеющихся угроз, сил, возможностей и слабостей по фи-

нансовой составляющей экономической безопасности разработаны показатели оценки уровня 
экономической безопасности Saf (от слова Safety – безопасность): 

 
Saf (Now)= S1+S2+Sn+W1+W2+Wn,                                                     (1) 

 
где Saf (Now) –текущая безопасность банка. 
Sn – сильная сторона банка. Каждой сильной стороне присваивается значение от 0 до 1 в 

зависимости от того, как она компенсирует определенную слабость. 
Wn – слабая сторона банка. Каждой слабой стороне присваивается значение минус 1. 

 
Saf (Forcast)= S1+S2+Sn+Op1+Op2+Opn+Tr1+Tr2+Trn,                                   (2) 

 
где Saf (Forcast) – прогнозная безопасность банка. 
Opn – определенная возможность банка в разрешение угрозы. Присваивается значение от 0 

до 1. 
Tr – угроза банка. Каждому показателю угрозы присваивается значение минус 1. 

 
Saf (Full)= ∑Op+∑S+ ∑W+∑Tr,                                                         (3) 

 
где Saf (Full) – полная безопасность банка. 
В расчетах показателям W и Tr будет всегда присваиваться значение (-1), и их всегда будет 

столько, сколько есть пунктов угроз и слабостей. 
Показатели же сил и возможностей могут использоваться несколько раз в зависимости от 
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того, сколько угроз и слабостей они могут компенсировать.  
Если Saf = 0, то безопасность полная (все угрозы и слабости скомпенсированы). 
Если Saf < 0, то безопасность низкая (существуют неразрешенные угрозы). 
Если Saf > 0, то безопасность высокая (высокий уровень безопасности, но возможны чрез-

мерные излишние затраты на нее). 
Результаты. Рассчитаем текущую, прогнозную и полную безопасность ОАО 

«Ставропольпромстройбанк». 
Для этого соотнесем отрицательные и положительные факторы, влияющие на безопасность 

банка, данные представим в табл. [31]. 
 

Соотношение составляющих финансовой безопасности ПАО 
«Ставропольпромстройбанк»*  

  ** 

Положительные факторы 

Сильные стороны Возможности 
*** 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Н
егативны

е ф
акторы 

С
лабы

е стороны 

W1 -1 – 1 – –0,5 –0,5 – 1 1 1 1 0,5 0,5 5 

W2 -1 – 0,5 – – 0,5 -1 – 1 1 1 0,5 – 0,5 3,5 

W3 -1 – 0,5 – –0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 1 1 0,5 4,5 

W4 -1 1 0,5 0,5 0,5 –0,5 – 1 0,5 1 0,5 -1 0,5 5 

W5 -1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – – – – – 0,5 3 

У
грозы

 

T1 -1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 7 

T2 -1 1 1 – 1 1 0,5 – – – – – 1 5,5 

T3 -1 1 1 – – 1 – – – – – – 1 4 

T4 -1 – 1 – – 1 1 – – – – – 1 4 

T5 -1 – – 1 – – – – – – – – 1 2 

T6 -1 – – – – – 1 – – – – – 1 2 

**** 4,5 6,5 2 3 3 3 4 3 4 3,5 0,5 8   

*Источник: составлено авторами. 
** – балл значения негативного фактора.  
*** – балл нейтрализации негативного фактора. 
****– балл значимости положительного фактора. 

 
В процессе соотношения положительных и отрицательных факторов, влияющих на без-

опасность банка, происходит формирование стратегий повышения её эффективности.  
Параметр S1. ПАО «Ставропольпромстройбанк» имеет огромный опыт по массовому об-

служиванию клиентов. 
В будущем этот опыт будет иметь сильное влияние на деятельность банка. Однако в пер-

спективе крупные банки-конкуренты также смогут качественно и эффективно обслуживать 
клиентов, что несколько снизит значение данного параметра, что потребует поиска новых кон-
курентных преимуществ. 

Параметр S2. С развитием банковского рынка в РФ значимость высоких профессиональ-
ных навыков возрастает, это относится и к экономической безопасности. Банк тщательно под-
бирает сотрудников, квалификация которых не вызывает сомнений. В коллективе царит дру-
жественная рабочая атмосфера. Текучка кадров в банке отсутствует. 

Параметр S3. ПАО «Ставропольпромстройбанк» имеет репутацию надежного партнера. 
Его услуги предпочитают многие физические лица и организации: кредитные ресурсы банка 
помогают в настоящее время модернизироваться концерну ОАО НПК «ЭСКОМ».  

Параметр S4. В течение 2019 г. Банк предоставлял продукты, отдавая предпочтение крат-
косрочному кредитованию. В сложившихся условиях кредитная политика Банка была направ-
лена на умеренно-взвешенное увеличение объемов при улучшении качества кредитного порт-
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феля. 
Параметр S5. Хоть излишняя финансовая устойчивость и несколько негативно влияет на 

деятельность, так как увеличивает затраты чрезмерными резервами, но у предприятия отсут-
ствует риск банкротства. Поэтому, по мнению авторов, это является сильной стороной пред-
приятия. 

Параметр S6. Банк использует новейшие средства защиты информации, осуществляет мо-
ниторинг за появляющимися криминальными факторами и сотрудничает с лучшими охранны-
ми предприятиями. 

Параметр W1. Неэффективная процентная политика банка наблюдается вследствие сниже-
ния процентных доходов и увеличения процентных расходов. Процентные доходы уменьши-
лись за счет значительного уменьшения ссуд, предоставленных клиентам (некредитным орга-
низациям), а процентные расходы увеличились за счет увеличения привлеченных средств не-
кредитных организаций. 

Параметр W2. Недостаточно эффективная работа активов банка наблюдается вследствие 
снижения объема прибыли на каждый рубль активов. 

Параметр W3. Слишком высок коэффициент срочных обязательств. Деятельность банка 
меньше направлена на минимизацию затрат, так как срочные обязательства являются более 
дорогими средствами привлечения, чем обязательства до востребования. 

Параметр W4. За последний год произошло значительное снижение объемов кредитного 
портфеля. Так как экономика еще находится в посткризисном состоянии, банк сдерживает раз-
витие в пользу устойчивости и выдает меньше кредитов. 

Параметр W5. Нехватка достоверных источников информации о клиентах, особенно кре-
диторах. Эта слабая сторона характерна для всего банковского сектора России. За границей 
эта информация общедоступна, и банки свободно ею пользуются, в нашей стране – она в за-
крытом доступе. Невозможно на 100% определить правдивость заемщика, поэтому фальсифи-
кация документов и данных – не редкость. 

Параметр O1. Банк имеет достаточно запаса устойчивости для увеличения кредитного 
портфеля, привлечения новых клиентов. 

Параметр O2. Развивающийся рынок ценных бумаг будет иметь особое значение для дея-
тельности банка в перспективе. Являясь активным участником рынка ценных бумаг на веду-
щих торговых площадках страны, банк постоянно увеличивает объем капиталовложений в 
различные инструменты российского рынка ценных бумаг. 

Параметр O3. В своей деятельности Банк практически не использует такой доходный вид 
вложения средств, как межбанковский кредит.  

Параметр O4. Минимизация затрат является важнейшим элементом повышения функцио-
нирования деятельности любого предприятия. Для «Ставропольпромстройбанка» особо актуа-
лен вопрос минимизации процентных и операционных, так как они сильно повлияли на отри-
цательную динамику прибыли. 

Параметр O5. Слишком высок коэффициент срочных обязательств. 
Деятельность банка меньше направлена на минимизацию затрат, так как срочные обяза-

тельства являются более дорогими средствами привлечения, чем обязательства до востребова-
ния. 

Параметр O6. Банк имеет возможность и постоянно совершенствует систему экономиче-
ской безопасности, проводит мониторинг, анализ и внедрение новых мероприятий по предот-
вращению новых угроз.  

Параметр T1. С развитием рынка банковских услуг неумолимо растет и конкуренция на 
нем. Банковская система Ставропольского края представлена Сберегательным банком, 11 са-
мостоятельными банками. В регионе сложился особый тип конкуренции – олигополии доми-
нирования. Однако постепенно преимущество переходит к хорошо капитализированным бан-
кам, которые способны быстро применять новейшие технологии, оперативно развивать про-
дуктовый ряд, создавать обширную сеть филиалов, дополнительных офисов.  

Параметр T2. Банковская деятельность сопровождается множеством финансовых рисков, 
и недоучет каждого из них губителен и может привести к банкротству. 

Деятельность банка достаточно обширна и имеет очень много аспектов, которые необходи-
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мо учитывать. Если в стратегическом планировании пропустить хоть один из важных факто-
ров, то это может привести к серьезным негативным последствиям и убыткам. 

Параметр T3. Непредвиденные обстоятельства должны всегда учитываться в банковской 
деятельности – их необходимо предусмотреть и выделить необходимые резервные средства 
для их предотвращения. 

Параметр T4. В современным мире криминальный фактор играет значительную роль – 
преступников становится все больше, и они становятся умнее, изощреннее. Клиенты банков 
страдают от действий мошенников, и Банк должен делать все возможное для пресечения это-
го. 

Параметр T5. Репутация всегда имеет важную роль в деятельности предприятия. В банков-
ском секторе потеря репутации означает потерю клиентов, ведет к банкротству и кризисам. 

Параметр T6. Утечка конфиденциальной информации, попадание её в руки конкурентов 
может сильно навредить финансовой стороне банковской деятельности.  

Проектирование стратегий по разработанной ранее SWOT-матрице осуществляется следу-
ющим образом. На основе ранее созданной SWOT-матрицы проектируются стратегии четырех 
типов: 

– Стратегии вида SO – силы-возможности. 
– Стратегии вида ST – силы-угрозы. 
– Стратегии вида WO – слабости-возможности. 
– Стратегии вида WT – слабости-угрозы. 
 В работе были сформированы стратегии типа WO и ST. В стратегиях были отражены фак-

торы, наиболее значимо влияющие на показатель. 
Стратегия W1= О1+О2+O3+O4  
Неэффективная процентная политика Банка возникла в связи с увеличением процентных 

расходов – увеличилось количество депозитов и уменьшением процентных доходов – выдает-
ся меньше кредитов. Следовательно, повысить процентные доходы можно, увеличивая объем 
кредитного портфеля, привлекая новых клиентов и выдавая межбанковский кредит, а также 
увеличивая количество операций на рынке ценных бумаг. 

Уменьшение расходов, особенно процентных, поможет сделать процентную политику эф-
фективной. Сокращение количества срочных обязательств и постоянный мониторинг системы 
экономической безопасности косвенно повлияют на повышение эффективности процентной 
политики. 

Высокая квалификация сотрудников позволит Банку вовремя исправить неэффективную 
процентную политику и не допустить её ухудшения. 

Чрезмерная финансовая устойчивость и умеренная кредитная политика негативно сказыва-
ются на процентной политике, оказывая сдерживающее воздействие, заключающееся в накоп-
лении денежных средств, которые могли бы быть инвестированы. 

Стратегия W2= О1+O2+O3 
Недостаточно эффективную работу активов, заключающуюся в большом количестве нера-

ботающих активов, которые остаются в резерве в связи с чрезмерной финансовой устойчиво-
стью и умеренной кредитной политикой, можно исправить, вложив излишние резервные сред-
ства в ценные бумаги либо в кредиты физических и юридических лиц, а также межбанковский 
кредит, так как он является не только доходным средством вложения активов, но и еще очень 
надежным. 

Сокращение расходов и совершенствование системы экономической безопасности косвен-
но улучшат работу активов. 

Стратегия W3=O4+О5 
У Банка слишком высок коэффициент срочных обязательств, количество которых следует 

уменьшить в пользу обязательств до востребования. 
Стратегия W4= О1+O3 
Снижение объемов кредитного портфеля можно компенсировать, используя широкие воз-

можности по привлечению новых клиентов, межбанковского кредита. 
Сокращение количества срочных обязательств может привести к тому, что у Банка не ока-

жется возможности привлечения долгосрочных кредитов, так как обязательства до востребо-
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вания хоть и дорогой источник дохода – но надежный и долгосрочный.  
Стратегия W5=O6 
Такой отрицательный фактор, как нехватка достоверных источников, открытости информа-

ции о клиентах не может быть полностью скомпенсирован усилиями и возможностями Банка. 
Этот фактор существует из-за несовершенства российского законодательства, вследствие чего 
Банк не может самостоятельно справиться с этой проблемой, которая должна быть решена на 
государственном уровне. Банк лишь может постоянно совершенствовать систему безопасно-
сти и интенсивнее изучать уже имеющиеся источники. Также справиться с этой ситуацией 
Банку поможет большой опыт, высококвалифицированный персонал и умеренная кредитная 
политика – при любых сомнениях и нехватке точных достоверных источников лучше отказать 
клиенту, чем подвергнуть предприятие излишнему риску. 

Стратегия T1=S1+S2+S3 
Банк занимает устойчивую позицию в отрасли и имеет обширную клиентскую базу, высо-

кую репутацию и отличных работников, что не позволит ему потерять конкурентные преиму-
щества. 

Стратегия T2=S1+S2+S4+S5 
Недоучет финансовых рисков, неэффективное финансовое планирование могут быть губи-

тельны для компании, но наличие высококвалифицированного персонала, большого опыта и 
ведение банком осторожной кредитной политики обеспечат защиту от ошибок. Хотя в экс-
тренной ситуации имеется достаточный запас резервов на их предотвращение. 

Стратегия T3=S1+S2+S5 
В случае наступления кризиса, стихийных бедствий и любых других непредвиденных 

внешних факторов имеются достаточные ресурсы для немедленной компенсации их послед-
ствий. Широкий опыт в бизнесе и наличие квалифицированного персонала позволят Банку 
быстро ориентироваться даже в экстренных ситуация. Постоянный мониторинг системы без-
опасности, повышение её стратегического уровня позволят предугадать и предусмотреть лю-
бые неприятности. 

Стратегия T4=S2+S5+S6 
Угроза криминального фактора компенсируется путем наличия и постоянного обновления 

современных систем защиты, наличием подготовленного к криминальным ситуациям персо-
нала, а также непрерывным совершенствованием системы экономической безопасности. 
Наличие резервов и участие в системе страхования поможет справиться с негативными по-
следствиями. 

Стратегия T5=S3 
Подрыв репутации Банка, любое распространение негативных слухов будет нейтрализова-

но высокой деловой репутацией и доверием клиентов банка. 
Стратегия T6=S6 
Совершенствование системы безопасности, её мониторинг и постоянное развитие и обнов-

ление систем защиты позволит избежать утечки важной конфиденциальной информацией и 
сохранить банковскую тайну. 

Сопоставляя положительные и негативные факторы, мы присваивали значение (-1) всем 
негативным факторам; значение 1 – всем положительным факторам, прямо влияющим и ком-
пенсирующим негативные факторы, и значение 0,5 – положительным факторам, косвенно вли-
яющим на негативные факторы. 

Исходя из данных табл., проведем расчет показателей экономической безопасности ОАО 
«Ставропольпромстройбанк». 

Saf (Now)= S1+S2+Sn+W1+W2+Wn=(-1+1-0,5-0,5)+(-1+0,5-1)+(-1+0,5--0,5+0,5)+(-
1+1+0,5+0,5+0,5)+(-1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)= (-1)+(-1,5)+(-0,5)+1,5+1,5=0. 

Текущая безопасность Банка полная, так как все слабые стороны скомпенсированы силь-
ными (Saf (Now)=0). То есть слабости Банка, конечно, имеют негативное влияние, но пока 
сильные стороны его нейтрализуют. 

Saf (Forcast)= S1+S2+Sn+Op1+Op2+Opn+Tr1+Tr2+Trn=7+5,5+4+4+2+2--6=18,5. 
Таким образом, прогнозная безопасность Банка – высокая. Иными словами, каждая угроза 

компенсируется сильной стороной или возможностью Банка (Saf (Forcast)>0). То есть суще-
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ствует несколько вариантов нейтрализации возможные угроз. 
Теперь рассчитаем полную безопасность Банка: 
Saf (Full)= ∑Op+∑S+ ∑W+∑Tr = 5+3,5+4,5+5+3+7+5,5+4+4+2+2-11=34,5. 
Полная безопасность Банка – высокая ((Saf (Full)>0)). Это говорит о том, что Банк стабиль-

но развивается и имеет множество возможностей для предотвращения угроз и нейтрализации 
слабостей. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что финансовая безопасность 
«Ставропольпромстройбанка» находится на достаточно высоком уровне. Хотя имеются слабо-
сти, негативно сказывающиеся на динамике развития Банка, но существует достаточно воз-
можностей их нейтрализовать. Сильные стороны Банка позволяют предотвратить угрозы, ко-
торых достаточно в современной нестабильной рыночной среде. 

Стратегическое планирование в самом общем виде – это, прежде всего, наука, которая спо-
собствует достижению поставленных целей с более высокой эффективностью при минималь-
ных затратах. 

Если руководство не считает нужным уделять должного внимания стратегическому плани-
рованию – оно, в конечном итоге, обрекает свое предприятие на неизбежное отставание от 
конкурентов. И наоборот, правильно выбранная стратегия дает существенные преимущества в 
развитии организации и преодолении кризисов.  
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Аннотация. Цель работы. Рассмотрение вопроса обеспечения экономической безопасно-
сти региона с позиции программно-целевого подхода и нормативно-правового регулирова-
ния. Метод проведения работы. В статье проведен анализ инструментов обеспечения 
экономической безопасности региона. Результаты работы. В настоящее время вопросы 
обеспечения экономической безопасности региона недостаточно изучены по ряду причин, 
связанных с индивидуальными и уникальными особенностями каждого региона. В том 
числе это связано с тем, что начиная с советских времен вопрос управления экономиче-
ской безопасностью в большей степени рассматривался на национальном уровне, и не 
уделялось должного внимания ее изучение на уровне регионов. В свою очередь, программ-
но-целевой метод при качественной нормативно-правовой поддержке является эффек-
тивным инструментом обеспечения экономической безопасности регионов и страны в 
целом. Только решение задач и достижение целей, поставленных перед регионами, позво-
лит качественно улучшить экономическое состояние страны в целом. Именно поэтому 
обеспечение региональной экономической безопасности приоритетно в вопросе националь-
ной безопасности. Область применения результатов. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы при изучении проблем управления и обеспечения эконо-
мической безопасности в региональном аспекте, а также при количественной оценке, 
анализе и прогнозировании состояния экономической безопасности регионов Российской 
Федерации. Выводы. Эффективное управление экономической безопасностью региона 
должно содержать системный подход, обеспечивающийся совокупностью сильной норма-
тивно-правовой базы и программно-целевых методов. Также необходимым является со-
здание единой унифицированной методики обеспечения экономической безопасности реги-
онов. Поддержание уровня экономической безопасности возможно путем определения 
системы органов управления, деятельность которых влияет на экономическую безопас-
ность региона, и выявления взаимосвязи между ними, установления информационных 
взаимосвязей между центром и регионами. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, региональное управление, национальные 
проекты, программно-целевой метод.   
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PROGRAM-TARGETED APPROACH  AND REGULATORY SUPPORT  

REGIONAL ECONOMIC SECURITY    
Abstract. Purpose of work. Consideration of the issue of ensuring the economic security of the re-
gion from the perspective of a program-oriented approach and legal regulation. The method of carry-
ing out the work. The article analyzes the tools for ensuring the economic security of the region. 
Result of work. Currently, the issues of ensuring the economic security of the region are insufficient-
ly studied for a number of reasons related to the individual and unique characteristics of each region. 
In particular, this is due to the fact that since the Soviet times, the issue of economic security man-
agement has been largely considered at the national level, and not given due attention to its study at 
the regional level. In turn, the program-target method with high-quality regulatory support is an effec-
tive tool for ensuring the economic security of regions and the country as a whole. Only solving the 
tasks and achieving the goals set for the regions will allow us to improve the country's economic con-
dition as a whole. That is why ensuring regional economic security is a priority in the issue of na-
tional security. Scope of the results. The results of the study can be used in studying problems of 
management and economic security in the regional context, as well as in quantifying, analysing and 
forecasting of economic security of Russian regions. Conclusions. Effective management of economic 
security in the region should contain a systematic approach, provided by a combination of a strong 
regulatory framework and program-targeted methods. It is also necessary to create a unified unified 
methodology for ensuring the economic security of regions. Maintaining the level of economic security 
is possible by identifying the system of management bodies whose activities affect the economic secu-
rity of the region, and identifying the relationship between them, establishing information relationships 
between the center and the regions. 
Keywords: economic security, regional management, national projects, program-target method. 

 
Введение. Региональная политика в контексте обеспечения экономической безопасности 

признана действенным инструментом управления экономическим и социальным развитием 
как отдельных территорий и групп территорий, так и страны в целом. Она позволяет увязы-
вать интересы регионов с общими интересами государства, приводить в действие ресурсы их 
экономического роста, находить оптимальные варианты интеграции в экономику страны и 
мировое хозяйство, предотвращать возникновение депрессивных территорий, смягчать разли-
чия в условиях жизни людей в различных регионах. Целесообразным будет рассматривать 
управление экономической безопасностью региона с точки зрения такого инструмента, как 
программно-целевой подход. В рамках национальных проектов рассматривается комплекс 
мер, направленных на развитие социальной, финансово-экономической, промышленной, про-
довольственной, экологической, энергетической сфер. 

Методы исследования. Программно-целевой метод является эффективным инструментом 
обеспечения экономической безопасности регионов и страны в целом, реализации экономиче-
ской и социальной политики государства, особенно при решении долгосрочных задач и реали-
зации крупных инфраструктурных проектов. Именно такой подход применяется во многих 
странах, в том числе в государствах Европейского Союза, США, Канаде, Японии, для решения 
стратегических задач развития экономики и социальной сферы в тех случаях, когда необходи-
мо сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. 

После негативных отзывов оппозиции и ряда политологов и критики приоритетных нацио-
нальных проектов России, принятых к реализации в 2005 году, Министерство экономического 
развития России проделало значительную работу по реформированию института националь-
ных проектов [9], [10], [18]. Это позволило выделить ряд остро стоящих вопросов, решаемых 
при реализации проектов, усилить рассмотрение регионального аспекта, обеспечить опреде-
ленные условия и правила их развития и реализации. Для большей подотчетности и подкон-
трольности реализующихся национальных проектов правительством совместно с «Единой 
Россией» было принято решение о создании сервиса обратной связи «Нацпроекты глазами 
людей» [16]. На данный сервис граждане России могут направлять вопросы касательно 
нацпроектов, жалобы и предложения. 

Система национальных проектов предназначена для «трансформации» российской эконо-
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мики. Несмотря на то, что новая экономическая модель призвана ускорить темпы экономиче-
ского роста в России выше среднего мирового уровня и будет опираться на реформы в банков-
ском и налоговом секторах, успех их далеко не гарантирован. Так, исследование, проведенное 
консультантами Oxford Economics, показало, что шестилетняя программа национальных про-
ектов стоимостью 400 миллиардов долларов США приведет к увеличению годового роста 
ВВП всего на 0,1–0,2 процентных пункта [3].  

Аналитики регулярно указывают на установленный целевой показатель расходов прави-
тельства в размере 400 миллиардов долларов на национальные проекты, треть из которых 
должна поступить из частного сектора. Тем не менее Крис Уифер, глава Macro Advisory, 
утверждает, что данные проекты «будут иметь больше смысла и реалистичности», если их 
рассматривать как долгосрочную инвестиционную программу на девять или десять лет, а не 
как пятилетние расходы. 

Национальные проекты отчасти призваны повысить автономию России от мировой эконо-
мики, чтобы укрепить экономическую безопасность страны и ее регионов, в связи с этим в 
них мало положений о привлечении иностранных инвестиций.  

Именно угроза внешней экономической безопасности, угроза более болезненных, а не су-
ществующих санкций, послужила движущей силой большинства политических решений Рос-
сии в последние годы. ЦБ РФ уже отделил российские резервы от международного рынка ка-
питала, распродав свои векселя в США и накапливая золото. Опасаясь, что она может быть 
отключена от платежной системы SWIFT, Россия в 2014 году создала платежную систему 
MIR, которая сейчас успешно работает. Массовые инвестиции в сельское хозяйство за послед-
ние четыре года сделали Россию в значительной степени самодостаточной в большинстве про-
дуктов [1]. 

Экономическая безопасность является основой экономической независимости государства, 
способствует ослаблению социальных противоречий и повышению благосостояния граждан и 
общества. В связи с этим защита экономической безопасности в России считается одним из 
ключевых приоритетов национального развития Российского государства. Можно также упо-
мянуть, что экономическая безопасность традиционно позиционируется как принципиально 
важный качественный показатель экономической ситуации в стране. 

Однако вопросы защиты экономической безопасности региона недостаточно изучены по 
ряду причин. Первый – это специфика индивидуальных особенностей регионального эконо-
мического развития каждого субъекта Российской Федерации, оставляющая след в требовани-
ях обеспечения экономической безопасности каждого отдельного региона и преобразования 
системы критериев оценки к этой специфике. При этом необходимым является определение 
стратегической направленности экономического развития региона, а также определение уров-
ня его конкурентоспособности [17]. Во-вторых, не существует единого универсального мето-
дологического подхода к изучению экономической безопасности на региональном уровне. 
Наконец, существуют некоторые трудности в процессе оценки экономической безопасности 
субъектов Российской Федерации в связи с проблемой унификации статистики. Вышепере-
численные факторы значительно усложняют формирование единых стандартов оценки эконо-
мической безопасности в Российской Федерации на региональном уровне и разработку страте-
гических планов по ее защите с учетом особенностей регионального экономического разви-
тия, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние на цели, инструменты и меро-
приятия, проводимые государственными и местными органами власти. 

Говоря о региональном аспекте национальных проектов, необходимо отметить, что эта со-
ставляющая – своего рода декомпозиция федерального проекта в части достижения целей и 
целевых показателей, закрепленных в паспорте федерального проекта за субъектом России. 
Реализация регионального проекта направлена на достижение целей и задач федерального 
проекта. А реализация федеральных проектов, в свою очередь, направлена на достижение ре-
зультатов, важных для реализации национального проекта. 

В качестве одного из региональных проектов можно привести строительство высокоско-
ростной линии. Каждый день из Москвы в столицу Республики Татарстан, город Казань, пус-
кают около 8 поездов, при этом на маршрут протяженностью 750 км требуется около 12 часов. 
Президент РФ объявил о строительстве высокоскоростной линии стоимостью 1,7 млрд руб-
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лей, сократив поездку до трех с половиной часов. Правительство заявляет, что это выдающая-
ся инициатива в рамках «Национальных проектов», которая оживит экономику страны [2]. 

Только решение задач и достижение целей, поставленных перед регионами, позволит каче-
ственно улучшить экономическое состояние страны в целом. Именно поэтому обеспечение 
региональной экономической безопасности приоритетно в вопросе национальной безопасно-
сти.  

На сегодняшний день нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности, как 
регионов, так и России в целом, находится на стадии формирования [4]. При этом все доку-
менты можно разделить на 4 группы (рис. 1).  

Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности регионов.  
 
Федеральный закон «О безопасности» России не дает представления о том, что подразуме-

вается в законодательстве под экономической безопасностью региона, как она обеспечивается 
[20]. Это является большой проблемой в части экономической безопасности региона, так как 
нормативно-правовая база является основным инструментом обеспечения экономической без-
опасности региона, закладывающим базу и фундамент для остального процесса. В обеспече-
нии экономической безопасности на региональном уровне принимают участие структуры всех 
уровней. Между участниками распределены сферы ответственности в зависимости от вида 
безопасности. Так, например, обеспечение продовольственной безопасности войдет в сферу 
ответственности Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического разви-
тия, финансовая безопасность – в сферу ответственности Министерства финансов и Банка 
России и т. д. В связи с этим сложно говорить о согласованности действий между этими 
структурами [11], [12], [13], [14]. Стоит отметить, что отсутствие координирующего органа, 
систематизации информационных потоков усложняет процесс обеспечения экономической 
безопасности [5]. 

После принятия «Концепции долгосрочного социально- экономического развития России 
на период до 2020 года» субъектами РФ начали разрабатываться и корректироваться прежде 
принятые Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ [15]. В них раскрыва-
ются угрозы экономической безопасности каждого конкретного региона, указываются пути 
решения данных проблем и способы обеспечения экономической безопасности данного регио-
на России в долгосрочной перспективе. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи госу-
дарственного управления на уровне региона и представляет собой систему мер государствен-
ного управления [6]. 

 В свою очередь, «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» дает нам понятие экономической безопасности и выделяет уровни реализа-
ции государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности [19]. Она 
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призывает к консолидации сил органов всех уровней власти в целях реализации националь-
ных приоритетов России. Однако стратегия, как и законодательство, касающееся сферы эко-
номической безопасности, не дает конкретных мер организационного, нормативно-правового 
и методического характера в региональном аспекте. В качестве угрозы экономической без-
опасности в региональном аспекте приводится неравномерность пространственного развития 
Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований 
по уровню и темпам социально-экономического развития. 

В настоящее время обостряются проблемы обеспечения региональной и национальной эко-
номической безопасности в условиях глобализации и международной конкуренции. В первую 
очередь этот связано с контролем рыночных каналов, технологических, информационных и 
природных ресурсов. К важным задачам для России относится не только защита своих пози-
ций на мировой арене, но и улучшение жизни своих граждан. Несмотря на внешнюю обста-
новку, Российская Федерация имеет свои национальные интересы, которые могут быть реали-
зованы только на основе устойчивого развития системы национальной и непосредственно ре-
гиональной экономической безопасности. При этом необходимо поддерживать нормальные 
условия для функционирования народного хозяйства и экономической активности населения. 
Стабильность региональной экономической безопасности может быть оценена вследствие со-
поставления поставленных значений и полученных результатов в рамках национальных про-
ектов, а также путем применения методик экономической безопасности регионов с проверкой 
их пороговых значений [8]. 

Результаты. Анализ современной российской экономической ситуации показывает нали-
чие ряда серьезных проблем. К ним относятся низкий уровень промышленного производства 
страны; зависимость экономики от импорта товаров и экспорта сырья; низкий уровень жизни 
населения; быстрый рост теневой экономики и коррупции; отсутствие гражданской науки и 
инновационного развития; зависимость от заемных средств и иностранного капитала; низкий 
уровень жизни населения, низкий уровень доходов населения и связанная с этим низкая поку-
пательная способность; и другие угрозы в разных сферах жизнедеятельности.  

Особенности развития регионов в рамках рыночной экономики и федерального устройства 
России дают основания для определения сущности экономической категории «регион» как 
субъекта, представляющего собой самостоятельную экономическую подсистему в общей си-
стеме экономической безопасности государства, в пределах которой необходимо оценивать и 
поддерживать экономическую безопасность с целью обеспечения и поддержания уровня наци-
ональной безопасности. 

В советское время управление экономической безопасностью в большей степени рассмат-
ривалось на национальном уровне и не уделялось должного внимания ее изучение на уровне 
регионов [7]. Но в настоящее время, когда повсеместно происходят процессы децентрализа-
ции и передачи части полномочий с государственного уровня на нижестоящий, региональный, 
данному аспекту уделяется все большее внимание. Многие регионы сталкиваются с трудными 
проблемами, касающимися всех сфер деятельности, в том числе и экономической безопасно-
сти, изучение этого уровня наращивает особую значимость. Регионы должны уметь противо-
стоять кризисным ситуациям, формирующимся под влиянием внешних и внутренних факто-
ров. 

Выводы. Таким образом, эффективное управление экономической безопасностью региона 
содержит системный подход, для успешного осуществления которого требуется: определить 
систему органов управления, деятельность которых влияет на экономическую безопасность 
региона, а также выявить взаимосвязи между ними; сформировать информационную базу 
управления; установить информационные взаимосвязи между центром и регионами; разрабо-
тать комплекс управляющих воздействий и систему контроля их результатов.  
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КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РАЗНЫХ КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)    

Аннотация. Цель работы. Проведение сравнительной оценки финансовой устойчивости 
пяти кредитных организаций Республики Татарстан. Методология проведения работы. 
Для оценки финансового положения пяти кредитных организаций Республики Татар-
стан использовался метод CAMELS. Для анализа были взяты данные по кредитным 
организациям за шесть лет: с 1 января 2014 г. по 1 января 2019 г. Также были исполь-
зованы данные о темпах прироста показателей, отражающих социально-экономическую 
обстановку в России за 2013–2018 гг. Это было нужно для понимания экономической 
ситуации, в которой находились кредитные организации в рассматриваемые периоды, в 
целях достижения более точных результатов оценки. Результаты работы. Модель 
CAMEL показала, что у АО «Татсоцбанк» устойчивость наилучшая, возможно, вслед-
ствие того что банк считается узкоспециализированным. АО «ИК Банк» как банк с 
иностранным участием также безболезненно пережил фазу кризиса, улучшив при этом 
собственную устойчивость. Тогда как банк с государственным участием в лице ПАО 
«АК БАРС» в большей степени ощутил на себе колебания рынка, после чего тяжело 
восстанавливался. Небанковская кредитная организация АО «Сетевая Расчетная Пала-
та» также улучшила свою устойчивость, и кризисные циклы напротив, способствовали 
получению большей нормы рентабельности. Тогда как для ПАО «Тимер Банк» как сани-
руемого банка факт шоковых и стрессовых ситуаций практически никакой роли не игра-
ет, проблем у банка как было много, так и осталось. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при оценке финансо-
вой устойчивости региональных кредитных организаций страны. Выводы. Региональные 
кредитные организации показывают хорошую финансовую устойчивость, несмотря на 
то что их финансовое положение зависит от состояния экономики страны. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, метод CAMELS, региональные бан-
ки, небанковская кредитная организация, оценка устойчивости кредитной организации.  
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY CREDIT  
ORGANIZATIONS (FOR EXAMPLE, DIFFERENT CREDIT INSTITUTIONS  

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)  
Abstract. Purpose of work. Conducting a comparative assessment of the financial stability of 
five credit organizations of the Republic of Tatarstan. Methodology of the work. The CAM-
ELS method was used to assess the financial position of five credit organizations in the Republic 
of Tatarstan. For the analysis, data on credit institutions were taken for six years: from January 
1, 2014 to January 1, 2019. We also used data on the growth rates of indicators reflecting the 
socio-economic situation in Russia for 2013-2018. This was necessary to understand the eco-
nomic situation of credit institutions in the periods under review, in order to achieve more accurate 
assessment results. Result of work. The CAMEL model showed that Tatsotsbank JSC has the 
best stability, possibly due to the fact that the Bank is considered highly specialized. JSC "IC 
Bank" as a Bank with foreign participation also painlessly survived the crisis phase, while im-
proving its own stability. While the Bank with state participation in the person of PJSC "AK 
BARS" to a greater extent felt the fluctuations of the market, after which it was difficult to re-
cover. Non-Bank credit organization JSC "Network Clearing House" also improved its stability, 
and crisis cycles, on the contrary, contributed to obtaining a higher rate of return. While for PJSC 
"timer Bank"as a sanitized Bank, the fact of shock and stress situations plays almost no role, the 
Bank has had many problems, and still has. Scope of the results. The results of the research 
can be used to assess the financial stability of regional credit institutions in the country. Conclu-
sions. Regional credit organizations show good financial stability, despite the fact that their fi-
nancial position depends on the state of the country's economy. 
Keywords: financial stability of a Bank, CAMELS method, regional banks, non-Bank credit 
organization, assessment of the stability of a credit organization. 

 
Введение. Устойчивость банка – это его способность противостоять возможным негатив-

ным факторам внутренней и внешней среды [12, с. 31]. 
Горюкова О.В. пишет, что финансовая устойчивость является в современных условиях од-

ним из основных элементов финансового состояния банка. Определение устойчивости и 
надежности банка требует объективной оценки его финансового состояния, носящей систем-
ный характер. Системный подход к диагностике финансового положения банка включает сба-
лансированную совокупность показателей, отражающих уровень надежности и эффективно-
сти деятельности банка, а также угрозы возникновения банкротства [1, с. 100; 2, с. 12]. 

Методы исследования. Проведем исследование финансовой устойчивости на примере 
кредитных организаций Татарстана, которые попадают под различные классификационные 
группы. В частности, представителем группы банков с государственным участием будет ПАО 
«АК БАРС» Банк, группу банков с иностранным участием представит АО «ИК Банк», АО 
«Татсоцбанк» – группу региональных банков, ПАО «Тимер Банк» выступит в качестве объек-
та по группе санируемых банков и небанковские кредитные организации представит АО 
«Сетевая Расчетная Палата».  

При проведении анализа используем широко применяемую модель оценки финансовой 
устойчивости данных кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Татарстан, а 
именно: модель CAMEL. Данная модель позволяет оценить финансовое положение банка, ис-
пользуя совокупность показателей. Считается, что эта модель является одной из самых эффек-
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тивных в плане оценки финансовой устойчивости кредитных организаций [3, с. 236]. 
Вначале необходимо рассмотреть горизонт анализа, чтобы определить уровень шока или 

стрессовые варианты для данных кредитных организаций в различные периоды времени [11, 
с. 145]. В табл. 1 приведены основные показатели темпа прироста по ключевым параметрам, 
характеризующие уровень деловой активности, социальной напряженности, качества жизни в 
России. 

 
Таблица 1 

Темпы прироста показателей, отражающие социально-экономическую  
обстановку в России (%)*  

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП России 7,29 8,29 4,92 3,51 7,08 12,78 

Инвестиции в основной капитал 6,87 3,36 -0,04 6,13 8,67 9,78 

Уровень бедности 0,65 5,16 20,25 -1,02 -2,06 -3,16 

Инфляция -1,52 75,38 13,16 -58,14 -53,70 72,00 

Средний курс $ к рублю 2,68 20,99 58,85 8,99 -12,77 7,94 

Цена барреля нефти марки Brent -1,81 -10,17 -45,30 -13,68 20,49 28,51 

*Источники: Зубарев А. В. Анализ факторов устойчивости российских банков в 2014–2012 гг.; официальный сайт 
Центрального банка [5, с. 80; 13]. 

 
Отметим, что, если темп роста индикатора за год составил меньше 0%, значит, показатель 

снизился, если выше 0%, значит, произошел рост показателя. В отношении инфляции, уровня 
бедности, среднего курса доллара США благоприятный период – если показатель составит 
отрицательную величину, по остальным трем индикаторам благоприятную динамику будет 
характеризовать прирост показателя, т. е. если темп прироста составит больше 0%.  

На основании данных табл. 1 можно заметить, что в 2013 г., в целом, ситуация в России 
была стабильна, поскольку наблюдался рост ВВП России, при притоке инвестиций в основной 
капитал предприятий инфляция снижалась. Однако наблюдался небольшой рост цены барреля 
нефти, вследствие чего произошло ослабление отечественной валюты по отношению к долла-
ру США. При этом был небольшой прирост уровня бедности. В 2014 г. уже была видна пред-
кризисная ситуация, так как нефть резко подешевела, что еще больше ослабило отечествен-
ную валюту, это придало импульс росту инфляции и уровня бедности в стране. Темпы роста 
инвестиций в основной капитал замедлились, только темп роста ВВП России ускорился по 
сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. мы наблюдаем шоковый и стрессовый период для 
экономики России, так как нефть продолжала дешеветь, рубль падать по отношению к долла-
ру США в стоимости. Социальная напряженность в стране росла, инфляция продолжала повы-
шаться, темпы роста ВВП замедлились, а инвестиции в основной капитал и вовсе снизились. 
В 2016 г. происходит оживление в части инвестиций в основной капитал, несмотря на то что 
темпы роста ВВП продолжали замедляться. Незначительно упал уровень бедности в стране 
при падении инфляции. Однако нефть продолжала падать в цене, что влияло на ослабление 
рубля. В 2017 г. мы уже наблюдаем определенное развитие экономики, так как заметно уско-
рение роста инвестиций в основной капитал, ВВП России. Нефть стала дорожать, что повлия-
ло на укрепление рубля, уровень бедности в стране резко снизился, как и инфляция. Однако 
заданные темпы не удалось нарастить, поскольку уже в 2018 г. нефть вновь подешевела на 
рынке, что негативно повлияло на устойчивость отечественной валюты и инфляцию в стране, 
хотя уровень бедности падал, а ВВП и инвестиции в основной капитал предприятий продол-
жили ускорение роста.  

Если аккумулировать темпы прироста по трем благоприятно влияющим факторам и трем 
негативно влияющим факторам и совокупно отразить их в комплексе, то получится картина, 
которая приведена на графике (рис.).  

Из данных рис. можно сформировать следующие периоды в экономике России: 
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– 2013 г. – стабильность; 
– 2014 г. – предкризисное время; 
– 2015 г. – пик кризисных событий; 
– 2016 г. – восстановление; 
– 2017 г. – развитие экономики (ускорение роста); 
– 2018 г. – падение, затухание.  

Динамика аккумулированного индикатора деловой активности  
в России на базе шести показателей, % 

Источники: Зубарев А. В. Анализ факторов устойчивости российских банков в 2014–2012 гг.; официальный сайт 
Центрального банка [5, с. 85; 13]. 

 
Исходя из этого, можно выделить, что шоковыми и стрессовыми периодами для банков-

ских учреждений в России были 2014 г., 2015 г. и 2018 г., тогда как 2013 г., 2016 г. и 2017 г. не 
были стрессовыми периодами [9, с. 52; 10, с. 22]. Определив циклы экономики России, далее 
необходимо проанализировать устойчивость вышеназванных кредитных организаций Татар-
стана различных классификационных групп и их гибкость, маневренность и реакцию на стрес-
совые периоды.  

Самой известной в мире системой оценки финансовой устойчивости банков является систе-
ма CAMEL. Она известна и популярна в банковской среде тем, что оценивает деятельность 
кредитной организации с разных сторон, и начальные буквы названия модели отражает сторо-
ну анализа: с позиции достаточности капитала (С), качества активов (А), качества менеджмен-
та и управления (М), доходности (Е), ликвидности (L) [4, с. 145; 16, 20]. В модели CAMEL чем 
меньше балл, тем устойчивее положение банка. Если агрегированный балл находится в интер-
вале от 0 по 5 единиц, то финансовое положение банка считается прочным, если от 6 по 10 – 
то удовлетворительным, если от 11 по 15 – то посредственным, если от 16 по 20 – то плохим 
или предельным и если выше 20 – то неудовлетворительным [19, с. 11–16]. В рамках каждого 
компонента рассчитываются оценочные показатели, которые приведены в приложении 2. 

В приложении 3 приведены расчетные значения бальных оценок по каждому индикатору, а 
также подведены итоговые суммы баллов по данной модели применительно к исследуемой 
выборке банков Татарстана, а в табл. 2 отражены финансовые положения данных кредитных 
организаций. Показатели для расчетов представлены в приложении 1 [6, 7, 8, 13, 14, 15]. 

По итоговым значениям бальных оценок можно сделать несколько выводов (табл. 2). Итак, 
в отношении ПАО «АК БАРС» Банка отметим, что у банка с государственным участием фи-
нансовое положение находится стабильно в посредственной зоне устойчивости, и только в 
период пика кризиса, когда банк показал убыток, его финансовое положение оценивалось как 
плохое. Также можно выделить, что итоговая балльная оценка в период восстановления и раз-
вития экономики стала снижаться, однако с наступлением стадии затухания в 2018 г. балльная 
оценка вновь выросла и составила привычные 14 баллов.  
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Таблица 2 
Финансовое положение кредитных организаций Татарстана по модели CAMEL*  

Наименование кредитной  
организации 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 

ПАО «АК БАРС» Банк Посредственное Плохое Посредственное 

АО «ИК Банк» Плохое Посредственное Удовлетворительное 

АО «Татсоцбанк» Удовлетворительное 

ПАО «Тимер Банк» Плохое Неудовлетворительное Плохое 

АО «Сетевая Расчетная Палата» Посредственное Удовлетворительное посредственное 

*Источник: составлено авторами. 
 
В отношении санируемого банка отметим, что в периоды стабильности, предкризисного 

времени, развития и замедления роста экономики финансовое положение банка оценивалось 
как плохое, тогда как в период пика кризиса и восстановления экономики балльная оценка 
показала неудовлетворительные результаты. В то же время у небанковской кредитной органи-
зации, напротив, именно в этот цикл финансовое положение оценивалось как удовлетвори-
тельное, тогда как в другие фазы экономики оценивалось как посредственное. К тому же доба-
вим, что, по балльной оценке, АО «Сетевая Расчетная Палата» в период стабильности был са-
мый высокий балл и худшее финансовое положение. Заметный прогресс наблюдается с тече-
нием времени у АО «ИК Банк»: если в период стабильности финансовое положение было пло-
хим, то в предкризисный период банк отреагировал на события и улучшил финансовое поло-
жение до посредственного уровня. С наступлением кризиса банк с иностранным участием 
улучшил финансовое положение до удовлетворительного состояния, и при этом в период за-
тухания экономики у него балльная оценка упала на 1 пункт. Тогда как стабильное положение 
на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается только у АО «Татсоцбанк», ко-
торый был в зоне удовлетворительного финансового состояния. Однако заметим, что в период 
развития экономики у банка был наименьший балл, тогда как в период восстановления и пред-
кризисный период оценка была на балл выше, в период стабильности еще выше на балл. В 
период пика кризиса, как и в период затухания, был максимальный балл.  

Результаты. Региональные банки показали хорошую стрессоустойчивость, хотя нельзя 
сказать, что они никак не реагировали на внешние вызовы. Так, в кризисный 2015 г. и в год 
замедления роста экономики (2018 г.) у АО «Татсоцбанк» ухудшилось качество активов и был 
неэффективен менеджмент. Однако наилучшую реакцию на внешние вызовы смог продемон-
стрировать банк с иностранным участием, который в шоковых ситуациях улучшал собствен-
ное финансовое положение. Небанковским кредитным организациям комфортнее работать в 
стрессовых ситуациях, поскольку в период стабильности и развития экономики их финансо-
вое положение ухудшается [17]. Тогда как санируемые банки усугубляют проблемы в стрессо-
вых ситуациях, а в период стабильности не могут похвастаться стрессоустойчивостью. Банки 
с государственным участием, напротив, являются самыми чувствительными к внешним вызо-
вам кредитными организациями, для них комфортен период развития и восстановления эконо-
мики, тогда как в стрессовых ситуациях их устойчивость резко ухудшается [18].  

Рассмотрим финансовое положение банков Татарстана по модели CАMEL за прошедшие 
шесть лет в целом. Средние значения балльных оценок по данной модели среди пяти кредит-
ных организаций Татарстана таковы: 

– ПАО «АК БАРС» Банк – 14 (посредственное); 
– АО «ИК Банк» – 9,5 (удовлетворительное); 
– АО «Татсоцбанк» – 8,5 (удовлетворительное); 
– ПАО «Тимер Банк» – 19 (предельное); 
– АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» – 14 (посредственное). 
Выводы. Таким образом, модель CAMEL показала, что у АО «Татсоцбанк» устойчивость 

наилучшая, возможно, вследствие того что банк считается узкоспециализированным. АО «ИК 
Банк» как банк с иностранным участием также безболезненно пережил фазу кризиса, улучшив 
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при этом собственную устойчивость. Тогда как банк с государственным участием в лице ПАО 
«АК БАРС» Банка в большей степени ощутил на себе колебания рынка, после чего тяжело 
восстанавливался. Небанковская кредитная организация АО «Сетевая Расчетная Палата» так-
же улучшила свою устойчивость, и кризисные циклы напротив, способствовали получению 
большей нормы рентабельности. Тогда как для ПАО «Тимер Банк» как санируемого банка 
факт шоковых и стрессовых ситуаций практически никакой роли не играет, проблем у банка 
как было много, так и осталось.  

 
Приложение 1 

Динамика активов, капитала, привлеченных средств и прибыли некоторых  
кредитных организаций Татарстана, в тыс. руб.  

Наименование кредитной 
организации 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

  Активы 

ПАО «АК БАРС» Банк 363 230 687 456 124 129 472 673 049 442 347 986 436 384 381 498 327 494 

АО «ИК Банк» 2 047 852 1 912 872 1 568 972 1 508 859 1 620 785 2 277 406 

АО «ТАТСОЦБАНК» 9 133 029 8 904 237 15 502 323 25 062 347 25 238 725 22 234 181 

ПАО «Тимер Банк» 20 836 831 22 462 710 24 272 629 27 339 759 55 059 514 61 096 327 

АО НКО «Сетевая Расчетная 
Палата» 327 157 371 793 236 148 256 671 247 368 322 691 

  чистая прибыль / убыток 

ПАО «АК БАРС» Банк 797 453 385 014 -9 161 103 650 682 796 590 2 710 615 

АО «ИК Банк» 35 906 22 519 1 265 -28 714 3 384 -22 089 

АО «ТАТСОЦБАНК» 134 183 237 713 463 887 818 429 861 943 742 212 

ПАО «Тимер Банк» -33 565 -571 838 -671 582 -994 041 -3 328 167 156 941 

АО НКО «Сетевая Расчетная 
Палата» 1 466 2 797 9 959 4 378 229 3 057 

  собственный капитал 

ПАО «АК БАРС» Банк 47 366 063 47 723 663 59 280 732 70 360 826 78 201 160 80 226 694 

АО «ИК Банк» 424 954 441 486 538 043 481 306 488 693 1 259 750 

АО «ТАТСОЦБАНК» 1 347 892 2 665 980 5 531 407 6 354 252 7 211 465 7 940 399 

ПАО «Тимер Банк» -1 333 563 1 722 857 1 082 158 -949 273 -5 182 122 -5 109 829 

АО НКО "Сетевая Расчетная 
Палата" 28 416 31 211 41 163 45 538 45 545 48 101 

  привлеченные средства 

ПАО «АК БАРС» Банк 319 844 080 407 431 638 425 997 505 380 341 071 362 331 137 422 136 361 

АО «ИК Банк» 1 637 546 1 480 129 1 132 084 1 089 231 1 170 523 1 882 249 

АО «ТАТСОЦБАНК» 7 682 157 6 041 556 9 461 172 18 446 459 17 657 714 13 975 086 

ПАО «Тимер Банк» 18 118 528 20 418 796 22 806 981 25 651 547 57 990 282 56 074 517 

АО НКО «Сетевая Расчетная 
Палата» 297 131 339 050 192 364 207 597 196 754 261 896 
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Приложение 2 

Коэффициент доступно-
сти банка к внешним 

источникам финансиро-
вания 

М6 = Привлеченные МБК / Привлеченные средства 0,2–0,4 

Коэффициент дееспо-
собности М7 = Расходы / Доходы 0–0,95 

Коэффициенты для оценки прибыльности (доходности) 
Рентабельность активов E1 = Прибыль / Активы 0,0075–0,015 

Норма прибыли на 
уставный фонд Е2 = Прибыль / Уставный капитал – 

Доходность кредитных 
операций Е3 = Доходы / (Ссудная задолженность + Предоставленные МБК) – 

Уровень процентного 
дохода Е4 = (Проценты полученные – Проценты уплаченные) / Активы – 

Коэффициенты для оценки ликвидности 
Уровень «резервов пер-

вой очереди» 
L1 = (Касса + Корр. счет в Банке России) / (Срочные депозиты + 

Депозиты до востребования + Привлеченные МБК) 0,03–0,07 

Уровень высоколиквид-
ных активов 

L2 = Высоколиквидные активы / Активы 0,12–0,15 

L3 = Высоколиквидные активы / Привлеченные средства 0,15–0,2 

L4 = Текущие активы / Текущие пассивы 1 

Наименование  
показателей Формула для расчета Рекомендуемое 

значение 

1 2 3 

Коэффициенты для оценки достаточности капитала 

Коэффициенты доста-
точности капитала 

С1= Собственные средства / Пассивы 0,15–0,2 

С2 = Собственные средства / Привлеченные средства 0,25–0,3 

С3 = Собственные средства / Активы, приносящие доход 0,25–0,3 

С4 = Уставный капитал / Собственные средства 0,15–0,5 

С5 = Собственные средства / Средства физических лиц min = 1 

Коэффициенты для оценки качества активов 

Уровень доходных акти-
вов А1 = Активы, приносящие доход / Активы 0,76–0,83 

Коэффициент защищен-
ности от риска 

А2 = (Прибыль + Резервы + Резервный фонд) / Активы, принося-
щие доход min = 0,05 

Уровень активов с повы-
шенным риском А3 = Активы с повышенным риском / Активы max = 0,2 

Уровень сомнительной 
задолженности 

А4 = Просроченная задолженность / (Ссудная задолженность + 
Предоставленные МБК) max = 0,05 

Уровень дебиторской 
задолженности А5 = Дебиторская задолженность / Активы, не приносящие доход max = 0,4 

Коэффициенты для оценки деловой активности и финансовой стабильности 

Общая кредитная актив-
ность М1 = (Ссудная задолженность + Предоставленные МБК) / Активы 0,55–0,8 

Инвестиционная актив-
ность 

М2 = (Вложения в ценные бумаги + Участие банка в других орга-
низациях) / Активы – 

Коэффициент использо-
вания привлеченных 

средств 
М3 = (Ссудная задолженность + Предоставленные МБК) / Привле-

ченные средства max = 0,8 

Коэффициент рефинан-
сирования М4 = Привлеченные МБК / Предоставленные МБК 1 

Коэффициент размеще-
ния средств М5 = Привлеченные средства / Активы, приносящие доход – 
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Приложение 3 
Динамика бальной оценки по методике САМEL кредитных  

организаций Татарстана, в долях  

Показатели 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 

ПАО «АК БАРС» Банк 

Достаточность капитала 3 4 4 3 2 3 

Качество активов 3 2 2 2 2 3 

Факторы управления 1 1 2 1 1 1 

Доходы 3 3 5 3 3 3 

Ликвидность 4 4 4 4 4 4 

Итого 14 14 17 13 12 14 

АО «ИК Банк» 

Достаточность капитала 5 2 1 1 1 1 

Качество активов 3 3 1 0 0 0 

Факторы управления 1 1 1 1 1 4 

Доходы 4 2 3 4 3 4 

Ликвидность 4 4 3 3 4 1 

Итого 17 12 9 9 9 10 

АО «Татсоцбанк» 

Достаточность капитала 3 1 1 1 1 1 

Качество активов 0 0 1 0 0 1 

Факторы управления 1 2 3 2 1 3 

Доходы 1 1 1 1 1 1 

Ликвидность 4 4 4 4 4 4 

Итого 9 8 10 8 7 10 

ПАО «Тимер Банк» 

Достаточность капитала 3 5 5 5 5 5 

Качество активов 3 5 5 5 5 5 

Факторы управления 1 1 1 2 1 1 

Доходы 4 5 5 5 4 4 

Ликвидность 5 4 5 4 2 3 

Итого 16 20 21 21 17 18 

АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» 

Достаточность капитала 5 5 2 2 2 3 

Качество активов 0 0 0 0 0 0 

Факторы управления 4 4 2 1 1 1 

Доходы 2 1 1 2 3 2 

Ликвидность 2 1 4 5 5 5 

Итого 13 11 9 10 11 11 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТАХ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ   

 
Аннотация. Цель работы. Целью написания данной статьи является проведение анали-
за налоговой задолженности в структуре доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 
Метод или методология проведение работы. В процессе данного исследования были ис-
пользованы такие теоретические, эмпирические и общелогические научные методы, как: 
дедуктивный, индуктивный, наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, обобщения. При 
применении названных методов проведен глубокий анализ налоговой задолженности в 
бюджетах различных уровней государства за определенный период. Результаты. Авторы 
статьи справедливо отмечают, что главным источником формирования доходов госу-
дарства являются налоги, поэтому от их полного и своевременного поступления в бюд-
жетную систему РФ зависит благосостояние населения и страны в целом. Исследова-
тели провели анализ задолженности по налогам и сборам в структуре доходов бюдже-
тов бюджетной системы РФ в динамике за несколько лет, рассчитали удельный вес 
задолженности в структуре доходов (в том числе налоговых) консолидированного бюд-
жета РФ, федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Под 
налоговой задолженностью авторы понимают совокупный объем невыполненных обяза-
тельств по уплате налогов и сборов, выраженный в денежной форме, а также недоимки 
пеней и неуплаченных штрафов, начисленных за нарушение налогового законодатель-
ства. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в работе органов налоговых служб. Выводы. В ходе проведенного 
исследования выявлено, что задолженность по налогам и сборам имеется во всех бюдже-
тах бюджетной системы РФ несмотря на то, что налоговые доходы с каждым годом 
увеличиваются. Причем если в федеральном бюджете показатели исполнения по задол-
женности падают, то в бюджетах субъектов, напротив, повышаются. Отмечается, 
что в большинстве случаев налоговая задолженность образуется по причине финансовой 
несостоятельности организаций. 
Ключевые слова: налоговая задолженность, налоговые поступления, бюджетная систе-
ма.   
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ANALYSIS OF TAX ARREARS IN BUDGETS BUDGET SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. Purpose of work. The purpose of this article is to analyze the tax debt in the struc-
ture of budget revenues of the budget system of the Russian Federation. Method or methodolo-
gy for conducting the work. In the course of this research, such theoretical, empirical and Gen-
eral logical scientific methods as deductive, inductive, observation, comparison, analysis, synthesis, 
generalization were used. When using these methods, a deep analysis of the tax debt in the budg-
ets of various levels of the state for a certain period is carried out. Results. The authors of the 
article rightly note that the main source of state revenue is taxes, so the welfare of the population 
and the country as a whole depends on their full and timely receipt in the budget system of the 
Russian Federation. The researchers analyzed the debt on taxes and fees in the structure of budg-
et revenues of the budget system of the Russian Federation in dynamics over several years, cal-
culated the share of debt in the structure of income (including tax) of the consolidated budget of 
the Russian Federation, the Federal budget and the consolidated budgets of the subjects of the 
Russian Federation. By tax arrears, the authors understand the total amount of outstanding obli-
gations to pay taxes and fees, expressed in monetary terms, as well as arrears of penalties and 
unpaid fines accrued for violation of tax legislation. Scope of the results. The results of the re-
search can be used in the work of tax authorities. Conclusions. In the course of the research, it 
was revealed that all budgets of the budget system of the Russian Federation have tax arrears, 
despite the fact that tax revenues are increasing every year. Moreover, if the Federal budget per-
formance indicators for debt are falling, then the budgets of the subjects, on the contrary, are in-
creasing. It is noted that in most cases, tax arrears are formed due to the financial insolvency of 
organizations. 
Keywords: tax debt, tax revenues, budget system. 

 
Введение. В современных экономических реалиях вопросы формирования доходов страны 

остаются наиболее актуальными. Общеизвестно, что основным источником формирования 
денежных фондов являются налоговые поступления. В связи с этим несвоевременное и непол-
ное выполнение обязательств налогоплательщиков по уплате налогов и сборов приводит к 
образованию у них налоговой задолженности [2]. 

Под налоговой задолженностью понимается совокупный объем невыполненных обяза-
тельств по уплате налогов и сборов, выраженный в денежной форме, а также недоимки пеней 
и неуплаченных штрафов, начисленных за нарушение налогового законодательства [1]. 

Методы исследования. Согласно 57 статье Конституции РФ «Каждый обязан платить за-
конно установленные налоги и сборы» [21]. В то же время статья 3 НК РФ гласит, что 
«Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы» [21]. В этой связи 
нарушение срока по уплате налога и сбора или неисполнение обязанности по уплате ведет к 
образованию задолженности перед бюджетом по этим налоговым платежам.  

Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (или консолидированный бюджет 
РФ) объединяют показатели федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ, то есть это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используе-
мый при прогнозировании, анализе, расчетах [6]. 

Результаты. Проведем анализ задолженности по налогам и сборам в структуре доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ за 2016–2018 годы (таблица 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что за 2016 год доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
(КБ РФ) выполнены в объеме 28181,5 млрд руб., из них доходы федерального бюджета (ФБ) 
составили 13460,0 млрд руб., доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (КБС РФ) 
за этот период выполнены в размере 9923,8 млрд руб. Здесь важно учесть, что в сумму дохо-
дов КБ РФ включены поступления по страховым взносам, подлежащие уплате во внебюджет-
ные фонды (4797,7 млрд руб. [28181,5 млрд руб. – 23383,8 млрд руб., 23383,8 млрд руб. – со-
вокупная сумма ФБ и КБС РФ]). В структуре доходов КБ РФ налоговые поступления состави-
ли 16291,5 млрд руб., из них в федеральный бюджет поступило 8717,6 млрд руб., в КБС РФ 
сумма налоговых доходов составила 7573,1 млрд руб. Отметим, что незначительная часть в 
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сумме налоговых поступлений подлежит перечислению во внебюджетные фонды [3, 12] (0,8 
млрд руб. (16291,5 млрд руб. – 16290,7 млрд руб.). Следует отметить, что доля задолженности 
по налогам и сборам невелика в общей сумме доходов бюджетов: 0,006 % (КБ РФ), 0,006 % 
(ФБ), 0,002 % (КБС РФ).  

 
Таблица 1 

Анализ задолженности по налогам и сборам в структуре доходов  
бюджетов бюджетной системы РФ за 2016–2018 годы  

Наименование 
показателя 

КБ РФ 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

ФБ 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

КБС РФ 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

2016 год 

Доходы бюджета 
в т. ч.: 28181,5 100,0 13460,0 100,0 9923,8 100,0 

Налоговые и неналоговые 
доходы, 
из них: 

28058,7 99,6 13307,9 98,9 8289,3 83,5 

Налоговые доходы 16291,5 57,8 8717,6 64,8 7573,1 76,3 

Задолженность по налогам 
и сборам 1,8 0,006 0,8 0,006 0,2 0,002 

Безвозмездные поступления 122,8 0,4 152,1 1,1 1634,5 16,5 

2017 год 

Доходы бюджета, 
в том числе: 31046,7 100,0 15088,9 100,0 10758,1 100,0 

Налоговые и неналоговые 
доходы, 
из них: 

30947,9 99,7 15047,4 99,7 8986,5 83,5 

Налоговые доходы, 
из них: 19250,3 62,0 11045,2 73,2 8204,2 76,3 

Задолженность по налогам 
и сборам 1,1 0,004 0,2 0,001 0,9 0,008 

Безвозмездные поступления 98,8 0,3 41,5 0,3 1771,6 16,5 

2018 год 

Доходы бюджета, 
в том числе: 37320,3 100,0 19454,4 100,0 12392,5 100,0 

Налоговые и неналоговые 
доходы, 
из них: 

37193,6 99,7 19401,0 99,7 10222,2 82,5 

Налоговые доходы, 
из них: 23556,5 63,1 14129,3 72,6 9426,4 76,1 

Задолженность по налогам 
и сборам 1,1 0,003 0,2 0,001 0,3 0,002 

Безвозмездные поступления 2102,8 5,6 17,6 0,09 2085,2 16,8 

Источники: отчетные данные об исполнении консолидированного бюджета РФ за 2016–2018 годы, расчеты 
автора [19, 20].  

 
За 2017 год доходы бюджетов бюджетной системы РФ исполнены в размере 31046,7 млрд 

руб., из которых показатели исполнения доходов федерального бюджета составляют 15088,9 
млрд руб., доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выполнены в сумме 10758,1 
млрд руб. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате во внебюджетные фонды, равна 
25847,0 млрд руб. (15088,9 млрд руб. + 10758,1млрд руб.). В структуре доходов КБ РФ налого-
вые поступления выросли до 19250,3 млрд руб., из которых федеральному бюджету принадле-
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жит 11045,2 млрд руб., КБС РФ – 8204,2 млрд руб. Незначительная часть в сумме налоговых 
поступлений подлежит перечислению во внебюджетные фонды – 0,9 млрд руб. Доля задол-
женности по налогам и сборам невелика в общей сумме доходов бюджетов: 0,004 % (КБ РФ), 
0,001 % (ФБ), 0,008 % (КБС РФ).  

За 2018 год доходы консолидированного бюджета РФ выросли до 37320,3 млрд руб. Увели-
чились поступления в федеральном бюджете до 19454,4 млрд руб. Доходы консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ повысились, их сумма составила 12392,5 млрд руб. Во внебюд-
жетные фонды поступило 5473,4 млрд руб. В структуре доходов КБ РФ налоговые поступле-
ния составили 23556,5 млрд руб., из них в федеральный бюджет зачислено 14129,3 млрд руб., 
в КБС РФ сумма налоговых доходов составила 9426,4 млрд руб. Как отмечалось, в сумме 
налоговых поступлений состоят страховые взносы, подлежащие перечислению во внебюджет-
ные фонды [4, 13]. За отчетный период эта сумма равна 0,8 млрд руб. Удельный вес задолжен-
ности по налогам и сборам низок в общей сумме доходов бюджетов: 0,003 % (КБ РФ), 0,001 % 
(ФБ), 0,002 % (КБС РФ).  

Таким образом, проведенный анализ задолженности по налогам и сборам в структуре дохо-
дов бюджетов бюджетной системы за 2016–2018 годы подтвердил значительную роль налого-
вых поступлений. Кроме того, установлены суммы задолженности по налогам и сборам за от-
четный период, которые хоть и несущественны, но тем не менее повлияют на показатели ис-
полнения налоговых доходов.  

Проведем анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых доходов кон-
солидированного бюджета РФ за 2016–2018 годы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых  
доходов консолидированного бюджета РФ за 2016–2018 годы  

Наименование 
Показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 
КБ РФ, 

млрд руб. 
Уд. вес, 

 % 
КБ РФ, 

млрд руб. 
Уд. вес, 

 % 
КБ РФ, 

млрд руб. 
Уд. вес, 

 % 
1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы, 
в том числе: 16291,5 100,0 19250,3 100,0 23556,5 100,0 

Налог на прибыль ор-
ганизаций 2770,3 17,0 3290,1 17,1 4100,21 17,4 

Налог на доходы физ-
лиц 3018,5 18,5 3252,3 16,9 3654,2 15,5 

НДС 4571,4 28,0 5137,6 26,7 6017,0 25,5 
Акцизы 1356,0 8,3 1599,5 8,3 1589,5 6,7 
УСН 287,1 1,8 345,2 1,8 422,2 1,8 
ЕНВД 74,4 0,5 70,7 0,4 64,5 0,3 
Единый сельхозналог 11,4 0,07 11,9 0,06 13,6 0,06 
Патентная система 
налогообложения 7,6 0,05 11,2 0,06 12,5 0,05 

Торговый сбор 8,0 0,05 7,9 0,04 7,7 0,03 
Налог на имущество 
физлиц 36,1 0,2 52,2 0,3 61,3 0,3 

Налог на имущество 
организаций 764,7 4,7 856,3 4,4 985,4 4,2 

Транспортный налог 139,1 0,9 154,9 0,8 161,2 0,7 
Налог на игорный биз-
нес 0,8 0,005 1,0 0,005 2,0 0,008 

Земельный налог 176,4 1,08 186,0 1,0 187,1 0,8 
НДПИ 2929,4 18,0 4130,4 21,5 6127,4 26,0 
Водный налог 2,3 0,01 2,4 0,01 2,8 0,01 
Сборы за пользование 
объектами жив. мира и 
водных биоресурсов 

2,6 0,02 2,8 0,01 2,9 0,01 

Госпошлина 133,6 0,8 136,6 0,7 143,9 0,6 
Задолженность по нало-
гам и сборам 1,8 0,01 1,1 0,006 1,1 0,005 

Источники: отчетные данные об исполнении консолидированного бюджета РФ за 2016–2018 годы, расчеты 
автора [19, 20].  
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Данные таблицы 2 показывают, что за 2016–2018 годы налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета РФ стабильно растут: 16291,5 млрд руб.; 19250,3 млрд руб.; 23556,5 млрд руб. 
соответственно. Задолженность по налогам и сборам сокращается, причем как в абсолютных, 
так и в относительных величинах: 1,8 млрд руб., или 0,01 % в сумме налоговых доходов; 1,1 
млрд руб., или 0,006 % в сумме налоговых доходов; 1,1 млрд руб., или 0,005 % в сумме нало-
говых доходов соответственно. 

Таким образом, за 2016–2018 годы налоговая задолженность консолидированного бюджета 
РФ незначительна. Однако несмотря на это суммы задолженности «выпадают» из бюджета 
[9]. В структуре налоговых доходов КБ РФ практически по всем платежам наблюдается рост. 
Исключение составляют акцизы, по которым поступления нестабильны, но в целом превыша-
ют показатели 2016 года. Поступления по ЕНВД и торговому сбору имеют тенденцию к спа-
ду. 

Проведем анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых доходов фе-
дерального бюджета за 2016–2018 годы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых  
доходов федерального бюджета за 2016–2018 годы  

Наименование 
Показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

ФБ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

ФБ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

ФБ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

Налоговые доходы, 
в том числе: 8717,6 100,0 11045,2 100,0 14129,3 100,0 

Налог на прибыль организаций 491,0 5,6 762,4 6,9 995,5 7,05 

НДС 4571,0 52,4 5137,1 46,5 6016,7 42,6 

Акцизы 694,3 8,0 987,8 8,9 957,0 6,8 

НДПИ 2863,5 32,8 4061,4 36,8 6060,3 42,9 

Водный налог 2,3 0,03 2,4 0,02 2,8 0,02 

Сборы за пользование объектами 
жив. мира и водных биоресурсов 0,5 0,006 0,5 0,005 0,5 0,004 

Госпошлина 94,2 1,08 93,4 0,8 96,3 0,7 

Задолженность по налогам и сборам 0,8 0,01 0,2 0,002 0,2 0,001 

Источники: отчетные данные об исполнении федерального бюджета РФ за 2016–2018 годы, расчеты автора 
[19, 20]. 

 
Данные таблицы 3 показывают, что за 2016–2018 годы налоговые доходы федерального 

бюджета РФ исполнены в сумме: 8717,6 млрд руб., 11045,2 млрд руб., 14129,3 млрд руб. соот-
ветственно. Что касается налоговой задолженности, то по ней показатели сокращаются: 0,8 
млрд руб., 0,2 млрд руб., 0,2 млрд руб. соответственно. 

Таким образом, за 2016–2018 годы удельный вес задолженности по налогам и сборам в фе-
деральном бюджете РФ снижается: 0,01 % в сумме налоговых доходов; 0,002 % в сумме нало-
говых доходов; 0,001 % в сумме налоговых доходов соответственно, что подтверждает эффек-
тивную работу налоговых органов в части администрирования федеральных налогов. Отме-
тим, что по всем без исключения налоговым платежам продемонстрирована динамика роста. 

Проведем анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ (КБС РФ) за 2016–2018 годы (таблица 4). 

По данным таблицы 4 видно, что за 2016–2018 годы налоговые доходы КБС РФ составили: 
7573,1 млрд руб., 8204,2 млрд руб., 9426,4 млрд руб. соответственно. Задолженность по нало-
гам и сборам повысилась в отличие от аналогичного показателя федерального бюджета: 0,2 
млрд руб., 0,09 млрд руб., 0,3 млрд руб. соответственно. Удельный вес налоговой задолженно-
сти в структуре налоговых доходов составил: 0,003 %, 0,001 %, 0,003 % соответственно. 
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Таким образом, за 2016–2018 годы налоговые поступления КБС РФ неуклонно возрастают. 
Что касается задолженности по налогам и сборам, то показатели выросли на 0,1 млрд руб. – с 
0,2 млрд руб. до 0,3 млрд руб. Отметим, что за отчетный период нестабильны показатели по 
косвенным налогам и НДПИ, поскольку поступления то сокращаются, то повышаются. Сокра-
тились поступления по ЕНВД и торговому сбору [10].  

 
Таблица 4 

Анализ задолженности по налогам и сборам в структуре налоговых доходов  
консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2016–2018 годы  

Наименование 
Показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

КБС РФ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

КБС РФ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

КБС РФ, 
млрд руб. 

Уд. вес, 
 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы, 
в том числе: 7573,1 100,0 8204,2 100,0 9426,4 100,0 

Налог на прибыль организаций 2279,3 30,1 2527,7 30,8 3104,7 32,9 

Налог на доходы физлиц 3018,5 39,9 3252,3 39,7 3654,2 38,8 

НДС 0,39 0,005 0,4 0,005 0,36 0,004 

Акцизы 661,7 8,7 611,708 7,5 632,403 6,7 

УСН 287,1 3,8 345,2 4,2 422,2 4,5 

ЕНВД 74,4 1,0 70,7 1,0 64,5 0,7 

Единый сельхозналог 11,4 0,2 11,9 0,1 13,6 0,1 

Патентная система налогообложения 7,6 0,1 11,2 0,1 12,5 0,1 

Торговый сбор 8,0 0,1 7,9 0,1 7,7 0,08 

Налог на имущество физлиц 36,1 0,5 52,2 0,6 61,3 0,7 

Налог на имущество организаций 764,7 10,1 856,3 10,4 985,4 10,5 

Транспортный налог 139,1 1,8 154,9 1,9 161,2 1,7 

Налог на игорный бизнес 0,8 0,01 1,0 0,01 2,0 0,02 

Земельный налог 176,4 2,3 186,0 2,3 187,1 2,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 65,9 0,9 69,1 0,8 67,0 0,7 

Сборы за пользование объектами жив. 
мира и вод. биоресурсов 2,1 0,03 2,3 0,03 2,3 0,02 

Госпошлина 39,4 0,5 43,3 0,5 47,6 0,5 

Задолженность по налогам и сборам 0,2 0,003 0,09 0,001 0,3 0,003 

Источники: отчетные данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ 
за 2016–2018 годы, расчеты автора [19, 20].  

 
Выводы. В ходе проведенного анализа нами выявлено, что задолженность по налогам и 

сборам имеется во всех бюджетах бюджетной системы РФ, несмотря на то, что налоговые до-
ходы с каждым годом увеличиваются. Причем если в федеральном бюджете показатели ис-
полнения по задолженности падают, то в бюджетах субъектов, напротив, повышаются. 

Важно отметить, что доначисленные суммы налоговых платежей при осуществлении нало-
говых проверок сокращают задолженность по налогам. Налоговая задолженность образуется 
по причине неуплаты налогов и сборов в большинстве случаев организациями, что связано с 
их финансовой несостоятельностью, а также с недобросовестностью [5]. 

В то же время часть налоговой задолженности подлежит урегулированию или списанию 
согласно законодательству РФ. Наиболее результативными методами принудительной стадии 
урегулирования налоговой задолженности являются приостановление операций по счетам 
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налогоплательщика в банке и направление инкассового поручения налогового органа для спи-
сания средств со счетов налогоплательщика [11]. 

В целом за анализируемый период работу налоговых органов по урегулированию налого-
вой задолженности можно признать удовлетворительной, но недостаточно результативной, 
так как за этот период наблюдается налоговая задолженность в бюджетах всех уровней, а в 
КБС РФ показатели налоговой задолженности имеют тенденцию к росту.  
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РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются прогрессивные элементы зарубежного 
опыта реализации регулирующего потенциала акцизного налогообложения алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с точки зрения возможностей использования в условиях Рос-
сийской Федерации. Метод или методология. В ходе исследования применялись методы срав-
нения, научного поиска и обобщения, экономико-статистического и логического анализа, 
группировки и выборки, комплексного и системного подхода. Результаты. Выделены пози-
тивные элементы опыта индустриальных стран в части контроля производства, реализа-
ции и распространения, а также налогообложения алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, предлагаются конкретные рекомендации по их использованию в современной практике 
Российской Федерации. Выявлено, что в индустриальных странах в процессе взимания акци-
зов наряду с фискальной составляющей успешно реализуется регулирующий потенциал ак-
цизного налогообложения, что позволяет в значительной степени решать проблемы роста 
потребления вредной для здоровья продукции. Показывается, что в развитых зарубежных 
странах, в отличие от России, наблюдается рост по основным показателям государствен-
ного (в т. ч. налогового) воздействия на систему мер алкогольной политики. С начала пе-
рехода экономики РФ к рыночным отношениям по современный период система акцизного 
налогообложения претерпела значительные изменения, в ней были устранены многие суще-
ственные недостатки, имевшие место на стадии ее становления. Однако и в настоящее 
время практика применения акцизов в качестве фискального и регулирующего инструмента 
не вполне совершенна. Во многом это объясняется тем, что налоговая политика основыва-
ется не на научном подходе, а на практической необходимости и поэтому не учитывает 
экономическое содержание акцизов, из-за чего отдельные нововведения не всегда целесообраз-
ны. Это требует более продуманного подхода к данной проблеме, а также взвешенного при-
нятия соответствующих решений органами государственной власти, в компетенции кото-
рых находится управление таким важным инструментом налоговой политики, как акцизы. 
Результаты исследования свидетельствуют, что на современном этапе в Российской Феде-
рации, в отличие от многих европейских стран, весьма слабо реализуется потенциал акциз-
ного налогообложения как инструмента воздействия на сдерживание потребления крепких 
спиртных напитков. Область применения результатов исследования. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы в процессе принятия нормативно-правовых 
актов, направленных на совершенствование законодательства в области взимания акцизов, 
а также при принятии программных решений, ориентированных на решение проблем сниже-
ния потребления вредной для здоровья алкогольной продукции, как в целом по России, так и 
по отдельным субъектам Федерации. Выводы. Основным выводом проведенного исследова-
нии является обоснование необходимости принятия и реализации в Российской Федерации и 
в ее субъектах комплекса целевых мер, направленных на изменения предпочтений потреби-
телей спиртосодержащей продукции, переноса акцента от потребления крепких спиртных 
напитков к слабоалкогольным напиткам, наносящих наименьший вред здоровью общества в 
целом, главным образом посредством изменения механизма акцизного налогообложения. Ос-
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новным вкладом авторов в исследования темы является анализ и оценка позитивных эле-
ментов зарубежного опыта реализации потенциала акцизного налогообложения с точки зре-
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REGULATORY POTENTIAL OF EXCISE TAXATION: EXPERIENCE OF FOREIGN 
COUNTRIES AND OPPORTUNITIES TO USE IT IN THE RUSSIAN FEDERATION    

Abstract. Purpose of work. The article considers the progressive elements of foreign experience in 
implementing the regulatory potential of excise taxation of alcoholic and alcohol-containing products 
in terms of their possible use in the Russian Federation. Method or methodology. The study used 
methods of comparison, scientific search and generalization, economic-statistical and logical analysis, 
grouping and sampling, and a comprehensive and systematic approach. Results. Positive elements of 
the experience of industrial countries in terms of controlling the production, sale and distribution, as 
well as taxation of alcoholic and alcohol-containing products are highlighted, and specific recommen-
dations are offered for their use in the modern practice of the Russian Federation. It is revealed that 
in the process of excise tax collection in industrial countries, along with the fiscal component, the reg-
ulatory potential of excise taxation is successfully implemented, which allows us to largely solve the 
problems of increasing consumption of products harmful to health. It is shown that in developed for-
eign countries, in contrast to Russia, there is an increase in the main indicators of the state (including 
tax) impact on the system of measures of alcohol policy. From the beginning of the transition of the 
Russian economy to market relations to the modern period, the excise tax system has undergone sig-
nificant changes, it has eliminated many significant shortcomings that occurred at the stage of its for-
mation. However, the practice of using excise taxes as a fiscal and regulatory tool is not completely 
perfect at the present time. This is largely due to the fact that tax policy is not based on a scientific 
approach, but on practical necessity and therefore does not take into account the economic content of 
excise taxes, which is why individual innovations are not always appropriate. This requires a more 
thoughtful approach to this problem, as well as a balanced decision-making by public authorities, 
which are responsible for managing such an important tool of tax policy as excise taxes. The results 
of the study show that at the present stage in the Russian Federation, in contrast to many European 
countries, the potential of excise taxation as a tool for controlling the consumption of spirits is very 
poorly realized. Scope of the research results. The results of the research can be used in the process 
of making normative legal acts aimed at improving legislation in the field of excise taxes, as well as 
in making policy decisions aimed at solving problems of reducing the consumption of harmful alcohol 
products, both in Russia as a whole and in individual regions of the Federation. Conclusions. The 
main conclusion of the study is the justification for the need to adopt and implement in the Russian 
Federation and its subjects a set of targeted measures aimed at changing the preferences of consumers 
of alcohol-containing products, shifting the focus from the consumption of strong alcoholic beverages 
to low-alcohol beverages that cause the least harm to the health of society as a whole, mainly by 
changing the mechanism of excise taxation. The main contribution of the authors to the research is the 
analysis and evaluation of positive elements of foreign experience in realizing the potential of excise 
taxation in terms of opportunities for use in the Russian Federation. 
Keywords: excise taxes, alcohol policy, alcohol products, regulatory potential, foreign experience, tax-
ation mechanism, state monopoly, agricultural producers of alcohol. 
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Введение. В условиях продолжающихся налоговых преобразований Российской Федера-
ции актуальным продолжает оставаться изучение опыта зарубежных стран в области акцизно-
го налогообложения для извлечения уроков и возможностей адаптации наиболее прогрессив-
ных элементов к современным отечественным условиям. Следует отметить, что акцизы ис-
пользуются в налоговых системах практически всех индустриальных стран мира, что связано 
с их влиянием как на формирование финансовых ресурсов государства, так и потенциальными 
регулирующими возможностями. В статье рассматривается опыт развитых зарубежных стран 
в части реализации регулирующего потенциала акцизного налогообложения, анализируются 
возможности использования наиболее позитивных элементов данного опыта в условиях Рос-
сийской Федерации. 

Методы исследования. На современном этапе во многих зарубежных странах наблюдает-
ся тенденция, хоть и незначительного, но, тем не менее, снижения фискальной роли акцизов, 
как в связи с сужением перечня подакцизных товаров, так и снижения ставок по отдельным 
видам продукции или товаров. Так, к примеру, в США значение акцизов снизилось в связи с 
уменьшением ставок акцизов по ряду товаров и продукции (соль, телефонные услуги, мехо-
вые изделия и др.). В современных условиях в США, наряду с алкогольными напитками и та-
бачными изделиями, акцизами облагаются огнестрельное оружие, рыболовное оборудование, 
драгоценности, меха, дорогие автомобили, личные самолеты, услуги по воздушным перевоз-
кам пассажиров, а также нефть. Причем акцизы на нефть по действующим месторождениям 
взимаются по 3-м уровням ставок: 70%, 60% и 30%, а по вновь открытым месторождениям 
ставка составляет всего лишь 15%. В данном контексте весьма ярко проявляется регулирую-
щая роль акцизного налогообложения. 

В большинстве стран мира весомую долю в структуре налоговых поступлений от акцизов 
обеспечивают, прежде всего, акцизы на спиртные напитки, а затем и на табачные изделия. В 
мировой практике известны несколько форм государственного регулирования производства и 
продажи алкогольной продукции: тотальный контроль (государственная монополия – исклю-
чительное право государства в регулировании данного процесса); частичный контроль 
(система лицензирования); отсутствие контроля (право любого субъекта предпринимательства 
производить или продавать алкогольную продукцию).  

     К юрисдикциям с относительно низким уровнем контроля над алкоголем относятся 
страны-производители вина (Греция, Испания, Кипр, Италия, Португалия, Словения). Общей 
чертой этих стран является то, что ни в одной из них не облагаются акцизами натуральные 
вина. Государства Центральной Европы, предпочитающие пиво, и новые страны-члены ЕС из 
Восточной Европы относятся к странам со средним уровнем контроля над алкоголем. 

Несмотря на то, что государственная монополия на производство и реализацию алкоголь-
ной  продукции относится к наиболее жесткой форме регулирования, она может значительно 
варьировать по своим методам и масштабам [16]. Среди европейских стран государственный 
монопольный подход по алкогольным напиткам используется только в Финляндии, Норвегии, 
Швеции и в Исландии.  

В современных условиях в практике зарубежных стран применяется как метод лицензиро-
вания (продажа в частную собственность право производства алкогольных напитков), так и 
полная государственная монополия на производство спиртных напитков (чаще всего крепких) 
[15]. Большинство европейских стран предпочитают выдавать лицензии на производство и 
продажу алкогольных напитков. В США, несмотря на отсутствие монополии на производство 
спиртных напитков, при этом «действует  государственная монополия на их продажу, что яв-
ляется значимым средством повышения эффективности их администрирования и борьбы с 
алкоголизмом» [11]. Государственный контроль может предусматривать ограничения как на 
продажу алкогольной продукции в целом, так и такие частные ограничения, как время, дни и 
места продажи (объекты здравоохранения и образования, правительственные здания, обще-
ственный транспорт, спортивные и молодежные мероприятия и т.д.), ограничения на рекламу 
(телевидение, Интернет, печатные издания, рекламные щиты), на возраст лица, употребляю-
щего алкогольные напитки. Эффективность таких ограничений в отдельных странах зависит 
от множества факторов, включая местные обычаи, привычки людей и православные традиции 
[17].  
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 С начала 1990-х гг. в европейских странах действующий механизм взимания акцизов, его 
структурные элементы (перечень подакцизных товаров, объекты обложения, порядок форми-
рования налоговой базы, размеры ставок и др.) ориентирован на формирование общей евро-
пейской системы акцизов. С переходом европейских стран на правила открытой торговли все 
ставки акцизов должны были быть гармонизированы и унифицированы. Однако этот процесс 
до сих пор не завершен. В то же время следует отметить, что в современных условиях разра-
ботаны минимальные требования к механизму акцизного налогообложения для стран-
участниц ЕС и желающих вступить в него (прежде всего, это касается порядка формирования 
налоговой базы и размеров ставок). Современный механизм косвенного, в т. ч. акцизного 
налогообложения, основан на обложении товаров (работ и услуг) в стране их потребления.    

 В наиболее развитой европейской стране – в Германии, несмотря на большое количество 
налогов и достаточно «высокие налоговые ставки, разумная налоговая и экономическая поли-
тика при соблюдении важнейших принципов налоговой системы государства позволяет не 
только стабильно пополнять бюджеты разных уровней, но и по большинству налоговых по-
ступлений иметь постоянный прирост» [10]. В структуре налоговых поступлений от акцизов в 
Германии, в отличие от большинства стран ЕС, наибольший доход казне обеспечивают акци-
зы не на алкогольную продукцию, а на минеральное топливо и табачный акциз (2,8‒3% всех 
налоговых поступлений). Акцизы на табак и табачные изделия, спиртоводочные изделия, про-
межуточные изделия, игристые вина, минеральное топливо, электроэнергию и акциз на кофе 
перечисляются в бюджет федерации. «Единственным акцизом, поступления от которого 
направляются в бюджеты федеральных земель, является акциз на пиво. Ставки федеральных 
акцизов следующие: бензин – 0,70–0, 77 евро на литр в зависимости от содержания в нем 
свинца; мазут для отопления – 6,7 цента на 1 кг; табачные изделия – 9,3 цента на 1 сигарету; 
кофе – 3,1 евро на 1 кг; крепкие спиртные напитки – 160 евро на 100 литров; шампанское – 1,4 
евро на 0,75 литра; на страховые сделки – 12% со страхового полиса» [8].  Несмотря на то что 
«полномочиями по установлении акцизов обладает федеральная власть, исторически сложи-
лось, что земли, в которых производство пива имеет давнюю историю, облагаются производи-
телями налогов» [12]. 

В целях поддержки легального производства спирта государственная монополия «на обо-
рот этилового спирта в Германии предполагает закупку спирта Федеральным монопольным 
управлением за оборотом спирта у мелких производителей (700 малых и средних спиртзаво-
дов, 28 тыс. мелких винокурен, работающих по давальческой схеме с 200 тыс. поставщиками 
сельхозсырья). При этом закупки проводятся по фиксированной цене (в 4–6 раз выше средне-
рыночной), и, таким образом, госмонополия по сути является инструментом государственной 
поддержки сельхозпроизводителей» [9]. 

В современных условиях не всегда удается достаточно полно реализовать регулирующий 
потенциал акцизов, не достигаются в полной мере поставленные перед алкогольной полити-
кой цели. Так, в последние годы ряд развитых зарубежных стран ввели акциз на вредную про-
дукцию, содержащую сахар («сахарный налог»). Опыт индустриальных стран свидетельству-
ет, что введение акцизов на так называемую вредную продукцию имело неоднозначный ре-
зультат. Так, к примеру, в «США посредством введения рассматриваемого налога в отдельных 
штатах (Западная Вирджиния и Арканзас) преследовалась цель уменьшения количества людей 
с избыточным весом. Тем не менее правительству не удалось достичь поставленной задачи, 
поскольку спрос увеличился на более дешевые, но такие же не полезные товары» [13]. 

В Дании введение «сахарного налога» (акциз на сладкие газированные напитки) привело к 
негативному результату. Так, «вместо роста налоговых доходов в казну государства увеличил-
ся ввоз подакцизной продукции из других стран, где отсутствовал такой налог, при одновре-
менном значительном падении внутреннего производства. Введение в Мексике в 2014 г. нало-
га на газированные напитки оказало негативное влияние на уровень жизни бедных слоев насе-
ления. Они тратили на эти продукты в среднем 11,2% своих располагаемых доходов, а пред-
ставители среднего и обеспеченного класса – 4,9% и 1% соответственно. В результате чего 
закрылись 30 тыс. магазинов, в которых под налог попадало более 50% ассортимента продук-
ции. Правительство было вынуждено отменить акциз на безалкогольные напитки» [13]. 

 В Швеции акцизы имеют весьма продолжительную историю и обеспечивают 5‒7% дохо-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019 

www.rppe.ru        347 

дов консолидированного бюджета. Можно выделить несколько групп акцизов, взимаемых в 
Швеции. «Первая группа – энергетические и экологические налоги. Наряду с фискальной, эта 
группа налогов выполняет выраженную регулирующую роль. Так, налоговое бремя энергети-
ческих налогов распределяется в зависимости от того, какой ущерб окружающей среде нано-
сит использование энергетического источника» [12].  

Вторая группа акцизов – это налоги на алкогольную продукцию и табачные изделия с дав-
ней историей, прошедшие различные эволюционные этапы развития. Ранее эти налоги выпол-
няли преимущественно фискальную функцию, но с 1970 г., наряду с бюджетообразующей, 
стали выполнять заметную социально-регулирующую роль сдерживания потребления вредной 
для здоровья продукции. Третья группа – налоги на автотранспортные средства. Нельзя не 
отметить регулирующую функцию данных акцизов. В частности, ее ставки дифференцирова-
ны в зависимости от содержания диоксида углерода в выхлопе автомобиля (с ростом вредных 
веществ акцизы повышаются). Четвёртая группа – прочие налоги (к примеру, налог на рекла-
му) [12]. 

Рассматривая «элементы цивилизованных стран в области налогообложения алкогольной 
продукции, следует отметить, что каждая из них устанавливает различные ставки в зависимо-
сти от вида алкогольной продукции. Наиболее высокие ставки установлены на крепкие алко-
гольные напитки, прежде всего, в Скандинавских странах (в особенности в Швеции)» [5]. Од-
нако в Германии, Италии, Люксембурге и Австрии меньшее внимание отводится алкогольным 
напиткам за счет внимания к налогообложению табачных изделий.  

 «В странах Евросоюза крепленые и натуральные вина облагаются налогами по разным 
ставкам. Кроме того, существует запрет крепления вин спиртом этиловым ректифицирован-
ным – для таких целей используется исключительно виноградный спирт. В странах, входящих 
в состав Евросоюза (ЕС), применяются сниженные ставки в процессе налогообложения пива с 
низким содержанием спирта и натурального виноградного вина. Общим правилом при приме-
нении сниженных ставок в налогообложении пива является то, что их размер не может быть 
меньше 50% основной ставки. В соответствии с Директивой Совета Европейских сообществ 
92/83/ЕЭС применение сниженных ставок зависит и от национальных особенностей [4]. Так, к 
примеру, «страны- производители игристых вин с целью налогообложения применяют ставку 
0%» [6]. 

Вследствие установления дифференцированных ставок акцизов на отдельные виды алко-
гольных напитков в странах ЕС осуществляется формирование социально-приемлемой струк-
туры производства и потребления [7]. Ключевым итогом данного подхода является ограниче-
ние производства крепких спиртных напитков и стимулирования производства натуральных 
вин и пива, несмотря на неоднородность ставок акцизов на алкогольную продукцию внутри 
стран ЕС (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Ставки акцизов на алкогольные напитки в отдельных  
странах- членах Европейского Союза*  

ПРОДУКЦИЯ 
Страны 

Германия Испания Франция Италия Финляндия Швеция Норвегия 

Спирт этиловый 1303 830,0 1520,0 800,0 3250,0 5436,0 5785,0 

Производные алкогольные 
напитки 164 55,5 214,0 69,0 467,0 493,5 499,7 

Тихие вина 0 0 3,4 0 233,0 234,7 278,2 

Игристые вина 136 0 8,4 0 233,0 234,7 245,7 

*Источник: 1) Корнейчук П. О. Мировой опыт налогообложения алкогольной продукции // Вестник Университета. 
2014. № 11;  2) Scaling Alcohol Control Policies Across Europe // Eurocare Bridging the Gap Project. 2006. June. . P. 5.  

Норвегии взимаются акцизы на топливо, от которого для финансирования природоохранных 
затрат стимулирования снижения двуокиси серы. предоставляется налоговая если они техноло-
гии, способствующие этих выбросов. В данном контексте фискальная эффективность и регули-
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рующая роль акцизов весьма заметна. Таким образом, в целом, за небольшим исключением, в 
странах ЕС акцизная политика характеризуется последовательностью и заметной регулирую-
щей ролью. 

Как было отмечено выше, в структуре подакцизной продукции в большинстве стран мира 
превалирует алкогольная продукция. Нельзя не отметить, что Скандинавские страны, являются 
основными приверженцами строгой алкогольной политики (за исключением мусульманских 
государств). Несмотря на различия итогов реализации антиалкогольной политики в Норвегии, 
Дании, Швеции и Финляндии, именно Скандинавские страны благодаря реализации целого 
комплекса мер алкогольной политики (в т. ч. дифференциации ставок акцизов) перешли из 
стран, потребляющих крепкие алкогольные напитки, в состав стран, употребляющих некрепкие 
спиртосодержащие напитки. 

В Норвегии впервые был «принят закон, ограничивающий содержание алкоголя в крови для 
водителей еще в 1936 г., а последующие десятилетия данный закон был поддержан большин-
ством стран мира, при этом процесс изменения алкогольных привычек продолжается в ми-
ре» [1] и в современных условиях [2]. В Норвегии акцизы взымаются по очень высоким став-
кам с алкогольной продукции. Так, к примеру «ставка акциза составляет 44,9% с 1 литра чисто-
го спирта, плюс НДС. Налог с розничной цены на пиво составляет 14,5%, на вино – 42,1%, на 
крепкий алкоголь – 71%. После сухого закона, действовавшего с 1919 по 1927 гг., в Норвегии 
был введен «полусухой». До 1996 г. в стране действовала госмонополия на импорт, оптовые и 
розничные продажи алкоголя» [3].  

В Норвегии взимаются также акцизы на топливо, поступления от которого используются 
для финансирования природоохранных затрат и стимулирования снижения выбросов двуокиси 
серы. Производителям предоставляется налоговая скидка, если они внедряют технологии, спо-
собствующие снижению этих выбросов. Фискальная эффективность и регулирующая роль 
весьма значима. В данной стране регулярно проводится масштабная работа по информирова-
нию гражданского населения о вреде потребления крепких алкогольных напитков. При этом 
«существуют возрастные ограничения продажи алкоголя: приобретать вино можно с 18 лет, а 
крепкие напитки – с 20 лет. Наиболее важный способ информационного воздействия – это по-
стоянная работа с обществом, настраивание людей на осторожность при потреблении алкоголя 
и возникающие проблемы при его чрезмерном употреблении» [1]. Уровень доверия между об-
ществом и проводимой государством антиалкогольной политикой характеризует ее высокую 
эффективность. Степень восприятия гражданами Норвегии ключевых элементов алкогольной 
политики демонстрируют данные табл. 2.  

Данные табл. 2 демонстрируют, что действующие ограничения по возрасту на реализацию 
вина и крепких спиртных напитков поддерживают более 80% жителей Норвегии. Гражданское 
общество Норвегии поддерживает стратегию комплекса мер алкогольной политики (за исклю-
чением политики роста ставок акцизов на алкогольную продукцию и мер по запрету рекламы).  

 
Таблица 2  

Характеристика отношений гражданского общества Норвегии к комплексу  
мер стратегии алкогольной политики (2004 г., %)  

Меры алкогольной политики Чрезмерно  
жесткие меры Допустимые меры Чрезмерно  

лояльные меры 

 Действующие ограничения по возрасту на реализацию:       

– вина 3 88 9 

– крепких алкогольных напитков 12 81 7 

Меры по запрету рекламы 79 11 10 

Алкогольная политика социального и экологического контроля 7 64 29 

Государственная монополия на реализацию вина 44 56 ‒ 

Акцизы на алкогольную продукцию 70 27 3 

*Составлено по: 1) Nordlund, S.  Alcohol Policy, Norms and Drinking Habits in Different European Countries.// Journal of 
Alcoholism & Drug Dependence. 2016; 2) Алкогольная катастрофа и возможность государственной политики в пре-
одолении алкогольной сверхсмертности в России ; отв. ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. – М. : ЛЕНАНД, 2008.  
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В Финляндии действует «государственная монополия на продажу алкоголя, ограничение 
рекламы, налогообложение алкогольной продукции по высоким ставкам, а также всевозмож-
ные запреты и ограничения на распространение и потребления в общественных местах» [3]. 

 В Скандинавских странах крепкие спиртные напитки доминировали в потребительских 
предпочтениях в середине XX-го в. В этих странах еще в 1977 г. «зарегистрированный уровень 
потребления крепких спиртных напитков достиг максимума. Тогда среднестатистический 
взрослый покупал 2,5 литра чистого спирта в виде различных крепких напитков. К 2005 г. по-
казатель снизился наполовину. За этот же период продажи вина выросли с 0,6 литра чистого 
спирта до 2 литров, потребление пива выросло с 2,7 литра в этиловом эквиваленте до 3 литров 
в 2005 г. К началу XXI в. Скандинавским странам удалось добиться смещения потребительско-
го выбора от крепкого алкоголя и сформировать более здоровую модель потребления пива. В 
2006 г. налог на один и тот же объем крепких алкогольных напитков был на 50 процентов вы-
ше, чем налог на такой же объем вина или пива средней крепости» [1]. 

Основной вывод, который можно заключить из опыта алкогольной политики Скандинавских 
стран (в особенности Норвегии) заключается в том, что для успеха мер алкогольной политики они 
должны быть признаны и поддержаны в первую очередь обществом. Когда нет общественной 
поддержки, какая бы эффективная политика ни была разработана, она не даст должной отдачи.  

Результаты. В целом результаты исследований указывают на растущую тенденцию к еди-
нообразию структуры потребления алкоголя во всем мире в связи с глобализацией: в южных 
регионах люди теперь пьют меньше вина, в то время как в северных странах потребление креп-
кого алкоголя снижается. В последние годы в большинстве стран Европы наблюдается тенден-
ция снижения потребления алкоголя на душу населения и постепенное увеличение уровня по-
требления слабоалкогольных напитков. В то же время продажи пива неуклонно растут во всех 
европейских странах. В структуре же потребления алкогольных напитков в Российской Феде-
рации преобладает потребление крепких спиртных напитков. Чрезмерное употребление креп-
ких спиртных напитков в современной России продолжает порождать ряд негативных послед-
ствий (ухудшение здоровья, рост преступности, раннюю смертность, бытовые конфликты, рас-
пад семей).  

 В современных условиях в РФ назрела острая необходимость реализации комплексной це-
левой программы изменения предпочтений потребителей спиртосодержащей продукции таким 
образом, чтобы они выбирали слабоалкогольные напитки, вина и пиво взамен водки. Это улуч-
шит демографическую и криминогенную ситуацию в стране, увеличит продолжительность 
жизни, а также будет способствовать переходу населения на более здоровый образ жизни. Пиво 
является наиболее перспективным напитком с точки зрения его способности заменить крепкий 
алкоголь в структуре потребления спиртосодержащих продуктов. Изменение лишь ставок акци-
зов не даст должного эффекта, в данном вопросе необходим комплексный и системный подход. 
Об этом свидетельствуют опыт многих индустриальных стран. 

 На протяжение многих десятилетий (1950‒2000 гг.) в европейских странах наблюдается 
рост по многим показателям государственного воздействия на систему мер алкогольной поли-
тики (личного, социального и экологического контроля, контроля маркетинга и налогообложе-
ния алкоголя). Как показывают данные табл. 3, исключение составляют показатели производ-
ства и реализации алкогольной продукции. При этом контроль распространения алкоголя носит 
относительно устойчивый характер (показатель находится в диапазоне до 2, 8 до 3,0).   

Таблица 3 
Тенденции изменений показателей алкогольной политики в странах ЕС в 1950‒2000 гг.  

 Показатели 1950 1970 1980 1990 2000 
Контроль производства и оптовой торговли 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 
Контроль распространения алкоголя 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 
Личный контроль (возрастные ограничения) 1,3 1,4 1,7 1,7 1,8 
Контроль маркетинга 0,3 0,8 1,3 1,7 1,7 
Социальный и экологический контроль 0,6 1,2 2,0 2,3 2,7 
Налогообложение алкогольной продукции 0,5 1,0 1,1 1,4 1,5 

*Составлено по: 1) Scaling Alcohol Control Policies Across Europe // Eurocare Bridging the Gap Project. 2006. June. P. 
5. – URL: btg.ias.org.uk › pdfs › btg-scale › eupolicy-scales (26.08.2019); 2) Taxations Trends in the European Union Com-
munitiles. 2008. P. 447.  
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В большинстве развитых странах мира в целом (как и в Российской Федерации) в стоимо-
сти алкогольной продукции высока доля акциза (хотя встречаются и исключения, например, в 
Италии и Испании отсутствует акциз на вино, а во Франции – крайне незначителен). Но, в от-
личие от российской практики, налоговая политика в зарубежных странах не нацелена исклю-
чительно на увеличение доходов бюджета, под ее прессом  не страдает легальное производ-
ство (примером может служит рассмотренный нами выше опыт Германии в части поддержки 
сельхозпроизводителей спирта). На наш взгляд, одним из прогрессивных элементов, который 
может быть адаптирован в российскую практику из зарубежного опыта, является введение 
государственных субсидий для малых и средних сельскохозяйственных организаций, произво-
дящих спирт этиловый.  

 Выводы. Изученный опыт зарубежных стран в части акцизного налогообложения позво-
ляет сделать вывод, что, несмотря на фискальную значимость, в современных условиях 
наблюдается тенденция усиления регулирующей роли акцизов. Все шире стал реализовывать-
ся социально-сдерживающий потенциал акцизного налогообложения. Проанализированный 
выше опыт развитых стран мира в области механизма взимания акцизов (в особенности в ча-
сти налогообложения алкогольной продукции) позволяет утверждать о необходимости взве-
шенного принятия комплекса мер по реализации регулирующего потенциала акцизов в усло-
виях Российской Федерации. Основываясь на  позитивном опыте цивилизованных зарубеж-
ных стран и  общемировых тенденциях, можно констатировать, что смягчение мер государ-
ственного вмешательства и уровня налогового бремени целесообразно только для тех видов 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая несет наименьший вред для здоровья 
человека и общества в целом. И на этом базисе должна опираться и развиваться стратегиче-
ская, законодательная и нормативная основа в исследуемой области.  
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ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ   
 
Аннотация. Целью работы является оценка состава и структуры расходов местных 
бюджетов и определение основных направлений их оптимизации. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: метод классификации, анализ, синтез. Резуль-
таты. В статье рассмотрена и оценена структура и состав расходов местных бюдже-
тов, а также определены основные направления их оптимизации. Область применения 
результатов. Результаты приведенной статьи могут быть использованы при осу-
ществлении оценки состава и структуры расходов местных бюджетов и их оптимиза-
ции. Выводы. Оптимизация бюджетных расходов одно из приоритетных направлений 
повышения эффективности ведения муниципального хозяйства. В этом направлении 
можно предложить следующие меры. С целью повышения качества предоставляемых гос-
ударственных услуг и снижения затрат на их осуществление представляется целесооб-
разным передача части непрофильных функций в аутсорсинг, некоммерческим компани-
ям, специализирующимся на оказании данного вида услуг. Одним из направлений опти-
мизации бюджетных расходов является предоставление государственных услуг на субси-
диарной основе, т. е. несколькими муниципальными образования в содолевом соотноше-
нии. В результате при неснижении качества оказанных услуг минимизируются затра-
ты на их осуществление. 
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ASSESSMENT OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF LOCAL  
BUDGET EXPENDITURES AND WAYS TO OPTIMIZE THEM  

 
Abstract. The purpose of this work is to assess the composition and structure of expenditures of 
local budgets and determine the main directions of their optimization. The following methods 
were used in the research: classification method, analysis, synthesis. Results. The article consid-
ers and evaluates the structure and composition of local budget expenditures, as well as defines 
the main directions of their optimization. Scope of the results. The results of this article can be 
used in evaluating the composition and structure of local budget expenditures and their optimiza-
tion. Conclusions. Optimization of budget expenditures is one of the priority directions for im-
proving the efficiency of municipal management. The following measures can be proposed in this 
direction. In order to improve the quality of public services and reduce the cost of their implemen-
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tation, it seems appropriate to outsource some of the non-core functions to non-profit companies 
that specialize in providing this type of service. One of the ways to optimize budget expenditures 
is to provide public services on a subsidized basis, i.e. several municipalities in the salt ratio. As a 
result, while not reducing the quality of services rendered, the costs of their implementation are 
minimized. 
Keywords: expenditures, local budgets, the direction of optimization. 

 
Введение. Местное самоуправление является обязательным ключевым компонентом любо-

го демократического государственного строя. Оно реализуется через выборную систему и 
предполагает обеспечение представительными органами местного самоуправления выполне-
ния принятых от населения муниципалитетов обязательств. Для реализации данных функций, 
которые возложены на исполнительные органы муниципальных образований, их наделяют 
конкретными правами в области имущества и финансово-бюджетными правами. 

Методы исследования. Современный уровень развития экономики характеризуется необхо-
димостью поиска собственных ресурсов финансирования субъектов экономической деятель-
ности [4, c. 5]. Такая же ситуация возникает на уровне муниципальных образований [18, c. 
104], что ведет к необходимости развития механизма оптимизации статей расходов муници-
пального бюджета [5, c. 290]. В условиях кризисной ситуации актуальность приобретают про-
блемы, которые связаны не только с оптимизацией расходов местных образований [6, c. 9], но 
и разработкой возможных мер [17, c. 12], направленных на эффективное использование фи-
нансовых ресурсов [7, c. 3], улучшение финансового положения, финансового состояния и 
платежеспособности муниципальных образований [8, c.11]. 

Для исследования проблемы необходимо исследовать теоретические аспекты бюджетных 
расходов и их оптимизации [9, c. 7]. В частности, как показало исследование категории 
«оптимизация», это понятие заимствовано в экономические разработки из математики [10, c. 
8]. Категория «оптимизация» (от латинского слова optimum – наилучшее) [16, c. 6] определяет 
уровень экстремального нахождения [11, c. 2], т. е. глобального максимального или минималь-
ного значения [12, 4], определённую функцию или выбор альтернативного лучшего варианта 
из множества имеющихся возможностей [13, c. 170]. Особое значение это понятие приобрело 
в системе экономического анализа [14, c. 306], в т. ч. в процессе оценки направлений расходо-
вания средств бюджета [15, c. 4]. Под бюджетными расходами понимается расход денежных 
средств, которые направлены на решение задач финансового обеспечения определенных меро-
приятий, определенных функций государства и местного самоуправления [19, c. 10]. Другими 
словами, расход денежных средств является адресным, с конкретным направлением использо-
вания [20, c. 4]. Также под расходами местных бюджетов понимают совокупность экономиче-
ских отношений, направленных на формирование и перераспределение денежных фондов му-
ниципальных образований и предназначенных для обеспечения представительных органов 
местного самоуправления необходимыми финансовыми ресурсами для решения поставленных 
перед ними социально-экономических задач. 

Расходы местных бюджетов имеют локальный характер и непосредственно связаны с ре-
шением проблем, приближенным к потребностям потребителей бюджетных услуг. Поэтому 
муниципальные расходы напрямую увязаны с планами социально-экономического развития 
территории. Следует отметить, что Бюджетный кодекс РФ определяет конкретные статьи рас-
ходов, которые должны финансироваться только из местного бюджета: 

 содержание органов местного самоуправления; 
 проведение выборов муниципальных органов власти и референдумов; 
 управление муниципальной собственностью; 
 обслуживание и погашение муниципального долга, реализация целевых муниципальных 

программ; 
 целевое дотирование населения; 
 финансирование учреждений образования, физкультуры и спорта, СМИ и прочих учре-

ждений, находящихся в муниципальной собственности или оперативном управлении; 
 содержание муниципального жилищно-коммунального хозяйства; 
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 содержание дорог местного значения, дорожное строительство; 
 содержание муниципальных органов общественного порядка; 
 благоустройство территорий; 
 финансирование охраны окружающей среды; 
 финансирование архивной деятельности; 
 организация транспортного обслуживания населения; 
 обеспечение пожарной безопасности; 
 организация утилизации и переработки бытовых отходов, содержание мест захоронения. 
Главным направлением использования местного бюджета в соответствии со статусным 

предназначением местного самоуправления должны быть расходы на жизнеобеспечение насе-
ления, проживающего на территории муниципального образования. Практика показывает, что 
уровень собственных доходов местного бюджета не позволяет финансировать многие статьи 
расходов, поэтому через систему трансфертов финансирование производится через региональ-
ный и федеральный бюджеты. На схеме финансирование из местного бюджета выглядит сле-
дующим образом (рис.).  

Структура расходов местного бюджета [1, c. 78]  
 
Все расходы, исполняемые муниципальными образованиями, регулируются Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ об основах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. 

Образование расходов местных бюджетов осуществляется в согласовании с различными 
расходными обязательствами, которые устанавливаются и исполняются сформированными 
органами местного самоуправления муниципальных образований, в согласовании со всеми 
распоряжениями, указанными в Бюджетном кодексе РФ. 

В основу анализа расходов местных бюджетов муниципальных образований РД положен 
анализ относительных и абсолютных показателей бюджета по направлениям расходования 
средств. Данный анализ предполагает сравнение этих показателей с базисными значениями, 
проведение полного исследования их динамики и структуры за три года.  

Рассмотрим особенности исполнения расходов бюджетов муниципальных образований РД 
за 2016–2018 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Исполнение расходов бюджетов муниципальных образований РД, млн руб. [2]  

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

план факт выполнение, % план факт выполнение, % план факт выполнение, % 

Расходы всего, из 
них 34279 31945 93,2 35191 31829 90,5 39559 36789 93,0 

Общегосудар-
ственные вопро-
сы 

3867 3460 89,5 3959 3738 94,4 4446 4159 93,5 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 

237 212 89,5 234 222 94,9 222 211 95,1 

Национальная 
экономика 1311 988 75,4 1408 1240 88,1 1299 1100 84,7 

ЖКХ 2941 2336 79,4 2638 2459 93,2 3936 1699 43,2 

Образование 6906 5825 84,3 6731 6244 92,8 7897 7369 93,3 

Культура, кине-
матография 1386 1248 90,1 1496 1448 96,8 1646 1615 98,1 

Физическая куль-
тура и спорт 335 286 85,4 436 401 92,0 461 443 96,1 

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 

63 59 93,7 49 47 95,9 35 32 91,4 

 
Как видно из данных, приведенных в табл. 1, утвержденные бюджетной росписью объемы 

расходов бюджетов муниципальных образований РД за 2016–2018 гг. не исполнены в полном 
объеме как в общей сумме расходов, так и по разделам классификации расходов. 

Наибольшее отклонение фактического исполнения бюджетов муниципальных образований 
РД отмечено в 2017 г.: фактически расходные обязательства местных бюджетов были профи-
нансированы на 90,5%. 

По разделам бюджетной классификации расходов бюджетные обязательства в большем 
объеме обеспечиваются по таким видам расходов, как общегосударственные вопросы, нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность, образование, культура и кинемато-
графия, физическая культура и спорт. Так, бюджетные назначения по перечисленным видам 
расходов выполняются более, чем на 90%. 

Следует отметить и такие разделы расходов местных бюджетов РД, по которым фактиче-
ское исполнение расходных обязательств выполняется менее, чем на 90%: национальная эко-
номика, жилищно-коммунальное хозяйство.  

За анализируемый период отмечено существенное снижение исполнения утвержденных 
бюджетных расходов по сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, если в 2016 г. расхо-
ды на ЖКХ были исполнены на 80% от утвержденных объемов, то в 2018 г. – всего лишь на 
43,2%. Основная причина исполнения расходных обязательств по ЖКХ на 43,2% связана с 
неисполнением программы «Комфортная среда» по муниципальным образованиям РД. Данная 
программа включала благоустройство придомовых территорий детскими площадками. Кроме 
того, в 2018 г. не были освоены расходы на реконструкцию центральной площади городского 
округа г. Махачкалы в размере 300 млн руб. Расходы на национальную экономику исполнены 
в 2018 г. на 85%. 

Структура расходов муниципальных образований РД за 2016–2018 гг. представлена в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Структура расходов бюджетов муниципальных образований РД [3]  

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста 

(+,–) 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Расходы всего, из них 31945 100 31829 100 36789 100 4844 115,2 

Общегосударственные  
вопросы 3460 10,8 3738 11,7 4159 11,3 699 120,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

212 0,7 222 0,7 211 0,6 -1 99,5 

Национальная экономика 988 3,1 1240 3,4 1100 3,0 112 111,3 

ЖКХ 2336 7,3 2459 7,7 1699 4,6 -637 72,7 

Образование 5825 18,2 6244 19,6 7369 20,0 1544 126,5 

Культура, кинематография 1248 3,9 1448 4,6 1615 4,4 367 129,4 

Физическая культура и спорт 286 0,7 401 1,3 443 1,2 157 154,8 

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 59 0,2 47 0,2 32 0,1 -27 54,2 

 
Произведенные в табл. 2 расчеты показали, что за анализируемый период общий объем 

расходов муниципальных образований РД вырос на 4844 млн руб. или на 15,2%. Основной 
прирост совокупных расходов местных бюджетов РД был обеспечен ростом расходов на об-
щегосударственные вопросы на 20,2%, образование на – 26,5%, культуру и кинематографию – 
29,4%, физическую культуру и спорт на – 54,8%, национальную экономику на – 11,3%. 

Отрицательная динамика расходов местных бюджетов отмечена по таким разделам, как 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 99,5%, жилищно-
коммунальное хозяйство – 72,7%, обслуживание государственного и муниципального долга – 
54,2%. 

Результаты. Структурный анализ показал, что основными статьями расходов бюджетов 
муниципальных образований РД в 2018 г., как и в предыдущие годы, выступают расходы на 
общегосударственные вопросы – 11,3%, образование – 20%, жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 4,6%.  

За анализируемый период отмечен существенный прирост расходов на образование как в 
абсолютном выражении на 1544 млн руб., так в относительном – 26,5%. В структуре также 
доля расходов на образование увеличилась на 1,8%. Значительное увеличение демонстрируют 
расходы на физическую культуру и спорт. В абсолютном выражении рост составил 157 млн 
руб. или 54,8%, а в структуре расходы увеличились на 0,5%. 

Вместе с тем следует отметить существенное сокращение расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство за анализируемый период. В сумме расходы на ЖКХ уменьшились 
на 637 млн руб. или на 27,3%, а в структуре их доля упала на 2,7%.  

К низко финансируемым статьям расходов относятся расходы на физическую культуру и 
спорт – 1,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,6%, на 
обслуживание государственного и муниципального долга – 0,1% от общей суммы расходов 
муниципальных образований РД. 

Следует отметить, что обеспеченность бюджетных расходов собственными доходами мест-
ных бюджетов РД, несмотря на динамику роста данного показателя, составила в 2018 г. 
27,8%. Не покрытые собственными финансовыми ресурсами расходные полномочия финанси-
руются местными бюджетами за счет финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. На 
снижение уровня финансовой зависимости местных бюджетов, в т. ч., влияет механизм опти-
мизации муниципальных расходов, позволяющий уменьшить межбюджетное перераспределе-
ние средств. 
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Выводы. В настоящее время как в плане изыскания резервов роста собственных доходов 
местных бюджетов существуют также проблемы в сфере эффективности расходования бюд-
жетных средств. К основным из них следует отнести, во-первых, отсутствие четко разработан-
ных алгоритмов по реализации оптимизационных мер, таких, как: указания инструкции, ре-
гламенты. Мероприятия, которые направлены на оптимизацию расходов местных бюджетов, 
обладают, в основном, чрезвычайным характером, а, значит, исполнительные органы власти 
муниципальных образований РД используют их лишь в момент нехватки денежных средств. 
Кроме этого, данный перечень мероприятий носит ограничительный характер, т. е. связан с 
уменьшением некоторых расходов лишь по отдельным видам групп, таким образом, прово-
дится количественная оптимизация. 

Оптимизация бюджетных расходов – одно из приоритетных направлений повышения эф-
фективности ведения муниципального хозяйства. В этом направлении можно предложить сле-
дующие меры. 

С целью повышения качества предоставляемых государственных услуг и снижения затрат 
на их осуществление представляется целесообразным передача части непрофильных функций 
в аутсорсинг некоммерческим компаниям, специализирующимся на оказании данного вида 
услуг.  

Одним из направлений оптимизации бюджетных расходов является предоставление госу-
дарственных услуг на субсидиарной основе, т. е. несколькими муниципальными образования-
ми в содолевом соотношении. В результате при не снижении качества оказанных услуг мини-
мизируются затраты на их осуществление. 

В практику повышения эффективности бюджетных расходов внедрены механизмы бюдже-
тирования, ориентированные на результат. Реализация этого принципа исходит из конечных 
целей, а именно, на уровне муниципалитета оценивается реальная потребность в государ-
ственных услугах, проводится сравнительный анализ фактических данных с утверждёнными 
расходными обязательствами и формируются критерии оказания государственных услуг орга-
нами местного самоуправления. 

 Наконец, еще одним источником снижения финансовой помощи и повышения финансовой 
самостоятельности местных органов власти выступают механизмы муниципальных заимство-
ваний, которые могут быть реализованы как в сфере рынка долговых ценных бумаг, так и в 
сфере кредитного рынка.  
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Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – исследование тенденций измене-
ния значимости отдельных источников собственных доходов местных бюджетов город-
ских округов. Метод и методология проведения работы. Проанализированы отчеты об 
исполнении бюджета за ряд лет, выявлены тенденции изменения значимости отдель-
ных источников собственных доходов местных бюджетов, определены наиболее перспек-
тивные бюджетообразующие налоги, оценена эффективность принимаемых мер по моби-
лизации доходной базы городского округа. Результаты работы. На основе проведенного 
исследования определены наиболее перспективные бюджетообразующие налоги и налого-
вые режимы – налог на имущество физических лиц и упрощенная система налогообло-
жения. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при выработке мер по повышению самостоятельности местных бюджетов. Вы-
воды. Проведенное исследование показало сравнительно высокую эффективность меро-
приятий по диверсификации налоговых доходов местных бюджетов городских округов, 
повышение значимости альтернативных налогу на доходы физических лиц источнику – 
налога на имущество физических лиц и упрощенной системы налогообложения. Несмот-
ря на стабильность такого источника, как налог на доходы физических лиц, определено, 
что потенциал роста поступлений по нему ограничен, соответственно, необходимо уси-
лить работу по мобилизации доходов от других налогов, а также неналоговых доходов. 
Ключевые слова: налоговые доходы, бюджет городского округа, неналоговые доходы, 
недоимка, задолженность.   
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FEATURES OF GENERATING REVENUE PARTS OF THE BUDGET OF MAKHACHKALA   
Abstract. Subject and purpose of the work. The purpose of the work is to study trends in the 
significance of individual sources of own income of local budgets of urban districts. Method and 
methodology of the work. We have analyzed reports on budget performance for a number of 
years, identified trends in the significance of individual sources of local budget revenues, identi-
fied the most promising budget-forming taxes, and evaluated the effectiveness of measures taken 
to mobilize the revenue base of the city district. Result of work. Based on the research, the most 
promising budget – forming taxes and tax regimes are identified-the property tax of individuals 
and the simplified tax system. Scope of the results. The results obtained can be used in devel-
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oping measures to increase the independence of local budgets. Conclusions. The study showed a 
relatively high efficiency of measures to diversify tax revenues of local budgets of urban districts, 
increasing the importance of alternative sources of income tax-the property tax of individuals and 
the simplified tax system. Despite the stability of such a source as the personal income tax, it is 
determined that the potential for revenue growth is limited, and accordingly, it is necessary to 
strengthen the work on the mobilization of income from other taxes, as well as non-tax income. 
Keywords: tax revenues, city district budget, non-tax revenues, arrears, arrears. 

 
Введение. В условиях наличия непокрытых источниками расходных обязательств налого-

вая политика Махачкалы направлена на обеспечение сбалансированности бюджета города и 
недопущение образования кассовых разрывов.  

Имеющийся объем долговой нагрузки обязывает городские власти обеспечить организа-
цию и проведение непрерывной работы, направленной на пополнение доходов бюджета Ма-
хачкалы путем взаимодействия с налоговыми органами, государственной инспекцией труда, 
Службой судебных приставов, внебюджетными фондами и бизнес-сообществом. Важное зна-
чение несет работа по увеличению эффективности межбюджетных отношений с республикан-
ским бюджетом Республики Дагестан. В данной связи усиливается роль решения вопросов 
мониторинга исполнения плана поступлений в бюджет и разработки актуальных мер для ре-
шения возникших проблем [1]. 

Методы исследования. Бюджетный процесс в муниципальном образовании городской 
округ «город Махачкала» осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процес-
се в МО ГОсВД «город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов г. Махач-
кала от 30 июня 2016 года № 10-2 [2]. 

Бюджет г. Махачкалы на 2018 год имеет следующие показатели: 
 доходы – 6 128 689 тыс. рублей4 
 расходы – 6 376 152,8 тыс. рублей. 
Бюджет утвержден с дефицитом в размере 247 463 тыс. рублей [3]. 
Изменения основных параметров бюджета в течение 2018 года приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные параметры бюджета г. Махачкалы в течение 2018 года, тыс. руб.  

Наименование показателя 

Решение собрания депутатов «О бюджете городского округа с внутригородским  
делением "город Махачкала" на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов» 

от 27.12.17 № 21-3 от 27.12.18 № 30-1 По итогам года на 
01.01.2019 (план) 

Отклонение отчет-
ных данных от пер-
воначального плана 

Доходы 6 128 689,0 7 901 594,7 7 901 431,4 1 772 742,4 

В том числе безвозмездные  
поступления 3 655 100,1 5 154 229,0 5 154 066,1 1 498 966,0 

Расходы 6 376 152,8 8 175 611,4 8 175 448,4 1 799 295,6 

Дефицит -247 463,0 -274 016,4 -274 017,0 -26 553,4 

 
В целях проведения настоящего исследования интерес представляют сведения о поступле-

нии доходов в разрезе источников за ряд лет (таблица 2). 
Как видно из приведенных данных, наиболее значимый прирост демонстрируют показате-

ли по налогу на имущество физических лиц и упрощенной системе налогообложения. 
Большие резервы увеличения поступлений от указанных налоговых источников подтвер-

ждаются значительной суммой недоимки по ним. 
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Таблица 2 
Динамика поступления собственных доходов в бюджет г. Махачкалы, тыс. руб.  

Наименование источника 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые доходы 1 441 692 1 909 171 2 084 770 2 441 018 2 465 732 

НДФЛ 760 751 793 184 805 355 931 310 1 098 558 

Упрощенная система налогообложения   330 914 397 011 554 822 542 899 

Единый налог на вмененный доход 241 055 237 408 221 135 183 689 172 017 

Налоги на имущество физических лиц 21 173 33 673 43 930 71 352 84 043 

Единый сельскохозяйственный налог 1 048 1 039 526 759 925 

Земельный налог 328 678 421 297 552 236 621 402 482 680 

Патентная система налогообложения 2 186 3 933 5 215 9 794 9 164 

Акцизы 28 291 36 923 24 943 26 315 27 298 

Госпошлина 58 449 50 799 34 418 41 575 48 142 

Задолженность по отмененным налогам и сборам 61 1 1   6 

Неналоговые доходы 352 861 400 324 444 166 481 205 401 799 

Всего налоговых и неналоговых доходов: 1794553 2309 495 2528 936 2922 223 2867 531 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкалы. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: режим доступа www.mkala.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
Таблица 3 

Сведения по задолженности в бюджет города по отчету 4 НМ на 01.01.2019, в тыс. руб. 

Вид налога Задолженность на 01.01.2018 Задолженность на 01.01.2019 

НДФЛ 45 345 51 367 

Налоги со спецналоговых режимов 172 042 150 691 

Налог на имущество физ. лиц 258 237 286 434 

Земельный налог 725 053 927 942 

Прочие 15 623 12 304 

ИТОГО: 1 216 300 1 428 738 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкалы. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: www.mkala.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
Результаты. План по налоговым и неналоговым доходам в бюджет г. Махачкалы на 2019 

год определен в размере 3 363 582,0 тыс. руб. Анализ исполнения бюджетных назначений за 9 
месяцев 2019 года показывает, что при плане 2 351 144,0 тыс. руб., исходя из ежемесячного 
процента исполнения годового плана, фактически поступило 2 255 812,0 тыс. руб., или 96 %, 
сумма недопоступления составляет 95 332,0 тыс. руб..  

Анализ исполнения бюджетных назначений по налоговым доходам за 9 месяцев 2019 года 
показывает, что при плане 1 984 123,0 тыс. руб., исходя из ежемесячного процента исполнения 
годового плана, фактически поступило 1 953 815,0 тыс. руб., или 98 %, сумма недопоступле-
ния составляет 30308,0 тыс. руб. 

 В разрезе источников доходов по налоговым платежам процент исполнения имеет следую-
щие результаты: 

 НДФЛ – 103,5 %; 
 УСН – 111,2 %; 
 ЕНВД – 104,7 %; 
 налог на имущество физических лиц – 68,6 %; 
 налог на землю – 79,2 %; 
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 ЕСХН – 74 %. 
За аналогичный период прошлого года поступление налоговых платежей составляет 2 011 

493,0 тыс. руб. Учитывая, что налоговые платежи по НДФЛ в 2019 году поступают с учетом 
увеличенного единого норматива отчисления с 1 процента до 7 процентов, согласно закону РД 
от 29 ноября 2018 года № 78, то фактически прирост составляет всего лишь 0,1 %. 

Неисполнение бюджетных назначений происходит на фоне растущей задолженности по 
налоговым доходам. В течение 4 лет задолженность по налоговым платежам в бюджет г. Ма-
хачкалы продолжает оставаться на уровне более 1 миллиарда рублей, на 01.01.2019 составило 
1 428 738,0 тыс. руб., особенно резкий рост наблюдается за декабрь месяц, что составляет 
413 031 ,0 тыс. руб., в том числе: 

 ИФНС РФ по Советскому району – 104 562,0 тыс. руб.; 
 ИФНС РФ по Кировскому району – 103 295,0 тыс. руб.; 
 ИФНС РФ по Ленинскому району – 205 174,0 тыс. руб. 
 На 01.09.2019 наблюдается уменьшение общей суммы задолженности по налоговым пла-

тежам в размере 22 753,0 тыс. руб., на 01.09.2019 составляет 1 405 985,0 тыс. руб.  

Наименование налога 2015 2016 2017 01.12.2018 01.01.2019 01.09.2019 

Земельный налог 229 833 509 396 725 053 642 115 927942 860429 

физ. лица   407 517 578 910 406 435 722395 584630 

юр. лица   101 879 146 143 235 680 205547 275799 

Налог на имущество физ. лиц. 88 598 272 490 258 237 160 056 286434 250435 

Налоги по спец налоговым режимам 32 223 137 439 172 042 147 074 150691 192650 

НДФЛ 11 790 59 689 45 345 54 173 51367 89987 

Прочее 14 893 22 900 15 623 12 289 12304 12 484 

Итого: 37 736 1001 914 1216 300 1 015 707 1 428 738 1 405 985 

 
В структуре задолженности доля имущественных налогов составляет 79 %, или 1 110 864,0 

тыс. рублей, в том числе земельный налог – 860 429,0 тыс. рублей, налог на имущество физи-
ческих лиц – 250 435,0 тыс. рублей. 

Налог на доходы физических лиц. Плановые показатели на 2019 год, с учетом установле-
ния норматива отчислений в городские округа на уровне 22 процентов, администрацией г. Ма-
хачкалы определены в сумме 1 225 123,0 тыс. рублей.  

Прирост в сравнении с 2018 годом составляет 40,4 %, или 352395,0 тыс. руб. 
Доля налога на доходы физических лиц в налоговых и неналоговых доходах составляет 

38,0 %. При плане на 01.10.2019 – 856 361,0 тыс. рублей, поступило – 886 059,0 тыс. рублей, 
или 103,5 %, а за аналогичный период прошлого года – 642 597,0 тыс. рублей, или 138 %. 

Земельный налог. Прогноз поступления земельного налога на 2019 год определен в сумме 
613 800,0 тыс. рублей (консолидированный бюджет – 682000,0 тыс. руб.). Прирост в сравне-
нии с текущим годом составляет 3 %, или 18220,0 тыс. руб. Незначительный прирост земель-
ного налога обусловлен в основном вычетами по земельному налогу – по части предоставле-
ния освобождения для пенсионеров, инвалидов... в пределах 600 кв. м, в соответствии с п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса РФ. 

Доля земельного налога в налоговых и неналоговых доходах составляет 19,1 %.  
При плане на 01.10.2019 – 476718,0 тыс. рублей, поступило – 377396,0 тыс. рублей, или 

79,2 %, а за аналогичный период прошлого года – 388248,0 тыс. рублей, или 97 %. 
Налог на имущество физических лиц. Прогноз поступления налога на имущество физиче-

ских лиц на 2019 год определен в размере 83 500,0 тыс. руб. (консолидированный бюджет 
104375,0 тыс. руб.),  

 Прирост в сравнении с 2018 годом составляет 86,4 %, или 38700,0 тыс. руб., рост ожидае-
мых поступлений в 2019 году по налогу на имущество физических лиц в основном связан с 
поступлениями по ставке 2 % с коммерческих и деловых центров. 
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При плане на 01.10.2019 – 72958,0 тыс. рублей, поступило – 50014,0 тыс. рублей, или 
68,6 %, а за аналогичный период прошлого года – 27003,0 тыс. рублей, или 185 %. 

УСН. Прогноз на 2019 год определен в сумме 540643,0 тыс. рублей, консолидированный 
бюджет – 569098,0 тыс. руб. Динамика роста по факту поступлений по УСН за последнее 3 
года составляет 224,0 млн рублей (168 %). По сравнению с текущим годом прирост составляет 
38 %, или 148322,0 тыс. руб. 

Доля УСН в налоговых и неналоговых доходах составляет 16,8 %.  
При плане на 01.10.2019 – 397800,0 тыс. рублей, поступило – 442436,0 тыс. рублей, или 

111,2 %, а за аналогичный период прошлого года – 424681,0 тыс. рублей, или 104 %. 
Единый налог на вмененный доход. Налогооблагаемой базой по ЕНВД является величина 

вмененного дохода. Прогнозируемая сумма по ЕНВД с учетом изменения корректирующего 
коэффициента – дефлятора К1 к уровню 2018 года на 102,5 % (К1 – 2018 год – 1,868, 2019 
год – 1,915) в бюджет города Махачкалы на 2019 год определена в сумме 169 743,0 тыс. руб-
лей (консолидированный бюджет – -178677,0 тыс. руб.) 

Доля единого налога на вмененный доход в налоговых и неналоговых доходах составляет 
5,3 %. 

При плане на 01.10.2019 – 124895,0 тыс. рублей, поступило – 130821,0 тыс. рублей, или 
104,7 %, а за аналогичный период прошлого года – 131786,0 тыс. рублей, или 99 %. 

Прогноз поступления ЕСХН на 2019 год по расчетам администрации г. Махачкалы опреде-
лен в сумме 1 532,0 тыс. рублей.  

При плане на 01.10.2019 – 1071,0 тыс. рублей, поступило – 791,0 тыс. рублей, или 74 %, а 
за аналогичный период прошлого года – 702,0 тыс. рублей, или 113 %. 

Прогноз поступлений в связи с применением патентной системы на 2019 год определен в 
сумме 6 119,0 тыс. рублей. 

При плане на 01.10.2019 – 4277,0 тыс. рублей, поступило – 7264,0 тыс. рублей, или 170 %, а 
за аналогичный период прошлого года – 6115,0 тыс. рублей, или 119 %. 

Прогноз поступления государственной пошлины на 2019 год, согласно проведенным расче-
там администрацией г. Махачкалы, определен в сумме 45 000,0 тыс. рублей. Доля госпошли-
ны в налоговых и неналоговых доходах составляет 1,4 %.  

При плане на 01.10.2019 – 31455,0 тыс. рублей, поступило – 36993,0 тыс. рублей, или 
117,6 %, а за аналогичный период прошлого года – 28564,0 тыс. рублей, или 130 %. 

Неналоговые доходы 
 План по неналоговым доходам в бюджет г. Махачкалы на 2019 год определен в размере 

525 065,0 тыс. руб. Анализ исполнения бюджетных назначений за 1 полугодие 2019 года пока-
зывает, что при плане 247 831,0 тыс. руб., исходя из ежемесячного процента исполнения годо-
вого плана, фактически поступило 184 474,0 тыс. руб., или 74,0 %, сумма недопоступления 
составляет 63 357,3 тыс. руб. 

 В разрезе администраторов и источников доходов исполнения бюджета по неналоговым 
доходам имеют следующие показатели:  

№ КБК Администраторы 

Утвер-
жденный 

последний 
план на 
2019 год 

План на 
01.10.2019 

Факт на 
01.10.2019 

 % ис-
полнен

ия к 
плану 

Откл-е (+,-) 

ГОРОДСКИЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 

1
  

1 

Администрация г. Махачкалы   0 559 029 0 559 029 

1170504 торговля   0 521 183 0 521 183 

  Управление жилищного контроля   0 10 300   10 300 

  Взыскание в бюджет по решениям суда   0 31 131   31 131 

  Невыясненные поступления   0 -3 585   -3 585 

2 10 КУИ 138 666 000 96 927 534 46 668 474 48 -50 259 060 
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Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

79 370 000 55 479 630 24 311 923 44 -31 167 708 

    

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов с 
внутригородским делением и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

8 196 000 5 729 004 8 052 746 141 2 323 742 

    

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами с внутригородским деле-
нием 

1 400 000 978 600 1 106 600 113 128 000 

    

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству 

49 000 000 34 251 000 9 898 022 29 -24 352 978 

    

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося 
в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

700 000 489 300 815 867 167 326 567 

    штрафы   0 388 352   388 352 

    прочие неналоговые доходы   0 2 094 965   2 094 965 

3 11 Управление торговли, предприниматель-
ства и рекламы 81 004 000 56 621 796 56 489 140 100 -132 656 

4 14  МКУ «" УЖКХ" г. Махачкалы»   0 391 226   391 226 

4 17 Управление образования 201 848 000 141 091 752 122 118 721 87 -18 973 031 

5 18 Управление культуры 14 447 000 10 098 453 7 256 691 72 -2 841 762 

6 20 Комитет по спорту, туризму и делам моло-
дежи 12 000 000 8 388 000 0 0 -8 388 000 

  27 Махачкалапродукт   0 20 000   20 000 

7 49 Управление промышленности и транспор-
та   0 106 619   106 619 

8 51 Управление по земельным ресурсам 12 600 000 8 807 400 -1 027 175 -12 -9 834 575 

9 112 Управление архитектуры и градострои-
тельства   0 1 162 148 0 1 162 148 

10 200 Финансовое управление   0 1 009 530 0 1 009 530 

    Итого 460 565 000 321 934 935 234 754 403 73 -87 180 532 

    РЕСПУБЛИКАНСКИЕ АДМИНИСТРАТОРЫ   0 

    Итого 22 681 303 15 854 231 16 431 859 104 577 628 

    ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ   0 

    ВСЕГО: 518 565 045 362 476 966 291 435 636 80 -71 041 331 
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АЙГУБОВ С.З., МАГОМЕДТАГИРОВ М.М.  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА Г.МАХАЧКАЛЫ 

В основном отставание по неналоговым доходам в бюджет города Махачкалы наблюдается 
по следующим муниципальным администраторам: 

 Комитет управления имуществом  
По КУИ план на 2019 год определен в сумме 138 666,0 тыс. рублей. План на 01.10.2019 – 

96 927,0 тыс. рублей. Поступление составило 46 668,0 тыс. рублей, или 48 %, в том числе: 
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, – 44 %; 
 доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, – 141 %; 
 доходы от перечисления части прибыли – 113 %; 
 доходы от реализации имущества – 29 %; 
 прочие поступления от использования имущества – 167 %. 
Как видно из вышеизложенного, неисполнение плана по неналоговым доходам наблюдают-

ся по следующим позициям: 
1. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли. 
 План на 01.10.2019 установлен в сумме 55479,6 тыс. рублей. Поступление составило 

24312,0 тыс. рублей, недопоступление составило 31167,7 тыс. рублей. 
2. По доходам, получаемым в виде реализации имущества.  
План на 01.10.2019 установлен в сумме 34251,0 тыс. рублей. Поступление составило 9898,0 

рублей, недопоступление составило 24353,0 тыс. рублей. 
МКУ «Управление по земельным ресурсам и землеустройству», г. Махачкала.  
 План на 2019 год МКУ «Управление по земельным ресурсам и землеустройству» г. Махач-

кала определен в размере 12 600 тыс. руб.  
На 01.10.2019 план установлен в размере 8 807,4 тыс. руб. 
Сумма поступлений составила (-1027,0 тыс. руб.). 
Управление торговли, предпринимательства и рекламы. 
План на 2019 год определен в размере 81 004, 0 тыс. руб. 
План на 01.10.2019 составил 56621,8 тыс. руб., фактически поступило – 56489 тыс. руб., 

выполнение составило 100 %, из них: 
МКУ «Управление образования» 
 Плановые показатели на 2019 год установлены в сумме 201 848,0 тыс. руб. На 01.010.19 

при плане 141092,0 тыс. руб. фактически поступило 122119,0 тыс. руб., или 87 %, сумма недо-
поступления составляет 18973,0 тыс. руб.  

 МКУ «Управление культуры» 
 Плановые показатели на 2019 год установлены в сумме – 14 447,0 тыс. руб. На 01.10.19 

при плане10 098,0 тыс. руб., фактически поступило 7 257,0 тыс. руб., или 72 %, сумма недопо-
ступления составляет 2 842,0 тыс. руб.  

Выводы. Проведенное исследование, в частности анализ отчетных данных за ряд лет, 
включая 9 месяцев 2019 года, показал снижение роли налога на доходы физических лиц и рез-
кое повышение значимости налога на имущество физических лиц и упрощенной системы 
налогообложения, и если первый из них является местным налогом, то передача второго на 
муниципальный уровень в полном объеме, сопровождающаяся значительным ростом собирае-
мости, говорит о целесообразности внедрения этого передового опыта Республики Дагестан в 
других субъектах Российской Федерации  
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  
3. Решение Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 27 декабря 2017 г. № 21-3 
«Об утверждении бюджета городского округа "город Махачкала" на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 
4. Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
30.06.2016 № 10-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе с внутри-
городским делением "город Махачкала"». 
5. Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
26.04.2018 № 24-3 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа с внутриго-
родским делением "город Махачкала" за 2017 год».   
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»   
Аннотация. Восьмой Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчиво-
го развития российской экономики, решения которых на современном этапе требуют 
улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудниче-
ства в условиях глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном 
заседании и в пяти секциях, проведенных в рамках круглого стола. Форум проведен в 
период, когда стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут 
в себе как новые возможности по повышению конкурентоспособности российской эконо-
мики и стимулированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и 
технологического характера. Ключевыми темами научных дискуссий стали вопросы по-
вышения конкурентоспособности российской экономики и выявления дополнительных 
резервов для ускорения экономического роста, укрепления ЕАЭС и его взаимодействия с 
другими интеграционными объединениями, соотношение экономики и политики в гло-
бальных интеграционных процессах, способы обеспечения прозрачности и защиты пред-
принимательской среды от финансовых угроз и рисков. На форуме также были обсужде-
ны следующие научные проблемы: тенденции и перспективы развития мировой экономи-
ки и места России в глобальном экономическом пространстве; прогноз инновационно-
технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в 
среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций; о направлениях и проблемах 
сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма госу-
дарственно-частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных систем; со-
временные интеграционные процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в 
его развитии; модернизация как фактор экономической безопасности России и других 
стран ЕАЭС; повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в 
модернизации экономики; социально-демографические проблемы модернизации; эффектив-
ная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения экономической 
безопасности; тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хо-
зяйства; соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграци-
онных процессах; модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов; 
способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-
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вых угроз и рисков; место регионов в социально-экономической интеграции приграничных 
государств; межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор рос-
сийской экономики; экономические инструменты обеспечения экологической безопасно-
сти; моделирование эволюционного развития и структурной динамики социально-
экономических систем; математическое и компьютерное моделирование социально-
экономических систем; эконометрическое моделирование циклического развития социаль-
но-экономических процессов. Все перечисленные и другие близкие к ним научные проблемы 
находились в центре внимания участников форума. В связи с этим цель проведения фо-
рума заключалась в научно-методическом обосновании направлений и разработки прак-
тических рекомендаций по современным проблемам преобразования экономики в условиях 
интеграции и глобальной нестабильности. Для достижения поставленной цели участ-
ники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразийская интеграция в 
условиях глобальной нестабильности; модернизация и экономическая безопасность; реги-
ональные проблемы пространственного развития экономики; экологические проблемы 
экономического развития; моделирование эволюционного развития социально-
экономических систем. Результаты форума заключаются в научном обосновании направ-
лений развития современной экономики в условиях глобальной нестабильности и форми-
ровании на этой основе практических рекомендаций, позволяющих повысить эффектив-
ность управления и обеспечить устойчивое развитие современной экономики России в 
условиях модернизации и интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на форуме 
рекомендациях освещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффек-
тивной государственной и региональной политики, механизмами её реализации в услови-
ях трансформации национальной экономики в условиях модернизации, интеграции и гло-
бальной нестабильности. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, мировая экономика, стратегические 
инфраструктурно-интеграционные проекты, торговые пути XXI-го века, экономика, 
моделирование, сопряжение, финансовые рынки и институты, финансовая политика, 
межрегиональная интеграция, модернизированный потенциал, пространственное разви-
тие, интеграция, постсоветское пространство, таргетирование инфляции, увеличение 
денежного предложения, циклические процессы, государственное регулирование.  
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EIGHTH INTERNATIONAL FORUM «RUSSIA IN THE XXI CENTURY: 
GLOBAL CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»   

Abstract. The eighth international forum is dedicated to topical issues of sustainable development 
of the Russian economy, the solutions to which at the present stage require improving interregion-
al integration and enhancing international cooperation in the context of global instability. The fo-
rum was held at the plenary session and in five sections held within the framework of the round 
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ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

table. The forum was held at a time when the global challenges facing Russia have become 
more acute. Today, they contain both new opportunities to increase the competitiveness of the 
Russian economy and stimulate import substitution, as well as new threats of an investment and 
technological nature. The key topics of scientific discussions were the issues of increasing the 
competitiveness of the Russian economy and identifying additional reserves to accelerate economic 
growth, strengthening the EEU and its interaction with other integration associations, the relation-
ship of Economics and politics in global integration processes, ways to ensure transparency and 
protect the business environment from financial threats and risks. The forum also discussed the 
following scientific issues: trends and prospects for the development of the world economy and 
Russia's place in the global economic space; the forecast of innovative-technological and structur-
al dynamics of economy of Russia and other EEU countries in the medium term, taking into 
account global trends; on directions and mating problems of infrastructure projects, the EEU and 
the silk road economic belt; applying a mechanism of public-private partnerships in development 
of transport and transit systems; modern integration processes; the strengthening of the EEU and 
the possible bifurcation in its development; modernization as a factor of economic security of 
Russia and other EEU countries; enhancing the role of constituent entities of the Russian Federa-
tion and municipalities in modernization of the economy; socio-demographic problems of modern-
ization; effective financial and monetary policy as a necessary condition for achieving economic 
security; trends and prospects for the development of world and Russian agriculture; the relation-
ship of economy and politics in global and regional integration processes; modernization of inno-
vation and investment potential of regions; ways to ensure transparency and protect the business 
environment from financial threats and risks; the place of regions in the socio-economic integra-
tion of border States; interregional economic relations – integration factor of the Russian econo-
my; economic tools for ensuring environmental security; modeling of evolutionary development 
and structural dynamics of socio-economic systems; mathematical and computer modeling of so-
cio-economic systems; econometric modeling of cyclical development of socio-economic processes. 
All these and other related scientific problems were in the focus of the forum participants ' atten-
tion. In this regard, the purpose of the forum was to provide scientific and methodological justifi-
cation of directions and develop practical recommendations on modern problems of economic 
transformation in the context of integration and global instability. To achieve this goal, the forum 
participants considered and discussed the following issues: Eurasian integration in the context of 
global instability; modernization and economic security; regional problems of spatial economic 
development; environmental problems of economic development; modeling the evolutionary devel-
opment of socio-economic systems. The results of the forum lies in the scientific substantiation 
of directions of development of modern economy in conditions of global instability and formation 
on this basis of practical recommendations, allowing to increase management efficiency and to 
ensure sustainable development of modern economy of Russia in the conditions of modernization 
and integration. The reports, speeches and recommendations adopted at the forum highlight a wide 
range of issues related to the formation of effective state and regional policy, mechanisms for its 
implementation in the context of the transformation of the national economy in the context of 
modernization, integration and global instability. 
Keyword: The Eurasian economic Union, the world economy, strategic infrastructure and inte-
gration projects, trade routes of the XXI century, Economics, modeling, integration, financial 
markets and institutions, financial policy, interregional integration, modernized potential, spatial 
development, integration, post-Soviet space, inflation targeting, increasing money supply, cyclical 
processes, state regulation. 

 
24-25 октября 2019 года в Москве под эгидой ИНТЕГРАЦИОННОГО КЛУБА ПРИ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ прошел Восьмой международный форум «Россия в XXI 
веке: глобальные вызовы и перспективы развития». Восьмой международный форум посвя-
щен актуальным вопросам устойчивого развития российской экономики, решение которых на 
современном этапе требует улучшения межрегиональной интеграции и активизации междуна-
родного сотрудничества в рамках развития и расширения ЕАЭС и в условиях глобальной не-
стабильности. На Восьмом международном форуме обсуждены следующие научные пробле-
мы: 
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 Стратегия инновационно-технологического прорыва и будущая модель экономического 
роста России в условиях санкций. 

 Тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в глобальном 
экономическом пространстве. 

 Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России и 
других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций. 

 О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП. 
 Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии транспортно-

транзитных систем. 
 Современные интеграционные процессы в мире. 
 Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 
 Модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС. 
 Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации 

экономики. 
 Социально-демографические проблемы модернизации. 
 Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения эко-

номической безопасности. 
 Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хозяйства. 
 Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграционных про-

цессах. 
 Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов. 
 Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-

вых угроз и рисков. 
 Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств. 
 Межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор российской эко-

номики. 
 Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 
 Моделирование эволюционного развития и структурной динамики социально-

экономических систем. 
 Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем. 
 Эконометрическое моделирование циклического развития социально-экономических 

процессов. 
Эти и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников 

Восьмого международного форума. Цель проведения Восьмого международного форума за-
ключалась в научно-методическом определении направлений и разработке практических реко-
мендаций по созданию стратегии инновационно-технологического прорыва и будущей модели 
экономического роста России в условиях санкций, а также проблемам преобразования эконо-
мики в рамках развития и расширения Евразийской интеграции и в условиях глобальной не-
стабильности. Для достижения поставленной цели участники Форума рассмотрели и обсудили 
следующие вопросы: Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности; модер-
низация и экономическая безопасность; региональные проблемы пространственного развития 
экономики; моделирование эволюционного развития социально-экономических систем. Ре-
зультаты форума заключаются в научном обосновании направлений развития современной 
экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на этой основе практиче-
ских рекомендаций, позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить устой-
чивое развитие современной экономики России в условиях модернизации и интеграции в рам-
ках развития и расширения ЕАЭС. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомен-
дациях освещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффективной госу-
дарственной и региональной политики, механизмами её реализации в условиях трансформа-
ции национальной экономики, модернизации, интеграции в рамках развития и расширения 
ЕАЭС и глобальной нестабильности [1‒21]. 

Открывая форум, чл.-корр. РАН Валерий Анатольевич Цветков поприветствовал участ-
ников форума и рассказал о программе пленарного и секционных заседаний. В.А. Цветков 
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отметил актуальность вопросов, вынесенных на обсуждение. По его словам, достижение высо-
ких темпов развития экономики России требует серьезных структурных реформ. Существую-
щие проблемы отечественной экономики невозможно решить, оставаясь в инерционной моде-
ли развития и только реагируя в той или иной мере на внешние обстоятельства. 

«Как показывает мировой опыт, в развитых странах совершению экономического рывка 
способствовали низкая налоговая нагрузка, развитие сферы услуг, стабильная экономика и 
отсутствие неблагоприятных геополитических факторов. Однако Россия в ближайшие годы не 
в состоянии обеспечить низкую налоговую нагрузку, привлекательность для иностранного 
капитала в наиболее перспективные отрасли экономики, отсутствие неблагоприятных геопо-
литических факторов» – отметил В.А. Цветков. По его словам, для заметного роста экономи-
ки страны необходимы структурные реформы, но их не было. Тем более что основной эффект 
от реформ может быть заметен в лучшем случае через три года и более лет.  

Пленарное заседание было посвящено теме «СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА И БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ». В связи с этим, продолжая свое выступле-
ние, В.А. Цветков особо отметил что «российская экономика продолжает оставаться в состоя-
нии стагнации, признаков перехода в фазу роста пока не наблюдается». 

После выступления В.А. Цветкова на пленарном заседании с приветственным словом к 
участникам форума обратились академик РАН, директор ИНП РАН, руководитель секции эко-
номики Отделения общественных наук РАН Борис Николаевич Порфирьев и академик 
РАН, научный руководитель ЦЭМИ РАН Валерий Леонидович Макаров. Было зачитано 
приветственное слово заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяса Ма-
гомед-Саламовича Умаханова пожелавшего форуму плодотворной работы, всем его участ-
никам – ярких выступлений и дальнейших творческих успехов.  

С сообщением о перспективах углубления экономических связей между Россией и страна-
ми Африки выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, Заместитель председателя 
ассоциации российских дипломатов, Советник заместителя Председателя Совета Федерации 
Андрей Глебович Бакланов. 

Первым с пленарным докладом на тему «Как мобилизовать инвестиционный потенциал 
России для обеспечения экономического роста» выступил академик РАН, научный руководи-
тель Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член Президиума РАН Роберт Искан-
дрович Нигматулин. По его мнению, существует пять недооцененных ресурсов экономиче-
ского роста в России, а именно: 

1. Часть сверхдоходов богатых (налог на сверхбогатство). 
2. Сбалансированная оплата труда 90% населения, баланс зарплат, цен и издержек, чтобы 

покупатель финансировал инвестиционные компоненты в сбалансированной цене товаров. 
3. Уменьшение налогов на бизнес, создающих рабочие места. Налоги перемещать на боль-

шие доходы физических лиц. 
 4. Снижение цен на энергоресурсы и электроэнергию, сбалансировав с издержками, снизив 

налоги и избыточную прибыль.  
5. Целевое кредитование и оздоровление финансового сектора (академик С.Ю. Глазьев). 
Для использования этого потенциала докладчик предложил ввести систему индикативного 

планирования с льготами, стимулирующими выполнение этих показателей. Целью за следую-
щие 5 лет должно быть увеличение инвестиций в основной капитал с 17% до 25% ВВП. Цель 
– технологическое перевооружение за 15 лет. Без мобилизации ресурсов на инвестиции, по 
мнению автора, экономический рост невозможен.  

Следующим был доклад «Российские предприятия XXI века: состояние, эволюция, рефор-
мирование», который представил член-корреспондент РАН, научный руководитель направле-
ния ЦЭМИ РАН Георгий Борисович Клейнер. Он предложил целый комплекс мер, направ-
ленных на реформирование предприятий в России: 

1. Разработка федеральной целевой программы системного организационно-
технологического реформирования предприятий.  

2. Расширение спектра организационно-правовых форм производственных предприятий за 
счет форм, промежуточных между акционерным обществом и коммандитным товариществом.  
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3. Внедрение стратегического планирования в деятельность предприятий, создание много-
уровневой народнохозяйственной системы обмена и согласования плановой стратегической 
информации.  

4. Восстановление системы НИОКР на предприятиях. 
5. Изменение системы регистрации и ликвидации предприятий в сторону стабилизации сети 

узловых промышленных предприятий.  
6. Восстановление отраслевой структуры экономики.  
7. Реорганизация Министерства промышленности и торговли РФ, создание Министерства 

промышленности РФ.  
8. Реформирование корпоративного управления, корпоративного менеджмента и корпора-

тивного контроля. 
9. Реструктуризация управления предприятием, создание четырех офисов для управления 

четырьмя секторами предприятия: объектно-организационный офис, проектно-инновационный 
офис, процессно-логистический офис, инфраструктурно-институциональный офис.  

10. Развитие самоуправляемых организаций, в частности, бизнес-ассоциаций, в отраслях 
промышленности.  

11. Усиление роли госсектора как источника гармонизации деятельности государственного, 
частного и других секторов экономики. 

12. Предоставление субъектам промышленной деятельности права участвовать в разработке 
важнейших нормативно-правовых актов на всех уровнях управления, касающихся условий про-
мышленной деятельности.  

13. Обеспечение пропорционального развития субъектов промышленной деятельности раз-
личных форм собственности: государственных (госсектор), частных (бизнес-сектор), частно-
государственных (смешанный сектор), коллективных (социальный сектор).  

14. Развитие сети закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий) и 
кооперативов. 

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наука, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики Уральского отделения РАН Валерий Петрович Чичканов выступил с до-
кладом «Преодолевая барьеры и объединяя возможности», также посвященном поиску допол-
нительных источников роста российской экономики в условиях санкционных ограничений.  

Развитию идеи научно-технологического прорыва было посвящено выступление член-
корреспондента РАН, директора Центрального экономико-математического института РАН 
Альберта Рауфовича Бахтизина на тему «Технология моделирования в социально-
экономических процессах в системе ситуационных центров». Согласно проведенному им ис-
следованию, санкционные ограничения на покупку товаров из России приводят к уменьшению 
доходов предприятий и к сокращению поступлений в бюджет, снижению доходов домашних 
хозяйств, сжатию внутреннего спроса, росту цен и издержек производителей и, в конечном сче-
те, за счет мультипликативного эффекта от прямых и косвенных каналов влияния введенных 
санкций, к заметному снижению ВВП страны, однако в динамике этот показатель несколько 
выправляется, т. е. система адаптируется под новые условия. 

Член-корреспондент РАН, Ректор Оренбургского государственного университета Жанна 
Анатольевна Ерамакова в докладе на тему «Региональные аспекты развития цифровой эконо-
мики» рассказала о концепции «Цифровой университет», которая предполагает интеграцию 
образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности на основе 3-й техноло-
гической платформы. Цель цифровой трансформации университета – создание инновационной 
информационно-образовательной среды университета, позволяющей разрабатывать и реализо-
вывать конкурентоспособные образовательные программы, предлагать высококачественные 
образовательные услуги, проводить научные исследования на высоком уровне, эффективно 
управлять университетом, активно взаимодействовать с образовательными учреждениями ми-
ра, страны и региона. Блоки модели «Цифрового университета»:  

1. Системы управления на основе больших данных.  
2. Цифровые образовательные технологии.  
3. Индивидуальные образовательные траектории.  
4. Компетенции цифровой экономики. 
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Проблемы демографического развития России, его динамика и социально-экономические 
риски были рассмотрены в докладе доктора социологических наук, профессора, директора Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслава Вениаминовича 
Локосова. Его выступление было посвящено необходимости решения основных негативных 
социально-экономических проблем развития современного общества, а именно: 

1. Стагнация заработной платы.  
2. Снижение доходов наемных работников и рост доходов корпоративного сектора.  
3. Сокращение доли экономически активного населения. 
4. Уменьшение новых рабочих мест и рост длительной безработицы. 
5. Быстро растущее неравенство. 
6. Снижение доходов и безработица среди выпускников колледжей.  
7. Поляризация и рост частичной занятости. 
Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин посвятил свое выступление способности России изменить модель экономического 
роста. По его мнению, как и 40 лет назад, успешное решение стоящих перед страной социально
-экономических задач невозможно без быстрого роста производительности труда и на его осно-
ве резкого повышения эффективности всего производства. 

С научным докладом на тему «Парадигма продовольственной безопасности: проблемы и 
пути решения в современных условиях хозяйствования» выступил академик РАН, главный 
научный сотрудник Института проблем рынка РАН Анатолий Антонович Шутьков. По его 
мнению, парадигма обеспечения продовольственной безопасности должна основываться на пе-
ресмотре аграрной политики, направленной на реализацию Доктрины продовольственной без-
опасности, предусматривающей комплексное решение задач развития сельского хозяйства и 
АПК в целом, его модернизации. Ныне необходима серьезная корректировка действующей 
Госпрограммы и существующей нормативной базы по оптимизации финансового обеспечения 
товаропроизводителей, улучшение системы ведения бизнеса при наиболее полном использова-
нии внутренних ресурсов с доведением финансовой поддержки села до триллиона рублей. В 
последующем следует разработать качественно новую Программу развития сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции до 2025 г. Программа должна 
содержать: корректировку законодательной базы, стимулирующей прорыв в технологиях на 
базе активизации инновационных процессов, изменение механизмов организационно-
экономических отношений, необходимое выделение финансовых ресурсов, устранение диспро-
порций в развитии отраслей, оптимизацию внешнеэкономических связей, четкое определение 
иерархии модернизации производства. 

С научным докладом на тему «Реализация стратегии пространственного развития на основе 
проектного подхода» выступила доктор экономических наук, директор Института экономики 
УрО РАН Юлия Георгиевна Лаврикова. В докладе были представлены разработанные авто-
ром методические рекомендации по формированию перечня проектов, входящих в комплекс-
ный инвестиционный проект (КИП) «ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ УРФО» – «УРАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ». 

В этом году среди зарубежных гостей форума оказался академик НАН Республики Казах-
стан, доктор экономических, профессор, директор Института экономики КН МОН Республики 
Казахстан Азимхан Абилкаирович Сатыбалдин, представивший доклад «Экономика Казах-
стана в территориально-пространственном ракурсе: проблемы и стратегия развития». Особый 
интерес вызвали основные приоритеты Стратегии территориально-пространственного развития 
Республики Казахстан, представленные в докладе, а именно: 

 обеспечение экономического роста экономики регионов, выравнивание условий социально
-экономического развития регионов на основе структурно-технологической модернизации хо-
зяйства и социальной сферы; 

 обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты 
населения, независимо от экономических возможностей регионов; 

 укрепление целостности экономического пространства на основе интенсификации межре-
гиональной кооперации и эффективного сотрудничества с сопредельными странами и их регио-
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нальными группировками; 
 развитие процессов децентрализации управления и системы местного самоуправления, 

совершенствование межбюджетных отношений; 
 развитие партнерства местных органов власти, бизнеса и общественности в координации 

процессов устойчивого социально-экономического развития регионов. 
Следующим из зарубежных гостей выступил доктор экономических наук, профессор, Ди-

ректор института экономики Национальной Академии наук Республики Азербайджана Назим 
Музаффарли с докладом «Левизна‒ правизна экономики: выбор стратегии экономического 
развития», в котором раскрыл разработанную им оригинальную концепцию Индекса левизны 
(правизны) экономики (ИЛ(П)Э). По мнению автора, интервалы оптимальности ИЛ(П)Э инди-
видуальны для каждой страны и меняются во времени. Страны с либеральной или дирижист-
ской экономикой могут быть одинаково успешны. Одни страны достигают социально-
экономического успеха благодаря правизне экономики, другие – ее левизне. Каждая страна 
стремится (должна стремиться) к установлению эффективного (для нее) баланса между саморе-
гуляцией рынка и социальной защитой населения. Чем ближе страна к этому балансу, тем 
успешнее ее социально-экономическое развитие. 

Становлению экосистемы инноваций в современных российских университетах было посвя-
щено выступление кандидата экономических наук, доцента Департамента политологии ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Даниэла Викторовича Петросянца. 
Современные университеты выходят далеко за рамки структур, только ретранслирующих и пе-
редающих знания грядущим поколениям, они выполняют много различных функций, и их эф-
фективная реализация влияет на конкурентоспособность. В XXI в. университет – это центр раз-
вития региона, формирования человеческого капитала, апологет инновационного развития, 
площадка синхронизации и согласования интересов ученых, бизнеса, государства. Современная 
система российских вузов идет полным ходом по пути расслоения и выделения, статусных и 
наиболее значимых и финансируемых университетов.  

Завершая пленарное заседание форума, с докладом «О неотложных мерах по возобновлению 
социально-экономического роста» выступил академик РАН, заведующий кафедрой экономиче-
ской теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС – Аганбегян Абел 
Гезевич. По его мнению, основная ошибка российских властей, способствовавшая развертыва-
нию кризиса, заключается в свертывании государственных инвестиций в 2013–2014 гг. «Беда 
не приходит одна. Недостаток инвестиций и низкий ввод основных фондов усугубились воз-
никшим в кризис 2008–2009-го оттоком капитала, который продолжается уже девятый год, – 
напомнил он. – Сократилась и экспортная выручка». Академик раскритиковал социально-
экономические прогнозы Минэкономразвития РФ. Вопреки им продлится сокращение реаль-
ных доходов, потребления, жилищного строительства, считает докладчик. 

Второй день форума прошел в формате круглого стола участников секционных заседаний по 
теме «Россия в современном мире: реалии, глобальные вызовы и сценарии будущего». 
Кроме основной темы были обсуждены также следующие направления экономических иссле-
дований: 

1. Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности. 
2. Модернизация и экономическая безопасность. 
3. Региональные проблемы пространственного развития экономики. 
4. Экологические проблемы экономического развития. 
5. Моделирование эволюции социально-экономических систем. 
Для участия в работе первой секции «Евразийская интеграция в условиях глобальной 

нестабильности» поступила 21 заявка и тезисы докладов. Заявки поступили из различных ре-
гионов РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоносова); г. Петро-
заводск (Институт экономики КарНЦ РАН). Заявки поступили из стран СНГ – г. Ташкент 
(Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Астана (Республика Ка-
захстан), г. Минск (Республика Белоруссия) и т. д. 

С докладами выступили 9 участников по тематике секции: 
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ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

1. АВАРСКИЙ Самюэль Александрович, к.э.н. – «Базовые причины экономического отста-
вания стран-членов Евразийского экономического союза»; 

2. ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН; ЗОИДОВ 
Кобилжон Ходжиевич, к.ф-м. н., доцент, заведующий Лабораторией интеграции российской 
экономики в мировое хозяйство ИПР РАН; УСМАНОВ Далер Ирматович, к.э.н., с.н.с. Лабора-
тории проблем пространственного развития ИПР РАН; ЗОИДОВ Зафар Кобилджонович, науч-
ный сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР 
РАН – «Евразийские интеграционные проекты: итоги 25 лет трансформации» (совместный 
доклад); 

3. ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович, канд. экон. наук, ст. преподаватель Ташкент-
ского государственного экономического университета (ТГЭУ) – «Национальные приоритеты 
Республики Узбекистан в условиях интеграции в мирохозяйственные связи»; 

4. НАРИНЯН Наталья Евгеньевна, научный сотрудник Центрального экономико-
математического института РАН – «Распределение простых и составных чисел в Восточной 
закономерности»; 

5. ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна, к.э.н., доц., доцент департамента мировой экономи-
ки и мировых финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации» – «Тенденции сотрудничества в валютно-финансовой сфере стран ЕАЭС»; 

6. ШАТРОВ Кирилл Дмитриевич, студент 4-го курса направления «Государственные и му-
ниципальные финансы» финансово-экономического факультета Финансового университета 
при Правительстве РФ; ХАНОВА Любовь Мунировна, ст. преподаватель Департамента обще-
ственных финансов, Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Института 
управления государственными ресурсами НИУ «Высшая школа экономики» – «Влияние госу-
дарственного долга Российской Федерации на макроэкономическую устойчивость и финансо-
вую стабильность страны» (совместный доклад). 

 
В первой секции были обсуждены следующие вопросы: циклические тенденции и перспек-

тивы развития мировой экономики и места России в глобальном экономическом простран-
стве; смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и 
ростом экономики; будущее российской экономики: прогноз структурных изменений; четвёр-
тая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения нестабильности, возможно-
го коллапса мировой экономической системы и ответы на вызовы; прогноз инновационно-
технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в средне-
срочной перспективе с учетом мировых тенденций; о направлениях и проблемах сопряжения 
инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государственно-
частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных систем; современные интеграци-
онные процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии 

Для участия в работе второй секции «Модернизация и экономическая безопасность» 
поступило 43 заявки и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ – г. 
Москва (ИПР РАН, ИЭ РАН, ИСЭРТ РАН, Российский экономический университет им. Пле-
ханова, Центр промышленной политики Института экономической политики и проблем эко-
номической безопасности при Финансовом университете при Правительстве РФ); Крымский 
федеральный округ (Институт экономики и управления Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского). Заявки поступили из стран СНГ – г. Душанбе (Республика Таджи-
кистан), г. Астана (Республика Казахстан), г. Ереван (Республика Армения) и т.д. 

 
С докладами выступило 20 участников по тематике секции: 
1. БАЛЫНИН Игорь Викторович, ст. преподаватель Департамента общественных финан-

сов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Повышение пен-
сионной грамотности россиян в условиях информационного взрыва»; 

2. БУЗДАЛИНА Ольга Борисовна, к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» – «О необходимости государственного финансо-
вого содействия в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
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3. ДУДИН Михаил Николаевич, д.э.н., профессор, заместитель директора по науке Инсти-
тута проблем рынка РАН – «Цифровая экономика и проблемы поддержания работы информа-
ционной инфраструктуры: технология блокчейн»; 

4. КАЮМОВА Лия Шамилевна, студентка выпускного курса Финансово-экономического 
факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции» – «Анализ динамики и структуры доходов федерального бюджета как основного источ-
ника достижения национальной стабильности и обеспечения экономического роста»; 

5. КОШЕВАЯ Вероника Эдуардовна, студентка выпускного курса Финансово-
экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» – «Модернизация финансово-экономических отношений в бюджетном 
секторе экономики: проблемы, направления»; 

6. ЛАПИН Андрей Викторович, к. ю. н., с.н.с. Лаборатории проблем экономической без-
опасности Института проблем рынка РАН – «Об оценке состояния финансовой безопасности 
России»; 

7. ЛЯСНИКОВ Николай Васильевич, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута проблем рынка РАН; ЛЯСНИКОВА Юлия Владимировна, доцент, к.с.н. кафедры Эко-
номики и организации Московского политехнического университета – «Подходы к использо-
ванию модели самоорганизации и распада нейронно-сетевых структур для повышения живу-
чести информационных систем органов государственного управления»; 

8. МИНЕЕВА Наталья Николаевна, к.э.н., с.н.с. ФГБУН Института экономики УрО РАН – 
«Конкурентные преимущества агропродовольственной системы Уральского региона»; 

9. НАРИНЯН Наталья Евгеньевна, научный сотрудник Центрального экономико-
математического института РАН – «Организационно-правовые формы хозяйствования в 
2019г.»; 

10. НЕВЕЛЕВ Владимир Абрамович, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Негосудар-
ственного частного образовательного учреждения «Институт мировой экономики» – 
«Социально-экономическая безопасность жизненного цикла беспилотных автотранспортных 
средств на основе их модернизации в России»; 

11. ПОНОМАРЕВА Марина Александровна, доцент Департамента налоговой политики и 
таможенного тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Налоги и налогообложение в системе обеспечения экономической̆ безопасности государ-
ства»; 

12. САФРОНОВА Александра Игоревна, студентка выпускного курса финансово-
экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»; СИМОНОВА Полина Игоревна, студентка выпускного курса финансово
-экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» – «Особенности финансового механизма государственной поддержки в 
условиях модернизации системы высшего образования в России»; 

13. СЕРОШТАН Мария Васильевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры стратегического 
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
– «Проблемы воспроизводства научных кадров в контексте обеспечения экономической без-
опасности»; 

14. СИДОРЕНКО Юлия Александровна, студентка выпускного курса финансово-
экономического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» – «Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях действу-
ющей контрактной системы обеспечения государственного заказа»; 

15. СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович, д.э.н., профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ, заслуженный экономист РФ, начальник Департамента актуарных рас-
четов и стратегического планирования Пенсионного фонда Российской Федерации – 
«Эффективность пенсионной реформы как условие экономической безопасности»; 

16. ТЕРЕНТЬЕВ Николай Евгеньевич, к.э.н., ст. научный сотрудник Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН – «Задачи технологической модернизации экономики в 
системе приоритетов стратегического планирования и обеспечения национальной безопасно-
сти РФ»; 
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ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

17. ФЕДОРОВА Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента общественных финансов 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – 
«Отдельные аспекты трансформации системы государственных закупок на основе цифровой 
модернизации финансово-экономических отношений в Российской Федерации»; 

18. ХАЧАТУРЯН Арутюн Арутюнович, д.э.н., проф., главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем рынка РАН; КУЖИЛИН Владимир Филиппович, д.с.н., проф., чл.-корр. РАРАН, 
руководитель аппарата генерального директора Госкорпорации по ОРВД; ХАЧАТУРЯН Су-
рен Арутюнович, специалист аппарата генерального директора Госкорпорации по ОРВД – 
«Инновационное производство высокотехнологичных предприятий как драйвер развития рос-
сийской экономики» (совместный доклад). 

 
Во второй секции были обсуждены следующие вопросы: модернизация как фактор эконо-

мической безопасности России и других стран ЕАЭС; задачи, приоритеты и механизмы реали-
зации современной промышленной политики; механизмы стратегии перехода от экспортно-
сырьевой к инновационной модели развития экономики; импортозамещение: возможности, 
проблемы, перспективы; приоритетные направления инвестиционной политики в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов; обеспечение экономического суверенитета Российской 
Федерации в условиях глобальной нестабильности; выработка союзно-ориентированных под-
ходов к обеспечению экономической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС; 
реализация интересов российских товаропроизводителей и повышения их конкурентоспособ-
ности в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике; повышение роли 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации экономики; социально-
демографические проблемы модернизации; эффективная финансово-денежная политика как 
необходимое условие достижения экономической безопасности; тенденции и перспективы 
развития мирового и российского сельского хозяйства. 

 
Для участия в работе третьей секции «Региональные проблемы пространственного 

развития экономики» поступило 14 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различ-
ных регионов РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве 
РФ); г. Петрозаводск (Институт экономики Карельского НЦ РАН); Республика Казахстан 
(Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции). Заявки поступили из стран СНГ – г. Ташкент (Республика Узбекистан), г. Душанбе 
(Республика Таджикистан), г. Астана (Республика Казахстан) и т. д. 

 
С докладами выступили 8 участников по тематике секции: 
1. АЛКЛЫЧЕВ Алклыч Магомедович, д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» – «Проблемы малого бизнеса в реги-
оне и возможные пути их решения»; 

2. КАРИМОВА Мавзуна Тимуровна, д.э.н., профессор, Институт экономики и демографии 
АН Республики Таджикистан; ВОХИДЗОДА У.С., к.э.н., Институт экономики и демографии 
АН Республики Таджикистан – «Дифференциация регионов Таджикистана по уровню их со-
циально-экономического развития»; 

3. ПРОКОФЬЕВ Михаил Николаевич, к.э.н., доцент, доцент Департамента «Общественных 
финансов» Финансового университета при Правительстве РФ – «Государственная финансовая 
поддержка малого и среднего предпринимательства как фактор регионального развития»; 

4. СЕДЕЛЬНИКОВ Владислав Михайлович, аспирант, младший научный сотрудник Лабо-
ратории моделирования пространственного развития территорий, Институт экономики Ураль-
ского отделения РАН, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики», кафедра Стратегического маркетинга – «Межрегиональные взаимодействия на рынке 
молочной продукции в России»; 

5. СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муници-
пальное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 
«Доходы местных бюджетов: тенденции и проблемы»; 
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6. ТЕРЕНТЬЕВ Николай Евгеньевич, к.э.н., ст. научный сотрудник Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН – «Региональные изменения климата и проблемы соци-
ально-экономического развития российской Арктики»; 

7. ХАНОВА Любовь Мунировна, ст. преподаватель Департамента общественных финан-
сов, Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Института управления госу-
дарственными ресурсами НИУ «Высшая школа экономики» – «Совершенствование государ-
ственной поддержки сельского хозяйства в регионах России»; 

8. УСМАНОВ Далер Ирматович, к.э.н., с.н.с. Лаборатории проблем пространственного раз-
вития ИПР РАН – «Экономическое неравенство как детерминанта региональных диспропор-
ций отраслевого и пространственного развития: актуальность и проблемы измерения». 

 
На третьей секции были обсуждены следующие проблемы: соотношение экономики и 

политики в глобальных и региональных интеграционных процессах; модернизация инноваци-
онного и инвестиционного потенциала регионов; влияние социально-экономической динами-
ки и структуры факторов экономического роста на экономическое неравенство регионов Рос-
сии; проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня бедности и принятию 
мер по его устойчивому снижению в соответствии с национальными целями Российской Фе-
дерации; способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финан-
совых угроз и рисков; место регионов в социально-экономической интеграции приграничных 
государств; межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор россий-
ской экономики; основные институты и инструменты федеральной политики регионального 
развития; механизмы повышения роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в 
модернизации национальной экономики: экономическое выравнивание регионов или опора на 
регионы-лидеры; целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий и финансовых 
ресурсов; место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных государств. 

 
Для участия в работе четвертой секции «Экологические проблемы экономического 

развития» поступило 15 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов 
РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый универ-
ситет); г. Кемерово (Кемеровский Государственный Университет); г. Петрозаводск 
(Институт экономики Карельского НЦ РАН). 

 
С докладами выступили 5 участников по тематике секции: 
1. ВИТУХИН Антон Дмитриевич, научный сотрудник Лаборатории экономического регу-

лирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН – «К проблеме методического 
обеспечения оценки вреда от нарушения природоохранного законодательства»; 

2. МУДРЕЦОВ Анатолий Филиппович, д.э.н., доцент, главный научный сотрудник ИПР 
РАН – «Вопросы развития альтернативной энергетики в России»; 

3. НОВОСЕЛОВ Андрей Леонидович, д.э.н., профессор Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова – «Моделирование эффективного использования минеральных 
отходов»; 

4. НОВОСЕЛОВ Андрей Леонидович, д.э.н., профессор Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова; НОВОСЕЛОВА Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Московско-
го государственного института международных отношений (университета) МИД России, про-
фессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Устойчивое 
развитие добычных регионов: проблема исключения конфликтов» (совместный доклад); 

5. ТЕРЕНТЬЕВ Николай Евгеньевич, к.э.н., старший научный сотрудник Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН – «О корпоративных стратегиях освоения техноло-
гий новой промышленной революции в нестационарной среде (на примере стратегий 
«зеленого» роста)». 

 
На четвертой секции были обсуждены следующие проблемы: экономические инструмен-

ты повышения экологической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС, про-
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ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

блемы устойчивого развития экономики России. 
Для участия в работе пятой секции «Моделирование эволюционного развития соци-

ально-экономических систем» поступило 18 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из 
различных регионов РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский 
новый университет); г. Кемерово (Кемеровский государственный университет); г. Петроза-
водск (Институт экономики Карельского НЦ РАН); Республика Казахстан (Агентство Рес-
публики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции). 

 
С докладами выступили 10 участников по тематике секции: 
1. ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич, к.ф-м.н., доцент, заведующий Лабораторией интегра-

ции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Моделирование социально-
экономической циклической динамики и структуры факторов экономического роста в рамках 
развития и расширения ЕАЭС»; 

2. КАЛАБИН Вадим Александрович, студент финансово-экономического факультета Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации – «К вопросу о досрочном 
назначении пенсий в Российской Федерации»; 

3. КУЛАКОВ Александр Вадимович, студент финансово-экономического факультета Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Предпосылки и особен-
ности корректировки возраста для назначения страховых пенсий по старости в Российской 
Федерации с 1 января 2019 г.»; 

4. ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович, д.э.н., профессор, Государственный университет управ-
ления – «Компьютерное моделирование социально-экономических процессов»; 

5. ЛУКИН Евгений Владимирович, к.э.н., в.н.с., зам. зав. отделом Вологодского научного 
центра РАН – «Оценка региональной фрагментации российских цепочек добавленной стоимо-
сти»; 

6. МЕДКОВ Алексей Анатольевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории инте-
грации российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Организационно-
институциональные основы развития цифровых торговых путей на экономическом простран-
стве ЕАЭС»; 

7. ПЕРФИЛЬЕВА Ольга Владимировна, канд.соц.наук, генеральный директор АНО 
«Агентство мониторинга и оценки регионального развития «Терра Курс» – «Подходы к моде-
лированию траекторий развития вузов с учетом потребностей территорий»; 

8. ПОНОМАРЕВА Марина Александровна, доцент Департамента налоговой политики и 
таможенного тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Этапы эволюции пенсионной системы и их влияние на формирование качества жизни насе-
ления в современной России»; 

9. СИМОНОВА Юлия Сергеевна, канд. экон. наук, ст. научный сотрудник ИПР РАН – 
«Выявление циклических закономерностей эволюции российской банковской системы и опре-
деление направления совершенствования методологических аспектов анализа цикличности 
эволюции российской банковской системы»; 

10. ФЕДЯЕВА Олеся Александровна, студентка финансово-экономического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Совершенствование 
управления финансовым обеспечением здравоохранения в современных условиях». 

 
На пятой секции были обсуждены следующие проблемы: моделирование эволюционного 

развития и структурной динамики социально-экономических систем стран постсоветского 
пространства; математическое и компьютерное моделирование социально-экономических си-
стем в рамках развития и расширения ЕАЭС; эконометрическое моделирование циклического 
развития социально-экономических процессов в условиях интеграции и глобальной неста-
бильности; моделирование эволюции и структурной динамики социально-экономических си-
стем; математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем; эко-
нометрическое моделирование циклического развития социально-экономических процессов. 
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По материалам Восьмого международного форума были приняты предложения и рекомен-

дации, а также будут выпущены сборник пленарных докладов «Россия в XXI в.: глобальные 
вызовы и перспективы развития : пленарные доклады // Материалы Восьмого международно-
го форума. Москва, 24‒25 октября 2019 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., 
доцента К.Х. Зоидова. – М ИПР РАН, 2019». По неопубликованным остальным пленарным 
докладам и секционным материалам будет выпущен сборник тезисов докладов «Россия в XXI 
в. : глобальные вызовы и перспективы развития // Материалы Восьмого международного фо-
рума. Москва, 24‒25 октября 2019 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., доцента 
К.Х. Зоидова. – М.: ИПР РАН, 2019». Наиболее интересные выступления и статьи участников 
форума будут опубликованы в журналах информационных спонсоров форума (Вестник Фи-
нансового университета, Журнал экономической теории, Международная торговля и торговая 
политика, Науковедение, Общественные науки и современность, Проблемы теории и практи-
ки управления, Региональные проблемы преобразования экономики, Федерализм, Экологиче-
ский вестник России, Экономика региона, Экономист и Эксперт). 

В процессе обсуждения на заседании Оргкомитета Восьмого международного форума бы-
ло принято решение подготовить предложения и рекомендации по итогам работы пленарного 
заседания и пяти секций и направить в адрес Администрации Президента РФ, Правительства 
РФ, Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ и профильным министерствам и ве-
домствам.  
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