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EVOLUTION OF THE STUDY OF CYCLICAL ECONOMIC DEVELOPMENT:  

ENVIRONMENTAL CHALLENGES 
 

Abstract. The aim of the study is to develop General principles for studying the cyclical eco-
nomic development of territories, taking into account the current environmental challenges that 
determine it. The object of the study: the cyclic development of territorial economic system. 
Subject of research: ecological parameters of cyclic development. Research objectives: to Sys-
tematize existing approaches to the study of cyclical phenomena in the economy. To determine the 
place and importance of environmental parameters of economic development in them. To form the 
basic principles for studying the cyclic transformation of the territorial economic system taking into 
account modern environmental challenges. Research methods: system analysis and synthesis, 
grouping method. Results: based on the systematization of existing approaches to the formation of 
the most popular concepts of cyclic transformation of socio-economic systems, the basic principles 
for the study of the ecological component of the cyclic development of the territorial economic 
system are formed. It is suggested that the dynamics of changes in environmental parameters in 
the process of cyclic transformation of the territorial economic system characterizes the phase state 
of the system, and its assessment can be used to improve the efficiency of territorial development 
management. The scope of the results is determined by the need to take into account environ-
mental parameters in modeling the cyclical economy. 
Keywords: cyclicality, cycle, cycle theories, ecological challenges. 

 

Экономическая система любого уровня не статична, характеризуется нелинейной траекто-

рией развития, и цикличность является одной из форм динамики ее развития: многофактор-

ной, мультикаузальной и имманентной экономической системой, несмотря на влияние экзо-

генных факторов.  

Изучению циклической динамики развития сложных систем посвящено множество работ. 

Цикличность экономических процессов анализировали такие ученые, как А. Акаев, Ф. Бро-

дель, С. Глазьев, К. Жюгляр, В. Зомбарт, Дж. Кейнс, Г. Клейнер, Дж. Китчин, Н. Кондратьев, 

В. Крам, С. Кузнец, Д. Львов, К. Маркс, Д. Медоуз, У. Митчелл, Ш. Перес, Э. Тоффлер, М. 

Туган-Барановский, Дж. Форрестер, Э. Хансен, Ф. Хайек, В. Цветков, О. Шпенглер, Й. Шум-

петер, Ф. Энгельс, Ю. Яковец и др. 

Среди исследователей нет единого подхода к формулировке экономического цикла, опре-

делению его временных границ, названию и характеристике фаз цикла, объяснению его при-

чин, однако все указывали на волнообразный характер динамики и последовательно повторя-

ющиеся фазы цикла. 

Маркс писал: «Как небесные тела, однажды начавшие определенное движение, постоянно 

повторяют его, совершенно также и общественное производство, раз оно вовлечено в движе-

ние попеременного расширения и сокращения, постоянно повторяет это движение. Следствия, 

в свою очередь, становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего процесса, который посто-

янно воспроизводит свои собственные условия, принимают форму периодичности» [13, с. 647

–648]. 

У. Митчелл под экономическим циклом понимал «ритмические колебания в хозяйственной 

деятельности стран, … организованные на основе денежного хозяйства… В последовательном 

ряде периодов расцвета, рецессии, депрессии и оживления любую из этих стадий можно рас-

сматривать как конец одного цикла и как начало другого. Но разумнее сказать, что здесь нет 

ни начала, ни конца, или еще лучше, что существует непрерывное движение ряда известных 

фаз в определенном порядке со скоростью, которая изменяется от одного момента к другому и 

от одной страны к другой» [15]. 

К. Жюгляр рассматривал цикл как волнообразные колебания банковского кредита, являю-
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щиеся фактором периодических сбоев промышленности, и выделял три фазы (процветание, 

кризис и ликвидацию) [35]. 

М. И. Туган-Барановский утверждал, что «капиталистическое развитие периодично в том 

смысле, что оно слагается из чередующихся моментов оживления и застоя, подъема и упад-

ка» [28, с. 312–313]. 

Изучение экономических циклов имеет важное значение для стратегического планирова-

ния и управления экономическими процессами. Однако отсутствие единства в современных 

подходах к определению как самого понятия «цикл» применительно к экономической систе-

ме, так и механизмов его протекания усложняют исследование теоретических аспектов данно-

го феномена и значительно затрудняют практику применения. 

Многообразие научных взглядов на циклы в экономике обусловлено как сложностью и 

многоаспектностью данного явления, так и доступным объемом и качеством материала для 

исследования, уровнем развития науки и в целом культурными и личностными характеристи-

ками исследователей.  

Ниже приведена попытка систематизировать многообразие существующих подходов к по-

ниманию сути, причин и механизмов протекания экономических циклов.  

1. По количеству одновременно протекающих в системе циклов подходы подразделяются 

на монистические и комплексные [8, с. 13]. 

Монистический подход предполагает протекание в системе в определенный момент време-

ни только одного цикла, обусловленного единой причиной. Этот подход представляется чрез-

мерно упрощенным, так как сложная система, к которой относится любая экономическая си-

стема, представляет собой совокупность различных подсистем, развивающихся по своим част-

ным законам и по-разному взаимодействующих в процессе развития.  

Комплексный (плюралистический) подход предусматривает одновременное существование 

в системе нескольких видов циклов, которые могут оказывать взаимное влияние, усиливая, 

нейтрализуя или видоизменяя наблюдаемые эффекты. В сложной социально-экономической 

системе, обладающей существенной рефлексией параметров, протекающие процессы тесно 

взаимосвязаны между собой статически и во времени.  

Так, например, «Великое объединение», предложенное Й. Шумпетером в 1935 году, пред-

ставляет собой наложение волн трех циклов – циклов Китчина, Жюгляра и Кондратьева – и 

определяет текущую конъюнктуру экономики [2, с. 9].  

Ю. В. Яковец отмечал, что множество существующих разновременных циклов, накладыва-

ясь друг на друга, «образуют сложный ритм пульсации природы и общества» [31, с. 21]. 

2. Эндогенные и экзогенные подходы, оценивающие причины цикла как внутренние или 

внешние относительно системы [6, с. 187].  

Эндогенный (интернальный) подход предполагает наличие основных предпосылок эконо-

мического цикла внутри рассматриваемой системы, что позволяет рассматривать внутренние 

закономерности развития системы (теории К. Зиммермана, М. Хольштайна, Й. Кромфардта, 

А. Джустиниано [7, с. 20] и др.). 

Экзогенный (экстернальный) подход выделяет в качестве главной причины циклических 

изменений системы ее реакцию на внешние возмущения. Система, развивающаяся под влия-

нием внешних стимулов, не является стабильной и диалектичной, не подчиняется внутренним 

закономерностям развития, что делает каждый протекающий в ней цикл уникальным. К экс-

тернальным теориям относятся теории Дж. Эванса, Хонкапойа и П. Ромера, Д. М. Комина и 

М. Джертлера [7, с.21] и др.). 

Представляется, что выделенные эндогенный и экзогенный подходы представляют собой 

крайние точки в пространстве анализа причин цикличности. Несомненно, любая система обла-

дает объективными внутренними законами развития. Подверженность экономической систе-

мы внешним воздействиям определяется степенью открытости данной системы.  

В современном тесно интегрированном мировом пространстве любые циклические явления 

в экономике будут иметь как экзогенные, так и эндогенные причины возникновения. Для того 

чтобы с достаточной точностью оценить степень влияния эндогенных и экзогенных причин 

определенного экономического цикла, необходимо построить модель, очистив ее от малозна-

чимых факторов. 
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3. С точки зрения генезиса циклических явлений в системе выделяют следующие подходы: 

детерминистский и истохастический подходы, подход на основе теории катастроф и эволюци-

онно-волновой подход.  

Детерминистский подход постулирует существование периодически повторяющихся поло-

жений экономической системы, характеризующихся определенной периодичностью и ампли-

тудой значимых параметров (циклов), обусловленной объективными факторами. В рамках 

данного подхода предполагается, что экономические циклы себя сами воспроизводят, а внеш-

ние факторы могут только ускорять или замедлять развитие экономики. 

Сторонниками данного подхода являются Ж. Сисмонди, К. Маркс, Ф. Бродель [5, с.101], П. 

Самуэльсон, Дж. Хикс, Л. Мецлер и др. [17, с. 140]. Однако детерминистский подход к иссле-

дованию цикличности, предполагающий строгую регулярность, противоречит эмпирическим 

наблюдениям [17, с. 141]. 

Стохастический подход объясняет цикличность экономического развития как реакцию си-

стемы на случайные (экзогенные или эндогенные) факторы (импульсы, толчки, «шоки»). 

Так, например, Я. Тинберген определяет цикл как «механизм взаимодействия между беспо-

рядочными толчками и экономической системой, обладающей способностью совершать цик-

лические движения, посредством которой она приспосабливается к такого рода толчкам» [30, 

с. 48]. 

Русский математик и экономист Е. Е. Слуцкий еще в 1927 году обосновал стохастический 

характер циклической динамики: «Сложение случайных причин может быть источником цик-

лических, иначе говоря, волнообразных процессов» [26, с. 576]. 

Идея о случайной (стохастической) природе циклов, которую выдвинули Е. Е. Слуцкий и 

Р. Фриш, нашла подтверждение при построении эконометрической модели экономики США 

1929–1952 годов (Л. Клейн, А. Голдбергер). Модель, учитывающая воздействие случайных 

импульсов, описывала волнообразный процесс, схожий с фактическим циклом, без внешних 

импульсов в модели колебания затухали. 

В настоящее время данный подход к исследованию природы экономических циклов явля-

ется господствующим, поскольку он согласуется с эмпирическими наблюдениями и активно 

применяется в прикладном моделировании динамики экономических процессов. 

В рамках данного подхода появились теории реальных деловых циклов (Ф. Кидланд, Ф. 

Прескотт, П. Лонг, Ч. Плоссер и др.), которые в качестве внешнего воздействия рассматрива-

ли технологические шоки, а также модели С. Кузнеца и Р. Солоу, которые учитывают измене-

ние технологий как экзогенный фактор, технико-экономическая парадигма К. Перес, Дж. До-

си, теория технологических укладов С. Глазьева, Д. Львова и др. 

Теория катастроф математически строго описывает процесс разрушения системы на опре-

деленной стадии ее развития и возникновения на ее месте принципиально новой системы. Под 

«катастрофой» понимается резкое качественное изменение состояния системы при плавном 

количественном изменении параметров, от которых она зависит. Термины «катастрофа» и 

«теория катастроф» были введены в 1970 году Р. Томом и К. Зиманом [6, с. 188]. 

Эволюционно-волновой подход к изучению циклов рассматривает в качестве источника 

всякого развития системы диалектический принцип одновременного стремления системы к 

саморазвитию и самосохранению. Таким образом, нарастающие внутри системы противоре-

чия являются движущими силами развития. Эволюция подобных систем будет волнообразной. 

Данный подход предполагает развитие самой системы и приобретение системой на протяже-

нии каждого нового цикла новых качеств. 

4. Подходы, изучающие циклы с позиции длительности и соответствующей причины воз-

никновения. 

Современной науке известно более тысячи видов экономических циклов различной про-

должительности – от 20 часов до нескольких столетий (по данным Фонда по изучению эконо-

мических циклов, США) [30, c. 49]. 

Классификация циклов по продолжительности, предложенная Ю. В. Яковцом, включает и 

сверхкраткосрочные, длящиеся секунды, и циклы, измеряемые миллионами и даже миллиар-

дами лет (космические и геологические) [31, c. 20–21], однако нужно отметить, что представ-

ленная классификация отражает циклическое развитие не только хозяйственной деятельности, 
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но и общества и природы. 

К краткосрочным циклам относят аграрные малые циклы сроком до 1 года – сезонные 

краткосрочные колебания в сельском хозяйстве [11] и циклы, названные в честь экономиста 

Дж. Китчина, с продолжительностью 3–4 года [36]. Ключевой причиной коротких циклов яв-

ляется наличие временного лага между изменением конъюнктуры рынка и реакцией производ-

ства в увеличении или снижении запасов, что вызывает дисбаланс между спросом и предло-

жением и, как следствие, проявление коротких циклов в экономике. 

К среднесрочным циклам экономической активности относят циклы К. Жюгляра, К. Марк-

са, М. И. Туган-Барановского, А. Афтальона, Г. Мура, В. Зомбарта, У. Митчелла, У. С. Дже-

вонса, ритмы С. Кузнеца и др. 

Так, например, циклы Жюгляра имеют продолжительность 7–11 лет. Более длинный пери-

од этих циклов по сравнению с циклами Китчина обусловлен тем, что колебания загрузки про-

изводственных мощностей и объемов запасов дополняются временными лагами между сокра-

щением спроса и производственных мощностей, между принятием инвестиционных решений 

и последующей их реализацией. Также к факторам цикличности Жюгляр относил переливы 

капитала между отраслями и периодические колебания товарных цен. 

Огромный вклад в становление среднесрочных (промышленных) циклов внес русский эко-

номист М. И. Туган-Барановский. Американский экономист, представитель неокейнсианской 

школы Э. Хансен писал: «Первой современной научной работой, целиком посвященной про-

мышленным циклам, … была работа Туган-Барановского… Он правильно указал на главную 

особенность цикла – колебание размеров инвестиций. Это суждение знаменует собой поворот-

ный пункт в теории экономического цикла» [9, с. 84]. 

Однако, как отмечали некоторые ученые, его вклад в мировую экономическую мысль был 

несколько недооценен. Так, по мнению В. А. Цветкова, М. И. Туган-Барановский как 

«первоисточник» направления, включающего немонетарные теории цикличности А. Шпитго-

фа, Й. Шумпетера, Г. Касселя, А. Пигу, Э. Хансена и др., «был … до некоторой степени за-

быт» [30, с. 50]. По мнению Э. Хансена, «…гораздо меньше осознано значение учения об ин-

вестиционном спросе и о роли инвестиций в образовании доходов, разработанного в странах 

континентальной Европы Викселем, Туган-Барановским, Шпитгофом, Шумпетером и Кассе-

лем. Экономисты англосаксонских стран в значительной мере проглядели то новое, что было 

создано этими исследователями, пока оно не было включено в качестве краеугольного камня в 

кейнсианскую теорию» [29]. 

Циклы Туган-Барановского также составляют 7–11 лет и связаны с процессами инвестиро-

вания, а кризис является результатом перенакопления капитала. Он отмечал, что капиталисти-

ческое производство – первично, а потребление – вторично: «Капиталистическое хозяйство 

располагает огромным запасом производительных сил, только часть которых находит себе 

применение ...», а сдерживает рост общественного производства – «… трудность найти сбыт 

для производимых товаров, иначе говоря, недостаток рынка» [27], «производство само для 

себя создает рынок» [18, с. 9–10]. 

Также к среднесрочным циклам относят циклы Кузнеца продолжительностью 15–25 лет. В 

1946 году С. Кузнец статистически подтвердил, что показатели национального дохода, потре-

бительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения и 

инвестиции в здания и сооружения носят циклический характер, при этом строительство явля-

ется сферой с самыми амплитудными колебаниями. Кроме того, он связывал волнообразную 

динамику экономики и с миграционными процессами. 

К долгосрочным циклам относятся длинные волны Н. Д. Кондратьева продолжительностью 

48–55 лет, в развитии которых он выделял четыре эмпирические правильности: «… а) перед 

началом и в начале повышательной фазы каждого большого цикла наблюдаются глубокие из-

менения в условиях экономической жизни общества (значительные изменения техники, обу-

словленные значительными техническими открытиями и изобретениями, изменение добычи 

золота и денежного обращения); б) на периоды повышательной волны …приходится наиболь-

шее количество социальных потрясений (войн и революций); в) периоды понижательной вол-

ны … сопровождаются длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяй-

ства; г) в период повышательной волны больших циклов средние капиталистические циклы 
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характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов, в период понижательной 

волны больших циклов наблюдается обратная картина» [10, с. 399]. 

Впоследствии изучением длинных волн занимались такие ученые, как Й. Шумпетер, К. Пе-

рес, Г. Менш, А. Клайкнехт, Я. Ван Дейн, К. Фримен, Ю. Яковец, С. Меньшиков, С. Глазьев, 

В. Пантин, В. Лапкин, А. Бобровников, Л. Гринин, А. Коротаев, М. Хироока, А. Акаев, В. Ма-

евский, Д. Львов и др. 

Формирование и смена длинных волн осуществляется под влиянием множества факторов и 

взаимодействий между ними, при этом в теории длинных волн нет единогласного мнения на 

этот счет.  

Одной из современных отечественных теорий длинных волн, которая позволяет объеди-

нить результаты исследований в технологической, экономической, институциональной, управ-

ленческой и социологической областях, является концепция технологических укладов (Львов, 

Глазьев, 1985), в рамках которой материальную основу для циклических колебаний создает 

синхронное развитие (возникновение, расширение, стабилизация и упадок) совокупности тех-

нологически сопряженных производств [4].  

Среди исследователей многовековых циклов выделяют Дж. Модельского (90–120 лет), М. 

Эванса (110 лет), Дж. Браунли (200 лет), Дж. Форрестера (150–300 лет), О. Шпенглера (300 

лет), Ф. Броделя (150–300 лет), О. Лоренца (300 лет), С. Мягкова (300 лет), К. Джоэля и В. 

Шерера (300 лет), Г. Снукса (400 лет) и др. [16, с.16; 30, с. 28]. 

Длительность цикла Дж. Форрестера в среднем составляет 200 лет и связана с процессами 

индустриализации, демографическими факторами (ростом населения), что, в свою очередь, 

влечет рост потребления и производства и, как следствие, усиление нагрузки на окружающую 

среду, что, в конечном счете, приведет к глобальной катастрофе (резкому сокращению населе-

ния и спаду производства). 

Нужно отметить, что с именем Дж. Форрестера связано и моделирование циклической ди-

намики мирового хозяйства, он является разработчиком модели системной динамики для це-

лей долгосрочного эколого-экономического прогнозирования [25, с. 8]. 

К сверхдолгосрочным относятся цивилизационные (тысячелетние) циклы (Л. Гумилев, Э. 

Тоффлер, О. Шпенглер, П. Сорокин, И. Валлерстайн). 

Э. Тоффлер выделял три волны: 1-я волна (8–9 тыс. лет назад) представляет становление и 

развитие аграрной цивилизации; 2-я волна (XVIII–XIX века), сформировавшаяся в результате 

промышленной революции индустриальная цивилизация; 3-я волна (с конца ХХ века) связана 

с формированием постиндустриальной цивилизации (информационной), сопровождающейся 

переходом к новому образу жизни, новому социуму, переходу на возобновляемые источники 

энергии [20, с. 107]. 

Как отмечают А. Э. Айвазов, В. А. Беликов, 3-я волна привнесет революционные измене-

ния не только в технологии, но и во все сферы жизни, а в энергетической базе постиндустри-

альной цивилизации будут преобладать экологически чистые возобновляемые источники [1, с. 

49]. 

4. Выделяют подходы, рассматривающие в качестве причин цикличности процессы различ-

ной природы: физические, эмоциональные, институциональные [15]. 

К физическим процессам, которые избраны в качестве ключевых факторов, обусловивших 

экономическую цикличность, относят цикличность солнечной активности, результатом кото-

рой является в т. ч. изменение урожайности (Г. Джевонс, А. Л. Чижевский); цикличность в 

движении других планет относительно Земли, что приводит к цикличности метеорологиче-

ских условий и, как следствие, урожайности (Г.Мур); метеорологическую цикличность, ока-

зывающую влияние на психику человека, что в свою очередь отражается на экономической 

конъюнктуре (Э. Хентингтон). 

Подходы, объясняющие экономические циклы эмоциональными процессами, изучают вли-

яние колебаний факторов, которые обуславливают цикличность настроений в обществе, 

например рождаемости и смертности, что оказывает косвенное влияние на смену фаз расцвета 

и депрессии в экономике (М. Хекстер). В рамках данного подхода Гуреев П. М. и Гришин В. 

Н. выделяют группу субъективно-психологических теорий, которые базируются на предпо-

сылке, что цикличность экономических процессов обусловлена субъективными факторами, а 
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именно – нерациональным поведением экономических субъектов. К ним относятся спекуля-

тивно-кредитный бум У. С. Джевонса и В. Парето, теория цикла А. С. Пигу, в которой основ-

ным фактором цикличности является ожидаемая прибыль, которая предопределяет экономи-

ческие модели поведения предпринимателей; теория Дж.М. Кейнса, в которой причиной цик-

лической макроэкономической динамики является изменение инвестиционного спроса, опре-

деляемого нормой дохода от инвестиций, ожидаемой в будущем, что может формировать не-

рациональное поведение предпринимателей (чрезмерный оптимизм и значительные инвести-

ции без должной доходности или резкое сокращение инвестиций); теория Дж. Катоны, в кото-

рой определяющую роль в цикличности экономических процессов играет потребитель товаров 

длительного пользования, а фактором, сдерживающим экономический рост, является эконо-

мический пессимизм, вызываемый инфляцией, повышением налогов, сокращением государ-

ственных расходов, ужесточением условий кредита, ростом дисконтной ставки ФРС и т. д. [5, 

с.101–102]. 

Подходы, объясняющие экономические циклы институциональными процессами, подразу-

мевают возникновение цикла в результате изменения хозяйственных институтов, например, в 

результате появления нововведений («осуществления новых комбинаций»), которое, согласно 

мнению Й. Шумпетера, носит волнообразный характер и лежит в основе экономических цик-

лов [40]. Кроме этого, У. Митчелл [15] относит сюда подходы, которые связывают возникно-

вение цикличности с функционированием существующих хозяйственных институтов.  

При этом сам Митчелл объяснял цикличность множеством причин, связанных с изменени-

ем количества населения, качеством трудовых ресурсов, количеством и качеством природных 

ресурсов [12]. 

Существуют и другие типологии экономических циклов и теорий, их объясняющих. Так, 

например, по механизму обоснования выделяют эмпирические и теоретические модели цик-

лов, циклы рассматривают с позиции кейнсианской и неоклассической школ, с позиции ин-

дуктивного или дедуктивного подхода к исследованию цикличности [7, с. 21]. 

Ю. В. Яковец описывает классификации циклов по пространственному признаку (от еди-

ничных до циклов в масштабе Вселенной) и по полю действия циклических процессов 

(природные, социальные и гибридные, отражающие взаимодействие общества с природой, к 

которым относятся демографические и экологические) [31, c. 19–20]. 

Аккумулируя знания в рамках теорий циклического развития экономики, современные эко-

номисты под циклической динамикой понимают всеобщую форму и закономерность экономи-

ческого развития, суть которой выражается не только в имманентной нелинейности развития 

экономической системы и устойчивых, повторяющихся, многообразных колебаниях экономи-

ческих процессов и явлений, но и в разрешении противоречий, накопившихся в экономиче-

ской системе и достигших определенной критической массы [3, с. 7]. 

Одними из таких существующих противоречий являются экологические проблемы, высту-

пающие ограничителями мирового социально-экономического развития. 

Современное развитие мирового хозяйства характеризуется глобальными экологическими 

вызовами, ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду, несмотря на развитие тех-

нологий и усилия общественных организаций [25, с. 8–10]. Существующие модели производ-

ства и потребления привели к эксплуатации ресурсной базы окружающей среды сверх ее спо-

собности к восстановлению.  

В работе Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз «Пределы роста. 30 лет спустя» сделан вывод, 

что устойчивый уровень экологической нагрузки, обеспечивающий самоподдержание экоси-

стемы, пройден около 1980 года [14, с. 314]. 

В настоящее время превышение возможности экосистемы справляться с последствиями 

хозяйственной деятельности людей, по мнению ряда исследователей, составляет 25–30 %, а 

экологический долг человечества составляет порядка 4 трлн долл. [21, с. 208]. 

В докладе ОБСЕ «Environmental Outlookto – 2050» (Экологический прогноз ОЭСР до 2050 

года: последствия бездействия) к самым критичным экологическим рискам отнесены измене-

ние климата, снижение биоразнообразия, низкое качество водных ресурсов и последствия за-

грязнения окружающей среды для здоровья людей [32]. 

По данным Программы ООН по окружающей среде (2019 год) «Глобальная экологическая 
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перспектива (ГЭП-6): здоровая планета – здоровые люди», примерно половина наземных эко-

регионов оцениваются как неблагоприятные, экологические издержки (прямые и косвенные) 

ежегодно исчисляются несколькими млрд долл., примерно каждый третий житель Земли не 

имеет доступа к безопасным санитарным условиям, 6–7 млн случаев преждевременной смерти 

являются результатом загрязнения воздуха и почти четверть всех случаев смертности в мире в 

2012 году обусловлены изменяемыми экологическими рисками [22, с. 10, 12, 16, 26]. 

Россия, к сожалению, находится в общемировом тренде ухудшения состояния окружающей 

среды, кроме того, по ряду показателей, характеризующих уровень загрязнения окружающей 

среды, Россия в мировых рейтингах находится на первых строчках. 

В 2018 году Россия входила в четверку стран мира по интенсивности выбросов углекисло-

го газа (Global Energy Statistical Yearbook – 2019) [33], по уровню выбросов парниковых газов 

Россия в 2017 году занимала второе место в мире [34], при этом выбросы увеличились на 

2,7 % по сравнению с 2016 годом на фоне повышения ВВП России на 1,5 % [19, с. 30]. По 

уровню смертности, заболеваемости и социальному обеспечению в результате воздействия 

рисков, связанных с окружающей средой, Россия в 2017 году находилась на 8-м месте из 211 

стран и регионов мира [39]. В 2018 году Россия занимала 105-е место в Глобальном рейтинге 

стран «зеленой экономики» (The Global Green Economy Index, 2018) из 130 стран [41]. 

По данным Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, в нашей стране отмечаются рост суммарных выбросов в 

атмосферу, объемов образования отходов на фоне снижения уровня их переработки, увеличе-

ния концентрации ряда опасных веществ в сточных водах, снижения качества питьевой воды, 

с которой сталкивается более 40 % населения страны, сокращения видового биологического 

разнообразия, изменения состояния окружающей среды [23]. 

Таким образом, критическое состояние окружающей среды в Российской Федерации одно-

временно с неоднородностью фазовой структуры регионального пространства определяет ак-

туальность исследования существующих экологических вызовов в контексте циклической 

трансформации экономической системы страны и ее отдельных территорий с целью дальней-

шего совершенствования и повышения эффективности управления их развитием. 

Необходимость учета экологических факторов в циклическом развитии экономических 

процессов прослеживались в трудах таких зарубежных ученых, как Дж. Форрестер, Д. Медо-

уз, Й. Рандерс, Д. Медоуз, М. Месаревич, Э. Пестель, Д. Габор, У. Коломб, А. Кинг, Р. Галли 

[24, с. 452–457] и др. 

Если рассматривать вклад отечественных ученых в проблематику экологических парамет-

ров циклической динамики экономических процессов, то нужно выделить Ю. В. Яковца, кото-

рый не просто рассматривал экологические параметры цикличности, но и выделил экологиче-

ский цикл как один из видов циклов. Экологические циклы, по его мнению, являются резуль-

татом взаимодействия природных и научно-технических циклов и отражают волнообразно-

спиралевидную траекторию многогранного взаимодействия социума и природы [31, с. 35, 41]. 

Также необходимо отметить группу ученых под руководством В. А. Садовничего и А. А. 

Акаева, которые при моделировании демографической динамики учитывали экологические 

ограничения, вводя в модель величину, характеризующую текущую емкость среды обитания 

[25, c. 104–105]. 

На основе обобщенных выше методологических подходов к пониманию сути и механизмов 

протекания циклических процессов в экономике авторами сформулированы следующие базо-

вые принципы для изучения экологической компоненты циклического развития территориаль-

ной экономической системы:  

1. Территориальная экономическая система представляет собой сложную систему, что до-

пускает одновременное протекание в ней различных процессов, в том числе циклических, при 

этом циклы могут накладываться друг на друга, изменяя условия протекания и наблюдаемые 

эффекты.  

2. Территориальная экономическая система является открытой системой, интегрированной 

в современное мировое пространство, что предполагает одновременное наличие экзогенных и 

эндогенных причин возникновения рассматриваемых циклических явлений.  

3. Комплексное использование существующих подходов (детерминистского подхода, под-
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ход на основе теории катастроф и эволюционно-волнового подхода) к выделению генезиса 

циклических явлений позволит расширить возможности их изучения, так как в своей основе 

они не противоречат друг другу. 

4. Изменение качественного состояния территориальной экономической системы связано с 

длительными временными периодами, что определяет ориентацию в процессе рассматривае-

мых циклических явлений на соответствующие долгосрочные экономические циклы. 

5. Накопленные противоречия в экологическом состоянии современной территориальной 

экономической системы являются, с одной стороны, характеристиками текущего состояния 

системы, а с другой – предпосылками для межфазового перехода в рамках циклического раз-

вития системы. 

6. Динамика экологических параметров территориальной экономической системы связана с 

изменением ее качественного содержания в процессе циклического развития. По этой причине 

эффективное управление циклическим развитием территориальной экономической системы 

невозможно без учета экологических параметров, которые на современном этапе развития яв-

ляются основополагающими в осуществлении трансформационных изменений.  

На основе перечисленных базовых принципов представляется перспективным изучение 

динамики изменения экологических параметров в процессе циклической трансформации тер-

риториальной экономической системы. Предполагается, что данная динамика характеризует 

фазовое состояние экономической системы в процессе ее циклического развития и может 

быть использована для повышения эффективности управления развитием территорий и стра-

ны в целом.  
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ВЗАИМОСВЯЗЬ  

С СОСТОЯНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
Аннотация. Статья посвящена анализу динамики показателя энергоемкости ВВП и ее 
взаимосвязи с состоянием коммунальной инфраструктуры. Цель исследования – рас-
смотреть реальную динамику снижения энергоемкости ВВП России и обосновать опас-
ность недостаточного ее снижения для коммунальной инфраструктуры страны. Пред-
метом является анализ политики энергоэффективности в РФ. Методологию исследова-
ния составили: анализ взаимосвязей, рассмотрение методик учета и расчета показате-
лей, изучение статистических данных. Среди множества проблем коммунальной инфра-
структуры особый акцент зачастую делается именно на технических, проблема высоко-
го износа основных фондов является очевидной для всех. Но справедливо ли ее ставить 
на роль первопричины всех бед и плохой работы сферы в целом? На взгляд автора, износ 
основных фондов – это естественный процесс, который должен контролироваться и 
устраняться грамотным управлением коммунальным комплексом, а также рациональ-
ным эксплуатированием. Энергоемкость ВВП отражает степень нагрузки на большую 
часть основных фондов коммунальной инфраструктуры. Как известно, Россия входит в 
тройку стран мира по количеству потребленной энергии в год. Потенциал уменьшения 
энергоемкости зарубежными экспертами оценивается очень высоко, как минимум 40–45 
%, и это только за счет очевидных и наиболее доступных возможностей России. Энер-
гоемкость ВВП является обратным показателем энергоэффективности экономики 
страны. Данные показатели позволяют понять, насколько хорошо извлекается полез-
ный эффект из производимой энергии. Следовательно, можно видеть перспективу, 
сколько энергии будет нужно в дальнейшем для успешного развития отраслей экономи-
ки. В статье обосновывается значимость данных показателей и взаимосвязь с состоя-
нием коммунальной инфраструктуры. Анализируется динамика энергоемкости ВВП в 
России, проводится сравнительный анализ по ряду показателей с другими странами. 
Ключевые слова: энергоемкость ВВП, энергоэффективность, коммунальная инфра-
структура, энергетическая политика.  
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Abstract. The article analyzes the dynamics of the GDP energy intensity index and its relation-
ship with the state of municipal infrastructure. The purpose of the study is to consider the real 
dynamics of reducing the energy intensity of Russia's GDP and to justify the danger of insuffi-
cient reduction for the country's municipal infrastructure. The subject is the analysis of energy 
efficiency policy in the Russian Federation. The methodology of the study was: analysis of rela-
tionships, consideration of methods of accounting and calculation of indicators, the study of sta-
tistical data. Among the many problems of municipal infrastructure, special emphasis is often 
placed on technical, the problem of high depreciation of fixed assets is obvious to all. But is it 
fair to put it on the role of the root cause of all the troubles and bad work of the sphere as a 
whole? In the opinion of the author, depreciation of fixed assets is a natural process that should 
be controlled and eliminated by competent management of the municipal complex, as well as ra-
tional operation. The energy intensity of GDP reflects the degree of strain on most of the fixed 
assets of municipal infrastructure. As you know, Russia is one of the three countries in the world 
by the amount of energy consumed per year. The potential of reducing energy intensity by foreign 
experts is estimated very high, at least 40-45 %, and this is only due to the obvious and most 
accessible opportunities of Russia. The energy intensity of GDP is the inverse of the energy effi-
ciency of a country's economy. These indicators allow us to understand how well the beneficial 
effect is extracted from the energy produced. Therefore, we can see the prospect of how much 
energy will be needed in the future for the successful development of economic sectors. The arti-
cle substantiates the importance of these indicators and the relationship with the state of municipal 
infrastructure. The dynamics of GDP energy intensity in Russia is analyzed, a comparative anal-
ysis of a number of indicators with other countries is carried out. 
Keywords: energy intensity of GDP, energy efficiency, municipal infrastructure, energy policy. 

 

Введение. В сфере управления коммунальной инфраструктурой образовался большой 

спектр разнообразных проблем. Их можно подразделить на: технические, экономико-

организационные, социальные, нормативно-правовые, экологические. Каждая из них является 

барьером на пути реализации плана по созданию эффективного и качественного снабжения 

населения и других потребителей коммунальных услуг (ресурсами). 

 «В технологической сфере основной проблемой является высокий и продолжающий нарас-

тать уровень физического и морального износа коммунальной инфраструктуры. Нормативный 

срок отслужили около 60 % основных фондов. По данным технической инвентаризации, в 

Российской Федерации физический износ основных фондов котельных составил 55 %, тепло-

вых сетей – 63 %. Требуют срочной замены около 16 % теплопроводов и 30 % сетей водоснаб-

жения и канализации. В целом ряде муниципальных образований износ коммунальной инфра-

структуры достиг критического уровня» [7].  

Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры как отдельный пласт проблем 

коммунального хозяйства России связан с такими показателями, как энергоемкость ВВП и 

энергоэффективность российской экономики в целом. Энергоэффективность – степень рацио-

нализации использования энергоресурсов, энергоемкость ВВП – обратный показатель, отра-

жающий отношение объема потребления топливно-энергетических ресурсов к объему валово-

го внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах, либо в сопоставимых ценах базового года, 

либо по ППС (паритет покупательной способности).  

Энергоемкость ВВП определяет темп износа основных фондов коммунальной инфраструк-

туры. В России последние, как известно, и так находятся в критическом состоянии, модерни-

зация объектов коммунальной инфраструктуры не поспевает за нынешним темпом износа. 

Решить эту задачу можно двумя путями: расширяя и модернизируя инженерные сети или же 

уменьшая энергоемкости экономики. Подавляющее большинство развитых стран выбрало 

второй путь, в результате положительный эффект получают все субъекты экономики: для 

населения сокращаются коммунальные расходы, для промышленности сокращаются издержки 

на энергию и повышается производительность, следовательно, и конкурентоспособность, 

страна получает улучшение экологии, экономию природных ресурсов и более высокие показа-

тели уровня жизни.  
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Основная часть 

4 июня 2008 года Президентом РФ была поставлена задача снижения к 2020 году энергоем-

кости ВВП не менее чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года [21]. Более 10 лет прошло 

с момента вступления в силу Указа Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономи-

ки» [17], задавшего целевую установку по снижению энергоемкости ВВП [22]. Насколько же 

выполнена данная задача? 

Во-первых, есть замечания экспертов к самой методике статистической оценки расчета по-

казателя. И. А. Башмаков в своей критике замечает [2], что «в Государственном докладе о со-

стоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Феде-

рации в 2016 году» публикуется экспертная оценка изменения энергоемкости ВВП с 2007 года 

к 2016-му. Соответственно, государственная официальная статистика была не налажена. Рос-

стат дает оценки динамики энергоемкости ВВП России только с 2012 года. При этом Росста-

том использовалась отличная от общепринятой методика расчета данного показателя. Но даже 

при таких заявленных данных темп снижения энергоемкости ВВП в России к 2016-му соста-

вил около 11,43 % от уровня 2007 года [4]. Крайне далекий результат от целевых 40 %. 

Во-вторых, в 2000–2008 годах (т. е. до того момента, как начали реализовывать Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повыше-

нию энергетической и экологической эффективности российской экономики») энергоемкость 

ВВП России динамично снижалась. Как только правительство приступило к активной реали-

зации этого указа, устойчивое снижение энергоемкости прервалось, и в 2009–2010 годах сме-

нилось ее ростом. Логично предположить, что уменьшение энергоемкости в ходе кризиса обу-

словлено развитием менее требовательных к энергии видам деятельности и неполной загруз-

кой производственных мощностей. Далее же темп снижения энергоемкости замедлился (см. 

рис. 1), за последние годы и вовсе отсутствовал четкий понижающийся тренд.  

Рис. 1. Динамика энергоемкости ВВП (ВРП) РФ с 2012 по 2017 год  

(кг условного топлива / на 10 тыс. руб.). 
Источник: составлено автором по данным Росстата. 

 

Россия так и осталась на 130-м месте из 143 стран по уровню энергоэффективности эконо-

мики. Энергоемкость ВВП России в 2 раза выше среднемировой, в 2,5 раза выше средней по 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2019  

www.rppe.ru        21 

ОЭСР, в 2,2 раза выше, чем в США, в 3 раза выше, чем в Германии и Японии. 

В 2008–2017 годах энергоемкость ВВП России снизить не удалось, и технологический раз-

рыв с ведущими странами увеличился. Это последствия проигнорированного приоритета 

энергетической политики. Расходы федерального бюджета по направлению повышения энер-

гоэффективности в рамках программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2013–

2016 годах упали в 50 раз. 

При таких темпах на ликвидацию двукратного разрыва, даже с учетом вклада структурного 

фактора, потребуется 100 лет. Ведущие страны в эти годы не стояли на месте. Как снижалась 

энергоемкость их ВВП? Для ответа на этот вопрос использованы данные по динамике энерго-

емкости ВВП по паритету покупательной способности (источник: справочник по энергобалан-

сам МЭА) [18]. Для мира в целом снижение в 2005–2015 годах составило 17 %, для ЕЭС – 

20 %. В 2005–2016 годах энергоемкость ВВП США снизилась на 20 %, Германии – на 21 %, 

Великобритании – на 30 %, Франции – на 19 %, Японии – на 23 %, Китая – на 32 %. В России, 

по данным МЭА, снижение в 2005–2015 годах составило 14 %. Это, во-первых, ниже темпов 

снижения энергоемкости в ведущих странах и в мире в целом, а во-вторых, все снижение про-

изошло в 2005–2008 годах, а в 2008–2015 годах, по данным МЭА, энергоемкость немного вы-

росла при расчете ВВП по обменному курсу и осталась практически неизменной при расчете 

ВВП по ППС. Даже в 2005–2015 годах сократить технологическое отставание от ведущих 

стран по уровню энергоемкости ВВП не удалось, а в 2008–2017 годах оно нарастало.  

Медленное снижение энергоемкости и углубление технологического разрыва являются по-

следствиями проигнорированного приоритета энергетической политики. Отставание от графи-

ка снижения энергоемкости не мотивировало правительство увеличить усилия. В новой Энер-

гетической стратегии решение задачи снижения энергоемкости на 40 % отнесено на 2035 год. 

Например, в Китае планировалось снизить энергоемкость в 2010–2016 годах на 16 %, а снизи-

ли на 19 %.  

Для сокращения разрыва в уровнях энергоемкости, повышения конкурентоспособности и 

снижения нагрузки на окружающую среду в 2016–2050 годах Россия должна предпринять уси-

лия по снижению энергоемкости ВВП в два раза. «Красная» экономика – это экономика, в ко-

торой сохраняется значительный разрыв с показателями НДТ (наилучшая доступная техноло-

гия). В России после некоторого прогресса процесс выхода из «красной зоны» энергоемкости 

ВВП остановился. На этом фоне прискорбным является то, что в России до сих пор так и не 

налажен адекватный статистический учет объема и структуры потребления энергии, динамики 

энергоемкости ни на федеральном, ни на региональном уровнях.  

Создание эффективной системы управления повышением энергоэффективности все еще 

остается вызовом для России. В 2008–2015 годах было принято около 100 нормативно-

правовых актов в сфере повышения энергоэффективности, но без хотя бы ограниченной бюд-

жетной поддержки они не дают желаемого результата. Как только в апреле 2014 года Государ-

ственную программу Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года» заменили на госпрограмму 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», процесс снижения энергоемкости сначала рез-

ко замедлился, а затем развернулся вспять. Лучшим индикатором того, что в последние не-

сколько лет в отношении деятельности по повышению энергоэффективности Россия движется 

вспять, является сокращение инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности. 

Россия за счет всех источников инвестирует в повышение энергоэффективности в 20–50 

раз меньше, чем США, Китай или ЕС, несмотря на то, что остается одной из самых энергоем-

ких экономик в мире. Но даже эти объемы финансирования сократились. В 2014 году было 

принято решение о том, чтобы в 2015–2017 годах не выделять регионам субсидии на реализа-

цию программ по повышению энергоэффективности. Из 19,8 млрд руб., ранее предусмотрен-

ных на 2015–2017 годы, в процессе «бюджетной оптимизации» Минфин забрал 17,8 млрд руб. 

Из них на подготовку инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу отда-

ли 7,1 млрд руб., на подпрограмму по углю – 4,6 млрд руб., на содержание Минэнерго – еще 

4,3 млрд руб. В снижении энергоемкости произошел отскок. Формальным аргументом в поль-

зу такого решения являлось якобы неэффективное использование субсидий. Анализ их эффек-

тивности никем не проводился. Одной из причин возможной неэффективности было плохое 
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администрирование выделения субсидий: они выделялись регионам только в сентябре-

декабре, что не позволяло их использовать с максимальной отдачей в сфере повышения энер-

гоэффективности, где многие работы должны проводиться в межотопительный сезон. 

В других странах коэффициент финансового рычага (способность привлекать частные 

средства на 1 долл., выделенный из бюджета) равен: 3 в ЕС; 4 в США и 6 в Китае. Россия же 

стремится получить его значение, равное бесконечности: вовсе не расходуя бюджетных 

средств, стимулировать приток инвестиций в повышение энергоэффективности. «Расходы фе-

дерального бюджета по направлению повышения энергоэффективности в рамках программы 

"Энергоэффективность и развитие энергетики"» в 2013–2016 годах снизились в 50 раз: с 7110 

млн руб. до 140 млн руб.» [1]. Данные по 22 регионам, которые ранее получали субсидии на 

реализацию программ по повышению энергоэффективности, показывают, что на каждый 

рубль сокращения этих субсидий в 2014–2016 годах расходы на программы повышения энер-

гоэффективности из всех источников снизились на 5,4 руб. По 60 субъектам РФ инвестиции в 

проекты по повышению энергоэффективности из всех источников в 2014–2016 годах упали в 

2 раза, а в сопоставимых ценах – в 2,5 раза. Согласно оценкам Минэнерго [13], инвестиции в 

мероприятия по повышению энергоэффективности в 2013–2016 годах снизились на 178 млрд 

руб. (с 233 млрд руб. в 2013 году до 55 млрд руб. в 2016-м), или в 4 раза. Правда, в Госдокладе 

за 2017 год [4] указано, что с 2015 по 2016 год общий объем финансирования мероприятий по 

энергосбережению сократился только на 27 % и составил 134 млрд руб. Различие оценок 

Минэнерго показывает, что надежный учет расходов на повышение энергоэффективности еще 

не налажен. 

Меры господдержки разных направлений развития энергетики в госпрограмме 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» переносят на будущее старые приоритеты и 

резко контрастируют с приоритетами, которые определены на будущее для ведущих стран 

мира. Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» состоит из 7 подпрограмм с 

общим бюджетом 108 млрд руб. на 2013–2020 годы. Две подпрограммы (развитие нефтяной 

отрасли и развитие газовой отрасли) не имеют бюджетного финансирования. Еще на две под-

программы (энергосбережение и повышение энергетической эффективности и развитие ис-

пользования возобновляемых источников энергии) в 2016 году предполагалось выделить толь-

ко 1,4 % всех бюджетных ассигнований по госпрограмме. По масштабам бюджетного финан-

сирования явно доминируют три подпрограммы: развитие и модернизация электроэнергетики, 

реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности и «обеспечение реализа-

ции государственной программы». Как уже отмечалось, в ходе «корректировки» госпрограм-

мы были исключены расходы на софинансирование региональных программ энергоэффектив-

ности. В таком случае программу следует назвать «Развитие энергетики», а слово 

«энергоэффективность» из ее названия удалить. 

Откат в реализации политики повышения энергоэффективности в последние годы, который 

явно проявляется в показателях динамики энергоемкости ВВП и объеме инвестиций в повы-

шение энергоэффективности, – это результат непонимания не только властями, но и ведущи-

ми экономистами роли повышения энергоэффективности в обеспечении экономического ро-

ста. Аспектов влияния энергоэффективности на экономический рост много. Укажем только на 

один из них: повышение цен на энергию возможно лишь на столько, насколько снижается 

энергоемкость. У нас она не снижается. При низких ценах на энергию модернизация происхо-

дит медленно. Поэтому повышение цен на энергию, которое необходимо для модернизации 

энергетики и экономики страны, наталкивается на жесткое сопротивление потребителей и не 

реализуется, обрекая ТЭК и всю экономику на технологическую отсталость.  

Заключение 

Стране необходима эффективная государственная программа, подкрепленная бюджетными 

и инвестиционными средствами, для реализации, имеющая комплексный характер и содержа-

щая: детальный план и смету внедрения наилучших доступных технологий; целевые показате-

ли повышения энергоэффективности; механизмы стимулирования для привлечения инвести-

ций, создание действенной мотивации для компаний внедрять энергоемкие технологии; совер-

шенствование законодательства и актуализацию принятых ранее нормативно-правовых актов 

в сфере повышения энергоэффективности. 
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Приоритеты необходимо расставить уже сейчас, поскольку на развитие новых технологий 

и внедрение их в отрасли потребуется несколько десятилетий. В противном случае модерниза-

ция коммунальной инфраструктуры не успеет за износом основных фондов. Создание эффек-

тивной системы управления повышением энергоэффективности все еще остается вызовом для 

России. Для сокращения разрыва в уровнях энергоемкости, повышения конкурентоспособно-

сти и снижения нагрузки на окружающую среду в 2016–2050 годах Россия должна предпри-

нять усилия по снижению энергоемкости ВВП как минимум в два раза.  
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ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения системы «стандарт
-костинг» для повышения эффективности деятельности предприятий легкой промыш-
ленности. Предметом исследования является учетно-аналитическое обеспечение систе-
мы менеджмента предприятий легкой промышленности. В качестве основы такого 
учетно-аналитического обеспечения предлагается использовать информацию о плановых, 
фактических затратах и отклонениях между ними, которые формируется в системе 
«стандарт-костинг». Применение системы «стандарт-костинг» для российской эконо-
мики не является новым явлением, что подтверждается большим количеством научных 
трудов в данной области. Однако вопрос применения системы «стандарт-костинг» на 
предприятиях легкой промышленности недостаточно изучен, в частности, не разрабо-
таны аспекты, связанные с учетом отклонений и формированием внутренней отчетно-
сти. Целью проведенного исследования является разработка рекомендаций по примене-
нию системы «стандарт-костинг» на предприятиях легкой промышленности. Теорети-
ческой и методологической основой исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных авторов, нормативные документы. Методологическую основу работы со-
ставили общенаучные принципы, методы и приемы научных исследований. Рассмотрены 
общие принципы системы «стандарт-костинг». В результате проведенного исследова-
ния была разработана система аналитического учета отклонений, фактических затрат 
от запланированных для предприятий легкой промышленности с использованием счета 
22. На основе предложенной аналитики было разработано несколько форм внутренней 
отчетности, которые отражают данные о затратах и отклонения с различной степе-
нью детализации по видам продукции, статьям затрат и за отчетный период в целом. 
Формирование данных документов позволит получить руководителям различного уров-
ня информацию, необходимую для разработки мероприятий, направленных на оптимиза-
цию производственных процессов. Предложенные в статье методические и практические 
рекомендации могут быть использованы на предприятиях легкой промышленности. 
Ключевые слова: затраты, норматив, отклонение, система «стандарт-костинг», ана-
литический учет.   
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APPLICATION OF THE "STANDARD-COSTING" SYSTEM TO IMPROVE  

EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT LIGHT INDUSTRY 
 
Abstract. The article discusses the need to use the system "standard-costing" to improve the effi-
ciency of light industry enterprises. The subject of the study is the accounting and analytical 
support of the management system of light industry enterprises. As a basis for such accounting 
and analytical support, it is proposed to use information on planned, actual costs and deviations 
between them, which are formed in the "standard-costing" system. The use of the "standard-
costing" system for the Russian economy is not a new phenomenon, which is confirmed by a 
large number of scientific papers in this area. However, the application of the "standard-costing" 
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system at light industry enterprises has not been sufficiently studied, in particular, aspects related 
to accounting for deviations and the formation of internal reporting have not been developed. The 
purpose of the study is to develop recommendations for the use of the system "standard-costing" 
in light industry. The theoretical and methodological basis of the study was the works of do-
mestic and foreign authors, normative documents. The methodological basis of the work consists 
of General scientific principles, methods and techniques of scientific research. The General princi-
ples of the "standard-costing" system are considered. As a result of the conducted research, a sys-
tem of analytical accounting of deviations, actual costs from the planned ones for light industry 
enterprises was developed using account 22. On the basis of the proposed analysis, several inter-
nal reporting forms have been developed that reflect data on costs and deviations with varying 
degrees of detail by product type, cost items and for the reporting period as a whole. The for-
mation of these documents will allow managers of various levels to obtain the information neces-
sary for the development of measures aimed at optimizing production processes. The methodical 
and practical recommendations offered in the article can be used at the enterprises of light indus-
try. 
Keywords: costs, the standard deviation, the system of "standard costing", the analytical account. 

 

Легкая промышленность в настоящее время является одной из важнейших отраслей рос-

сийской экономики. Она занимается производством товаров народного потребления из раз-

личных видов сырья. К ним относят: ткани, одежду, обувь, трикотаж, чулочно-носочные и 

меховые изделия, головные уборы и так далее. Легкая промышленность тесно связана с таки-

ми отраслями экономики, как сельское хозяйство, химическая промышленность, машиностро-

ение, топливно-энергетическое хозяйство. 

В настоящее время многие предприятия легкой промышленности находятся в кризисном 

состоянии, для этого есть ряд причин – утрата профессионального кадрового потенциала, не-

удовлетворительное состояние основных производственных фондов, повышение цен на им-

портные материалы, снижение покупательского спроса и т. д. [11, с. 122–123.] По экспертным 

оценкам, российские предприятия легкой промышленности могут выйти из кризиса и повы-

сить эффективность работы, если внесут изменения в систему менеджмента. Данные измене-

ния должны позволить снизить затраты при сохранении высокого качества продукции. Одним 

из направлений повышения эффективности деятельности предприятий легкой промышленно-

сти может быть внедрение нормативных методов управления затратами, и в частности систе-

мы «стандарт-костинг». 

Вопросами применения данных методов учета и управления затратами занимались как ино-

странные ученые, такие как К. Друри [5, 18], Ч. Т. Хорнгрен и ДЖ. Фостер [16], Б. Моралли и 

К. И. Виберг [20], Б. Бальтцер и Л. Хойссер [2], так и российские ученые: В. Э. Керимов [8], 

Ивашкевич В. Б. [6], Кондраков Н. П. [9] и др. 

Система «стандарт-костинг» наиболее эффективна на предприятиях промышленности с 

повторяющимся циклом производства, то есть может применяться предприятиями легкой про-

мышленности. В основе этой системы содержится принцип учета и контроля затрат в преде-

лах установленных нормативов и по отклонениям от них. 

Сущность системы «стандарт-костинг» достаточно подробно рассмотрена в трудах выше-

перечисленных авторов, кратко ее можно охарактеризовать следующими процессами: 

1. Разработка нормативов расхода ресурсов для прямых и косвенных затрат. 

2. Учет фактических затрат и выявление отклонений в затратах. 

3. Анализ отклонений и выявление их причин. 

4. Корректировка деятельности. 

Виды нормативов и методика их определения достаточно подробно рассмотрена в статьях 

по системе «стандарт-костинг» В. В. Горловым [5], В. И. Осиповым и О. Н. Ступеньковой [4], 

Виткаловой [13], Павленко М. В. [14] и др. Существенных отличий в формировании нормати-

вов на предприятиях легкой промышленности нет. 

Учет затрат в системе «стандарт-костинг» предполагает, что на сч. 20 отражается величина 

нормативных (стандартных) затрат, связанных с производством продукции. Возникающие от-

клонения между величиной нормативных и фактических затрат должны отражаться обособ-
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ленно.  

Для расчета отклонений в затратах используются специальные формулы. Данные формулы 

были рассмотрены в различных научных трудах Д. Ханом [15], Друри К. [5] и др. В качестве 

примера в таблице 1 приведены формулы для расчета отклонений по материалам. 

 

Таблица 1 

Расчет отклонений по материалам  

Вид отклонения Расчет 

Отклонение по материалу за счет  

изменения цены 

(Нормативная цена за единицу – Фактическая цена за единицу).  

Фактический расход материалов на выпуск 

Отклонение по материалу вследствие  

изменения эффективности использования 

(Нормативный расход материалов на изделие. Фактический выпуск 

продукции – Фактический расход материалов на выпуск).  

Нормативная цена материалов. 

 

Вопросы учета отклонений в системе «стандарт-костинг» в научных трудах рассмотрены 

недостаточно полно. Нет единого подхода к выбору счета, на котором выявленные отклоне-

ния должны отражаться. Ф. Т. Хот [17], Н. Б. Кутинова [12] предлагают для этой цели исполь-

зовать счет 16, И. А. Агеева и Д. А. Павлова [1] предлагают применять счет 17, О. Н. Крюка-

лова [10] считает, что отклонения целесообразно отражать как калькуляционные разницы на 

счете 20. Аналитический учет отклонений также рассматривается недостаточно подробно, что 

связано с необходимостью его разработки с учетом особенностей производственного процес-

са. 

В целях организации системы учета затрат по системе «стандарт-костинг» на предприятии 

легкой промышленности для учета отклонений рекомендуется применять любой свободный 

счет из третьего раздела плана счетов, например счет 22, который является свободным в плане 

счетов. Это объясняется тем, что сч. 16 может быть занят, если приобретаемые материалы от-

ражаются по фактической и учетной стоимости, а сч. 20 предназначен для обобщения инфор-

мации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания 

данной организации [7]. Счет 22 может быть назван отклонением в затратах на производство 

продукции. Отклонения в целях их анализа должны отражаться обособленно по видам про-

дукции, используемым ресурсам, причинам отклонений. Для этого к счету 22 необходимо вве-

сти субсчета. Для учета отклонений по видам продукции рекомендуется ввести субсчета пер-

вого уровня с порядковым номером от 1 до Х, где Х – количество видов продукции. Напри-

мер, 22.Х – «Отклонение по виду продукции Х». Если предприятие выпускает широкий ассор-

тимент продукции, то аналитический учет может быть дополнен еще одним уровнем для отра-

жения отклонений по отдельным товарным группам. Для учета отклонений по видам исполь-

зуемых ресурсов необходимо ввести субсчета второго уровня с порядковым номером 1 до Y, 

где Y – количество видов используемых ресурсов, например, 22.Х.1 «Отклонение по материа-

лам», 22.Х.2 «Отклонение по заработной плате», 22.Х.3 «Отклонение по общепроизводствен-

ным затратам» и т. д. Для учета отклонений в расходе различных наименований ресурсов ре-

комендуется ввести субсчета третьего уровня с порядковым номером от 1 до Z, например, 

22.Х.1.Z «Отклонение по материалу Z, использованного при производстве продукции Х». Для 

учета причин отклонений необходимо ввести субсчета четвертого уровня, где 22.Х.1.Z.1 

«Отклонение по цене материала Z, использованного при производстве продукции Х», 

22.Х.1.Z.2 «Отклонение по эффективности использования материала Z, при производстве про-

дукции Х». Предлагаемая схема аналитического учета представлена в табл. 2 

Таким образом, в системе «стандарт-костинг» в себестоимость продукции включаются 

только нормативные затраты исходя из фактического объема производства, как следствие – 

незавершенное производство, стоимость запасов готовой продукции и себестоимость реализо-

ванной продукции оцениваются также по нормативным затратам. Возникающие отклонения 

между фактическими и нормативными затратами учитываются обособленно, в себестоимость 

продукции не включаются и в конце отчетного периода относятся на финансовые результаты. 

Отражение основных хозяйственных операций в бухгалтерском учете представлено в таблице 3.  
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Таблица 2 

Аналитический учет отклонений на счете 22 

Аналитический  

счет 1 порядка 

Аналитический  

счет 2 порядка 

Аналитический  

счет 3 порядка 

Аналитический  

счет 4 порядка 

По вилам продукции: 

22.1 – блуза; 

22.2 – брюки; 

….. 

22.Х – продукция Х. 

По видам используемых ре-

сурсов: 

22.Х.1 – материалы; 

22.Х.2– зарплата производ-

ственных рабочих; 

22.Х.3 –

общепроизводственные мате-

риалы 

По наименованию ресур-

сов (на примере материа-

лов): 

22.Х.1.1 – основной мате-

риал; 

22.Х.1.2 –подкладочный 

материал; 

22.Х.1.3 – молния; 

….. 

22.Х.1.Z – материал Z 

По причинам отклонений (на 

примере материалов): 16.Х.1.1.1 

– отклонение по цене основного 

материала, при производстве 

продукции Х; 

16.Х.1.1.2 – отклонение по эф-

фективности использования 

основного материала, при про-

изводстве продукции Х 

 

Таблица 3 

Учетные записи в системе «стандарт-костинг» 

Содержание хозяйственной операции Дебет счета 
Кредит 

счета 

Приобретены материалы 10 60 

Материалы исходя из нормативов отнесены на себестоимость продукции 20 10 

Списано отклонение в материалах, связанное с изменением цен  

(перерасход – неблагоприятное) 
22.Х.1.Y.1 10 

Списано отклонение в материалах, связанное с изменением цен  

(экономия – благоприятное) 

22.Х.1.Y.1 

(сторно) 
10 

Списаны отклонения по эффективности использования материала  

(перерасход – неблагоприятное) 
22.Х.1.Y.2 10 

Списаны отклонения по эффективности использования материала  

(экономия – благоприятное) 

22.Х.1.Y.2 

(сторно) 
10 

Начислена заработная плата производственных рабочих исходя из нормативов 20 70 

Списано отклонение в заработной плате основных производственных рабочих, связанное 

с изменением ставки заработной платы (перерасход – неблагоприятное) 
22.Х.2.Y.1 70 

Списано отклонение в заработной плате основных производственных рабочих, связанное 

с изменением ставки заработной платы (экономия – благоприятное) 

22.Х.2.Y.1 

(сторно) 
70 

Списано отклонение в заработной плате основных производственных рабочих, связанное 

с изменением производительности (перерасход – неблагоприятное) 
22.Х.2.Y.2 70 

Списано отклонение в заработной плате основных производственных рабочих, связанное 

с изменением производительности (экономия – благоприятное) 

22.Х.2.Y.2 

(сторно) 
70 

Списано нормативная себестоимость произведенной продукции 43 20 

Списана нормативная себестоимость реализованной продукции 90 43 

Списано отклонение по итогам периода (перерасход – неблагоприятное) 90 22 

Списано отклонение по итогам периода (экономия – благоприятное) 90 (сторно) 22 

 

После расчета и отражения в учете отклонений необходимо провести их анализ. Вопросы, 

связанные с анализом отклонений в системе «стандарт-костинг», рассматривались Кабиру И. 

Дандаго и Абух Ада [19], Н. Ханом и М. Ризваном [21] и др. Причины таких отклонений мо-

гут носить как объективный (не зависящий от работы цеха), так и субъективный (зависящий 

от работы цеха) характер. В целях формирования внутренней отчетности о затратах и отклоне-

ниях целесообразно сформировать классификатор (таблица 4), который поможет понять, к 

какой группе отнести отклонение и почему это отклонение произошло. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2019  

www.rppe.ru        29 

Таблица 4 

Классификатор причин отклонений в затратах 

Вид отклонения Причины отклонений 
Код причины 

отклонений 

Отклонение  

по материалам 

изменение цены 1.1 

низкое качество основных материалов 1.2 

физический и моральный износ оборудования 1.3 

некачественные вспомогательные материалы 1.4 

разная сложность работы 1.5 

плохое техническое обслуживание станков и оборудования 1.6 

плохая настройка оборудования 1.7 

Отклонение  

в заработной плате 

изменение ставки заработной платы 2.1 

покупка нового оборудования, на котором до этого не работали 2.2 

отсутствие квалифицированных рабочих кадров 2.3 

отсутствие необходимого опыта у рабочего 2.4 

нехватка трудовых ресурсов 2.5 

нарушения трудовой дисциплины в цехе 2.7 

неудовлетворительная организация рабочих мест 2.8 

психологические барьеры (плохое настроение, плохое отношение  

в коллективе) 
2.9 

неудовлетворительная мотивация 2.10 

Отклонение по  

общепроизводственным 

затратам 

изменение цен 3.1 

некачественный ремонт оборудования 3.2 

низкая квалификация рабочих, ремонтирующих оборудование 3.3 

простои 3.4 

поломки оборудования 3.5 

исправление брака 3.6 

 

На основе установленных причин отклонений в различных затратах менеджеры могут раз-

рабатывать меры, направленные на оптимизацию величины затрат и обеспечение эффективно-

сти производства. Для решения этой задачи служба управленческого учета должна предостав-

лять менеджерам информацию по выявленным отклонениям и их причинам. Эта информация 

может быть представлена в виде взаимосвязанного набора форм внутренней отчетности, кото-

рые представлены на рисунке 5.  

Отчет о затратах по  

виду продукции 

Сводный отчет по отклонениям затрат в разрезе 

видов продукции (товарным группам) 

Отчет по общепроизводственным 

затратам по центрам  

ответственности 

Отчет по отклонениям материа-

лов на выпуск вида продукции 

Отчет по отклонениям  

в заработной плате рабочих по 

виду продукции 

Рис. 1. Формы внутренней отчетности по отклонениям в затратах.  
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ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Отчеты по отклонениям материалов, заработной платы составляются отдельно по каждому 

виду выпускаемой продукции за отчетный период, фрагменты данных отчетов представлены в 

табл. 5 и 6.  

 

Таблица 5 

 Отчет по отклонениям материалов на выпуск летнего платья, модель 302 (20 штук)  

Наименование 
материалов 

Плано-
вый 

расход на 

1 изде-
лие, м 

Плановая 

цена 
материа-

ла, руб. 

Плано-

вые 

затраты 
на вы-

пуск, 

руб. 

Фактиче-

ский расход 
на 1 изде-

лие, м 

Фактиче-

ская цена 
материала, 

руб. 

Фактиче-

ские затра-
ты на вы-

пуск, руб. 

Отклонение 

Отклоне-

ние по 

цене 

Отклонение 

по эффектив-
ности исполь-

зования 

Совокуп-

ное откло-

нение 

Основные материалы: 

Ткань основная, 

м. 
2,47 240 11856 2,5 240 12000 0 -144 -144 

….                   

Итого по основ-

ным материалам 
    18720     18916     -196 

Вспомогательные материалы: 

Пуговицы, шт. 3 20 1200 3 21 1260 60 0 60 

….                   

Итого по вспомо-

гательным мате-

риалам 

    6620     6540 -80 0 -80 

Итого затраты на 

материалы 
    25340     25456     116 

 

Таблица 6 

Отчет по отклонениям в заработной плате рабочих на выпуск  

летнего платья, модель 302 (20 штук)  

Операция, про-

фессия, разряд 

Плановая 

норма рас-

хода време-
ни на изде-

лие, час. 

Фактиче-

ский расход 

времени на 
изделие, 

час. 

Плано-

вая часо-
вая та-

рифная 

ставка, 

руб./час. 

Фактиче-

ская часо-

вая тариф-
ная ставка, 

руб./час. 

Плановые 

затраты 

на оплату 
труда, 

руб. 

Фактиче-

ские затра-

ты на опла-
ту труда, 

руб. 

Отклонения 

Отклоне-

ние по 

ставке 
заработной 

платы 

Отклонение 

по производи-
тельности 

Совокуп-

ное откло-
нение 

Разработка 

лекал конструк-

тором 5 разряда 

4 4,2 250 250 20000 21000 0 -1000 -1000 

Страховые 

взносы 
        6000 6300 0 -300 0 

…                   

Итого         59680 59290 0 -390 -390 

 
В отчете по общепроизводственным затратам по центру ответственности должна отражать-

ся информация о величине плановых и фактических затрат, выявленным отклонениям и их 

причинам в разрезе статей затрат. Общепроизводственные затраты распределяются на те виды 

продукции, которые проходили обработку в отчетном периоде в данном центре ответственно-

сти. 

Затраты распределяются пропорционально базе распределения, закрепленной в учетной 

политике предприятия. Для организации легкой промышленности чаще всего в качестве базы 

распределения применяют затраты на материалы. 

Далее данные о затратах, которые были представлены в рассмотренных формах отчетно-

сти, обобщаются в отчете о затратах по виду продукции, фрагмент которого представлен в 

табл. 7.  
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Таблица 7 

 Сводный отчет о затратах по изделию на выпуск летнего платья, модель 302 (20 штук). 

Организация ООО «Швейный дом». 

Период: с 01.07.2018 по 31.07.2018.  

Статьи затрат 

Нормативные  

затраты на выпуск 

изделия 

Фактические  

затраты на выпуск 

изделия 

Отклонение 
Причина  

отклонения 

Цех № 1.Служба направления подготовки моделей 

Материалы 

- – – – – 

Заработная плата 

Заработная плата конструктора 5-

го разряда 
20000 20000 0 – 

Страховые взносы 6000 6000 0 – 

Общепроизводственные затраты 22746,6 22729,1 -17,5 3.5 

Цех № 2. Раскройный цех 

…. 

Ткань основная 11856 12000 -144 1.2 

Ткань отделочная 1400 1452 -52 1.2 

Заработная плата 

Заработная плата раскройщика 5-

го разряда 
15000 15000 0 – 

Страховые взносы 4500 4500 0 – 

Общепроизводственные затраты 24925,2 24948,2 23 3.5 

Цех № 3. Швейный цех 

….         

Цех № 4. Цех влажной тепловой обработки 

…..         

Итого 97498,7 97185,7 313   

 

Далее информация о плановых и фактических затратах отражается в сводном отчете по от-

клонениям затрат в разрезе видов продукции (товарным группам). В данном отчете по каждо-

му виду продукции указывается величина плановых и фактических затрат, отклонения, кото-

рые в итоге суммируются и показывают общие затраты и отклонения в работе производствен-

ных центров ответственности за отчетный период. 

Таким образом, применение системы «стандарт-костинг» формирует основу учетно-

аналитического обеспечения системы менеджмента предприятий легкой промышленности. На 

основе информации, представленной в предлагаемых формах внутренней отчетности, руко-

водство предприятия получает данные различной степени детализации, которые отражают 

отклонения по различным видам затрат, производственным подразделениям, видам продук-

ции, а также их причин. Эта информация позволяет оперативно выявлять проблемы и коррек-

тировать деятельность предприятия до того, как эти проблемы приведут к кризису. Как след-

ствие, руководство сможет своевременно принять меры, направленные на приведение факти-

ческих затрат в соответствие с запланированными, что обеспечит достижение как оператив-

ных, так и стратегических целей.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА НА МАКРО- И МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать динамику сельскохо-
зяйственного производства, осуществить его структурный анализ, оценить эффектив-
ность мер государственного стимулирования, обосновать организационно-экономические 
и административно-правовые механизмы стимулирования развития агропромышленного 
комплекса на макро- и мезоэкономическом уровнях. Метод или методология работы. В 
процессе исследования применялись методы статистической обработки массивов данных, 
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования рыноч-
ной динамики, что позволило идентифицировать основные атрибутивные признаки со-
временного сельскохозяйственного производства на макро- и мезоэкономическом уровнях. 
Результаты. Производство сельскохозяйственной продукции в РФ за период наблюдения 
возросло с 2044,4 млрд руб. в 2014 г. до 2550,8 млрд руб. в 2018 г. (+506,4 млрд руб. 
(+24,8 %)). При этом растениеводство и животноводство росли сопоставимыми 
темпами: +27,0% и +29,3% соответственно. Однако в абсолютных значениях рост 
производства продукции растениеводства составил 1088,7 млрд руб., что значительно 
превосходит динамику животноводства (+582,3 млрд руб.). Подобные результаты сви-
детельствуют об эффективности государственной макроэкономической политики, каса-
ющейся сельского хозяйства. Область применения результатов. Полученные результа-
ты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления, органа-
ми государственной власти регионов РФ при составлении планов экономического разви-
тия отраслей агропромышленного комплекса, разработке стратегий и программ разви-
тия территорий, а также хозяйствующими субъектами при осуществлении сельскохо-
зяйственной деятельности. Выводы. В настоящее время сельское хозяйство является 
динамично развивающейся отраслью экономики Российской Федерации. В то же время 
достижение устойчивого роста в данной сфере возможно посредством формирования ор-
ганизационно-экономических предпосылок стимулирования малых и средних хозяйствую-
щих субъектов, в частности, использование нулевых ставок по региональным налогам и 
сборам, предоставление отсрочек по зачислению налоговых платежей в бюджетную си-
стему в части, касающейся региональных налогов. Реализация подобных мер позволит 
укрепить рыночные позиции малых сельхозтоваропроизводителей, улучшит доступ-
ность сельскохозяйственной продукции, стабилизирует цены на рынке.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, регион, фермерские 
хозяйства, растениеводство, животноводство.  
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISMS  

TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL  

COMPLEX AT MACRO-AND MESO-ECONOMIC LEVELS 
 

Abstract. The purpose of the work is to study the dynamics of agricultural production, to carry 
out its structural analysis, to assess the effectiveness of government incentives, to justify the or-
ganizational, economic and administrative - legal mechanisms to stimulate the development of 
agriculture at the macro-and meso-economic levels. Method or methodology of work. The 
methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific ab-
straction, modeling of market dynamics were used in the process of research, which allowed to 
identify the main attribute features of modern agricultural production at the macro - and meso-
economic levels. Results. Agricultural production in Russia during the observation period in-
creased from 2044.4 billion rubles in 2014 to 2550.8 billion rubles in 2018 (+506.4 billion 
rubles (+24.8 %)). At the same time, crop and livestock production grew at a comparable rate: 
+27.0% and +29.3%, respectively. However, in absolute terms, the growth of crop production 
amounted to 1088.7 billion rubles, which significantly exceeds the dynamics of animal husband-
ry (+582.3 billion rubles). Such results testify to the effectiveness of the state macroeconomic 
policy related to agriculture. The scope of the results. The obtained results can be used by local 
authorities, public authorities of regions of the Russian Federation in the preparation of plans for 
economic development of agro-industries, the development of strategies and programs of develop-
ment of territories and economic entities in the implementation of agricultural activities. Summary. 
Currently, agriculture is a dynamically developing sector of the Russian economy. At the same 
time, achieving sustainable growth in this area is possible through the formation of organizational 
and economic prerequisites for stimulating small and medium-sized economic entities, in particu-
lar, the use of zero rates on regional taxes and fees, the provision of delays in the transfer of tax 
payments to the budget system in terms of regional taxes. The implementation of such measures 
will strengthen the market position of small agricultural producers, improve the availability of ag-
ricultural products, stabilize prices on the market.  
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, region, farms, crop production, animal husband-
ry. 

 

Введение. По данным международных организаций, в мире наблюдается тенденция роста 

потребления продовольствия [8, 9, 10], что закономерно усиливает глобальную конкурентную 

борьбу за перспективные рынки сбыта. Некоторые регионы Российской Федерации, в частно-

сти, субъекты, расположенные, главным образом, в Южном федеральном округе, обладают 

благоприятными природно-климатическими условиями для организации продуктивного сель-

скохозяйственного производства. С учётом сказанного не подлежит сомнению актуальность 

научного поиска механизмов организационно-экономического и административно-правового 

стимулирования развития агпропромышленного комплекса на макро- и мезоэкономическом 

уровнях, усиления его конкурентоспособности.  

Методы исследования. В настоящее время сельское хозяйство РФ представляет собой 

один из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественной экономики, демонстри-

рующих устойчивый рост производства, выражаемый в натуральных и стоимостных показате-

лях. Показатели производства сельскохозяйственной продукции в РФ за период 2014‒2018 

представлены в табл. 1 [7].  
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Таблица 1 

Показатель 

Годы Динамика 

2014 2015 2016 2017 2018 
В абс. 

знач. 
% 

Производство продукции растениеводства 4031,1 4794,6 5112,3 5109,5 5119,8 1088,7 27,0 

Производство продукции животноводства 1986,7 2487,3 2710,3 2599,7 2569,0 582,3 29,3 

Всего сельское хозяйство 2044,4 2307,3 2402,0 2509,8 2550,8 506,4 24,8 

 

Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет сказать о том, что производство 

сельскохозяйственной продукции в РФ за период наблюдения возросло с 2044,4 млрд руб. в 

2014 г. до 2550,8 млрд руб. в 2018 г. (+506,4 млрд руб. (+24,8 %)). При этом растениеводство и 

животноводство росли сопоставимыми темпами: +27,0% и +29,3% соответственно. Однако в 

абсолютных значениях рост производства продукции растениеводства составил 1088,7 млрд 

руб., что значительно превосходит динамику животноводства (+582,3 млрд руб.). Подобные 

результаты свидетельствуют об эффективности государственной макроэкономической поли-

тики, касающейся сельского хозяйства. Рассмотрим инструменты стимулирования развития 

агропромышленного комплекса на макро- и мезоэкономическом уровнях, предусмотренные 

действующими нормативно-правовыми актами РФ (табл. 2) [13–21, 23].  

Анализ информации, представленной в табл. 2, позволяет сказать о том, что на сегодняш-

ний день в РФ функционирует эффективная система государственной поддержки развития 

агропромышленного комплекса. Рассмотренные инструменты господдержки способствуют 

снижению издержек хозяйствующих субъектов, инвестирующих денежные средства в реали-

зацию проектов, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственной продук-

ции. Это благоприятно сказывается на инвестиционном климате в отрасли [3, 5].  

В настоящее время органы государственной власти Ростовской области развивают регио-

нальную систему экономических стимулов и преференций хозяйствующим субъектам АПК, 

включающую в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение плодородия почв, 

развитие экспортной внешнеэкономической деятельности на мезоэкономическом уровне, сти-

мулирование догосрочных капиталовложений в агропромышленную инфраструктуру [4, 6, 11, 

12]. Вместе с тем среди ограничительных факторов необходимо отметить отсутствие гибкости 

в законодательном регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения [1, 2]. 

Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы: 

1. Материалами исследования подтверждается тот факт, что в современных условиях на 

макроэкономическом уровне создана нормативно-правовая инфраструктура стимулирования 

экономической активности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса. Госу-

дарственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей способствует удешевле-

нию реализуемых в отраслях АПК инвестиционных проектов, сокращает период их окупаемо-

сти, стимулирует экспорт сельхозпродукции российского производства и повышает конкурен-

тоспособность отечественных хозяйствующих субъектов на мировом рынке. Среди недостат-

ков действующих макроэкономических мер поддержки необходимо отметить их ориентацию, 

в основном, на крупные агрохолдинги, обладающие необходимыми организационными и кад-

ровыми ресурсами для подготовки пакетов документов.  

2. Анализ мезоэкономических (региональных) практик стимулирования сельскохозяйствен-

ного производства показывает, что возможности, предоставляемые действующим законода-

тельством Российской Федерации в части формирования организационно-экономических и 

административно-правовых механизмов поддержки развития отраслей АПК, используются не 

в полной мере, что приводит к ухудшению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса 

АПК по сравнению с крупными агрохолдингами. В частности, в Южном федеральном округе 

Российской Федерации наблюдается деструктивная тенденция перманентного увеличения до-

ли агрохолдингов в структуре собственников земель сельскохозяйственного назначения и ва-

ловом объёме производства сельскохозяйственной продукции [2, 3]. Сохранение подобной 

тенденции способствует таким негативным процессам, как монополизация рынка, повышение 
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Наименование 
направления сти-

мулирования 
Нормативно-правовые акты Экономический эффект 

Сокращение транспортных издержек сельхозтоваропроизводителей 

Льготный тариф на 
транспортировку 
сельскохозяйствен-
ной продукции (в 
т. ч. зерна) железно-
дорожным транс-
портом 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2019 № 406 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акцио-
нерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на пере-
возку зерна» 
Приказ Минсельхоза России от 10.06.2019 № 322 «Об определении объемов 
зерновых грузов, закупленных по цене не ниже предельных уровней мини-
мальных цен на зерно урожая соответствующего года в целях проведения 
государственных закупочных интервенций, установленных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в отношении субъектов Россий-
ской Федерации, на станции железных дорог которых осуществляются пере-
возки зерновых грузов железнодорожным транспортом» 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 г. 
№ 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции наземным, в т. ч. железнодорож-
ным, транспортом» 

Снижение затрат сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей на перевозку 
зерна железнодорожным 
транспортом; усиление 
конкурентоспособности 
зерновых трейдеров РФ на 
мировом рынке; стимулиро-
вание экспорта сельскохо-
зяйственной продукции 
российского производства 

Удешевление заёмных средств для сельхозтоваропроизводителей 

Кредитование по 
сниженной про-
центной ставке 

Приказ Минсельхоза России от 22.02.2018 г. № 78 «Об утверждении Порядка 
определения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого 
одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации» 
Распоряжение Минсельхоза России от 23.08.2017 г. № 53-р «О Комиссии по 
координации вопросов рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, 
представленных уполномоченными банками» 
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
16.08.2017 № 410 «Об утверждении порядка включения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализа-
цию, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков 
и исключения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию, из реестра заемщиков, а также форм доку-
ментов, предусмотренных Правилами предоставления из федерального бюд-
жета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недопо-
лученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 т. № 1528» 

Доступ сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
к денежным средствам, 
предоставляемым уполно-
моченными кредитными 
организациями по цене 5% 
годовых 

Субсидия на возме-
щение части затрат 
(при инвестицион-
ном кредитовании) 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 №1460 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах» 

  

Субсидирование развития отдельных отраслей агропромышленного комплекса 

Субсидии на разви-
тие продуктивности 
молочного живот-
новодства Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Субсидии предоставляются 
субъектам РФ для поддерж-
ки собственного производ-
ства молока сельскохозяй-
ственными товаропроизво-
дителями 

Субсидия на разви-
тие растениеводства 

Снижение издержек хозяй-
ствующих субъектов АПК в 
связи с подготовкой к по-
севным и уборочным рабо-
там 

Стимулирование обновления техники 

Субсидии произво-
дителям машин и 
оборудования для 
сельского хозяйства 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники» 

Снижение цены новой тех-
ники для хозяйствующих 
субъектов агропромышлен-
ного комплекса 

Лизинг сельскохо-
зяйственной техни-
ки 

Условия предоставления лизинга определяются АО «Росагролизинг» 

Повышение доступности 
новой сельскохозяйствен-
ной техники для хозяйству-
ющих субъектов агропро-
мышленного комплекса 

Таблица 2 

Инструменты стимулирования развития агропромышленного комплекса  

на макро- и мезоэкономическом уровнях, предусмотренных  

действующими нормативно-правовыми актами РФ  
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цен, увеличение риска картельных и иных соглашений между крупными агрохолдингами в 

целях извлечения выгоды из своего доминирующего положения на рынке.  

3. Сбалансированному развитию отраслей агропромышленного комплекса на региональном 

уровне, а также минимизации вышеизложенных рисков может способствовать совершенство-

вание организационно-экономического инструментария поддержки АПК на мезоэкономиче-

ском уровне. По нашему мнению, наиболее эффективным в данном контексте может оказаться 

снижение прямой налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей кон-

кретного субъекта РФ, отвечающих разработанным критериям принадлежности к субъектам 

малого бизнеса. Речь идёт о применении таких форм поддержки фермерских хозяйств, как 

использование нулевых ставок по региональным налогам и сборам, предоставление отсрочек 

по зачислению налоговых платежей в бюджетную систему в части, касающейся региональных 

налогов. Реализация подобных мер позволит укрепить рыночные позиции малых сельхозтова-

ропроизводителей, улучшит доступность сельскохозяйственной продукции, стабилизирует 

цены на рынке. При этом важно отметить социальную составляющую, выражающуюся в виде 

сохранения существующих и создания новых рабочих мест, что особенно актуально для сель-

ской местности.  

Выводы. В настоящее время сельское хозяйство является динамично развивающейся от-

раслью экономики Российской Федерации. В то же время достижение устойчивого роста в 

данной сфере возможно посредством формирования организационно-экономических предпо-

сылок стимулирования малых и средних хозяйствующих субъектов, в частности, использова-

ние нулевых ставок по региональным налогам и сборам, предоставление отсрочек по зачисле-

нию налоговых платежей в бюджетную систему в части, касающейся региональных налогов. 

Реализация подобных мер позволит укрепить рыночные позиции малых сельхозтоваропроиз-

водителей, улучшит доступность сельскохозяйственной продукции, стабилизирует цены на 

рынке.  
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ХАКЕРСКИЕ ПРАКТИКИ В АГРОБИЗНЕСЕ   
 
Аннотация. Цель статьи: на основе анализа показателей функционирования АПК Крас-
нодарского края и одного из крупнейших агрохолдингов России –агрокомплекса 
«Выселковский», а также практики эффективного использования современных концеп-
ций маркетинга и менеджмента сформулировать направления совершенствования марке-
тинга и менеджмента в современных российских агропредприятиях, реализация которых 
способна существенно повысить устойчивость российского агрокомплекса в условиях 
санкционного противостояния и импортозамещения. Методологическую базу работы 
составляют концепции Agile-маркетинга и менеджмента, маркетинг-менеджмента, си-
стемный, синергетический и прогностический подходы. В работе используются обще-
теоретические (анализ, синтез, аналогия, сравнение и сопоставление, обобщение, типи-
зация) и общенаучные методы. Результаты. Обосновывается целесообразность примене-
ния хакерских практик в агробизнесе, вытекающих из современных концепций маркетин-
га и менеджмента, в основе которых Agile-маркетинг, Agile-менеджмент и маркетинг-
менеджмент. Область применения. Результаты исследования позволяют конкретизи-
ровать направления совершенствования корпоративного маркетинга и менеджмента в 
современных условиях высокой неопределенности и сложностей привлечения инвестици-
онных ресурсов, могут быть использованы в качестве информационно-аналитического 
руководства при подготовке корпоративных и региональных программ развития. Выво-
ды. Авторами делается заключение о возможности роста устойчивости функциониро-
вания предприятий и региональных АПК на основе совершенствования корпоративного 
маркетинга и менеджмента. 
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, устойчивость, Agile, регион, цифровизация 
агробизнеса.   
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HACKING PRACTICES IN AGRIBUSINESS 
 
Abstract. The purpose of this article is based on the analysis of indicators of functioning of 
agroindustrial complex of Krasnodar region and one of the largest agricultural holdings of Russia 
–Agrocomplex "Vyselkovsky" and practice the effective use of modern marketing concepts and 
management to formulate the directions of improvement of marketing and management in modern 
Russian enterprises, the implementation of which can substantially increase the stability of the 
Russian agricultural complex in the conditions of confrontation through sanctions and import sub-
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stitution. The methodological basis of the work consists of the concepts of Agile marketing and 
management, marketing management, system, synergetic and prognostic approaches. The paper 
uses General theoretical (analysis, synthesis, analogy, comparison and comparison, generalization, 
typing) and General scientific methods. Results. The expediency of application of hacker practic-
es in agribusiness arising from modern concepts of marketing and management, which are based 
on Agile marketing, Agile management and marketing management, is substantiated. Application. 
The results of the study allow to specify the directions of improvement of corporate marketing 
and management in modern conditions of high uncertainty and difficulties in attracting investment 
resources, can be used as information and analytical guidance in the preparation of corporate and 
regional development programs. Summary. The authors conclude that it is possible to increase the 
stability of the functioning of enterprises and regional agribusiness on the basis of improving cor-
porate marketing and management. 
Keywords: marketing, management, sustainability, Agile, region, digitalization of agribusiness. 

 

В рамках менеджмента последних десятилетий пришло осознание того, что в нестандарт-

ных ситуациях менеджмент 1,0 работает недостаточно эффективно. В связи с этим были раз-

работаны его расширения, такие как система сбалансированных показателей, шесть сигм, то-

тального управления качеством и др. Но и эти модели предполагают, что организации управ-

ляются сверху, а, следовательно, надо помогать в первую очередь топ-менеджерам в их стрем-

лении повышать эффективность вертикали управления организаций. 

Как известно, в современных условиях перманентных изменений в мировой экономике 

приоритетом является обеспечение миссии организации. Соответственно, корпоративное 

управление на основе гармоничного сочетания разнообразных управленческих стратегий и 

тактик должно стать гибким, а в стремительно происходящих трансформационных процессах 

и цифровизации традиционные подходы к менеджменту и маркетингу претерпевают серьез-

ные изменения [1, 3, 4]. 

В цифровом мире разработка современного программного обеспечения (далее – ПО) сход-

на со сложными задачами менеджмента и маркетинга. И то, и другое требует творческого и 

интеллектуального подхода, основу которого составляют предвидение и новые методы ко-

мандной работы. Популярная методика, названная гибкой разработкой ПО, делала и делает 

упор на постоянные приращения, дублирования и увеличение числа укороченных циклов раз-

работки при создании ПО. Это позволило в свое время существенно увеличить темпы его раз-

работки, а сам процесс сделать проще и надежнее [4, 9]. 

Гибкая разработка ПО берет начало в 2001 году, когда группа основателей Agile (набор 

методов и методологий, мировоззрение) подготовила «Манифест гибкой разработки про-

граммного обеспечения», в котором они провозгласили приоритет ценности поставки работа-

ющего ПО вместо подготовки исчерпывающей документации, а также приоритет готовности к 

изменениям вместо следования первоначальному плану [2, 16]. 

Термин Agile имеет несколько значений: «способный двигаться быстро и легко», 

«связанный c чем-либо» или «обозначающий метод управления проектом, характеризующий-

ся разделением задач на короткие этапы работы, частым пересмотром и адаптацией планов». 

Agile-манифест предполагает то, что реагирование на изменения важнее, чем следование пер-

воначальному плану, а сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта 

[1, 14]. 

В Agile-манифесте высокую популярность получили методы управления Scrum, Kanban и 

Scrumban, как гибрид Scrum и Kanba, в которой особое внимание уделяется коротким итера-

циям, над которыми работает наделенная особыми полномочиями команда. Kanban считается 

методологией как бережливого, так и гибкого управления. У Agile-команд, как правило, плос-

кая структура. В ее рамках никто не несет личной ответственности за каждого в команде, ко-

мандные решения принимаются коллегиально, а приоритетным является распределенное ли-

дерство [1, 14]. 

Прозрачность в Аgile-командах помогает построить доверие в распределенной модели ли-

дерства и показывает на необходимость компромисса. В таких командах все участники владе-

ют одинаковой информацией и каждый член команды имеет свой голос при обсуждении раз-
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личных вопросов. Agile, как и Lean, стимулирует непрерывное улучшение процессов и прак-

тик, используемых командами. Такой фактор, как гибкость, позволяет маневрировать в усло-

виях быстро меняющегося цифрового мира. 

Мировоззрение Agile помогает членам команды делиться друг с другом информацией и 

самим принимать важные решения по проекту. Основными чертами современного Agile-

менеджмента следует считать гибкость (адаптация к изменениям через выборочность и эволю-

ционные эксперименты), инновации, масштабируемость и человеческий ресурс [1, 9, 16]. 

Суть Agile-маркетинга заключается в стимулировании большей заинтересованности в рабо-

те и ответственности за нее не только отдельных маркетологов и небольших маркетинговых 

команд, но и всех сотрудников организации на основе предоставления им необходимой свобо-

ды действий в достижении корпоративных целей. Agile-маркетинг подразумевает доверие и 

прозрачность, а не командно-административное управление [2, 4, 8]. 

Эффективным современным инструментом обеспечения устойчивого функционирования 

организаций является маркетинг-менеджмент, т. е. управленческая деятельность, связанная с 

осуществлением планирования, организации, координации, контроля, аудита, стимулирования 

всех подразделений отдела (управления) маркетинга предприятия. Основными положениями 

его являются: от маркетинга в отделе маркетинга – к маркетингу во всей организации; от орга-

низации по товарным единицам – к клиентоориентированной структуре компании; аутосор-

синг и межфирменное взаимодействие; многообразие форм межфирменного взаимодействия: 

стратегические группы, альянсы, сетевые компании, партнерства; от ориентации на матери-

альные активы – к накоплению нематериальных активов [7, 8, 21]. 

Таким образом, проникновение концепций управления из сферы ПО в менеджмент и мар-

кетинг – это хороший пример «хакерства» в бизнес-среде. В среде разработчиков ПО слово 

«хакерство» обозначает не взлом, а умение сделать, изобрести что-то новое с помощью быст-

рых, разнообразных и интересных подходов в информационных технологиях. 

Хакерство следует считать творческой силой, способной реализовать идею в обход суще-

ствующих ограничений и в отношении маркетинга, и в отношении менеджмента. Дух хакер-

ства: «все поддается улучшению, ничто не может быть совершенным» [2, 7]. В странах ОСЭР, 

например в США, Совет советников президента по науке и технике ежегодно представляют 

доклады о Программе NITRD (Networking and Information Technology Research and Develop-

ment) по развитию возможностей информационных технологий (ИТ) [22, 23]. 

Таким образом, и опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что корпорациям, в том 

числе и в сфере агробизнеса, необходимо внедрять методы управления, «выкованные» дея-

тельностью разработчиков ПО, так как эффективными менеджмент и маркетинг могут быть 

лишь с применением цифровых технологий, поскольку им характерны скорость, адаптив-

ность, сопредельность, точность и демократичность. Неиспользование этих надстроек, как 

показывает практика, в нынешних турбулентных условиях развития отечественной аграрной 

экономики не обеспечивает необходимого уровня устойчивости для региональных АПК и да-

же для высокотехнологичных предприятий агробизнеса [5, 6]. В этом можно убедиться в ходе 

анализа производственно-финансовой деятельности АПК Краснодарского края и одного из 

ведущих агрохолдингов России – АО фирма «Агрокомплекс "Выселковский"». 

В январе–июне 2019 года в действующих ценах объем производства продукции сельского 

хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края в сопоста-

вимой оценке к январю–июню 2018 года составил всего 102,4 процента. При этом оборот в 

действующих ценах увеличен в целом по АПК края лишь на 1,9 процента [11]. 

По состоянию на 1 июля 2019 года во всех категориях хозяйств Кубани насчитывалось 

523,3 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 10,4 тыс. голов меньше уровня 2018 года. 

Это вызвано, в первую очередь, снижением поголовья КРС в сельхозпредприятиях края 

(далее – СХП). Сокращение поголовья коров произошло на 3,9 процента за счет СХП и на 0,4 

процента личных подсобных хозяйств сельского населения (далее – ЛПХ) [11]. 

Устойчивое развитие свиноводства в крае осуществляется за счет строительства современ-

ных технологичных предприятий с высоким уровнем биологической защиты. На долю СХП 

приходится 96,5 процента всего поголовья свиней. На 1 июля 2019 года численность птицы в 

хозяйствах всех категорий составила 97,6 процента к соответствующему уровню 2018 года. 
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ВСХП края оно снизилось на 5,2 процента [5, 6, 11]. 

Производство молока за шесть месяцев 2019 года снизилось на 3,2 тыс. тонн и составило 

99,6 процента к соответствующему уровню 2018 года. Основной объем молока, по данным 

статистики, был произведен в кубанских СХП – 65,9 процента, в ЛПХ – 26,1 и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 7,9 процентов (далее – К (Ф) Х). Производство яиц – на 7,0 млн 

штук меньше уровня 2018 года [11]. 

За пять месяцев 2019 года крупные и средние организации АПК Краснодарского края полу-

чили прибыль 13,7 млрд рублей, что ниже аналогичного периода 2018 года на 2,3 процента. 

Убыток по 111 убыточным предприятиям АПК края за январь–май 2019 года составил 4,9 

млрд рублей. В целом по краевому АПК доля убыточных предприятий за январь-май 2019 го-

да составила 29,3 процента от общего количества предприятий. Это больше соответствующего 

уровня 2018 года на 4,5 процентных пункта [11]. 

Таблица 1 

Анализ показателей сокращенных бухгалтерских балансов АО фирма  

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2014–2018 годы, млн руб.  

АКТИВ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста 

2018 к 

2014,% 

Внеоборотные активы             

Основные средства 21900218 28209322 35054388 36296877 35052036 160,1 

Финансовые вложения 3222768 1032888 36340169 57036302 57813914 в17,9р. 

Итого по разделу I 29999773 33327407 71394645 93333916 92866879 в3,1р. 

Оборотные активы             

Запасы 11123489 14827705 15694052 15354664 14921678 134,1 

Дебиторская задолженность 8313522 15394918 11339406 7768135 6967962 83,8 

Финансовые вложения 983535 932875 231578 2267256 3579097 в3,6р 

Денежные средства 837896 5119542 737386 299497 412645 49,2 

Прочие оборотные активы 9777 21779 24325 41753 54639 в5,6р. 

Итого по разделу II 21268219 36296819 28026747 25731305 25936021 121,9 

БАЛАНС 51267992 69624226 99421392 119065221 118802900 в2,3р. 

ПАССИВ             

Капитал и резервы             

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
21318563 25644579 27682139 23900516 21739022 102,0 

Итого по разделу III 22531531 27549625 29696661 25875741 23708285 105,2 

Долгосрочные обязательства             

Заемные средства 21616817 27380485 54103484 72238596 63558057 в2,9р. 

Прочие обязательства 3880 3087 536810 468718 783420 20191,2 

Итого по разделу IV 21620697 27383672 54640294 72707314 64341477 в3,0р. 

Краткосрочные обязатель-

ства 
            

Заемные средства 4533296 11549675 11958758 15601361 24136186 в5,3р. 

Кредиторская задолженность 2563206 2986662 2789697 4350778 6118070 в2,4р. 

Итого по разделу V 7115764 14691029 15084437 20482166 30753138 в4,3р. 

Баланс 51267992 69624226 99421392 119065221 118802900 в2,3р. 

Источник: годовые отчеты АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.  
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Кредиторская задолженность на 1 июня 2019 года по предприятиям АПК Краснодарского 

края составила 105,7 млрд рублей. Дебиторская задолженность по СХП «Кубанина» 1 июня 

2019 года составила 142,3 млрд рублей [11]. 

В среднем по крупным и средним предприятиям АПК края заработная плата составила 31,8 

тыс. рублей, в том числе в сельском хозяйстве – 30,0 тыс. рублей [11]. 

Неустойчивый характер развития российского АПК во многом является следствием не со-

ответствующих современным реалиям корпоративного маркетинга и менеджмента, о чем сви-

детельствует анализ открытой финансовой отчетности одного из крупнейших российских аг-

рохолдингов – АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева Краснодарского края [15, 17, 

18]. 

В табл. 1 представлен анализ сокращенных бухгалтерских балансов АО фирма 

«Агрокомплекс» в динамике с 2014 по 2018 год. В силу определенных обстоятельств фирма 

имела возможность активно развиваться в последние годы. Из анализа сокращенных бухгал-

терских балансов агрохолдинга следует, что в 2018 году по сравнению с 2014 годом фирма 

более чем в три раза увеличила стоимость своих внеоборотных активов. В то же время сумма 

оборотных активов относительно стабильна, объем нераспределенной прибыли за эти годы 

практически не изменился, а сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств выросла бо-

лее чем в четыре раза. 

В связи с этим сумма обязательств агрофирмы на конец 2018 года составила более 167 тыс. 

рублей на каждый гектар пашни. Из ниже представленного графика динамики развития таких 

показателей, как валовая прибыль, проценты к уплате и чистая прибыль АО фирмы 

«Агрокомплекс» за 2015–2018 годы, следует, что на фоне существенного роста активов агро-

холдинга за последние пять лет практически неизменным оставался размер валовой прибыли, 

а совокупные процентные выплаты «Агрокомплекса» по обязательствам только за 2017 и 2018 

годы составили более 20 млрд рублей. 

Вместо прибыли, которая была получена в 2014–2016 годы, в 2017 и 2018 годах агрофирма 

завершила свою хозяйственную деятельность с убытком. По итогам 2018 года убыток соста-

вил более 2,9 млрд руб., что, безусловно, вызвало негативную реакцию акционеров в отноше-

нии топ-менеджеров и совета директоров агрохолдинга.  

Из данных табл. 2 «Динамика ликвидности бухгалтерского баланса АО фирма 

«Агрокомплекс» за 2014–2018 годы» видно, что ликвидность агрофирмы последние пять лет 

снижалась, а в последние три года исследуемого периода предприятие имеет неликвидный 

баланс. 

Из анализа двух факторных моделей Альтмана и Федотовой (табл. 3) также следует, что за 

период с 2014 по 2018 год вероятность банкротства исследуемого агрохолдинга от «очень низ-

кой» перешла в категорию «очень высокой».  
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Источник: годовые отчеты АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. 

Рис. 1. Динамика показателей «валовая прибыль», «проценты к уплате»  

и «чистая прибыль» АО фирма «Агрокомплекс» за 2015–2018 годы, млрд руб.  
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Таблица 2 

Динамика ликвидности бухгалтерского баланса АО фирма «Агрокомплекс»  

им. Н. И. Ткачева за 2014–2018 годы, млн руб.  

Активы/Пассивы 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

А1 (Наиболее ликвидные активы) 3991 2566 968 6052 1821 

А2 (Быстро реализуемые активы) 6967 7768 11339 15394 8313 

А3 (Медленно реализуемые активы) 14976 15396 15718 14849 11133 

А4 (Трудно реализуемые активы) 92866 93333 71394 33327 29999 

П1 (Наиболее срочные обязательства) 6118 4350 2789 2986 2563 

П2 (Краткосрочные пассивы) 24621 16117 12278 11686 4533 

П3 (Долгосрочные пассивы) 64341 72707 54640 27383 21620 

П4 (Постоянные пассивы) 23666 25848 29688 27545 22541 

Условие           

А1≥П1 - - - + - 

А2≥П2 - - - + + 

А3≥П3 - - - - - 

А4≤П4 - - - - - 

Анализ ликвидности баланса 
Баланс не  

ликвиден 

Баланс не 

ликвиден 

Баланс не 

ликвиден 

Баланс 

не ликвиден 

Баланс 

не ликвиден 

Примечание: + – выполняется условие, - – не выполняется условие неравенства. 

Источник: годовые отчеты АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.  

 

Таблица 3 

Определение вероятности банкротства по двухфакторной модели Альтмана  

и Федотовой в АО фирма «Агрокомплекс» в 2014–2018 годах, млрд руб.  

Название модели 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Двухфакторная модель Альтмана           

Х1 (текущие активы/текущие обязательства) 0,843 1,256 1,858 2,471 2,989 

Х2 (заемные средства/общая величина пассивов) 0,259 0,172 0,152 0,211 0,139 

Z (интегральный показатель) -1,278 -1,726 -2,374 -3,028 -3,589 

Вероятность банкротства, % <50 <50 <50 <50 <50 

Двухфакторная модель Федотовой           

Х1 (текущие активы/текущие обязательства) 0,843 1,256 1,858 2,471 2,989 

Х2 (коэффициент автономии) 0,741 0,828 0,848 0,789 0,861 

Z (интегральный показатель) 1,393 1,593 1,772 1,869 2,081 

Вероятность банкротства 
Очень вы-

сокая 

Очень вы-

сокая 

Очень вы-

сокая 

Очень вы-

сокая 

Очень 

низкая 

Источник: годовые отчеты АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. 

 

В силу особенностей учета в крупных и сверхсложных агропредприятиях некорректно де-

лать категоричные и однозначные выводы. В то же время результаты формального анализа и 

явное «беспокойство» основных акционеров агрохолдинга дают основание предполагать о 

наличии серьезных недостатков в управлении даже достаточно «продвинутыми» агропредпри-

ятиями, вызванными, как нам представляется, недостаточным вниманием и к современным 

концепциям маркетинга и менеджмента, появившимся и зарекомендовавших себя в последние 

годы с положительной стороны [12, 13, 19, 20]. 
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По нашему мнению, заимствование концепций управления, возникших при разработке ПО, 

их адаптация к маркетингу и менеджменту следует воспринимать как естественный и перспек-

тивный источник вдохновения для современных организаций и в сфере аграрного бизнеса. В 

творческой адаптации этих концепций в сфере менеджмента и маркетинга как раз и будет про-

являться хакерский дух, стимулирующий команды работать эффективнее на основе принятия 

оптимальных управленческих решений в организациях, где работники чувствуют себя счаст-

ливыми и испытывают неподдельную любовь к своей организации.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАТЕГОРИЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 
Аннотация. Цель работы. Исследование существующих теоретических подходов к со-
держанию понятий продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, 
определение их «точек соприкосновения» и принципиальных различий. Метод. При напи-
сании работы использовались такие методы, как аналитический и логический; теорети-
ческой основой исследования послужили научные труды отечественных ученых, посвя-
щенных проблемам развития агропромышленного комплекса, изучения продовольственной 
безопасности и продовольственного обеспечения на уровне страны и ее регионов. Резуль-
таты работы. В статье исследованы точки зрения отечественных ученых-экономистов 
на понятия продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, сделаны 
авторские выводы относительно их содержания, идентичности и различия. Область 
применения результатов. Авторский подход к определению содержания понятий продо-
вольственной безопасности и продовольственного обеспечения, а также их сравнитель-
ная характеристика позволяют усовершенствовать теоретическое и методическое обес-
печение выбора и разработки направлений продовольственной политики. Выводы. Про-
довольственная безопасность является более объемным экономическим понятием, неже-
ли продовольственное обеспечение, представляя собой состояние экономики, при котором 
обеспечивается возможность удовлетворения потребностей населения в продовольствии. 
В то время как продовольственное обеспечение – это система и процесс, выступающий 
в качестве инструмента достижения показателей продовольственной безопасности. Ес-
ли он организован правильно, тогда достигаются условия продовольственной независи-
мости и продовольственной безопасности страны и ее регионов. 
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность, про-
довольственная независимость, агропромышленный комплекс, продовольственная до-
ступность.   
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RELATIONSHIP AND INTERDEPENDENCE OF CATEGORIES  

FOOD SECURITY AND FOOD SECURITY 
 
Abstract. Purpose of work. The study of existing theoretical approaches to the content of the 
concepts of food security and food security, the definition of their "points of contact" and funda-
mental differences. Method. When writing the work, such methods as analytical and logical 
were used; the theoretical basis of the study was the scientific works of domestic scientists devoted 
to the problems of development of the agro-industrial complex, the study of food security and 
food security at the level of the country and its regions. Result of work. The article examines 
the point of view of domestic scientists-economists on the concept of food security and food secu-
rity, the author's conclusions about their content, identity and differences. The scope of the re-
sults. The author's approach to the definition of the content of the concepts of food security and 
food security, as well as their comparative characteristics allow to improve the theoretical and 
methodological support for the choice and development of food policy directions. Summary. Food 
security is a broader economic concept than food security, representing the state of the economy in 
which it is possible to meet the needs of the population for food. While food security is a system 
and process that acts as a tool to achieve food security indicators. If it is organized correctly, then 
the conditions of food independence and food security of the country and its regions are achieved. 
Keywords: food supply, food security, food independence, agro-industrial complex, food accessi-
bility. 

 

Введение. Продовольственное обеспечение является экономической категорией, которая 

тесно связана с такими категориями, как «продовольственная безопасность», 

«продовольственное самообеспечение», «продовольственная независимость». 

В работах многих авторов, особенно в последнее время, данное понятие связано напрямую 

с продовольственной безопасностью и не рассматривается вне рамок этого понятия. В своей 

статье, вышедшей в 2013 г., «Особенности оценки региональной продовольственной безопас-

ности» Сиптиц С.О., Романенко И.А., Евдокимова Н.Е. отмечают, что «часто авторы попросту 

подменяют понятия продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, не 

затрудняя себя их разграничением и уточнением» [11].  

И, если раньше это можно было объяснить авторскими прочтениями данных понятий, то, 

анализируя сейчас массив более современной научной литературы, можно сделать вывод, что 

на сегодня это обусловлено в большей степени с ситуацией, которая сложилась вокруг отно-

шений России с западными странами и продовольственным эмбарго, которое ввела наша стра-

на с 2014 по 2016 г. в отношении целого ряда стран, включая Украину.  

Естественно, что это отразилось и в направлениях изучения данного вопроса в научных 

исследованиях. Проблема обеспечения населения продовольственными товарами тесно пере-

плелась с проблемой достижения продовольственной безопасности страны и ее регионов. 
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Рассуждая о продовольственном обеспечении, достаточно большое число экономистов ухо-

дят в область продовольственной безопасности, выводя пороговые значения безопасности, 

настаивая на продовольственной независимости и решении задачи продовольственного само-

обеспечения регионов.  

Не оспаривая большое значение и актуальность решения проблемы продовольственной 

безопасности и продовольственной независимости для нашей страны и ее регионов, хотим 

отметить, что данные понятия все-таки не идентичны, и разработка проблемы продоволь-

ственного обеспечения должна являться самостоятельным направлением.  

Методы исследования. Продовольственная безопасность – термин, который носит страте-

гический характер и имеет в современных условиях даже больше политический оттенок, чем 

экономический. Этот термин был введен в международный оборот после зернового кризиса 

1972‒1973 гг. 

Если смотреть на официальные принятые определения данной категории в мире и в нашей 

стране, то можно обнаружить схожие формулировки. При том что единых общепринятых кри-

териев продовольственной безопасности не существует, формулировки объединяет такие по-

нятия, как: продовольственная независимость, а также физическая и экономическая доступ-

ность продовольствия. 

«Продовольственная безопасность существует, когда у населения постоянно есть физиче-

ский и экономический доступ к достаточному и питательному продовольствию, которое мо-

жет удовлетворить их диетические потребности и продовольственные предпочтения для ак-

тивной и здоровой жизни» (Мировой продовольственный саммит, ФАО, 1996). Это определе-

ние было неразрывно связано с четырьмя измерениями продовольственной безопасности: 

наличием, доступом, использованием и стабильностью.  

«Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, 

при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гаран-

тируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техни-

ческом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых про-

дуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» (Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации, 2010) [7]. 

Проблеме обеспечения продовольственной безопасности посвящено достаточно большое 

количество современных научных работ по экономике. Такие известные ученые экономисты, 

как Алтухов А.И., Буздалов И.Н., Винничек Л.Б., Папцов А.Г., Петриков А.В., Семин А.Н., 

Сиптиц С.О, Ушачев И.Г. и др. посвятили не одну научную работу изучению данной пробле-

мы.  

В работе 1997 г. Алтухов А.И. и Вермель Д.Ф. пишут «Продовольственная безопасность – 

это устойчивое к отрицательным внутренним и внешним воздействиям обеспечение всех сло-

ев населения продовольствием в необходимом количестве, ассортименте и качестве».  

В последующем Алтухов А.И. в своей работе, посвященной продовольственной независи-

мости, существующим проблемам в данной области и направлениям их решения, отмечает, 

что «…для России решение проблемы продовольственной безопасности сводится, в основном, 

к самообеспечению продуктами питания, за счет наращивания отечественного производства, 

то есть к ее продовольственной независимости».  

Уровень продовольственной безопасности, по Алтухову А.И. характеризует надежность 

продовольственного обеспечения на всей территории страны, для чего используются показа-

тели производства и потребления основных видов продовольствия на душу населения, степень 

физической и экономической доступности продуктов питания и их достаточности, исходя из 

медицинских норм [1,2]. 

Афанасьев С.Г. под продовольственной безопасностью понимает «ответственность госу-

дарства в обычных и чрезвычайных условиях обеспечить для каждого домашнего хозяйства 

страны экономическую и физическую доступность к качественному продовольствию, преиму-

щественно отечественного производства, на уровне научно обоснованных или временных 

норм питания населения» [4]. 

Буздалов И.Н. выводит зависимость продовольственной безопасности от аграрной полити-
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ки. Он отмечает, что «продовольственная, а в значительной мере общая национальная без-

опасность в определяющей мере зависит от “качества” проводимой аграрной политики». В 

своей статье он пишет, что именно обеспечение продовольствием, не только в количествен-

ном аспекте, но и отвечающим всем требованиям, предъявляемым к качеству пищевых про-

дуктов, является первостепенной задачей государства. Он пишет об опасности зависимости от 

импорта и приоритете развития отечественного сельского хозяйства в целях повышения про-

довольственной независимости страны и ее регионов [5].  

Папцов А.Г., Винничек Л.Б., Фудина Е.В. дают следующее определение продовольствен-

ной безопасности. Это понятие «характеризуется как такое состояние экономики страны, в 

т. ч. ее агропромышленного комплекса, при котором независимо от внешних и внутренних 

условий и без уменьшения государственного продовольственного резерва удовлетворяются 

потребности населения в продовольствии в соответствии с рациональными нормами здорово-

го питания» [6]. 

Авторы связывают понятие продовольственной безопасности с продовольственной незави-

симостью страны и самообеспечением и выделяют одну из социальных составляющих пробле-

мы продовольственной безопасности – уровень заработной платы работников сельского хо-

зяйства.  

Мы согласны с выводами авторов, что «задача надежного обеспечения населения страны 

продовольствием перерастает в сложные экономические межотраслевые проблемы, решение 

которых с позиции отдельных видов экономической деятельности агропромышленного ком-

плекса является недостаточным. Несомненно, проблема обеспечения продовольственной без-

опасности страны – комплексная, непосредственно связанная с макроэкономическим развити-

ем государства, его возможностями осуществления социально ориентированной политики, 

неуклонного повышения уровня жизни населения».  

По нашему мнению, задачи достижения пороговых значений продовольственной безопас-

ности, равно как и организации продовольственного обеспечения в стране и регионах, должны 

быть ориентированы не только на решение политических и экономических задач, но и соци-

альных, затрагивающих уровень жизни населения. Мало обеспечить продовольствием, необ-

ходимо, чтобы население было способно это продовольствие приобретать.  

Такую же точку зрения мы находим в статье Семина А.Н. и Карпова В.К. «Проблема про-

довольственной безопасности связана с более общей проблемой устойчивого развития сель-

ских территорий, а вернее, является, по-нашему мнению, её составной частью… Продоволь-

ственная безопасность – это не столько высокий  процент доли основных видов продоволь-

ствия собственного производства (до 80% и более), это, в первую очередь, высокий уровень 

доходов и качества жизни населения, в т. ч. сельского, доходы которого должны быть даже 

выше, чем в среднем городского...  

Российская проблема продовольственной безопасности происходит от очевидной бедности 

нашего населения и низких его доходов, особенно сельского. Отсюда основная цель в обеспе-

чении продовольственной безопасности страны состоит не только в полном и самостоятель-

ном производстве продуктов питания, а в обеспечении таких высоких доходов всего населе-

ния, когда его продуктовая корзина полноценного питания в семейных бюджетах не превысит 

их 10%» [8]. 

На наш взгляд, данная теория сближает понятия продовольственного обеспечения и продо-

вольственной безопасности, поскольку ограничителями эффективности системы продоволь-

ственного обеспечения являются доходы населения.  

В то же время продовольственная безопасность понятие более масштабное и затрагивает, 

безусловно, и вопросы качества продукции, и вопросы доступности продовольствия, но, на 

наш взгляд, это недостаточное условие для достижения безопасности.  

Об этом говорят в своей работе Сиптиц С.О., Романенко И.А., Евдокимова Н.Е.: 

«Устойчивое обеспечение региона продуктами питания по медицинским нормам не тожде-

ственно продовольственной безопасности, для продовольственной безопасности региона это 

необходимое, но не достаточное условие» [11].  

Оловянников Д.Г. понимает под продовольственной безопасностью «состояние экономи-

ки». В целом его определение выглядит следующим образом – это состояние экономики, при 
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котором население имеет стабильный физический и экономический доступ к достаточному 

количеству безопасного и питательного продовольствия отечественного производства для 

удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений, для ведения ак-

тивного и здорового образа жизни, а также обеспечивается создание требуемых страховых 

резервов продовольствия». При этом стабильное продовольственное обеспечение выступает 

частью продовольственной безопасности [9].  

Петриков А.В. в своем выступлении на международной научно-практической конференции 

«Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продо-

вольственной безопасностью России» в 2014 г. в г. Москве подчеркнул, что только в системе 

обеспечения продовольственной безопасности создаются условия и формируются механизмы 

противодействия экономическим угрозам, развиваются процессы воспроизводства в сельском 

хозяйстве как базы повышения уровня самообеспечения регионов России продуктами питания 

[16]. 

В статье Тарасова В.И. и Бысыиной А.Н. тема продовольственной безопасности тесно пе-

реплетается с темой продовольственного обеспечения.  

Они указывают, что «в сфере продовольственной безопасности сходятся узловые проблемы 

проведения агропромышленной и экономической реформы, реальные тенденции развития 

производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка 

продовольствия, социального положения и платежеспособности потребителей в различных 

регионах России… 

Рассматривая продовольственное обеспечение как совокупность экономических отноше-

ний в обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов продуктами питания по 

соответствующим нормативам качества и количества, государство должно гарантировать 

наличие, стабильность и эффективность использования продовольствия. Поскольку обеспече-

ние населения продовольствием – это обеспечение его жизнедеятельности, то продоволь-

ственная безопасность является доминирующим объектом для ученых-экономистов, полити-

ков, рядовых граждан, так как это касается вопроса выживания людей – сверхважного геопо-

литического вопроса» [12]. 

Фактически они сводят проблему продовольственной безопасности к проблеме обеспече-

ния населения продуктами питания.  

Савицкая Е.А. рассматривает зависимость страны от поставок продовольствия от зарубеж-

ных стран и делает вывод о том, что продовольственная зависимость страны возникает тогда, 

когда она не в состоянии оплачивать импорт необходимых продуктов и зависит от экономиче-

ской помощи со стороны развитых стран [10]. 

Ушачев И. Г. в понятии «продовольственная безопасность» выделяет две основные состав-

ляющие: обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для любого 

человека в соответствии с рациональными нормами здорового питания в объемах, достаточ-

ных для поддержания активной жизни, и высокое качество и безопасность потребляемых про-

дуктов питания. Причем эти задачи должны решаться при любых изменениях внутренних и 

внешних условий без сокращения размеров государственного продовольственного резерва, 

так как без собственного продовольствия все составляющие продовольственной безопасности 

сводятся к нулю.  

Важно то, что он определяет необходимость присутствия определенной доли импорта всех 

видов продовольствия «в целях поддержания ассортимента и конкуренции во внутренней тор-

говле, участия в мировом товарообмене, прежде всего, в условиях свободной торговли 

ЕАЭС» [13,14].  

На наш взгляд, решение вопросов продовольственного обеспечения, как на уровне страны, 

так и на уровне ее регионов, предполагает участие в межнациональном межрегиональном об-

мене, в первую очередь, в целях удовлетворения потребностей населения в продовольствии. 

При этом необходимо большое внимание уделять вопросам качества продукции, недобросо-

вестной конкуренции, поддержке отечественного сельхозпроизводителя, для того чтобы не 

нарушать критерии продовольственной безопасности. В этом состоит взаимосвязь этих двух 

категорий. 

Шагайда Н.И. и Узун В.Я. в работе «Продовольственная безопасность в России: монито-
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ринг, тенденции и угрозы» пишут, что «Традиционно в России при обсуждении продоволь-

ственной безопасности на первое место ставят вопросы производства необходимого объема 

продовольствия внутри страны, а не обеспечения физического и экономического доступа 

населения к продовольствию» [15]. То есть на первое место выходит обеспечение продоволь-

ственной независимости страны и самообеспечение.  

На наш взгляд, интересная точка зрения на сочетание продовольственной безопасности и 

продовольственного обеспечения представлена в статье «Продовольственная безопасность 

России: современный подход», авторы: Антоненко Н.С., Паппэ Я.Ш., Ползиков Д.А., 

(Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук), опублико-

ванной в 2017 г.   

В ней авторы обосновывают выводы об отсутствии существенных угроз для внутреннего 

рынка со стороны мирового продовольственного рынка и предлагают альтернативные опреде-

ления и классификации состояния агропродовольственной системы. 

Они утверждают, что «единственный вариант, когда продовольственная независимость 

страны становится жизненно важной для потребителей – одновременное и длительное эмбар-

го на поставку продуктов сельского хозяйства и пищевой промышленности со стороны всех 

основных стран-производителей (среди которых, как известно, не только страны Запада, но и 

многие другие). В силу принципиально разных позиций и интересов этих стран такой вариант 

в принятой социетальной рамке представляется маловероятным» [3]. 

Для исследуемой темы интерес данной статьи представляется в следующем. 

Они указывают на основные характеристики понятия «продовольственная безопасность», 

согласно принятому законодательству: «Действующая Доктрина определяет продовольствен-

ную безопасность страны как состояние экономики, гарантирующее: а) ее продовольствен-

ную независимость и б) физическую и экономическую доступность качественных продуктов 

питания в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни, для каждого граж-

данина страны. Оба требования в данном определении являются равнозначимыми. 

Экономическая и физическая доступность продовольствия связывается с рекомендуемыми 

рациональными (медицинскими) нормами потребления. При этом предполагается, что уро-

вень доходов населения должен обеспечить возможность покупки необходимых продуктов 

при сложившихся ценах. Такое понимание полностью сохраняется и в Новой версии Доктри-

ны. 

Под продовольственной независимостью в действующей Доктрине понимается поддержа-

ние доли отечественного производства ключевых пищевых продуктов в товарных ресурсах 

внутреннего рынка на уровнях, не ниже заранее установленных. В Новой версии формулиров-

ка становится более конкретной: предполагается «самообеспечение страны основными вида-

ми российских пищевых продуктов из продовольственного сырья, произведенного в РФ». 

Далее: «Доступность продовольствия характеризует ситуацию на рынке с точки зрения ин-

дивидуального потребителя, тогда как независимость существует для страны как некоторой 

населенной территории. 

В рамках конвенциональной экономической теории соотношение между требованиями 

продовольственной доступности и продовольственной независимости очевидно. Первая абсо-

лютно приоритетна, поскольку именно с ней связаны интересы потребителей продуктов пита-

ния. Вторая имеет чисто инструментальное значение, являясь либо способствующим, либо 

препятствующим фактором, и ее экономический и социальный смысл подлежит доказыванию. 

Иными словами, необходимо доказать, что при потере какого-то компонента продовольствен-

ной независимости страны возникают (могут возникнуть) те или иные конкретные опасности 

для потребителей» [3].  

На наш взгляд, это есть объяснение разницы между понятиями продовольственного обес-

печения и продовольственной безопасности. Цель продовольственного обеспечения – удовле-

творить потребность населения в продуктах питания любыми путем. И эта цель упирается в 

интересы населения. Цель продовольственной безопасности – удовлетворить потребность 

населения в продуктах питания, при этом соблюсти продовольственную независимость стра-

ны в рамках той или иной проводимой внешнеэкономической политики. И эта цель упирается 

в интересы государства. А интересы государства не всегда могут совпадать с интересами от-
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дельного индивида.   

По нашему мнению, различия между продовольственной безопасностью и продовольствен-

ным обеспечением с позиции существующей экономической ситуации, состоят в следующем. 

Понятие продовольственной безопасности шире, чем понятие продовольственного обеспе-

чения. То есть для достижения безопасности необходимы не только обеспечение население 

региона продуктами питания по медицинским нормам, но и еще такие составляющие, как не-

зависимость страны и ее регионов от импорта, самообеспечение продуктами питания и т.д.  

Понятие продовольственной безопасности носит в целом общегосударственный характер, 

поскольку в рамках одной страны проблема продовольственной безопасности регионов каж-

дого по отдельности не стоит  

так остро, существуют программы поддержки, государственной продовольственной помо-

щи и т.д. В то же время организация продовольственного обеспечения – это больше регио-

нальная проблема, поскольку различные процессы, в т. ч. управленческие, которые происхо-

дят в продовольственном секторе, в настоящее время переносятся в регионы, в которых соб-

ственно производится и реализуется сельскохозяйственная продукция, функционируют и ви-

доизменяются экономические связи между сельхозпроизводителями, перерабатывающими 

предприятиями, логистическими центрами, оптовыми и розничными базами, транспортными 

компаниями, потребителями и государственными органами. 

Продовольственная безопасность в большей степени определяется состоянием развития 

агропромышленного комплекса и его отраслей и соотношением импорт-экспорт в области 

сельхозпроизводства, поскольку упирается в понятие независимости, а продовольственное 

обеспечение должно делать больший упор на такой компонент, как доступность продоволь-

ствия для населения.  

Кроме того, продовольственная безопасность сводится к решению проблемы продоволь-

ственной независимости, то есть самообеспечению основными продуктами питания за счет 

наращивания отечественного производства и уменьшения объема импорта. А продовольствен-

ное обеспечение включает в себя активным компонентом импорт продукции, и проблема неза-

висимости внутренних продовольственных рынков является не самой главной, выдвигая впе-

ред такие показатели, как ассортимент и качество продовольствия. Первая задача продоволь-

ственного обеспечения – снабжение населения продовольственными товарами. Государствен-

ная политика, чтобы не ущемлять права граждан на полноценное питание, должна быть 

направлена на то, чтобы рационализировать и совместить интересы внутренних производите-

лей и внешних импортеров и на эффективное развитие АПК.  

Именно в процессе продовольственного обеспечения реализуется критерий безопасности – 

достижение экономической и физической доступности продовольствия для населения.  

Выводы. Таким образом, резюмируя, можно сделать следующий вывод. Продовольствен-

ная безопасность – это состояние экономики, при котором обеспечивается возможность удо-

влетворения потребностей населения в продовольствии, продовольственное обеспечение – это 

система и процесс, выступающий в качестве инструмента достижения показателей продоволь-

ственной безопасности. Если он организован правильно, тогда достигаются условия продо-

вольственной независимости и продовольственной безопасности страны и ее регионов.  
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Аннотация. Цель работы. Проанализировать современное состояние развития опорных 
университетов с точки зрения создания в них конкурентоспособных центров региональ-
ного развития. Методология исследования основана на общих и специальных методах 
научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и 
изучение данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и 
практического материала, многофакторного системного анализа, социологии, статисти-
ческого анализа и т. п. Результаты. В ходе исследования были выявлены особенности 
развития опорных университетов, проанализированы различные аспекты их деятельно-
сти. Произведено детальное картирование развития университетов СКФО по широко-
му спектру параметров и показателей. Автор отмечает отсутствие внятных пара-
метров, применяемых при формировании КЦП в опорные университеты, слабую связь 
этих цифр с реальной экономикой. Область применения. Результаты настоящей рабо-
ты могут иметь применение в деятельности Министерства науки и высшего образова-
ния РФ при планировании КЦП университетов, постановке задач университетам реги-
она в части синхронизации с администрациями по выполнению национальных проектов, 
программ социально-экономического развития субъектов Федерации. Выводы. Развитие 
института опорных университетов должно следовать и соответствовать общемиро-
вым тенденциям развития института современного университета.  
Ключевые слова: статусные университеты, институциональная среда, конкурентоспо-
собность университетов, высшее образование, рейтинги университетов, наукометрия, 
экспертные оценки.  
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SUPPORTING UNIVERSITIES: REGIONAL DRIVERS OF DEVELOPMENT 

 
Abstract. Purpose of work. To analyze the current state of development of supporting universi-
ties in terms of creating competitive centers of regional development in them. The research meth-
odology is based on General and special methods of scientific cognition: methods of empirical 
research (observation, comparison, collection and study of data), current and prospective analysis 
and synthesis of theoretical and practical material, multifactorial system analysis, sociology, sta-
tistical analysis, Etc. In the course of the study, the features of the development of supporting 
universities were identified, various aspects of their activities were analyzed. A detailed mapping 
of the development of NCFD universities on a wide range of parameters and indicators was 
made. The author notes the absence of distinct parameters used in the formation of the CCP in 
the reference universities, the weak connection of these figures with the real economy. Application. 
The results of this work can be used in the activities of the Ministry of science and higher edu-
cation of the Russian Federation in the planning of the universities ' CCP, setting tasks for the 
universities of the region in terms of synchronization with the administrations for the implementa-
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00104 «Системное регулирование раз-
вития экосистем инноваций в российских ведущих центральных и региональных университетах».  
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tion of national projects, programs of socio-economic development of the subjects of the Federa-
tion. Summary. The development of the Institute of supporting universities should follow and 
correspond to the global trends in the development of the Institute of modern University.  
Keywords: status universities, institutional environment, University competitiveness, higher educa-
tion, University rankings, scientometry, expert assessments. 

 

Важным структурным звеном формируемой «кристаллической решетки» российского выс-

шего образования в регионах, наряду с уже развивающимися около десяти лет институтами 

федеральных и научно-исследовательских университетов, вузами проекта 5/100, стали опорные 

университеты. Зарожденный как идея в 2015 году этот проект обрел реальные очертания к 

началу 2016 года, а в мае 2016-го Совет по опорным университетам одобрил пятилетние про-

граммы их развития. На сегодняшний день таких университетов 33, получивших эти статусы в 

два «транша» (11 и 22 университета соответственно). Опорные вузы – это проект, которому 

уделяет особое внимание не только руководство МНВО РФ, но и высшее руководство страны, 

поскольку он напрямую направлен и на развитие высшего и дополнительного образования в 

стране, и на развитие российских регионов. 

МНВО РФ (тогда еще Минобрнауки) спланировало приближение моделей опорных универ-

ситетов к сложившимся моделям университетов развитых стран. Одновременно реализуется 

попытка «упорядочивания», форматирования всего пространства высшего образования и науки 

в привязке к федеральным и региональным программам социально-экономического развития 

России. 

Программа преобразований в опорных университетах охватывает следующие направления 

деятельности:  

 модернизация и системная практикоориентированность образовательной деятельности; 

 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала с упором на развитие «человеческого потенциала» региона 

дислокации университета; 

 модернизация системы управления университетом (в т. ч. управления изменениями на эта-

пе объединения вузов); 

 модернизация материально-технической базы; 

 развитие социально-культурной инфраструктуры университета с распространением своего 

влияния далеко за пределы университета; 

 серьезный пересмотр сложившегося института магистратуры, придание этим программам 

нового импульса, ориентир на подготовку не только специалистов высокой квалификации для 

региональной экономики, но и на развитие научно-исследовательского потенциала, в том числе 

и научных школ этих университетов; 

 развитие местных сообществ, городской и региональной среды, работа университета как 

центра научно-исследовательской социализаторской, предпринимательской, культурной и т. п. 

деятельности в регионе [6]. 

Сравнивать показатели 33 университетов различной специализации и направленности дея-

тельности, имеющих различные и не всегда сопоставимые стартовые условия, непростая зада-

ча. Но и регионы страны совершенно разные, развивать университетам необходимо различные 

аспекты своей многогранной деятельности. Вопросы, которые следует рассмотреть в первую 

очередь: 

1. В чем сегодня особая роль опорных университетов? 

2. Что дало вузу придание статуса (кроме финансирования и дополнительной ответственно-

сти)? 

3. Какую роль играет опорный вуз в различных регионах? Например, НГТУ в Новосибирске 

далеко не единственный научно-исследовательский и образовательный центр, в Омске, помимо 

ОмГТУ, есть немало сильных университетов и т. п.  

4. В чем особенность метрии опорных университетов? Есть ли у сообщества опорных уни-

верситетов предложения (претензии) к рэнкерам по дополнительным исследованиям 

(расширение критериальной базы, смещение акцентов анализа, «слепости и невидения» новых 
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направлений для исследования и т. п.). Или институт опорных университетов не предполагает 

унификации, а наоборот, требует дополнительного раскрытия исторически сложившихся силь-

ных сторон?2 

В идеале, по задумке Минобрнауки РФ, будет реализована модель опорного университета с 

присущими ему следующими отличительными чертами:  

1. Регионоориентированность. Вуз работает на регион (субъект Федерации, либо на макро-

регион в целом – Федеральный округ). Внимание местных властей обеспечивает не только фе-

деральный характер правового устройства вуза, но и загрузка научной, инновационной и пред-

принимательской составляющих. Одно из основных условий: наряду с программой развития 

вуза иметь связанную региональную программу развития рынка высококвалифицированного 

труда. То есть еще на этапе подготовки к конкурсу администрации вузов и региональные пра-

вительства должны трудиться в единой синхронной связке.  

2. Многопрофильность, т. е. свыше 20 направлений подготовки обучающихся. 

3. Масштабность: от 10 тыс. обучающихся в вузе. 

4. Наукоориентированность. Приоритет – магистерские и аспирантские программы, исследо-

вания по заказам регионального бизнеса, Государственных корпораций и т. п.  

5. Социальная среда высокого уровня, позволяющая обеспечить социальные лифты преиму-

щественно в регионе, начиная от селекции абитуриентов до создания рабочих мест в высоко-

технологичных научно-исследовательских и производственных структурах региона. 

6. Достойное финансирование и, соответственно, немалый для РФ бюджет вуза (не менее 2 

млрд руб. в год).  

В табл. 1 представлены позиции и балльная оценка 33 опорных университетов в сводном 

рейтинге проекта «Национальный рейтинг университетов Интерфакс (НРУ "Интерфакс")» [7]. 

С методикой проекта можно ознакомиться на сайте проекта.  
 

Таблица 1 

Рэнки и баллы опорных университетов в Национальном рейтинге  

университетов Интерфакс 2017/2018 (сводная оценка)  

2 Автор статьи Петросянц Д. В. с 2009 г. является экспертом НРУ ИГ «Интерфакс» (www.academia.interfax.ru).  

Рэнк Университет Балл Рэнк Университет Балл 

35 НГТУ 524 93= ВлГУ Столетовы 439 

36 ПетрГУ 520 93= УлГУ 439 

42= АлтГУ 506 114 ЯрГУ Демидов 411 

49= СибГМУ 496 115= МариГУ 410 

51= ОмГТУ 494 126 КалмГУ Городовиков 399 

66= ВолгГТУ 477 127 ТольяттиГУ 396 

68 ННГТУ Алексеев 475 134= ТулаГУ 389 

69= ДонГТУ 474 134= СыктГУ Питирим Сорокин 389 

71= СамГТУ 472 148= СГТУ Гагарин 379 

73 УГНТУ 471 160 НовГУ Ярослав Мудрый 372 

74 ВятГУ 469 168= ЧереповецГУ 365 

75= БелГТУ Шухов 468 172= ОрёлГУ Тургенев 361 

80 КемГУ 458 172= ПсковГУ 361 

81 СибГАУ Решетнев 457 223= КостромаГУ 327 

86 ТюмИУ 447 266= СочиГУ 296 

89 ВГТУ 443 269= МурманскАГУ 293 

90 МагГТУ Носов 442   

Источник: НРУ Интерфакс [7]. 
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В табл. 2 представлены позиции 33 опорных университетов в параметрическом рейтинге 

«Бренд» проекта Национальный рейтинг университетов Интерфакс. В проекте оцениваются на 

сегодняшний день свыше 300 российских университетов, при этом можно отметить, что брен-

ды опорных университетов, как и сами позиции в рейтинге, совершенно разного масштаба. 

Особенность рейтинговой методики – масштабируемость. Лучший по параметру среди опор-

ных университетов – бренд НГТУ (17,5 % от лидера МГУ им Ломоносова), также вполне 

«различимы» среди российских университетов бренды еще нескольких университетов: АлтГУ 

(14,3 %), КемГУ (11,8 %) и СибГМУ (10,7 %).  

 

Таблица 2 

Рэнки и баллы опорных университетов в Национальном рейтинге университетов  

Интерфакс 2017/2018 (параметрический рейтинг, Бренд).  

Рэнк Университет Балл Рэнк Университет Балл 

23 НГТУ 175 114= ВятГУ 74 

35 АлтГУ 143 114= ВлГУ Столетовы 74 

46 КемГУ 118 122 ОмГТУ 71 

53= СибГМУ 107 123 СыктГУ Питирим Сорокин 70 

58= ВолгГТУ 100 129= МагГТУ Носов 67 

63 СГТУ Гагарин 98 133= УлГУ 65 

64= ПетрГУ 97 133= БелГТУ Шухов 65 

68= СамГТУ 95 145= МариГУ 62 

77= ВГТУ 91 162= ОрёлГУ Тургенев 58 

85= ЯрГУ Демидов 86 168= ВоГУ 56 

85= ДонГТУ 86 181= СибГУНТ Решетнев 53 

89= ТулаГУ 85 202= КалмГУ Городовиков 47 

95= НовГУ Ярослав Мудрый 81 224= ПсковГУ 38 

98= УГНТУ 78 241= СочиГУ 33 

101= ТюмИУ 77 247= ЧереповецГУ 32 

103= ННГТУ Алексеев 76 276 МурманАркГУ 20 

103= ТольяттиГУ 76   

Источник: НРУ Интерфакс [7]. 

 

Экспертное сообщество уделяет внимание различным аспектам развития института опор-

ных университетов в России. Т. Л. Чернышева из НГТУ считает, что «опорный университет 

содержит много точек сбора данных о производственных предприятиях, административных и 

общественных организациях региона, анализе их проблем, принятии решений по усовершен-

ствованию их деятельности. Он становится открытой платформой для сборки проектов из 

компонентов, притянутых как из внутренней среды, так и из региона (проблем, людей, техни-

ческих и финансовых ресурсов). В нем налажены связи между креативными людьми, актуаль-

ными проблемами и задачами, информационными, техническими, финансовыми ресурсами 

для решения проблем и задач и потребителями решений. В таком университете возникшие в 

каком-либо направлении деятельности трудности быстро оформляются как проблемы, затем 

переводятся в задачи, которые незамедлительно решаются» [10]. Нельзя не согласиться с Л. 

Ильиной из СамГТУ, она считает, что, «как и любая государственная программа, программа 

«Опорные университеты» требует оценки результатов и мониторинг реализации в целях 

успешного развития в будущем. На данном этапе модернизации высшего образования не су-
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ществует единого подхода к оценке эффективности реализации программ развития опорных 

вузов, мониторинг и оценка проводятся в первую очередь при сопоставлении выполнения за-

явленных программ и «дорожных карт». В оценке эффективности реализации проекта 

«Опорные университеты» первостепенно учитывать показатели вклада «опорных» универси-

тетов в социально-экономическое развитие регионов» [4]. 

Интересные рассуждения про миссию опорных университетов предлагают Иванов С. А. и 

Сокол-Номоконов Э. Н., они поднимают вопрос о регионоориентированности деятельности 

опорных университетов. «Как же быть другим исследователям, которые занимаются решени-

ем общемировых научных проблем? Переходить на работу из опорных вузов в федеральные 

или исследовательские? Переориентировать свои научные интересы? Разогнать свои научные 

школы? Можно ли сузить до региональных рамок исследования в области эффективности ра-

боты тепловых установок, если тепловые электростанции или котельные есть в каждом городе 

и поселке и почти в каждом селе?» [3]. Для опорных университетов все же нельзя ограничи-

ваться исследовательским пространством только своего региона (макрорегиона), при этом нет 

противоречий с установкой регионоориентированности и необходимости подготовки кадров 

именно для региональной экономики. Часть вопросов следует перенести и в плоскость более 

грамотного использования механизма научных коллабораций, но здесь многое будет зависеть 

от направленности работ различных научных коллективов, подключения к мировым 

«научным фронтам» и соответствия мировому уровню проводимых исследований.  

На представленных ниже рис. 1–7 демонстрируется широкая палитра разнообразия опор-

ных университетов России. На рис. 1 можно видеть, что объем, направляемый опорными уни-

верситетами на НИОКР, колеблется от свыше 0,5 млрд руб. до мизерных десятков млн руб. 

Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР составляют в СамГТУ 585 тыс. руб., а в ОрелГУ 

Тургенев – всего 4 тыс. руб.  
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. руб. 

Рис. 1. Объем НИОКР опорных университетов и доходы от НИОКР на одного НПР  

в 2018 году. Источник: мониторинг МНВО [5]. 

 

На рис. 2 оценивается объем бюджетов опорных университетов, при этом можно заметить 

существенную стратификацию по этому показателю. Объем бюджета ДонГТУ и ТюмИУ пре-

вышает 3,5 млрд руб., а у СочиГУ– менее 0,5 млрд руб. Разнятся в существенном диапазоне и 

доли доходов опорных университетов из внебюджетных источников в общем объеме бюджета 

(от 19 до 58 %).  

На рис. 3–4 фиксируется на пятилетнем отрезке коллаборационная активность университе-

тов в рамках совместных научных публикаций и совместных научных публикаций только с 

зарубежными учеными.  
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Рис. 2. Доходы опорных университетов из всех источников и доля в них доходов  

из внебюджетных источников в 2018 году.  
Источник: мониторинг МНВО [5].  

Рис. 3. Число публикаций сотрудников опорных университетов, выполненных  

в коллаборациях с другими организациями в период 2014–2018 годов. 
Источник: РИНЦ.1 

 

Гонка за наукометрическими показателями приводит к активизации публикационной ак-

тивности в любых изданиях, в том числе имеющих низкую научную репутацию и, соответ-

ственно, импакт-фактор. На рис. 5 можно наблюдать долю публикаций авторов аффилирован-

ных с опорными университетами на пятилетнем отрезке в изданиях из ядра РИНЦ и RSCI. На 

рис. 6 приведено сравнение индекса Хирша опорных университетов по всем публикациям в 

РИНЦ, а также по так называемому «ядру».  

3 Российский индекс научного цитирования, март 2019 года: www.elibrary.ru.  
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Рис. 4. Число публикаций сотрудников опорных университетов, выполненных  

в коллаборациях с зарубежными авторами в период 2014–2018 годов. 
Источник: РИНЦ [9].  

Рис. 5. Доля публикаций опорных университетов в «статусных» научных изданиях. 
Источник: РИНЦ [9].  

 

На рис. 7 представлена публикационная активность в СМИ опорных университетов в 

2018 году по данным SCAN-Интерфакс. Показатель SPI призван отсортировать программны-

ми методами наиболее значимые публикации, в том числе в соответствии с показателями, схо-

жими с импакт-фактором изданий.  

Ответ на вопрос «Есть ли прогресс?», поставленный в заголовок настоящего доклада, по-

жалуй, еще не дан, прошло не так много времени. Включение 33 региональных университетов 

в обойму статусных, несомненно, прибавило ответственности этим университетам, заставило 

пересмотреть программы развития, приблизиться в части собственных проектов к синхрониза-

ции с дорожными картами развития регионов. Развитие внутрирегиональных, межрегиональ-

ных и международных коллабораций, сетевого партнерства должно активизировать включе-

ние в актуальную научно-исследовательскую повестку отечественных и мировых научных 

трендов опорные университеты России [2, с. 140–142]. Работа по поддержке и созданию базо-
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вых кафедр поспособствует усилению рефлексии с региональным бизнесом. Форсайт-

исследования совместно с региональным руководством и бизнесом на регулярной основе и 

проведение приоритетных научных исследований в интересах региона создают институцио-

нальные предпосылки развитию и тесному контакту опорных университетов со всей экосисте-

мой инноваций региона в соответствии с triplehelix model of innovation.  

Рис. 6. Хирш-индекс опорных университетов. 
Источник: РИНЦ [9].  

Рис. 7. Публикационная активность опорных университетов в 2018 году. 
Источник: SCAN-Интерфакс [1].  

 

Развитие человеческого капитала (потенциала) в регионах страны – это комплексный про-

цесс, требующий согласования интересов как по вектору центр – регион, так и при взаимодей-

ствии институтов инновационной рыночной экономики. Для российских регионов актуальна 

проблема утечки мозгов в Москву и иные крупные города за пределы страны. Остановить этот 
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процесс возможно только благодаря развитию условий в регионах, созданию соответствующей 

институциональной среды, конкурентоспособной не только по российским, но и мировым мер-

кам. В большинстве регионов страны готовящиеся и выпускаемые специалисты (магистры, ба-

калавры, постдоки и т. д.) в соответствии в федеральными КЦП не могут быть трудоустроены в 

своих регионах в связи с отсутствием достаточного числа высококвалифицированных рабочих 

мест. Механизм развития готовности студентов к научно-инновационной деятельности в боль-

шинстве российских вузов не отлажен. Несмотря на существование ряда программ развития 

малого и среднего предпринимательства в РФ, число таких структур на сегодняшний день со-

кращается, вовлеченность студентов и прочих обучающихся невелика [8, c. 96–97]. 

Создание в регионах России условий для формирования и закрепления критической массы 

специалистов различных отраслей экономики и конкурентоспособных научно-экспертных кол-

лективов, соответствие системы образования самым современным требованиям, выстраивание 

взаимодействия между ведущими региональными университетами, институтами науки, бизне-

сом и правительственными структурами, синхронизация целей и задач национальных проектов, 

в первую очередь «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика», отраслевых стратегий 

развития промышленности, создаваемых национальных-образовательных центров, НТИ, меж-

дународных научных центров мирового уровня и технологических платформ с существующей 

инфраструктурой и приоритетами развития регионов – комплексная задача, требующая разра-

ботки специализированной дорожной карты, важным элементом которой призваны стать опор-

ные университеты.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ РЫНКА 

УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрен вопрос возможности применения зару-
бежного опыта в развитии рынка услуг дошкольного образования Узбекистана. Метод 
или методология проведения работы. Проведен статистический анализ общих показа-
телей международного рынка дошкольного образования. Результаты. Для развития рын-
ка дошкольного образования в Узбекистане необходимо обратить внимание на следую-
щие важные факторы: 1. Увеличение количества дошкольных образовательных учрежде-
ний. 2. Увеличение вида услуг дошкольного образования. 3. Формирование чистой конку-
рентной среды на рынке услуг дошкольного образования. 4. Повышение удовлетворенно-
сти родителей качеством услуг дошкольного образования. В целях развития рынка 
услуг дошкольного образования в Узбекистане по вышеуказанным трем факторам госу-
дарство предоставляет предпринимателям большие привилегии на основе государственно
-частного партнерства для организации деятельности негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений. По сравнению с 2017 годом количество государственных и 
частных дошкольных образовательных учреждений достигло 363 в 2018 году, было под-
писано 741 соглашение о государственно-частном партнерстве. Для разъяснения чет-
вертого пункта следует выявить факторы, которые положительно влияют на удовле-
творенность родителей качеством дошкольного образования, и учитывать это в буду-
щем в системе дошкольного образования. Учитывая важность удовлетворенности роди-
телей качеством образования в охвате ребенка дошкольным образованием, было проведе-
но много исследований по удовлетворенности родителей в дошкольных учреждениях по 
всему миру. Исследования показывают, что многие развитые страны повышают эффек-
тивность дошкольного образования. Например, в 2014 году в программах дошкольного 
образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показа-
тель охвата детей в возрасте 3–5 лет составлял 85 %. Следовательно, для полного 
охвата детей дошкольным образованием необходимо уделять больше внимания не толь-
ко увеличению количества дошкольных учреждений, но и удовлетворению родителей ка-
чеством дошкольного образования. Основной целью нашего исследования является свое-
временное выявление способностей маленьких детей и внедрение системы их последую-
щей стимуляции. Такая система облегчит процесс выбора профессии по способности де-
тей и профориентации в будущем. По нашему мнению, работа по профориентации 
должна осуществляться на этапе дошкольного образования, и было бы целесообразно 
обеспечить образование в соответствии с этим в системе среднего образования. В кон-
цепциях маркетинга индивидуальный подход играет важную роль в удовлетворении по-
требностей потребителей. Поэтому важно обеспечить непрерывность и преемствен-
ность сферы образования, а также использование зарубежного опыта в развитии рынка 
услуг дошкольного образования. Область применения результатов. Результаты иссле-
дования могут быть использованы в создании новых видов образовательных услуг в до-
школьных учреждениях на основе зарубежного опыта. Выводы. Эффективное внедрение 
услуг дошкольного образования развитых стран в систему образования Узбекистана 
приводит к дальнейшему развитию рынка дошкольного образования и формированию чи-
стой конкурентной среды в стране. Это развитие дает широкие возможности для пре-
емственности и непрерывности системы образования в стране, а также к выходу на 
мировой рынок образовательных услуг.  
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, уровень охвата дошкольным образова-
нием, услуги образования раннего детства, Teacher-led services, Kindergartens, Homebased 
services, Education and care centres, Parent-led services, Te Kōhanga Reo, Playgroups, Playcen-
tres, Ngā Puna Kōhungahunga, Pacific Islands Early Childhood.   
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT 

OF THE MARKET OF PRESCHOOL EDUCATION SERVICES IN UZBEKISTAN 
 
Abstract. The article considers the question of the possibility of applying foreign experience in 
the development of the market for preschool education services in Uzbekistan. Мethod. A statisti-
cal analysis of the general indicators of the international market for preschool education. Results. 
For the development of the market of preschool education in Uzbekistan, it is necessary to pay 
attention to the following important factors: 1. An increase in the number of preschool educational 
institutions. 2. An increase in the type of preschool education services. 3. Formation of a pure 
competitive environment in the market for preschool education services. 4. Increasing parental sat-
isfaction with the quality of preschool education services. In order to develop the market of pre-
school education services in Uzbekistan on the above three factors, the state provides entrepreneurs 
with great privileges on the basis of public-private partnerships for organizing the activities of non-
state pre-school educational institutions. Compared to 2017, the number of public and private pre-
school educational institutions reached 363 in 2018, 741 public-private partnership agreements 
were signed. To draw attention to the fourth factor, it is necessary to identify factors that positive-
ly affect the satisfaction of parents with the quality of preschool education and take this into ac-
count in the future in the system of preschool education. Due to the importance of parental satis-
faction with the quality of education in enrollment in pre-school education, many studies have 
been conducted on parental satisfaction in pre-school facilities around the world. Application 
results. The results of the study can be used to create new types of educational services in pre-
school institutions based on foreign experience. Conclusions. The effective introduction of pre-
school education services of developed countries in the education system of Uzbekistan leads to 
the further development of the pre-school education market and the formation of a clean competi-
tive environment in the country. This development provides great opportunities for the continuity 
and continuity of the education system in the country, as well as access to the global educational 
services market. 
Keywords: educational services market, preschool enrollment rate, early childhood education ser-
vices, Teacher-led services, Kindergartens, Homebased services, Education and care centres, Par-
ent-led services, Te Kōhanga Reo, Playgroups, Playcentres, Ngā Puna Kōhungahunga, Pacific 
Islands Early Childhood.  

 

Исследования показывают, что многие развитые страны ведут к повышению эффективно-

сти дошкольного образования. Например, в 2014 году в программах дошкольного образования 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показатель охвата детей в 

возрасте 3–5 лет составлял 85 %. Следовательно, для полного охвата детей дошкольным обра-

зованием необходимо уделять больше внимания не только увеличению количества дошколь-

ных учреждений, но и удовлетворению родителей качеством дошкольного образования.  

Основной целью нашего исследования является своевременное выявление способностей 

маленьких детей и внедрение системы их последующей стимуляции. Такая система облегчит 

процесс выбора профессии по способности детей и профориентации в будущем. По нашему 

мнению, работа по профориентации должна осуществляться на этапе дошкольного образова-

ния, и было бы целесообразно обеспечить образование в соответствии с этим в системе сред-

него образования.  

В концепциях маркетинга индивидуальный подход играет важную роль в удовлетворении 

потребностей потребителей. Поэтому важно обеспечить непрерывность и преемственность 

сферы образования, а также использование зарубежного опыта в развитии рынка услуг до-

школьного образования. 

Введение. Экономическая мощь каждой страны, повышение уровня социально-культурной 



68  www.rppe.ru 

 

ШАРОПОВА Н.Р. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ РЫНКА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА  

жизни определяются конкурентоспособностью системы образования и развитием науки. В 

экономике развитых стран рынок образовательных услуг играет важную роль, так как уровень 

знаний и навыков персонала через образовательные услуги является одним из важнейших 

факторов повышения качества рынка труда.  

Рынок образовательных услуг представляет собой систему взаимоотношений между раз-

работчиками образовательных услуг, поставщиками и потребителями образовательных услуг 

[2]. Глобальный рынок образовательных услуг представляет собой набор взаимодействий 

между иностранными и местными гражданами и местными и зарубежными образовательными 

учреждениями на внутреннем рынке. 

Источники мировой торговли образовательными услугами, источники финансирования 

образовательных услуг, механизмы регулирования международных услуг в области образова-

ния и обучения различными международными организациями были изучены многими ино-

странными учеными [1]. А также ежегодно публикуют рейтинги международных и нацио-

нальных университетов, которые активно участвуют в международном рынке образователь-

ных услуг. 

Рейтинг высшего учебного заведения сравнивается с другими высшими учебными заведе-

ниями в плане местонахождения учреждения и места, которое оно занимает. В 2018–2019 го-

дах в мире среди 200 лучших университетов мира занимают рейтинг университеты Велико-

британии, США, Канады, Китая, Сингапура, Германии, Австралии, Швейцарии, Гонконга, 

Швеции, Франции, Японии, Бельгии, Нидерландов, Южной Кореи, Финляндии, Ирландии, 

Норвегии, Дании и Новой Зеландии, которые входят в двадцатку сильнейших [3]. 

Основными экспортерами образования являются США, Великобритания, Канада, Новая 

Зеландия и Австралия, Китай, Индия, Филиппины и Индонезия.  

Основным критерием оценки конкурентоспособности университета является способность 

университета реагировать на потребности общества в подготовке высококвалифицированных 

кадров, отвечающих современным требованиям, что является главной целью каждого универ-

ситета. 

В развитых странах большое внимание уделяется развитию новой экономики, в основе ко-

торой лежит дальнейшее развитие современных знаний, и особенно системы дошкольного 

образования. Потому что важно ввести своевременное выявление и продвижение способно-

стей детей в период дошкольного образования. Такая система поможет реализовать процесс 

выбора будущей профессии по способности детей и направить их на нее. 

По нашему мнению, целесообразно осуществлять профессиональную ориентацию на 

уровне дошкольного образования и получать соответствующее образование при поступлении 

в среднюю школу. Также обращение особого внимания развитию дошкольного образования с 

целью обеспечения его непрерывности и преемственности в формировании сектора образова-

ния, в свою очередь, повысит эффективность образования. 

В развитых странах большое внимание уделяется программе обучения детей младшего воз-

раста, а также знаниям и навыкам (сертификатам) специалистов, ведущих деятельность в них, 

так как специалисты, оказывающие услуги по уходу, образованию и обучению детей, являют-

ся их первыми учителями. Поэтому в системе дошкольного образования от педагогов требует-

ся иметь образование и навыки на высшем уровне. Как известно из научных исследований, 

которые были сделаны до сих пор, качественные образовательные услуги с детства оказывают 

значительное влияние на будущие успехи ребенка [18]. Основными направлениями дошколь-

ного образования и воспитания являются умственное, социальное, психологическое и физиче-

ское развитие ребенка.  

Методы исследования. В большинстве развитых стран, таких как Россия, США, Велико-

британия, Франция, Австралия, Германия и Италия, от педагогического персонала, работаю-

щего в дошкольном образовании, требуется высшее образование. Однако в развитых странах, 

таких как Корея, Индонезия, Испания и Япония, педагогический персонал должен иметь 

«Квалификацию и сертификацию дошкольного образования», а не высшее образование. Дан-

ный факт приведен ниже в таблице (рисунок 1).  
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Рис. 1. Уровень образования педагогов, работающих в системе дошкольного  

образования в зарубежных странах в 2017 году, % [7]. 

 

Если работники системы дошкольного образования в Узбекистане составляют 21,9 %, то 

лица со средним специальным педагогическим образованием – 76,9 % [3]. В системе дошколь-

ного образования Республики Узбекистан процент педагогов с высшим образованием являет-

ся низким, и, конечно, повышение их уровня вызывает ряд проблем. Поэтому, по-нашему мне-

нию, как и в развитых странах, в системе дошкольного образования нашей республики очень 

важно создать систему краткосрочной подготовки педагогов и специалистов для дошкольного 

образования, которые выдают «Квалификацию и сертификаты по дошкольному образова-

нию». 

Охват детей дошкольным образованием в развитых странах находится на уровне государ-

ственной политики, которая предусматривает финансируемую государством помощь гражда-

нам, которые не могут оплатить дошкольное образование (США и Корея). В таблице ниже 

представлен уровень охвата детей 3–5 лет дошкольным образованием (рисунок 2).  

Рис. 2. Уровень охвата детей в возрасте 3–5 лет дошкольным образованием  

в развитых странах в 2017 году [21]. 

 

Как видно из рисунка, основной причиной низкого охвата двухлетних детей дошкольным 

образованием в развитых странах является то, что родители нанимают воспитательниц инди-

видуально для своих детей, чтобы ухаживать за детьми и воспитывать дома. В США, Индоне-

зии и России уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте 4–5 лет невысок, 

потому что многие родители нанимают учителей, которые преподают детям на дому. 

Следует также отметить, что распространенность охвата дошкольным образованием детей 

в возрасте 2–6 лет в нашей стране эффективно определялась различными негосударственными 

дошкольными образовательными учреждениями. Следует отметить, что во Франции и Вели-

кобритании охват 3, 4, 5-летнего ребенка дошкольным образованием составляет 100 %, в Ис-

пании, Италии, Германии и Корее – 95–98 %, что показывает, сколько внимания уделяется 

непрерывности образования в этих странах. 

Охват детей до 3–5 лет дошкольным образованием в Узбекистане составляет 18,2 %. По-

этому правительство уделяет особое внимание системе дошкольного образования с 2017 года 

и проводит структурные реформы [4]. 
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Одной из наиболее острых проблем в системе дошкольного образования является увеличе-

ние охвата детей в возрасте 3–5 лет дошкольным образованием до 100 процентов как разви-

тых странах. Также, по нашему мнению, использование опыта развития услуг дошкольного 

образования в развитых странах в системе дошкольного образования будет иметь важное ме-

сто для повышения эффективности образования, а также для решения всех проблем в системе. 

Научно-теоретические и методологические проблемы развития рынка дошкольных образо-

вательных услуг и осуществления современных маркетинговых исследований в них широко 

изложены в научных работах зарубежных ученых, исследующих влияние дошкольного обра-

зования на доход человека [17], мониторинг и мониторинг качества дошкольного образования 

[15], сравнение и анализ дошкольного образования в пяти азиатских странах [23], программы 

дошкольного образования и ухода [20], проблемы рабочей силы для дошкольного образования 

и ухода [22], факторы, влияющие на удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования [19], удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования [16], 

оценки спроса на образование с раннего возраста [24], разработку метода оценки качества до-

школьного образования для родителей [6], маркетинговый анализ рынка услуг дошкольного 

образования [5]. 

В целях применения этого исследования в системе дошкольного образования в Узбеки-

стане мы приводим следующую классификацию услуг дошкольного образования.  

Виды услуг дошкольного образования и их терминология приводятся по-разному во всех 

странах. В некоторых странах Европы термин «детский сад» приводится как официальное до-

школьное образование до начала школьного образования детям от 0 до 6 лет, согласно стан-

дарту The International Standard Classification of Education (ISCED).  

Виды услуг дошкольного образования, предлагаемых в учреждениях дошкольного образо-

вания в развитых странах, показаны на рисунке 3 ниже. Хотя названия этих учебных заведе-

ний различаются в разных странах, главная цель состоит в том, чтобы обучать и воспитывать 

ребенка с раннего детства.  
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Ngā Puna Kōhungahunga 

Pacific Islands Early Childhood groups 

Рис. 3. Основные виды услуг дошкольного образования в зарубежных странах [14]. 

 

Все дошкольные образовательные учреждения различаются в зависимости от страны и 

названия учебного плана, организации учебного процесса и стоимости оплаты. 

Следующие термины используются для обозначения образовательных учреждений, предла-

гающих образовательные услуги для детей этого возраста: 

1. Дошкольное образовательное учреждение Pre-Primary предоставляет дошкольные и об-
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разовательные услуги детям в возрасте от 6 недель до 6 лет [9]. 

2. Дошкольное образовательное учреждение Nursery School предоставляет услуги по до-

школьному воспитанию и уходу за детьми в возрасте от 0 до 5 лет. В Великобритании и США 

широко используется это учебное заведение [10]. 

3. Учреждение Daycare предоставляет услуги по уходу и образованию для детей в возрасте 

от 0 до 2½ лет, такие услуги более всего используются в США. Центр дневного ухода предо-

ставляет услуги учителей или воспитателей по уходу и образованию для детей в возрасте от 6 

до 13 лет [8]. 

4. Дошкольные образовательные учреждения Preschool широко используются в Великобри-

тании и США [11]. Для детей в возрасте от 3 до 4 лет образовательные программы предназна-

чены для обучения двум или трем языкам для понимания и разговора и предоставляют следу-

ющие навыки в рамках социального, психологического и физического развития детей этого 

возраста: 

 изучение окружающей среды, погоды и живой природы; 

 поддержание себя в форме, оставление в своем классе и следование правилам класса; 

 соблюдение правил гигиены при умывании и питании; 

 поиск и произнесение всех букв, написанных на алфавите; 

 знание основных форм и их различий на уроке математики, счет до 100, сложение и вы-

читание двузначных чисел; 

 работа в повседневной общественной жизни и правила поведения в некоторых обще-

ственных местах; 

 получение информации о профессиях и их обязанностях, рабочих местах; 

 знакомство с миром искусства на уроках музыки и рисования, знакомство с названиями 

инструментов и способов их использования; 

 информация о полном имени своих родителей, домашнем адресе, домашнем и родитель-

ском телефонном номере. 

5. Дошкольное образовательное учреждение Pre-Kindergarten широко используется в США 

[12]. Образовательные программы для детей в возрасте от 4 до 5 лет предназначены для обу-

чения двум или трем языкам, позволяющим понимать и говорить, и обеспечивают следующие 

знания и навыки посредством социального, психологического и физического развития детей 

этого возраста: 

 написание и чтение всех букв алфавита на уроке английского языка; 

 чтение 3-значных чисел на уроке математики, сложение и вычитание 2-значных чисел; 

 понимание часов, дней, месяцев и лет; 

 изучение культуры и традиций страны, в которой они живут; 

 знание полных имен своих родителей, домашнего адреса, домашнего и родительского 

номеров телефона; 

 на уроках искусства и ремесла изучаются вторичные навыки, и постепенно они развива-

ют свою способность создавать себя, используя свое восприятие для создания произведений 

искусства, музыкальных танцев и обучения музыке. 

Эти 5 типов дошкольных учреждений являются образовательными учреждениями или 

учебными заведениями, предлагающими детям дошкольное образование до начала обязатель-

ного обучения в начальной школе. Они организованы на государственном или частном 

уровне. 

Времена организации образовательных услуг с раннего детства осуществляются в следую-

щем порядке [13]: 

 разное время, то есть в посменном порядке; 

 услуги, организуемые на основе образовательных программ в течение дня. 

Результаты. Использование лучших практик рынка дошкольного образования развитых 

стран в системе дошкольного образования Узбекистана дает следующие положительные ре-

зультаты: 

 будут расширены качественные и доступные услуги дошкольного образования; 

 будет создана чистая конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования; 
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 увеличится удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; 

 увеличится охват дошкольным образованием. 

Выводы. Вышеуказанные услуги дошкольного образования играют важную роль в раннем 

выявлении и дальнейшем развитии способностей ребенка. Также в зависимости от способно-

стей ребенка профориентация на этапе дошкольного образования позволит детям стать более 

сильными кадрами в будущем.  

В заключение следует отметить, что эффективное внедрение услуг дошкольного образова-

ния развитых стран в систему образования Узбекистана приведет к дальнейшему развитию 

рынка дошкольного образования в нашей стране и формированию чистой конкурентной среды 

в стране. Современные исследования показывают, что на конкурентном рынке потребителям 

предлагаются дешевые и качественные образовательные услуги. Конечно, мы надеемся, что 

это развитие предоставит широкие возможности для преемственности и непрерывности систе-

мы образования в стране, а также к выходу на мировой рынок образовательных услуг.  
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НАСЕЛЕНИЯ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1 
 

Аннотация. Цель работы. Статья ставит целью уточнение теоретико-
методологических положений по автономизации социальных общностей (сообществ) в 
условиях адаптации населения к цифровой экономике. Методы исследования. На основе 
изучения различных подходов к управлению социальными общностями в исследовании 
были выбраны информационный и экосистемный подходы, совместное применение кото-
рых позволяет обеспечить функционирование цифровых экосистем. При обосновании 
теоретико-методологических положений по автономизации социальных общностей 
(сообществ) использованы методы систематизации данных, ретроспективный, логико-
структурный и причинно-следственный анализ и синтез. Результаты. В контексте 
эволюции информационного общества и адаптации населения при переходе к цифровой 
экономике уточнены теоретико-методологические положения по автономизации соци-
альных общностей (сообществ) с позиции синтеза цифрового подхода к регулированию 
экономических процессов и экосистемного подхода, рассматривающего сообщества как 
явление реального и виртуального миров, а именно: установлен дуальный характер влия-
ния социальных общностей на экономическое развитие, выражающийся в дуализме ре-
зультатов воздействия на материальные и виртуальные пространства; определены 
сущность и особенности сообществ как социотехнических систем, способных к самораз-
витию; раскрыто содержание процессов автономизации социальных сообществ 
(эволюция многообразия форм, адаптивная интеграция, институционализация цифровых 
платформ). Предлагаемые положения расширяют представление о социальных общно-
стях как объектах адаптивного управления и обеспечивают переход от совокупности 
человеческих организмов к социотехнической системе. Выводы. В исследовании предлага-
ется представлять процесс автономизации сообществ как эволюционный процесс перехо-
да социальных общностей от человеческих групп к социотехническим системам, способ-
ным к саморазвитию. Это требует разработки методического подхода на основе кон-
цепции цифровой автономизации сообществ, позволяющего идентифицировать автоном-
ные сообщества как объект адаптивного управления и выделить ее свойства. Концепция 
цифровой автономизации сообществ предполагает создание экосистем сообществами в 
форме цифровых платформ для реализации социально значимых проектов.  
Ключевые слова: автономизация сообществ, адаптация населения, информационное об-
щество, цифровая экономика, цифровая платформа, социотехническая система.  
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Abstract. Purpose of work. The article aims to clarify the theoretical and methodological provi-
sions on the autonomy of social communities (communities) in the conditions of adaptation of 
the population to the digital economy. Method of research. Based on the study of different ap-
proaches to the management of social communities, the study selected information and ecosystem 
approaches, the joint application of which allows for the functioning of digital ecosystems. The 
methods of data systematization, retrospective, logical-structural and causal analysis and synthesis 
were used to substantiate theoretical and methodological provisions on the autonomization of so-
cial communities (communities). Results. In the context of the evolution of the information soci-
ety and adaptation of the population during the transition to a digital economy refined theoretical 
and methodological principles for autonomy social communities (communities) from the position 
of the digital synthesis approach to the regulation of economic processes and the ecosystem ap-
proach, which considers community as a phenomenon of real and virtual worlds, namely: the 
dual nature of the impact of social communities on economic development, expressed in the dual-
ism of the results of the impact of material and virtual space; the essence and features of com-
munities as sociotechnical systems capable of self-development are defined; the content of pro-
cesses of social communities autonomization (evolution of variety of forms, adaptive integration, 
institutionalization of digital platforms) is revealed. The proposed provisions expand the idea of 
social communities as objects of adaptive management and provide a transition from a set of hu-
man organisms to a sociotechnical system. Summary. The study proposes to represent the process 
of autonomization of communities as an evolutionary process of transition of social communities 
from human groups to sociotechnical systems capable of self-development. This requires the de-
velopment of a methodological approach based on the concept of digital autonomization of com-
munities, which allows to identify Autonomous communities as an object of adaptive manage-
ment and highlight its properties. The concept of digital autonomy of communities involves the 
creation of ecosystems by communities in the form of digital platforms for the implementation of 
socially significant projects.  
Keywords: community autonomy, population adaptation, information society, digital economy, 
digital platform, sociotechnical system. 

 

Введение. Значимое влияние на современное развитие капитализма оказали такие тенден-

ции, как глокализация пространства, развивающаяся под влиянием противоречия между гло-

бализацией и локализацией, а также виртуализация реальности в результате ее раздвоения на 

естественную (физическую) и искусственную компоненты. Как отмечает русский ученый А. 

И. Фурсов: «Капитализм – это сложная социальная система, институционально (государство, 

политика, гражданское общество, массовое образование) ограничивающая капитал в его дол-

госрочных и целостных интересах (и таким образом продлевающая для него время) и обеспе-

чивающая ему экспансию (пространство)» [17]. В настоящее время происходит разрушение 

традиционных институтов, ограничивавших капитал. В результате глобализации капитализм 

как экстенсивная система охватил практически все физическое мировое пространство. Инфор-

мационная революция позволила капитализму выйти за границы физического пространства в 

зону виртуальной реальности. В научном сообществе это новое явление получило отражение в 

таких понятиях, как «информационный капитализм» [7], «цифровой капитализм» [19], 

«платформенный капитализм» [14, 15], «посткапитализм» [9] и т. д. Трансформация обще-

ственных отношений обусловливает потребность в научном осмыслении вопросов адаптации 

населения к условиям развития цифровой экономики путем автономизации сообществ. 

На основе обобщения результатов выполненных ранее исследований, представленных в 

научной литературе, автором сделан вывод о необходимости дополнения существующих тео-

ретико-методологических положений о сущности и объективных особенностях формирования 

и развития автономных сообществ в результате адаптации населения. Одним из ключевых 

трендов современного развития выступает формирование информационного общества в кон-

тексте перехода к цифровой экономике, основными факторами производства которой служат 

цифровые данные и технологии. В эпоху информационного общества формируется экономика 

дополненной реальности, пространство которой одновременно образуют физическую и вирту-

альную реальности. Вследствие этого в информационном обществе получают распростране-
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ние цифровые двойники (digitaltwin) как копии субъектов, физических объектов или процес-

сов в информационном пространстве. Цифровая адаптация сообществ осуществляется путем 

формирования и развития экосистем на основе технологических платформ, посредством кото-

рых функционируют экосистемы сообществ. 

Методы исследования. На основе изучения различных подходов к управлению социаль-

ными общностями в исследовании были выбраны информационный и экосистемный подходы, 

совместное применение которых позволяет обеспечить функционирование цифровых экоси-

стем. При обосновании теоретико-методологических положений по автономизации социаль-

ных общностей (сообществ) использованы методы систематизации данных, ретроспективный, 

логико-структурный и причинно-следственный анализ и синтез. 

Междисциплинарный характер адаптации социально-экономических систем обусловил ее 

исследование учеными из различных научных областей знаний: биологии и экологии (А. 

Гурвич, Р.Левонтин, Ю. Свирежев, Е. Елизаров, Д. Логофет, Дж. Смит, К. Уатт, Н. Моисеев, 

Н. Тимофеев-Ресовский, Н. Воронцов, Л. Плате, Г. Шкорбатов, И. Шмальгаузен и др.), исто-

рии и философии (А. Тойнби, Ф. Бродель, В. Марков, П. Фофанов и др.), психологии и социо-

логии (Г. Тард, Т. Парсонс, Т. Заславская, Л. Корель, Л. Росс, Р. Нисбетт, И. Попова и др.), 

экономики и управления (Я. Корнай, А. Чандлер, Н. Алексеев, Н. Галкина, Т. Долгопятова, Г. 

Клейнер, В. Крюков и др.). Между тем проблемы адаптации населения к динамичному разви-

тию во взаимосвязи с вопросами автономизации сообществ были недостаточно исследованы в 

научной литературе. 

В свою очередь, проблемы автономизации социально-экономических систем наибольшее 

освещение получили в юриспруденции. Так, различные аспекты территориальной автономии 

изучали А. В. Безруков, А. Ю. Белодед, Н. А. Богданова, Б. Д. Дамдинов, В. Г. Ермаков, В. В. 

Иванов, Ю. В. Ким, Е. И. Колюшин, М. И. Кукушкин, О. Е. Кутафин, И. В. Лексин, Н. В. Лу-

кашева, В. В. Маклаков, Н. А. Михалева, Б. Н. Топорнин, И. А. Умнова, Т. Я. Хабриева, В. Е. 

Чиркин, О. И. Чистяков и др. Исследованием юридических вопросов функционирования наци-

онально-культурной автономии занимались М. В. Баглай, О. Бауэр, В. М. Гессен, А. И. Дени-

сов, Д. Л. Златопольский, Б. С. Крылов, В. А. Кряжков, К. Кульчицкий (Мазовецкий), О. Е. 

Кутафин, М. Я. Лазерсон, И. Д. Левин, В. И. Ленин, А. И. Лепешкин, В. Медем, М. А. Нагор-

ная, А. И. Овчинников, М. Б. Ратнер, С. Сомов, И. В. Сталин, А. А. Тащиян, Е. Н. Трофимов, 

Я. Н. Уманский, Н. П. Фарберов, В. Р. Филиппов, Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин, Б. В. Щети-

нин, Р. Шпрингер и др. Однако автономизация социально-экономических систем не рассмат-

ривалась с позиции адаптации населения к динамичному развитию в условиях глобализации и 

цифровизации. 

Таким образом, в настоящее время существует потребность в развитии теоретико-

методологических основ автономизации сообществ в целях адаптации населения к цифровой 

экономике. 

Результаты. Понятие «адаптация» носит дискуссионный характер в современной науке [8, 

16]. С. В. Дорошенко рассматривает адаптацию региональной социально-экономической си-

стемы как «процесс возникновения и развития уникальной совокупности свойств, обусловлен-

ной включением региона в систему средовых взаимодействий и направленной на погашение 

средового воздействия» [5]. Применительно к нашему объекту исследования адаптация насе-

ления заключается в выработке обществом свойств вследствие его включенности во внешнюю 

среду, трансформируемую в результате глокализации пространства и виртуализации реально-

сти. 

Процессы адаптации населения с этой точки зрения могут носить ярко выраженный гетеро-

номный и (или) автономный характер. В процессе адаптации населения к различным процес-

сам происходит воздействие на присущие сообществам свойства. Адаптация населения к раз-

личным процессам происходит в форме гетерономизации или автономизации. Спецификой 

гетерономизации является придание таких свойств сообществам, которые позволяют обеспе-

чить их зависимость от других общественных институтов. Особенностью автономизации со-

обществ выступает обеспечение их самостоятельности от внешних по отношению к ним субъ-

ектов. Таким образом, существует гетерономная и автономная адаптация населения. Адапта-

ция населения предполагает реализацию разнонаправленных процессов автономизации и гете-
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рономизации. 

Другой значимой классификацией с позиции пространства, в рамках которого осуществля-

ется этот процесс, является разделение на физическую и виртуальную адаптацию населения. 

Объектом физической адаптации населения выступает физически осязаемый мир как есте-

ственная среда обитания человека, в то время как объектом виртуальной адаптации – искус-

ственно созданное пространство. 

На современном этапе в целях преодоления противоречий требуется активизация процес-

сов автономной адаптации сообществ к цифровой экономике. М. Вебер автономизацию сооб-

щества обозначал понятием «закрытия общности». По его мнению, закрытым вовне социаль-

ное отношение выступает при условии, что «его смысловое содержание или регулирующие 

его порядки исключают или ограничивают участие, или связывают его с определенными усло-

виями» [3]. Закрытие на рациональной основе особенно сильно выступает в случае возможно-

сти удовлетворения внутренних или внешних интересов, ожиданий улучшения собственных 

возможностей, в конечном итоге способствуя обеспечению достижения монопольных интере-

сов. В процессе конкуренции за экономические возможности растет число заинтересованных 

их получить, а ее ограничить [4]. Присущий совокупности конкурентов признак применяется 

для их исключения из борьбы за экономические ресурсы, объединившимися на основе рацио-

нального порядка в группу по интересам, члены которой продолжают конкурировать между 

собой. Рациональный порядок сужает конкурентные отношения в пользу монополии на осно-

ве создания специальных органов и использования механизмов принуждения. 

Автономия сообществ – это способность сообществ действовать самостоятельно в отноше-

ниях с другими субъектами в форме общественных институтов в соответствии с установлен-

ными правилами в определенных пределах. Другими словами, автономизация сообществ – это 

деятельность по формированию и закреплению свойств автономных общественных институ-

тов: структуры, формы и связей сообществ. В свою очередь автономизация сообществ может 

находить отражение как в физически проявленном мире, так и в искусственном виртуальном 

пространстве. Другими словами, существует физическая (материальная) и виртуальная авто-

номизация сообществ. На практике физически автономизация сообществ проявляется в форме 

социальных явлений, в процессе которых местные жители самостоятельно решают обще-

ственно значимые проблемы независимо от институтов власти. В исторической ретроспективе 

развивались различные формы автономизации сообществ (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Формы автономизации сообществ  

Сектор Исторические примеры 

Общественное  

управление 

Подсектор местных органов управления: сельские общества 

Подсектор некоммерческих организаций (НКО): общества взаимной помощи, благотворитель-

ные учреждения, пожертвования и сезоны; крестьянские комитеты общественной взаимопомо-

щи, потребительские общества; природоохранительные, политические, социальные, спортивные 

и оздоровительные; научные и краеведческие общества; досуговые организации; религиозные 

организации 

Подсектор фондов социального обеспечения: вспомогательные, медицинские, больничные и 

пенсионные кассы 

Нефинансовые  

корпорации 

Товарищества по общественной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственная артель, сельско-

хозяйственная коммунопромысловые товарищества (артели), промыслово-

сельскохозяйственные артели (промколхозы), городские и сельские промысловые товарищества 

(артели) 

Финансовые  

корпорации 

Общества взаимного кредита и кредитные учреждения с общественным (взаимным) типом соб-

ственности и кредитные кооперативы; городские кредитные общества и общественные банки, 

городские ломбарды, крестьянские сословно-общественные заведения и земские кассы; сельско-

хозяйственные кредитные товарищества и союзы 

 

Формирование и развитие автономных сообществ является естественным процессом адап-

тации населения к цифровой экономике, последствия которой носят дуальный характер влия-
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ния на экономическое развитие. Дуальный характер воздействия социальных общностей на 

цифровую экономику выражается в разнонаправленных тенденциях. С одной стороны, сооб-

щества становятся активными участниками цифровой экономики на основе участия в управле-

нии данными и технологиями их обработки. С другой стороны, социальные общности выраба-

тывают новые потребности цифровой экономики. 

Процесс участия сообществ в цифровой экономике обусловливает совершенствование гос-

ударственного и муниципального управления, финансового обеспечения территорий, регули-

рования социально-экономических отношений, что вызвано функционированием экономики 

дополненной реальности, совмещающей физическое и виртуальное пространства. 

Проблемы идентификации сообществ как объекта адаптивного управления усиливаются в 

условиях необходимости ее встраивания в метасистему социально-экономических систем в 

физическом и виртуальном пространствах. 

Проведенный анализ теоретических подходов к исследованию сущности социальных общ-

ностей показал отсутствие единого понимания данной категории. Это объясняется сложно-

стью и многогранностью понятия социальных общностей и необходимостью ее уточнения в 

зависимости от цели и области конкретных исследований. В научной литературе используют-

ся следующие термины: социальные общности [10], сообщества [1], виртуальные сообщества 

[12], сетевые сообщества, интернет-сообщества [11], сетевые интернет-сообщества [13]. С точ-

ки зрения встраивания социальных общностей в цифровую экономику, в которой ключевым 

фактором становятся данные и технологии обработки информации, наибольшую проблему 

представляет параллельное существование в физическом мире сообществ и их цифровых 

двойников в информационном пространстве. Под социальной общностью в исследовании по-

нимается социотехническая система, объединяющая сообщество в рамках пространства до-

полненной реальности в физическом и виртуальном мирах.  

С учетом указанных преимуществ информационного и экосистемного подходов автором 

обоснованы следующие особенности автономных социальных общностей:  

1. Это экосистема, объединяющая живые и неживые системы, природные и социальные 

объекты [2].  

2. Это цифровая платформа, представляющая систему современных технологий: BigData, 

искусственного интеллекта, роботизацию, биометрию и т. д. 

3. Формирование социальных общностей как экосистем с применением цифровых плат-

форм позволит получить дивиденды в виде ускорения экономического роста, повышения за-

нятости населения и качества государственных и муниципальных услуг. 

Развивая в рамках исследования преимущества интеграции информационного и экосистем-

ного подходов с точки зрения автономизации социальных общностей в системе цифровой эко-

номики, следует отметить, что с использованием этих подходов социальные общности могут 

пониматься различным образом: в информационном смысле – как совокупность цифровых 

данных об общностях в информационном пространстве на основе платформ; в экосистемном 

смысле – как сообщество живых организмов в сочетании с неживыми компонентами их сре-

ды, взаимодействующими как система. Социально-экономическая экосистема – это система, 

имеющая социальную природу и включающая сообщества социальных организмов 

(социоценоз), среду их проживания (социотоп), а также связи между ними.  

В исследовании автор придерживается обоих подходов, что позволяет рассматривать соци-

альные общности как объект адаптивного управления. С этой позиции автором уточнена сущ-

ность социальной общности, под которой понимается социотехническая экосистема, пред-

ставляющая собой эволюционирующую технологическую платформу, интегрирующую на ос-

нове инфраструктурных, институциональных и социально-экономических связей людей, циф-

ровые данные и технологии их обработки. Результатами эволюции социальных общностей 

являются адаптация сообществ к социально-экономической среде и многообразие форм авто-

номизации. На современном этапе активно развиваются цифровые экосистемы [18, 20]. Циф-

ровая экосистема – сообщество взаимосвязанных живых организмов с неживыми компонента-

ми их среды, преобразующее информацию. Цифровые экосистемы на практике воплощаются 

в форме цифровых платформ [6]. 
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Выводы. В исследовании предлагается представлять процесс автономизации сообществ 

как эволюционный процесс перехода социальных общностей от человеческих групп к социо-

техническим системам, способным к саморазвитию. Это требует разработки методического 

подхода на основе концепции цифровой автономизации сообществ, позволяющего идентифи-

цировать автономные сообщества как объект адаптивного управления и выделить ее свойства. 

Концепция цифровой автономизации сообществ предполагает создание экосистем сообще-

ствами в форме цифровых платформ для реализации социально значимых проектов. Таким 

образом, концепция цифровой экосистемы сообществ как фактор автономной адаптации насе-

ления к цифровой экономике является системой научных представлений о формировании и 

реализации адаптивного потенциала населения на основе саморазвития социальных общно-

стей в цифровом пространстве через разработку и внедрение соответствующих механизмов.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация. Целью данной работы является изучение инновационного потенциала как 
одного из важнейших факторов повышения конкурентоспособности предприятий, а так-
же изучение проблемы повышения конкурентоспособности предприятий Российской Фе-
дерации. Методология исследования основана на теоретических и эмпирических методах 
исследования. В ходе работы использованы аналитический, абстрактно-логический и 
экономико-статистический методы анализа. Исходной теоретической базой исследова-
ния явились работы отечественных и зарубежных авторов в области изучения конку-
рентоспособности и инновационного потенциала. Результаты работы. Раскрыта струк-
тура и сущность инновационного потенциала, который определяет характер соответ-
ствующей деятельности предприятий, дается характеристика его теоретических аспек-
тов, методов и приемов формирования. Обоснована необходимость повышения уровня 
инновационного потенциала предприятия для повышения его конкурентоспособности. 
Отмечено, что в отечественной экономической литературе не существует четкой 
трактовки понятия инновационного потенциала. Следовательно, отсутствуют единые 
подходы к выделению элементов и структуры, а также факторов, влияющих на его со-
стояние, уровень использования в коммерческой и производственной деятельности пред-
приятия, а также возможностей его развития и совершенствования. Область примене-
ния результатов. Результаты исследования могут быть применены местными предпри-
ятиями при разработке планов и стратегий инновационного развития. Выводы. Инно-
вации в современном мире являются главным двигателем экономического и социального 
роста. Инновационный потенциал предприятия приобретает значимость одного из 
важнейших системных факторов обеспечения его экономического роста и конкурентоспо-
собности. Посредством объединения всех элементов сложной многоуровневой системы 
инновационного потенциала предприятия приобретают конкурентные преимущества. В 
то же время наличие инновационного потенциала не является гарантией эффективно-
сти предприятия, но при его отсутствии невозможна реализация стратегий, ориенти-
рованных на инновации, инвестиции и развитие.  
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, конкурентоспособность, эконо-
мика.   
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INNOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF INCREASE  

ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
 
Abstract. The purpose of this work is to study the innovative potential as one of the most im-
portant factors in improving the competitiveness of enterprises, as well as the study of the problem 
of improving the competitiveness of enterprises of the Russian Federation. The research method-
ology is based on theoretical and empirical research methods. Analytical, abstract-logical and eco-
nomic-statistical methods of analysis were used in the course of the work. The initial theoretical 
basis of the study was the work of domestic and foreign authors in the study of competitiveness 
and innovation potential. Result of work. The structure and essence of innovative potential, 
which determines the nature of the relevant activities of enterprises, is disclosed, its theoretical as-
pects, methods and techniques of formation are characterized. The necessity of increasing the level 
of innovative potential of the enterprise to increase its competitiveness is substantiated. It is noted 
that in the domestic economic literature there is no clear interpretation of the concept of innovative 
potential. Therefore, there are no common approaches to the allocation of elements and structure, 
as well as factors affecting its condition, the level of use in commercial and industrial activities 
of the enterprise, as well as opportunities for its development and improvement. The scope of the 
results. The results of the study can be applied by local enterprises in the development of plans 
and strategies for innovative development. Summary. Innovation in the modern world is the main 
engine of economic and social growth. The innovative potential of the enterprise acquires the im-
portance of one of the most important system factors of ensuring its economic growth and com-
petitiveness. By combining all elements of a complex multi-level system of innovative potential, 
enterprises gain competitive advantages. At the same time, the presence of innovative potential is 
not a guarantee of the efficiency of the enterprise, but in its absence it is impossible to implement 
strategies focused on innovation, investment and development.  
Keywords: innovation, innovation potential, competitiveness, economy. 

 

Введение. Решение задач экономического развития страны напрямую связано с развитием 

инновационного потенциала, который должен обеспечивать повышение конкурентоспособно-

сти отечественных субъектов экономической деятельности.  

Возрастающая роль инновационной деятельности предъявляет новые требования к вопросу 

о выборе эффективных механизмов формирования и использования инновационного потенци-

ала. Поэтому все больше и больше внимание отечественных и зарубежных ученых сосредота-

чивается на роли инноваций в развитии компаний. 
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Вопросам определения понятия и сущности инновационного потенциала уделено достаточ-

но много внимания. На сегодняшний день отдельные вопросы формирования инновационного 

потенциала и повышения конкурентоспособности раскрыты в трудах Фатхутдинова Р. А., 

Юданова А. Ю., Бармуцкого Р. И., Дежкиной И. П., Завьялова П. С., Трухляевой А. А., Коку-

рина Д. И., Азоева Г. Л. и других авторов. 

Методы исследования. Практический аспект концепции «инновационного потенциала» 

отражен в работах Питера Друкера, где он исследует источники развития современной про-

мышленности. П. Друкер отмечает, что инновация начинается с анализа имеющегося потенци-

ала с целью его эффективного использования. 

По мысли П. Друкера: «Будущее не делается завтра, оно делается сегодня при решении те-

кущих задач бизнеса. Менеджер, который не осуществляет необходимых изменений, диктуе-

мых внешней средой, как и предприниматель, который не умеет управлять своим бизнесом, 

неизбежно приведут предприятие к краху» [4, с. 17]. 

Н. С. Яшин считает, что инновационный потенциал включает в себя совокупность, с одной 

стороны, характеристик самой организации, определяющейся уровнем использования произ-

водственного, кадрового, научно-технического потенциала, а также потенциала маркетинго-

вых служб, а с другой стороны – внешних организационных и социально-экономических фак-

торов, позволяющих организации создавать более привлекательную по ценовым и неценовым 

характеристикам продукцию по сравнению с конкурентами [10, с. 42]. 

Как существует значительное количество определений категории «инновационный потен-

циал», так и подходы авторов к определению его структуры различны [8, с. 106]. 

Фияксель Э. А. рассматривает структуру инновационного потенциала предприятия как со-

вокупность располагаемого потенциала (материально-техническая база, объекты интеллекту-

альной собственности, кадры, финансовые ресурсы) и перспективного (инвестиционные ре-

сурсы, научно-технический задел, информационные ресурсы, человеческий капитал) [16, c. 3]. 

Структура инновационного потенциала также рассматривается как единство трех его со-

ставляющих: ресурсной, внутренней и результативной, которые существуют взаимно, предпо-

лагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как его триединая сущ-

ность (рис. 1) [9, c. 9].  

Инновационный потенциал 
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структур-
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 Рис 1. Структура инновационного потенциала. 

 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего рода базой для его 

формирования, включающая в себя следующие основные компоненты, имеющие различное 

функциональное назначение: человеческие, материально-технические, финансовые, информа-

ционные и другие виды ресурсов. 

Внутренняя составляющая представляет собой «рычаг», который обеспечивает эффектив-

ность и дееспособность функционирования всех предыдущих элементов. Внутреннюю состав-

ляющую можно охарактеризовать через процессы создания и внедрения нового инновацион-
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ного продукта, обеспечение взаимосвязи новатора как с наукой, так и рынком, потребляющим 

готовый продукт, а также через методы и способы управления инновационным процессом [1, 

с. 36]. 

Результативная составляющая является отражением конечного результата реализации име-

ющихся возможностей [9, с. 10]. То есть она выступает своего рода целевой характеристикой 

инновационного потенциала. 

Достоинства данного подхода к определению структуры инновационного потенциала пред-

приятия заключаются в том, что он позволяет:  

1. Характеризовать инновационный потенциал комплексно как сложную категорию, кото-

рая включает в себя ресурсы организации и условия, обеспечивающие возможность их ис-

пользования, как внутренние, так и внешние. 

2. Характеризовать инновационный потенциал как открытую систему, взаимодействую-

щую с внешней средой посредством учета в его составе компонента внешней готовности к 

осуществлению инновационной деятельности. 

3. Отражать значимость интеллектуального капитала как основного источника наращива-

ния мощи предприятия в настоящее время. 

Д. И. Кокурин определил, что инновационный потенциал содержит скрытые, неиспользо-

ванные возможности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для 

достижения целей экономических субъектов [6, с. 111]. 

На сегодняшний день резервы инновационного потенциала – различные «ноу-хау», науч-

ные заделы, разработки и ориентация на инновационную деятельность – в целом могут выве-

сти предприятие на лидирующие позиции за счет формирования у него конкурентных преиму-

ществ [15]. 

Актуальной проблемой устойчивого функционирования предприятий на современном эта-

пе является активизация инновационного потенциала, от эффективности использования кото-

рого в решающей мере будет зависеть динамика их развития [2, с. 94]. 

В российской экономике существует диспропорция между наличием инновационных воз-

можностей и их воплощением в действиях. России необходимо стремиться занимать сильную 

конкурентную позицию по всем отраслям промышленности. На текущий момент на мировом 

рынке многие позиции промышленности нашей страны достаточно слабы [5, с. 15]. 

В настоящее время в России внедряются лишь 2 % изобретений, в то время как в развитых 

странах – 30 % и более [13, с. 3]. 

В итоговом Глобальном инновационном индексе 2018 года (ГИИ – 2018) Россия заняла 46-

е место [17], опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим годом [18]. 

Эта ситуация поднимает вопрос о необходимости активизации потенциала всех элементов 

инновационной отрасли для решения задач по улучшению финансово-экономических показа-

телей их деятельности и делает их более конкурентоспособными как на национальном, так и 

международном рынках, так как успех государственной экономической политики во многом 

зависит от состояния и уровня развития бизнеса, который является источником инноваций, а 

также каналом трансферта технологий и знаний [14, с. 13]. 

Современные тенденции и вызовы глобализации требуют находить новые и новые способы 

повышения конкурентоспособности. Конкуренция является важнейшей чертой рыночной эко-

номики и одним из показателей эффективного функционирования предприятия [12, с. 105]. 

Все предприятия работают в условиях конкуренции, которая становится все более и более 

острой. Именно поэтому практически все предприятия находятся в состоянии поиска и созда-

ния конкурентных преимуществ по отношению к своим конкурентам. При этом каждое из 

этих предприятий находится в поисках такого новшества, отличного от других или того же 

самого, но кардинально отличающегося по качеству, цене или по другим характеристикам. 

Неоспоримым остается факт исключительной значимости уровня конкурентоспособности при 

производстве и сбыте продукции [7, с. 135]. 

В российскую экономику понятие «конкурентоспособность» пришло вместе с развитием 

рыночных отношений, сменив понятие «социалистическое соревнование», использующееся в 

плановой экономике для описания процесса конкурентной борьбы [3, с.72]. 

В июне 2018 года швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала новую редакцию между-
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народного рейтинга конкурентоспособности в цифровой среде. По сравнению с прошлогодней 

версией рейтинга наша страна поднялась на две строчки и заняла 40-ю позицию из 63 [19]. 

Российская Федерация оказалась впереди Италии и Саудовской Аравии, которые в 2017 году 

располагались на 39-м и 36-м местах соответственно [20]. 

Рейтинг IMD World Digital Competitiveness Ranking составляется по трем направлениям: 

«Будущая готовность», «Знания» и «Технологии». В категории «Будущая готовность» Россия 

расположилась на 51-й позиции. По «Знаниям» России заняла 24-ю строчку, по 

«Технологиям» – 43-ю. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик Россия поднялась на две позиции 

по сравнению с прошлым годом и заняла 43-е место, [21] показав лучший результат среди 

стран Евразии. Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index (GCI), выпу-

щенные Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и Евразийским институтом конкуренто-

способности. 

На нынешнем этапе экономического развития конкурентоспособность во многом определя-

ется степенью инновационности. Единственно правильный путь к повышению конкуренто-

способности заключается в применении инновационного подхода как наиболее универсально-

го и наиболее подходящего инструмента в современных реалиях. 

Конкурентоспособность любого предприятия определяется качеством и характером внед-

рения последних достижений инновационной деятельности. Инновации позволяют предприя-

тиям «выйти» на те рынки, которые еще не заняты другими предприятиями. Именно иннова-

ционно ориентированные предприятия демонстрируют устойчивость и выживаемость в ры-

ночной среде, высокую динамику развития производства и значительную конкурентоспособ-

ность. Компания повышает качество продукции и привлекает внимание новых покупателей и, 

следовательно, увеличивает свои прибыли. Для эффективного функционирования на рынке 

недостаточно только оценить конкурентоспособность предприятия, необходимо быть готовым 

к различным ситуациям, и только внося постоянные улучшенные изменения и управляя про-

цессами, можно обеспечивать свое конкурентное преимущество и тем самым обеспечить 

успех предприятия. 

Результаты. Немногие российские предприятия имеют сильный инновационный потенци-

ал, но еще меньше могут эффективно его использовать. Даже несмотря на то, что инновации в 

экономике являются важнейшим фактором повышения эффективности производства, которое 

играет ключевую роль в расширении производства и увеличении объемов продаж. Инноваци-

онное развитие отечественных предприятий остается на недопустимо низком уровне по срав-

нению с требованиями глобальных тенденций и задач социально-экономического развития, 

определенных в его правилах. 

В условиях рыночной экономики выживает лишь то предприятие, которое грамотно и уме-

ло изучает требования рынка, предлагает товары и услуги, нужные людям. Центр экономиче-

ской деятельности перемещается в основное звено экономики – на предприятие. Именно на 

предприятиях применяются современные технологии получения высококачественных услуг и 

товаров, пользующихся спросом, именно на предприятиях сосредоточены квалифицирован-

ные кадры, именно здесь производится нужная обществу продукция. 

Выводы. Инновационный потенциал является той составляющей, которая позволяет пред-

приятию стать конкурентоспособным, используя умение действовать быстрее всех, с вопло-

щением уникальных идей. 

В современном мире инновации стали основой конкуренции во всех областях бизнеса [11, 

с. 189]. Посредством внедрения инноваций предприятие может занять лидирующее положе-

ние на рынке, пока на этот рынок не придут другие «инновационно подкованные» конкурен-

ты. Инновации необходимы в современном бизнесе, так как они защищают конкурентные по-

зиции предприятия от наступления новых конкурентов.  
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Аннотация. Предмет. В данном исследовании произведен анализ экономического разви-
тия регионов Дальнего Востока России, определены основные проблемы, препятствую-
щие устойчивому экономическому росту и развитию данного макрорегиона. Цель. Цель 
данного исследования – проанализировать текущие тенденции экономического развития 
регионов Дальнего Востока России с целью последующего выявления основных проблем, 
оказывающих негативное влияние на развитие данных территорий. Методология. Ме-
тодология исследования базируется на экономико-статистическом, расчетно-
конструктивном методе и методе сравнительного анализа. Результаты. В ходе данного 
исследования было установлено, что между регионами Дальнего Востока России суще-
ствует значительная территориальная дифференциация по уровню социально-
экономического развития. Выводы. Для обеспечения устойчивого экономического разви-
тия дальневосточных территорий необходимо, в первую очередь, сократить межрегио-
нальные социально-экономические диспропорции. Это, в свою очередь, невозможно без 
обеспечения транспортной доступности, формирования развитой региональной и мест-
ной инфраструктуры в области здравоохранения, социальной защиты, образования, 
культуры, обеспечения досуга, а также содействия обеспечению граждан комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами, стимулирования преобразования среды 
проживания населения. Направления дальнейшего исследования. На основе выводов, 
сформулированных в данном исследовании, планируется определение вклада ненаблюдае-
мой (теневой) экономики в социально-экономическое развитие регионов Дальнего Восто-
ка России. 
Ключевые слова: экономическое развитие, региональная экономика, Дальний Восток 
России, уровень жизни населения.  
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THE REGIONS OF THE FAR EAST OF RUSSIA: TRENDS AND PROBLEMS  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Abstract. Object. This study analyzes the economic development of the regions of the Russian 
Far East, identifies the main problems that impede sustainable economic growth and development 
of this macroregion. Goal. The purpose of this study is to analyze the current trends in the eco-
nomic development of the regions of the Russian Far East in order to further identify the main 
problems that have a negative impact on the development of these territories. Methodology. The 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00792 
«Исследование факторов пространственной дифференциации ненаблюдаемой экономики, обеспечивающих сбалан-
сированное развитие Дальнего Востока России».  
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research methodology is based on the economic-statistical, computational-constructive method and 
the method of comparative analysis. Results. In the course of this study, it was found that be-
tween the regions of the Russian Far East there is a significant territorial differentiation in terms 
of socio-economic development. Summary. To ensure sustainable economic development of the 
far Eastern territories, it is necessary, first of all, to reduce interregional socio-economic disparities. 
This, in turn, is impossible without ensuring transport accessibility, the formation of a developed 
regional and local infrastructure in the field of health, social protection, education, culture, leisure, 
as well as assistance in providing citizens with comfortable housing and housing and communal 
services, stimulating the transformation of the living environment of the population. Directions for 
further research. On the basis of the conclusions formulated in this study, it is planned to deter-
mine the contribution of the unobserved (shadow) economy to the socio-economic development of 
the regions of the Russian Far East. 
Keywords: economic development, regional economy, Russian far East, standard of living. 

 

Введение. Одной из основных целей макроэкономической политики любого государства, в 

т. ч. и России, является достижение стабильного экономического роста и развития. Это обу-

словлено тем, что растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые 

потребности общества и эффективно решать социально-экономические проблемы как внутри 

страны, так и на международном уровне. 

В соответствие со «Стратегией развития России до 2025 г.» [14] существенный вклад в 

обеспечение устойчивого экономического развития Российской Федерации (РФ), может вне-

сти Дальний Восток России, регионы которого относятся к геостратегическим территориям. 

Это делает актуальным исследование социально-экономического положения регионов Даль-

него Востока России и факторов, которые могут оказать негативное влияние на развитие дан-

ных территорий. 

На протяжении длительного периода времени различные аспекты экономического роста и 

развития выступают объектом изучения как для зарубежных, так и для отечественных иссле-

дователей, таких, как: А. Смит [13], Дж. Кейнс [5], Р. Харрод [17], Е. Домар [23], А. Маршалл 

[9], Д. Гэлбрейт [24], Г. Мэнкью [10], Р. Солоу [29], М.Н. Сидоров [12], Н.Д. Кондратьев [7], 

К. Маркс [8], Л.И. Абалкин [1], Е. Гайдар [3].Значительный вклад в разработку теоретических 

основ экономического роста внесли следующие известные ученые-экономисты: Й. Шумпетер 

[21], [22], С. Кузнец [26], [27], Р. Лукас [28], П. Самуэльсон [11]. 

Методы исследования. В настоящее время основной целью экономического развития 

большинства стран мира и их регионов является повышение качества жизни населения [2]. 

Исходя из этого, в рамках данного исследования анализ тенденций экономического развития 

регионов Дальнего Востока России производится на основе системы индикаторов, характери-

зующих данную экономическую категорию. 

В свою очередь, исследование благосостояния населения дальневосточных территорий ос-

новано на анализе таких составляющих, как уровень доходов населения, уровень бедности, 

занятость и безработица, коэффициент миграционного прироста, доступность базовых услуг 

(в т. ч. образовательных услуг и услуг сферы здравоохранения), состояние жилищного фонда, 

уровень социальной и экологической безопасности. 

Результаты. Как известно, показатель среднедушевых доходов считается одним из осново-

полагающих индикаторов уровня и качества жизни [19]. 

В 2017 г. среднедушевые доходы населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) 

варьировались в диапазоне от 23386, 0 руб. в Еврейской автономной области (ЕАО) до 70904, 

0 руб. в Чукотском автономном округе. Наименьшая величина данного показателя отмечена в 

ЕАО и в Амурской области (рис. 1).  

При этом покупательная способность среднедушевых доходов населения также значитель-

но различается по регионам. Так, в Сахалинской области этот показатель в 2017 г. составил 

365,6%, когда как в ЕАО – 192,3% (в целом по России покупательная способность среднеду-

шевых доходов в 2017 г. находилась на уровне 320,4%.).  
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Источник: Росстат 

Рис. 1. Величина среднедушевых доходов населения по регионам ДФО в 2017 г., руб. в мес.  

 

Однако следует обратить внимание на то, что показатель среднедушевых доходов, исчис-

ленный как средняя арифметическая, очень чувствителен к увеличению или уменьшению до-

ли высокодоходных или низкодоходных групп населения [19]. В то же время, по данным офи-

циальной статистики, почти половина общего объема денежных доходов в регионах ДФО 

приходится на группу населения с наибольшими доходами. 

Таким образом, на наш взгляд, показатель среднедушевого дохода не может объективно 

отразить уровень благосостояния населения [6]. Подтверждением этого является тот факт, что 

у значительной части населения регионов Дальнего Востока (и России в целом) среднедуше-

вые доходы значительно ниже среднего уровня по региону, что подтверждается данными по 

модальному и медианному доходу, представленными на рис. 2.  
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Рис. 2. Среднедушевые доходы населения ДФО в 2017 г., руб. в месяц 

 

Самый низкий уровень модального и медианного дохода отмечен в Еврейской автономной 

области и в Амурской области. Неудивительно, что по данным 2017 г. значительная часть 

населения данных регионов находилась за чертой абсолютной бедности (24,9% населения в 

ЕАО и 15,9% в Амурской области) [25]. При этом важно отметить, что в ЕАО уровень бедно-

сти является самым высоким в ДФО. В то же время в 6 из 9 регионов Дальнего Востока Рос-

сии по данным 2017 г. уровень бедности выше общероссийского показателя. 

Примечательно, что Республика Саха (Якутия) по данным 2017 г. находится на втором ме-

сте по уровню бедности, несмотря на то что среднедушевые доходы достаточно высоки, а раз-

рыв между богатыми и бедными незначительно отличается от значения данного показателя по 

другим субъектам. На наш взгляд, данная тенденция может быть обусловлено, в т. ч., и тем, 

что в указанном регионе наблюдается самая высокая в ДФО доля сельских жителей (рис. 3), 

которые, соответственно, заняты сельским хозяйством и иной традиционной хозяйственной 

деятельностью (охота, рыболовство и т.п.).  

Подобная тенденция отмечена и в двух других регионах ДФО, в которых, как отмечалось 

ранее, зарегистрирован самый низкий в ДФО уровень доходов: доля сельского населения в 

общей численности населения Амурской области в 2017 г. составила 32,6%, в Еврейской авто-
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номной области – 31,2%. 

Кроме того, в Амурской области и в Еврейской автономной области отмечается и наимень-

ший уровень занятости населения (рис. 4).  
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Качество жизни населения в том или ином регионе косвенно может быть охарактеризовано 

при помощи коэффициента миграционного прироста. Миграционный отток может свидетель-

ствовать о значительном ухудшении благосостояния, в свою очередь, показатель миграционно-

го прироста косвенно отражает субъективные оценки и предпочтения населения [20]. 

В целом по ДФО в период с 2010 по 2017 гг. наблюдается отток населения. Среди регионов 

наибольшим оттоком характеризуется Чукотский автономный округ (коэффициент миграцион-

ного прироста в 2017 г. составил 132) и Еврейская автономная область (коэффициент миграци-

онного прироста –119). Наименьший отток в населения отмечен в Амурской области (-26).  

При этом, по данным Росстата, большая часть выбывших из региона уезжали в другие реги-

оны России и лишь небольшая доля – за пределы страны.  

Здоровье населения, как индикатор качества жизни, можно оценивать с помощью таких со-

циально-демографических показателей, как ожидаемая продолжительность жизни населения и 

показатель младенческой смертности [20]. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения в Дальневосточном федеральном округе, 

как и в России в целом, растет, но остается ниже общероссийского уровня. В 2017 г. показатель 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении в ДФО составил почти 70,09 лет, это на 

2,61 года меньше, чем в целом по России (и 8-е место среди других федеральных округов). 

Среди регионов ДФО наибольший ожидаемый уровень жизни в 2017 г. отмечен в Республи-

ке Саха (Якутия) (71,68 лет), это 47-е место по РФ. Самая низкая ожидаемая продолжитель-

ность жизни отмечается в Чукотском автономном округе (66,10 лет, 85-е место по РФ). 

Что касается коэффициента младенческой смертности, самый высокий уровень данного по-

казателя отмечен в ЕАО (10,8 умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся живы-

ми). Самый низкий – в Магаданской области (3,7 умерших на 1000 родившихся живыми). В 

целом по ДФО, начиная с 2013 г. наметилась благоприятная тенденция снижения данного пока-

зателя (рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика коэффициента младенческой смертности в целом по ДФО (число детей, 

умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) в 2010–2017 гг. 

 

Положительное влияние на формирование данной тенденции, на наш взгляд, оказал тот 

факт, что в ДФО в рамках федерального финансирования в 2001 г. в Хабаровске (Хабаровский 

край), в 2011 г. в Благовещенске (Амурская область), в 2014 г. во Владивостоке (Приморский 

край) вступили в эксплуатацию перинатальные центры [18]. 

Одна из важнейших составляющих уровня жизни населения – доступность базовых услуг. 

Круг базовых услуг может быть описан исходя из нескольких составляющих. 

Здравоохранение. Основные показатели – обеспеченность населения врачами и больничны-

ми койками. Первый показатель может быть охарактеризован через численность населения, 

приходящегося на одного врача. 

В целом по России данный показатель в 2017 г. составил 210,7 чел., в ДФО – 181,6 чел. В 

региональном разрезе лучше всего обеспечено врачами население Чукотского автономного 

округа (133,7 чел. на одного врача). Наибольшей нагрузкой характеризуется Еврейская авто-

номная область (270 чел. на одного врача) (рис. 6).  
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Рис. 6. Численность населения на одного врача в регионах ДФО в 2017 г., чел. 

 

По числу больничных коек на 10 тыс. чел. населения наилучшая обеспеченность также 

наблюдается в Чукотском автономном округе (133, 1). И это лучший результат среди регионов 

России. Наименее обеспечено больничными койками население Хабаровского края и Респуб-

лики Саха (Якутия) (86 и 98,7 единиц соответственно). Еврейская автономная область по дан-

ным статистики при большой нагрузке на медицинский персонал по численности больничных 

коек находится на втором месте по России (121,6 коек на 10 тыс. чел.) (рис. 6). 

Образование.В современных условиях качество и эффективность системы образования ста-

ли важнейшим фактором социально-экономического развития [16]. 

Несомненно, реализация дистанционных форм обучения делает образование более доступ-

ным для жителей любого региона. Однако получить дошкольное, начальное, основное и сред-

нее общее образование по-прежнему можно только в очной форме, поэтому доступность обра-

зовательных услуг на данном уровне является достаточно важным показателем, характеризу-

ющим качество жизни населения. 

Что касается дошкольного образования, в целом по ДФО на каждую 1000 детей приходится 

633 места. По данным 2017 г. 66,5% всех детей соответствующего возраста охвачены до-
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школьным образованием. В региональном разрезе наибольшей обеспеченностью местами в 

дошкольных учреждениях характеризуется Чукотский автономный округ – 1053 места на 1000 

детей (первое место среди регионов РФ). Менее всего обеспечен местами Приморский край 

(640 мест на 1000 детей, 53-е место по РФ). 

Важными количественными характеристиками доступности образовательных услуг явля-

ются такие показатели, как число образовательных организаций и численность обучающихся 

в данных образовательных организаций [16]. 

Исходя из этого, нами произведен расчет удельного веса организаций каждого региона в 

общей численности организаций ДФО, а также доли обучающихся по регионам в общей чис-

ленности обучающихся ДФО. Из табл. видно, что значения данных показателей приблизитель-

но равны. Это свидетельствует об относительно равномерном распределении количества орга-

низаций и численности обучающихся по Дальневосточным территориям. 

 

Распределение образовательных организаций (начальное, основное, среднее общее  

образование) и обучающихся по регионам ДФО (на начало 2017/2018 уч. г.)  

Регионы ДФО 
Доля организаций региона в общей  

численности организаций ДФО, % 

Доля обучающихся в регионе в общей 

численности обучающихся в ДФО, % 

Республика Саха (Якутия) 27,49 19,7 

Камчатский край 5,13 4,92 

Приморский край 23,86 28,2 

Хабаровский край 16,76 19,65 

Амурская область 12,74 13,52 

Магаданская область 2,48 2,28 

Сахалинская область 6,88 7,88 

Еврейская авт. область 2,86 2,82 

Чукотский авт. округ 1,8 1,03 

 

Обеспеченность населения жильем, исходя из площади жилищ, приходящейся в среднем на 

одного жителя. В целом показатели обеспеченности жильем по ДФО находятся на достаточно 

высоком уровне (отклонение от среднероссийского показателя составляет 1,5 кв. метров). 

Наибольшей обеспеченностью жильем по данным 2017 г. характеризуется Магаданская об-

ласть (30,1 кв. метр на одного жителя). Наименее обеспечено жильем население Республики 

Саха (Якутия) (22,1 кв. метр на одного жителя). При этом по всем регионам ДФО отмечается 

положительная динамика данного показателя, за исключением Чукотского автономного окру-

га (численность кв. метров на одного жителя в 2017 г. снизилась на 5,9% (1,5 кв. метров) по 

сравнению с 2016 г.). 

Важно отметить, и тот факт, что по данным 2017 г. ДФО характеризуется наибольшей до-

лей аварийного жилья среди других федеральных округов РФ (2,3% по сравнению с 0,3–1,1% 

в других федеральных округах РФ). 

При этом наибольший вклад в формирование среднего по ДФО показателя вносит Респуб-

лика Саха (Якутия), где доля аварийного жилья составляет 7,5%, на втором месте – Сахалин-

ская область (4,5%). 

Что касается благоустройства жилищного фонда, то для его оценки чаще всего использует-

ся показатель «…обеспеченности канализацией (в процентах от жилого фонда) в связи с 

наибольшим соответствием с используемым в международных сопоставлениях показателем – 

доступности услуг санитарии. Данный показатель в целом характеризует благоустройство жи-

лья, так как почти не отличается от показателей обеспеченности водопроводом и ненамного 

превышает обеспеченность центральным отоплением» [20]. 

В целом по ДФО по данным 2017 г. 74,1% всего жилищного фонда обеспечено водоотведе-

нием (канализацией). В трех регионах ДФО обеспеченность канализацией является почти 

100%-ной (91,3% в Камчатском крае, 91,6% в Магаданской области, 90,4% – в Сахалинской 
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области). Наименьшая доля данного показателя отмечена в Республике Саха (Якутия) (54,3%), 

ЕАО (61%) и Амурской области (64, 2%). 

Значимым показателем качества жизни населения является уровень безопасности, который 

зависит от состояния экологической и социальной среды. Несмотря на очевидную важность, 

экологический критерий в различных индексах благосостояния и качества жизни присутству-

ет далеко не всегда, поскольку методики его оценки крайне сложны [20]. 

В данном исследовании при оценке экологической безопасности используется показатель 

объема выбросов вредных веществ в атмосферу.  

В 2017 г. данный показатель увеличился практически по всем регионам Дальнего Востока. 

Наибольшее увеличение в период с 2016 по 2017 гг. отмечено в Сахалинской области (36,4%)

и в Камчатском крае (31%). В региональном разрезе наибольшее количество выбросов загряз-

няющих веществ зарегистрировано в Республике Саха (Якутия) (244 тыс. тонн) и в Примор-

ском крае (186 тыс. тонн).  

Для оценки социальной среды в данном исследовании используется такой показатель, как 

число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Наибольшее количество 

преступлений в 2017 г. зарегистрировано в Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной 

областях (2342, 2313, 2214 на 100 тыс. чел. соответственно). 

Наименьшая численность преступлений отмечена в Республике Саха (Якутия) (1287) и Чу-

котском автономном округе (1436). 

Вывод. Таким образом, становится очевидным, что обеспечение устойчивого экономиче-

ского развития всего Дальнего Востока России невозможно без повышения уровня и качества 

жизни населения каждого отдельного региона. Однако уровень жизни населения в рассматри-

ваемыхсубъектах в настоящее время характеризуется значительной территориальной диффе-

ренциацией. 

Исходя из этого, для обеспечения экономического развития Дальнего Востока необходимо, 

в первую очередь, сократить межрегиональные социально-экономические диспропорции. Кро-

ме того, необходимо формирование развитой региональной и местной инфраструктуры в об-

ласти здравоохранения, социальной защиты, образования, обеспечения граждан комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами, а также стимулирование преобразования сре-

ды проживания населения.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются актуальные проблемы эффек-
тивного формирования и комплексного развития экономики производственно-отраслевой 
составляющей инфраструктуры в условиях инновационных преобразований. Вместе с 
тем цель работы показать особенности исследования комплексного управления и прогно-
зирования данной отрасли СКФО. Отмечается реализация этой цели должно стать 
ключевым ориентиром устойчивого функционирования отрасли и позволит повысить 
эффективность формирования и сбалансированности развития экономики региона. Ме-
тод или методология проведения работы. Проведен экономический анализ ведущих от-
раслей регионального развития в условиях модернизационных процессов. Основой исследо-
вания являются фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных учёных 
в области экономики производственно-отраслевой составляющей инфраструктуры. В 
ходе исследования использованы методы научного познания: системный анализ, сравне-
ние, обобщения и экономико-статистические методы, позволяющие выработать концеп-
туальные подходы к устойчивому развитию производственно-отраслевой инфраструк-
туры субъектов СКФО. Результаты. Научно-практические результаты исследования 
позволит использовать комплексный подход развития экономики и внедрение единой си-
стемы управления формированием производственно-отраслевой составляющей инфра-
структуры региона. Среди приоритетных направлений предложено ускорить и разработ-
ку законодательно-правовой базы, усовершенствовать в соответствии с новыми хозяй-
ственными условиями эффективный механизм комплексного прогнозирования отраслевой 
инфраструктуры. При этом разработаны методические подходы к реализации страте-
гии, предусматривающие эффективное использование георесурсов как важнейшего условия 
устойчивого развития экономики отраслевой инфраструктуры региона; определены при-
оритетные направления совершенствования комплексного управления инфраструктуры в 
условиях рыночных преобразований и модернизационных процессов. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при про-
гнозировании и анализе структурных составляющих производственно-отраслевой ин-
фраструктуры страны и ее регионов, а также региональными органами управления для 
разработки и реализации инвестиционных программ устойчивого функционирования и 
развития аграрной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, реализация 
стратегии позволит увеличить потребление населением сельскохозяйственной продук-
ции. В связи с этим поиски резервов управления и повышения эффективности отрасле-
вых предприятий региона в условиях структуризации экономики представляет особый 
теоретический и методологический интерес для науки, а также имеют практическое 
значение. Выводы. По результатам исследований сделан вывод, практическое использо-
вание концепции автора будет способствовать: ускорению рыночных преобразований и 
модернизационных процессов в отраслях производственно-отраслевой инфраструктуры, 
созданию благоприятных условий для развития бизнеса, повышению эффективности ра-
боты предприятий отрасли, сбалансированному развитию различных видов инфраструк-
туры, экспорта инфраструктурных услуг и др.  
Ключевые слова: развитие, экономика, управление, прогнозирование, стратегия, рыноч-
ные преобразования.   
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DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND INDUSTRY COMPONENT  

REGIONAL ECONOMY 
 
Abstract. Purpose of work. The article deals with the actual problems of effective formation 
and integrated development of the economy of the industrial component of the infrastructure in 
the conditions of innovative transformations. At the same time, the purpose of the work is to 
show the features of the study of integrated management and forecasting of this branch of the 
North Caucasus Federal district. Therefore, the implementation of this goal should become a key 
benchmark for the sustainable functioning of the industry and will improve the efficiency of for-
mation and balance of development of the region's economy. Method or methodology of the 
work. The economic analysis of the leading branches of regional development in the conditions 
of modernization processes is carried out. The basis of the research is the fundamental scientific 
works of domestic and foreign scientists in the field of Economics of the industrial component of 
infrastructure. The study used the methods of scientific cognition: a systematic analysis, compari-
son, generalization, economic and statistical methods to develop conceptual approaches to sustaina-
ble development of production and branch infrastructure of the North-Caucasian Federal district. 
Results. The scientific and practical results of the study will allow to use a comprehensive ap-
proach to economic development and the introduction of a unified management system for the 
formation of the industrial component of the infrastructure of the region. Among the priorities, it 
is proposed to accelerate the development of the legislative and legal framework, to improve in 
accordance with the new economic conditions the effective mechanism of integrated forecasting of 
the industry infrastructure. While the developed methodical approaches to the implementation of 
the strategy, effective use of geo-resources as a key condition for sustainable development of the 
economy of industry infrastructure in the region; identified priorities for improving integrated man-
agement of infrastructure in conditions of market reforms and modernization processes. The scope 
of the results. The results of the study can be used in forecasting and analysis of the structural 
components of the production and industry infrastructure of the country and its regions, as well as 
regional authorities for the development and implementation of investment programs for sustaina-
ble functioning and development of agricultural and road transport infrastructure. In addition, the 
implementation of the strategy will increase the consumption of agricultural products by the popu-
lation. In this regard, the search for management reserves and improving the efficiency of indus-
trial enterprises in the region in terms of economic structuring is of special theoretical and method-
ological interest to science, as well as have practical significance. Summary. According to the 
results of the research, it is concluded that the practical use of the author's concept will contribute 
to: acceleration of market transformations and modernization processes in the industries of indus-
trial infrastructure, creating favorable conditions for business development, improving the efficien-
cy of the industry, balanced development of various types of infrastructure, export of infrastruc-
ture services, etc.  
Keywords: development, economy, management, forecasting, strategy, market transformations. 

 

Введение. К проблемам устойчивого и сбалансированного развития экономики производ-

ственно-отраслевой составляющей инфраструктуры в настоящее время привлечено внимание 

экономистов многих стран. Такой научный интерес к данной проблематике объясняется тем, 

что экономика отраслевой инфраструктуры отображает качественное и эффективное её состо-

яние и имеет ряд особенностей. Она все более органически тесным образом увязывается с 

научно-техническим развитием и вместе с тем является мощным фактором экономического 

роста страны и ее регионов, в т. ч. Республики Дагестан. В успешном осуществлении этой 

стратегии особо важная роль принадлежит транспортной составляющей как одной из главных 

баз региональной экономики. 

Выгодное географическое положение Дагестана дает региону шанс занять достойное место 

на транспортной карте России. Показатель, что в стратегии социально-экономического разви-

тия СКФО до 2025 г. разработчиками акцент сделан на то, как должен развиваться транспорт-

ный каркас Дагестана, чтобы республика стала центром экономического притяжения. Между 

тем уже сегодня республика занимает одно из ключевых положений в системе федеральных 

транспортных коридоров. В стратегии предусмотрена их модернизация, а также развитие 
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направлений с севера на юг. 

Предполагается, кроме того, усиление транспортных связей по коридору, поскольку откры-

вает большие перспективы для развития в качестве перевалочной базы транзитной торговли и 

народнохозяйственной продукции. А основные направления развития транспортной инфра-

структуры определяются государственной политикой, направленной на устойчивое функцио-

нирование народнохозяйственного комплекса с использованием научных достижений и прак-

тического опыта для их формирования. При этом нужно понимать, что широкомасштабной 

целью развития отраслевой инфраструктуры является формирование интегрированной ради-

кальной инфраструктурной системы региона, которая обеспечивала бы потребности общества 

качественными и конкурентоспособными услугами. 

Главная особенность построения радикальной интегрированной системы заключается в 

том, что она не стремится к монополизации, а дает возможность каждому виду транспортной 

составляющей инфраструктуры развивать свое поле деятельности в Дагестане. Обозначенная 

цель апробирована автором на Всероссийской научно-практической конференции 

(экономический форум-2019) «Стратегические цели развития Дагестана: вызовы, потенциал и 

перспективы» в июне 2019 г. в Дагестанском государственном университете народного хозяй-

ства, где впервые были изложены принципиально новые концептуальные пути развития ин-

фраструктурных отраслей в условиях модернизации экономики и рыночных преобразований. 

Следует отметить, что в условиях рыночных отношений принципиально новой проблемой 

развития отрасли является формирование модели рынка сферы услуг на основе инфраструк-

турного баланса. Принципиально новым для отрасли концептуальным направлением развития 

выступает рациональное взаимодействие всех видов инфраструктуры с целью использования 

преимущества того или иного вида, обеспечивая интегральное обслуживание экономики. Под-

черкну: стратегически новым направлением для отрасли признается выработка характеристик 

и технологий, направленных на формирование высокого качества инфраструктурных услуг, 

определяющего их конкурентоспособность, а также осуществление принципиально нового 

подхода к безопасности инфраструктурной деятельности как интегральной характеристики, 

оценивающей все составляющие её компоненты (технологические, эксплуатационные, техни-

ческие и др.) с учетом особенностей региона и отраслевой составляющей экономики.  

Таким образом, отмеченные новые направления для развития региональной транспортной 

отрасли инфраструктуры требуют максимальной концентрации усилий на решении новых 

фундаментальных проблем. В первую очередь, реализация научно обоснованной стратегии 

развития инфраструктурных отраслей обусловливает проведения комплекса исследований в 

виде программы фундаментальных и поисковых работ, которые позволяют им занимать лиди-

рующие позиции в мировом географическом пространстве. 

Метод исследования. В рамках исследования применены экономико-статистические виды 

анализа, позволяющие предложить стратегические пути к устойчивому и комплексному раз-

витию производственно-отраслевой инфраструктуры региона. В этой связи хотелось отметить, 

что основной задачей государственной политики в области инфраструктуры на современном 

этапе является ускоренное формирование соответствующей адекватной нормативно-правовой 

базы функционирования инфраструктурной системы, обеспечивающей формирование рынка 

услуг. При этом следует иметь в виду, что формирование качественного и конкурентоспособ-

ного рынка инфраструктурных услуг, полностью удовлетворяющего потребностям общества 

при условии минимизации нагрузки на окружающую среду, также является генеральным стра-

тегическим направлением развития и повышения эффективной деятельности транспортной 

составляющей экономики инфраструктуры в процессе модернизации российского общества. 

Приоритетное значение имеют пути формирования модели модернизации рынка инфра-

структурного обеспечения, основывающейся на постоянном изучении потребностей экономи-

ки и общества, выработке четких представлений не только о количественных, но и качествен-

ных потребностях заказчика. В приоритетных направлениях развития экономики и социаль-

ной сферы на период до 2030 г. руководство субъектов СКФО особое внимание уделяет 

устойчивому функционированию и развитию транспортной составляющей инфраструктуры, 

совершенствованию тарифной политики и ценообразования.  

Реализация этих вопросов возможна благодаря проведению комплекса научных исследова-
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ний, объединенных единой целью, затрагивающих различные отрасли инфраструктуры, а так-

же созданию и эксплуатации современных объектов инфраструктуры, электроснабжения, сиг-

нализации и связи, экономики и финансов, управлению перевозочным процессом и др. Вы-

полненный научно-практический анализ показал, что необходима координация для формиро-

вания новой научной технологии, позволяющей на основе передового мирового и отечествен-

ного опыта обеспечивать концентрацию ресурсов научных организаций инфраструктурного 

комплекса на его базовых направлениях.  

Для развития единой системы дорожно-транспортного и инфраструктурного образования 

актуальны повышение эффективности функционирования непрерывной качественной образо-

вательной цепочки «колледж – техникум – вуз – система непрерывной переподготовки кад-

ров». И, конечно, огромное значение имеет создание эффективной, постоянно действующей и 

развивающейся системы внедрения инноваций. 

Немаловажную роль и в развитии агропромышленного комплекса региона играет произ-

водственно-отраслевая составляющая экономики. Проведенный системный анализ опыта эко-

номически развитых стран показывает, что важным условием внедрения новых модернизаци-

онных технологий является высокая степень обеспеченности производства объектами инфра-

структуры. Инфраструктура аграрного комплекса включает четыре крупных подотрасли: 

транспорт и связь, мелиорацию, хранение и непроизводственную сферу. Общей тенденцией 

развития инфраструктуры в ближайшей перспективе является расширение сферы деятельно-

сти. В то же время существует необходимость коренного улучшения использования, повыше-

ния отдачи существующих и вновь вводимых инфраструктурных объектов региона. Сельское 

хозяйство и перерабатывающие отрасли рассредоточены по всей территории региона. Это 

обусловливает необходимость использования в аграрной сфере всех видов транспорта. Осно-

вой транспортной системы сельского хозяйства является автомобильный транспорт. На него 

приходится большая часть объема перевозимой продукции.  

Важнейший экономический показатель грузооборота автотранспорта аграрного комплекса 

составляет треть грузовой работы автомобилей в народном хозяйстве региона. Структура гру-

зооборота автотранспорта в основном отражает структуру перевозок всей транспортной систе-

мы АПК. В общем грузообороте автотранспорта на перевозки продукции растениеводства 

приходится 39,0, животноводства примерно 4%, строительных материалов, удобрений, изве-

сти, горюче-смазочных материалов, комбикормов и других грузов промышленного производ-

ства – 57%. В будущем рост поставок промышленных средств производства будет сопровож-

даться увеличением объемов сельскохозяйственной продукции. В целом предполагается рост 

грузооборота при относительно стабильной его структуре. Самым крупным потенциальным 

потребителем капитальных вложений в транспортной системе аграрного сектора является ав-

тодорожное строительство. 

Результаты. Как показывают результаты анализа опыта России и ее регионов, еще не со-

здана индустриальная база производственно-отраслевой составляющей сферы, отставание ин-

фраструктуры от потребностей рыночной экономики неизбежно вследствие как нехватки ка-

питальных вложений, так и низких возможностей ее материально-технического оснащения. В 

условиях формирования регионального рынка можно выделить следующие основные тенден-

ции эволюции инфраструктуры Дагестана: функционирование инфраструктуры как единого 

комплекса, все большее сближение между ее подотраслями; снижение издержек производства 

и др. Пока ясно осознавать, что подъем и переход к цивилизованной экономике Дагестана не-

возможен без эффективно развивающейся и функционирующей дорожно-транспортной ин-

фраструктуры, способной решать новые задачи и перспективы, выдвигаемые требованиями 

рыночного механизма. Сравнительный анализ оборота организации экономики по краям и 

республикам СКФО приведен в табл. [12, с. 281]. 

Врио главы Республики Дагестан В.А. Васильев придает большое значение развитию ин-

фраструктуры комплекса и наведению надлежащего порядка в осуществлении производствен-

но-транспортной деятельности в республике. При этом считаю необходимым создание при 

Правительстве Республики Дагестан Межведомственного' координационного совета по разви-

тию производственно-инфраструктурного комплекса Республики Дагестан. Следует рассмот-

реть возможность создания уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам ин-
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фраструктурного развития Дагестана, который будет управлять выделенным бюджетом и осу-

ществлять финансовый контроль. На наш взгляд, возможны следующие каналы финансирова-

ния: налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в конечном счете от налогопла-

тельщиков); увеличение государственного долга; сборы с пользователей услугами дорожно-

транспортной инфраструктуры.  

 

Анализ оборота организаций производственно-отраслевой инфраструктуры  

по субъектам СКФО за 2017 г.  

Регион Всего, млн руб. 
В % к 2016 г. 

(в действующих ценах) 

Республика Дагестан 552235,2 105,7 

Республика Ингушетия 27930,2 88,2 

Кабардино-Балкарская Республика 111835,0 99,4 

Карачаево-Черкесская Республика 100146,7 101,1 

Республика Северная Осетия-Алания 116341,5 103,4 

Чеченская Республика 109677,7 104,3 

Ставропольский край 1302226,1 106,0 

 

Проблема состоит в том, чтобы в пределах возможного увеличения капитальных вложений 

расширить сеть дорог в необходимом размере. Добиться этого можно лишь при условии пере-

хода от тенденции роста стоимости строительства дорог к значительному их удешевлению. 

Проектными институтами предложены технологии сооружения автодорог с использованием 

недефицитных и относительно дешевых материалов. Опыт применения данных технологий 

свидетельствует, что при их широком распространении задача существенного удешевления 

дорожного строительства может быть решена. 

Приближение хранения и переработки продукции к полям и фермам требует повышения 

надежности не только транспортных, но и информационных коммуникаций. Для достижения 

сельским хозяйством уровня промышленности и транспорта по производственной диспетчер-

ской связи необходимо, по нашему мнению, создание специализированной подотрасли по вы-

пуску средств связи для аграрного комплекса. 

Таким образом, сдвиги в агропромышленном комплексе направлены на повышение эффек-

тивности материального производства. Реализация стратегии сельскохозяйственного произ-

водства позволит увеличить потребление населением сельскохозяйственной продукции. Одно-

временно осуществляются меры по завершению комплексной механизации сельского хозяй-

ства, совершенствованию производства в других отраслях экономики региона. 

Правительством региона ведется планомерная работа по развитию производственно-

отраслевой составляющей экономики. Председатель Правительства РД, по имеющейся инфор-

мации, в марте 2019 г. провёл совещание с представителями группы компаний (ГК) «Геоскан» 

по вопросу проведения кадастровых работ составляющих инфраструктуры и цифровизации 

территории региона. 

Компания «Геоскан» специализируется на выпуске коммерческих беспилотных летатель-

ных аппаратов двух типов инфраструктуры: самолетного и мультироторного. Их использова-

ние позволяет оперативно получать полную, актуальную и регулярно обновляемую информа-

цию о состоянии региональной среды при минимальных затратах. Такие данные помогут по-

высить качество принимаемых решений и повысить эффективность управления социально-

экономическим развитием территорий. А вместе с технологиями публикации данных материа-

лы воздушных съемов послужат эффективным информационным ресурсом для вовлечения 

общественности в процесс городского транспортно-инфраструктурного прогнозирования. 

Кроме того, наблюдение с воздуха открывает широкие возможности для контроля объектов 

недвижимости и земельных дорожно-транспортных участков. Трехмерные модели, автомати-

чески создаваемые по результатам съемки, помогут оценить состояние объектов производ-
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ственной инфраструктуры, их соответствие договорам и нормативам. Специалисты могут ди-

станционно проверять исполнение контрагентами своих договорных обязательств и выявлять 

нарушения Земельного кодекса аграрной экономики. Достоверные параметры позволят без-

ошибочно рассчитывать стоимость аренды и выкупной цены.  

Вместе с тем можно выявлять расхождения границ фактического использования земельных 

участков с данными государственного кадастра недвижимости. Это позволит предотвратить 

недоплату арендных платежей на сумму более в десятки миллионов рублей. По мнению пред-

седателя Комитета по архитектуре и градостроительству РД, использование данной техноло-

гии в регионе значительно улучшит работу при формировании генеральных планов населен-

ных пунктов. При этом представляется важным открыть базовую кафедру ГК «Геоскан» в ка-

ком-нибудь вузе СКФО. 

Сотрудничество с «Геосканом» внесет четкость по многим социально-экономическим и 

инфраструктурным вопросам. В этой связи, учитывая, что имеется положительный практиче-

ский опыт использования этих технологий в других субъектах страны, целесообразно более 

основательно изучить эффективность внедрения подобной системы в СКФО. Завод по произ-

водству беспилотных инфраструктурных комплексов находится в Санкт-Петербурге, а также 

имеет филиалы в Москве, Белгороде и Сургуте. Уникальными преимуществами техники 

«Геоскан» являются высокие параметры продолжительности полета. Они значительно превос-

ходят большинство зарубежных аналогов в развитии производственно-отраслевой составляю-

щей экономики. 

Развитие производственно-отраслевой составляющей экономики региона является и одним 

из важных направлений формирования дорожной составляющей инфраструктуры. Приоритет-

ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 4 федеральных 

проекта. Регион принимает участие в трех из них. Для финансирования региональных проек-

тов на 2019–2024 гг. в рамках национального проекта запланированы большие средства. Реги-

ональный проект «Дорожная сеть» включает ремонт дорожной инфраструктуры, капитальный 

ремонт и реконструкцию автодорог Махачкалинской горадминистрации и дорог республикан-

ского и межмуниципального значения. На основе проекта предусматривается увеличение доли 

протяженности транспортной сети регионального значения, соответствующей нормативным 

требованиям. Вместе с тем намечается снижение число мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. В агломерации Махачкалы доля автодорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности с базового параметра 45,9% в 2017 г. 

должна вырасти до 85 к 2024 г., уже в 2019 г. этот показатель должен достичь 64,7%. 

В период с 2019 по 2024 гг. на основе проекта рассматривается ремонт дорожной инфра-

структуры, капремонт и реконструкция 553,0 км автодорог общего пользования, в т. ч. ремонт 

– 353,0 км, капремонт – 153 км, реконструкция – 47 км. В 2019 г. намечается – 72,4 км, в т. ч. 

ремонт дорожной сети 57 км, капремонт – 10,4 км, а реконструкция – 5 км. На эти цели запла-

нированы значительные ресурсы. По всем инфраструктурным объектам имеются заключен-

ные контракты. Ремонт транспортной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, а также 

мероприятия по организации безопасности дорожного движения проводятся почти на ста объ-

ектах, в т. ч. улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации.  

Обследование и изучение региональных проблем свидетельствует, что ведутся работы на 

дух пригородных дорогах, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации, Манас 

– Зеленоморск – Аэропорт, и подъезде к поселку Новый Хушет от автомобильной дороги Ма-

хачкала – Каспийск – Аэропорт, а также Магарамкент – Ахты – Рутул. Это лишь часть боль-

шой целенаправленной работы в развитии дорожной инфраструктуры региона.  

В рамках стратегии продолжаются работы по соединению горных районных центров доро-

гами с асфальтобетонным покрытием с опорной сетью дорог. Эта проблема решается в рамках 

реконструкции автодорог Мамраш – Ташкапур – Араканский мост, Анцух – Тлярата. В бли-

жайшей перспективе намечается ввод в эксплуатацию участков автодороги Гунибское шоссе – 

Вантляшевский перевал. Вместе с тем, как показало обследование, еще в пяти административ-

ных центрах крупных муниципальных районов Дагестана отсутствуют дороги с асфальтобе-

тонным покрытием. Поэтому важное внимание уделяется и участкам автомобильных дорог, 

ведущих на республиканские туристические маршруты, для развития инвестиционной и тури-
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стической привлекательности. 

К примеру, в процессе реконструкции находится участок дороги от границы Чеченской 

Республики до Ботлиха. Кроме того, как показало обследование, завершается строительство 

транспортной сети Кубачи – Кала-Корейш. Намечается начать работы по реконструкции до-

рог от Уркараха на Кубачи, от Узнимахи до Гента, Гидмост – Урада - Гентаб, дорога к Мочох-

скому озеру, дороги на Салта и еще целого ряда дорожно-транспортных объектов в рамках 

стратегии социально-экономического развития региона. 

Таким образом, осуществление комплексного развития экономики и внедрение единой си-

стемы управления формированием производственно-отраслевой составляющей инфраструкту-

ры является важнейшим резервом повышения социально-экономической эффективности реги-

она. И в этой связи приоритетной функцией управления является и прогнозирование. В насто-

ящее время все отрасли производственно-отраслевой и информатизационной инфраструктуры 

в регионе планируются отдельно. В классификации отраслей народного хозяйства не только 

инфраструктура в целом, но и отдельные группы ее отраслей не находят отражения как ком-

плекс. Превращение производственно-отраслевой и информатизационной инфраструктуры в 

единый комплекс в условиях инновационных преобразований будет способствовать усилению 

пропорциональности и сбалансированного развития экономики региона.  

Выводы. Научно-практические выводы и рекомендации автора сводятся к следующему: 

важнейшей актуальной задачей развития современной производственно-отраслевой составля-

ющей инфраструктуры в регионе является формирование развитой системы качественного 

сервисного обеспечения. Предлагаемая система может иметь индивидуальный 

(децентрализованный) характер либо централизованное обслуживание специализированными 

региональными центрами сервиса. Последняя, как показывает опыт, имеет в условиях иннова-

ционных преобразований экономики большую перспективу. 

В территориальном аспекте региональная система сервисного обслуживания представляет 

собой линейно-узловую структуру. Узловыми элементами являются инфраструктурные узлы. 

Линейные параметры формируются вдоль основных коридоров товародвижения в виде придо-

рожного сервиса. Технологическую основу сервисного обслуживания составляют терминаль-

но-технологические комплексы, размещаемые, как правило, в узловых элементах системы. 

Системы должны в перспективе формироваться поэтапно и ориентироваться на финансовое 

самообеспечение. 

Первоочередной актуальной задачей для республики является разработка четкой, реальной 

производственно-инфраструктурной стратегии. Например, по созданию единой инфраструк-

турной системы, транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров или модерни-

зации железных дорог. Стратегическое планирование должно быть крупномасштабным, обще-

национальным и конкурентно-ориентированным, создавая условия для стабильного экономи-

ческого роста и появления новых возможностей в отраслевых сферах экономики республики. 

Россия должна увеличить объемы инвестиций в развитие подотрасли производственной ин-

фраструктуры Дагестана, что будет являться признаком умелой экономической политики в 

рамках долгосрочной стратегии. 

При анализе проблем развития предприятий производственно-логистической инфраструк-

туры автором сделан акцент на то, чтобы она работала, прежде всего, на внутрирегиональные, 

внутридагестанские нужды. Ввиду невозможности решения целого ряда насущных проблем 

инфраструктуры в рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и реа-

лизация концепции региональных проблем развития отдельных ее составляющих с учетом 

геоэкономического потенциала. Наряду с этим необходима разработка и реализация ком-

плексной программы развития производственной инфраструктуры на 2019–2025 гг. и на пери-

од до 2050 г. с учетом особенностей региона СКФО. 

Некоторые ориентиры и предложения автора по реализации Послания президента России 1 

марта 2018 г. на перспективу (2019–2024 гг.) с использованием геоэкономического потенциала 

региона сводятся к следующему: качественно обустроить инфраструктурный коридор «Север-

Юг» для развития международного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключе-

выми субъектами станут Дагестан и Астраханская область; формировать с учетом современ-

ных реалий производственную инфраструктуру в курортно-рекреационной зоне, в первую 
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очередь, речь идет о качестве транспортно-логистических узлов Северо-Кавказской федераль-

ной дорожной сети; создавать дорожные фонды на муниципальном уровне; решать проблемы 

внутриреспубликанских дорог. Это будет определенная новация региона.  

Проведенный анализ показал, что есть проблемы с наполнением дорожных фондов, но мы 

рекомендовали бы в ряде муниципалитетов района с этим вопросом поэкспериментировать, а 

для того чтобы решить проблему устойчивого развития и качественного функционирования 

производственной инфраструктуры, необходимо постепенно увеличивать объем капитальных 

вложений в дорожно-транспортную подсистему экономики и к 2024 г. привести всю инфра-

структурную сеть в соответствие с нормативами. При этом президент страны подчеркнул: «За 

счет строительства обходов необходимо разгрузить города от транзитных потоков [18, с. 23]. 

Необходимо усовершенствовать систему управления производственной и коммуникационной 

сферах и перейти комплексному управлению экономикой отрасли. 

Уверен, что решение этих и других актуальных вопросов позволит комплексу встать на 

новый уровень развития и сделать его ведущей отраслью в экономике региона. Приоритетны-

ми должны стать внутригородские и внутрипоселковые дороги – в Дагестане сотни малых 

населенных пунктов имеют сложности с круглогодичным доступом к автотрассам, а перспек-

тивный прогноз развития отрасли выходят за географические границы приграничного регио-

на. К примеру, появление новой современной дорожно-транспортной сети позволит сделать 

реальностью идею доступности главных курортов Юга России – Кавминвод, Домбая, Приэль-

брусья, Каспийского, Черноморского побережья и др., что позволит резко увеличить число 

туристов. 

Таким образом, подъем и переход к цивилизованной развитой экономике Дагестана невоз-

можен без эффективно развивающейся и качественно функционирующей производственно-

отраслевой инфраструктуры, способной решать новые задачи, выдвигаемые требованиями 

рыночного механизма. Устойчивые темпы развития народного хозяйства страны и ее регионов 

поставили перед наукой и практикой задачу разработать и осуществить внедрение новых эф-

фективных форм и методов управления экономикой, соответствующих новому этапу развития 

производительных сил и производственных отношений в стране. В соответствии с этой зада-

чей особенно актуальными в настоящее время являются проблемы комплексного развития 

производственно-отраслевой составляющей инфраструктуры в условиях рыночных отноше-

ний и инновационных преобразований.  
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПОГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование процесса изменения 
энергетической парадигмы в отечественной и мировой экономике, анализ возможностей 
рецепции «зеленой» энергетической практики пограничных регионов, разработка меха-
низма экономической оценки ее результатов и схемы его интеграции в планово-
экономическую деятельность предприятия. Метод или методология проведения рабо-
ты. Исследование основывается на общенаучной методологии с использованием методов: 
научной абстракции, диалектического развития, абстрактной логики, моделирования 
учетных процессов, контент-анализа, обобщения и др. Основой работы являются науч-
ные публикации отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие проблематику 
внедрения в хозяйственную практику предприятий и регионов альтернативных энерге-
тических технологий. Результаты. В работе установлено, что в условиях динамично 
развивающейся и непрерывно трансформирующейся рыночной экономики, неразрывно свя-
занной с процессом глобализации, сырьевая модель экономического роста становится не-
эффективной в долгосрочной перспективе, вследствие чего происходят структурные из-
менения использования энергетической практики пограничных регионов, связанные с по-
иском новых форм организации пространства и повышения конкурентоспособности тер-
ритории, позволяющие более эффективно использовать потенциал регионов. Одним из 
основных стратегических направлений развития мировой энергетики предусматривается 
обеспечение существенного снижения техногенной нагрузки на окружающую среду с ее 
сохранением в благоприятном для жизнедеятельности человека состоянии посредством 
внедрения «зеленых» энергетических практик в деятельность каждого конкретного 
предприятия. Использование данных практик должно обеспечить переход от ископаемых 
топлив к возобновляемым источникам энергии, рост энергоэффективности экономики. 
Разработанный авторским коллективом механизм экономической оценки рецепции 
«зеленой» энергетической практики пограничных регионов предложено интегрировать в 
планово-экономическую деятельность предприятий. Его использование позволит опти-
мизировать показатели энергоемкости технологических процессов, обеспечивающих вы-
полнение плановых показателей деятельности предприятий в области энерго- и эконо-
мической эффективности, экологической безопасности территорий, повышения качества 
жизни населения и сохранения ресурсов для будущих поколений. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы менедж-
ментом предприятий при планировании показателей производственно-хозяйственной 
деятельности и принятии управленческих решений, а также региональными органами 
власти при разработке программ повышения энергоэффективности территорий. Выво-
ды. Исследования и разработки в энергетической отрасли требуют своевременного пред-
видения социально-экономических изменений и формулирования траектории внедрения 
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«зеленых» энергетических технологий в технологические процессы предприятия с расче-
том основных экономических показателей эффективности от таких нововведений в орга-
низации. 
Ключевые слова: регион, природные ресурсы региона, «зеленая» энергетическая практика, 
энергоэффективность, альтернативные энергетические технологии, возобновляемые ис-
точники энергии.   
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MECHANISM OF ECONOMIC EVALUATION OF RECEPTION " GREEN»  

ENERGY PRACTICES OF BORDER REGIONS 
 
Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to study the process of changing the energy 
paradigm in the domestic and world economy, to analyze the possibilities of reception of "green" 
energy practices of border regions, to develop a mechanism for economic evaluation of its results 
and the scheme of its integration into the planned economic activity of the enterprise. Method or 
methodology of the work. The research is based on General scientific methodology using meth-
ods: scientific abstraction, dialectical development, abstract logic, modeling of accounting processes, 
content analysis, generalization, etc. The basis of the work is the scientific publications of domestic 
and foreign scientists, revealing the problems of introduction of alternative energy technologies into 
the economic practice of enterprises and regions. Results. In work it is established that in condi-
tions of dynamic and continuously transforming market economy is inextricably linked with the 
globalization process, the raw model of economic growth becomes ineffective in the long term, as a 
result of structural changes in the energy use practices of border regions related to the search for 
new forms of space organization and competitiveness of the territories, allowing more efficient use 
of the potential of the regions. One of the main strategic directions of the world energy develop-
ment is to ensure a significant reduction of the technogenic load on the environment with its preser-
vation in a favorable state for human life through the introduction of "green" energy practices in 
the activities of each individual enterprise. The use of these practices should ensure the transition 
from fossil fuels to renewable energy sources, the growth of energy efficiency of the economy. The 
mechanism of economic evaluation of reception of "green" energy practice of border regions devel-
oped by the author's team is proposed to be integrated into the planned economic activity of enter-
prises. Its use will optimize the energy intensity of technological processes, ensuring the achieve-
ment of planned targets of activity of the enterprises in the area of energy and economic efficiency, 
ecological safety of the territories, improve the quality of life and preserving resources for future 
generations. The scope of the results. The results of the study can be used by the management 
of enterprises in the planning of indicators of production and economic activity and management 
decisions, as well as regional authorities in the development of programs to improve energy effi-
ciency of territories. Summary. Research and development in the energy industry requires timely 
foresight of socio-economic changes and the formulation of the trajectory of the introduction of 
"green" energy technologies in the technological processes of the enterprise with the calculation of 
the main economic performance indicators from such innovations in the organization. 
Keywords: region, natural resources of the region, "green" energy practice, energy efficiency, alter-
native energy technologies, renewable energy sources. 
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Введение. В настоящее время использование «зеленой» энергетической практики в произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, находящей отражение в 

различных отечественных и мировых исследованиях [1–4], предусматривает достижение рав-

новесия экономических, экологических и социальных потребностей общества. 

Критический анализ работ, посвященных проблемам перехода к «зеленой» энергетической 

практике, позволил сделать однозначный вывод о том, что основные направления такого пере-

хода тесно связаны с развитием альтернативных энергетических технологий [5–13]. 

Основная идея концепции «зеленой» энергетической практики пограничных регионов 

предусматривает, что в процессах производства энергии замена невозобновляемых природных 

ресурсов на устойчивые должна сопровождаться повышением качества жизни населения, со-

блюдением требований по охране окружающей среды, рациональным природопользованием в 

целях оптимизации жизнедеятельности настоящего и будущих поколений с учетом возможно-

го потенциального взаимодействия регионов. 

При этом планирование хозяйственной деятельности с учетом пространственной принад-

лежности предприятий и организаций должно быть направлено на использование в производ-

стве «зеленых» энергетических практик пограничных регионов, что обеспечит снижение сум-

марного объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ и соответствие требованиям эко-

логической безопасности [5]. 

Обладая схожими природно-климатическими условиями и ресурсами, пограничные регио-

ны могут осуществлять рецепцию «зеленых» энергетических практик, совместно решить воз-

никающие проблемы энергоснабжения и реализовать инвестиционные проекты, представляю-

щие интерес для обеих сторон. 

Методы исследования. Основой данного исследования являются изучение, анализ россий-

ского и мирового опыта использования альтернативных видов энергии. Для всестороннего и 

целостного рассмотрения этой проблемы был использован системный подход. Методологиче-

ской базой исследования являлась приведенная в списке источников научная и учебная лите-

ратура.  

На первоначальном этапе при постановке цели и формулировке задач авторским коллекти-

вом был использован абстрактно-логический метод исследования для изучения возможностей 

рецепции «зеленых» энергетических практик пограничных регионов. 

Для аналитического обзора достоинств и недостатков устойчивых энергетических техноло-

гий, выявления их видов, закономерностей развития и причинно-следственных связей приме-

нялся метод сравнительного анализа и синтеза. 

На этапе разработки механизма планирования различных вариантов устойчивых техноло-

гий с учетом рисков перехода/не перехода к их использованию и оценки экономической эф-

фективности рецепции «зеленых» энергетических практик предприятий пограничных регио-

нов применялись методы научной абстракции, диалектического развития, моделирования 

учетных процессов. Эвристические методы в сочетании с логическими применялись при про-

ведении дискуссии. 

В условиях всевозрастающего дефицита природных и финансовых ресурсов «обостряется» 

проблема их экономии у всех участников рынка, то есть в современных реалиях ресурсосбере-

гающие технологии становятся приоритетными не только для производителей, но и заслужи-

вают особого внимания у потребителей товаров, работ, услуг [1].  

Нельзя не отметить и тот факт, что энергосбережение является не только важнейшей внут-

рироссийской проблемой, но и международной, так как от этого напрямую зависит получение 

дополнительных топливно-энергетических ресурсов для экспорта, которые в свою очередь 

повысят стабильность и надежность российских поставок на европейский рынок. 

На современном этапе развития общества энергия является ключевым фактором экономи-

ческого роста и повышения благосостояния, но в связи с постоянно увеличивающимся спро-

сом на нее возникает объективная необходимость в создании прорывных технологий и освое-

нии новых энергоносителей даже в регионах, в полной мере обеспечивающих свои энергети-

ческие потребности за счет ископаемого топлива, что, в свою очередь, приводит к смене тех-

нологической парадигмы и диверсификации производства в сторону малозатратных, малоот-

ходных и малотоксичных «зелёных технологий».  
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В последние годы значение межрегионального и приграничного сотрудничества объектив-

но растет. «Зеленая» энергетическая практика пограничных регионов включает в себя не толь-

ко производство энергии из возобновляемых источников, таких как гидроэлектроэнергия, 

ядерная и солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия приливов, био-

масса, водород, наряду с повышением эффективности использования и экологическим управ-

лением, но и экономическую оценку результатов такой рецепции. 

Ряд стран и регионов успешно решают проблемы энергообеспечения на основе использова-

ния в деятельности компаний возобновляемой энергетики, о чем свидетельствует анализ рос-

сийского и международного опыта применения устойчивых энергетических технологий.  

В процессе проведения исследований и написания статьи было изучено большое количе-

ство теоретических и практических работ по применению альтернативных энергетических 

технологий, однако методология исследований экономической оценки заимствования энерге-

тической практики пограничных регионов в каждой из них остается за пределами целостного 

предмета научного видения, а комплексный подход к экономической оценке такой рецепции – 

в тени научных изысканий [14–22]. 

Гипотеза настоящего исследования построена на предположении о том, что внедрение и 

использование в работе компаний механизма экономической оценки рецепции «зеленой» 

энергетической практики пограничных регионов будет способствовать всестороннему и 

устойчивому обеспечению стабильного развития предприятия и общества в целом.  

Для принятия решения о возможности и целесообразности использования в деятельности 

компании «зеленой» энергетической практики пограничных регионов необходимо провести 

комплекс работ, позволяющих оценить экономический и экологический эффекты от внедре-

ния в энергетический баланс. Важная роль здесь отводится именно процессу моделирования и 

оценки влияния релевантных решений на итоговые показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Результаты. Авторским коллективом был разработан механизм экономической оценки 

рецепции «зеленой» энергетической практики пограничных регионов, который, по нашему 

мнению, должен быть интегрирован в планово-экономическую деятельность предприятия 

(рисунок 1) и реализовываться со второго по четвертый этап. 

Этап 1. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия на пред-

стоящий период, на основании выполнения которого менеджмент предприятия устанавлива-

ет плановые показатели объема производства и себестоимости единицы продукции. 

Этап 2. Экономическая оценка рецепции «зеленой» энергетической практики погра-

ничных регионов. Предусматривает: определение энергоемкости технологических процессов 

предприятия, обеспечивающей выполнение плановых показателей объема производства и се-

бестоимости продукции; мониторинг «зеленых» энергетических практик пограничных регио-

нов и сравнительный анализ их климатических условий с регионом пребывания предприятия 

для определения возможностей рецепции технологий; оценку рисков перехода (или не перехо-

да) на «зеленые» энергетические практики с позиции реформирования законодательства, не-

обходимых трансформаций в технологических процессах, изменений спроса в зависимости от 

степени экологичности продукции, преобразования деловой репутации; расчет капитальных 

затрат и оценку эффективности инвестиционного проекта по внедрению устойчивых энерге-

тических технологий. 

Кроме того, на данном этапе должна быть произведена оценка финансового воздействия 

энергетической рецепции «зеленых» технологий на показатели форм финансовой отчетности 

предприятия, коэффициенты эффективности использования ресурсов, уровень энергоемкости 

производства, рост конкурентоспособности продукции, укрепление деловой репутации. 

Этап 3. Принятие управленческого решения о рецепции «зеленой» энергетической 

практики и реализация мероприятий по ее внедрению предполагает финансирование ре-

цепции «зеленых» энергетических технологий, организацию работ по их внедрению в техно-

логические процессы предприятия, обучение работников использованию новой энергетиче-

ской практики.  
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5 Формирование итоговых финансовых документов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия

Рис. 1. Интеграция механизма экономической оценки рецепции «зеленой» энергетической 

практики пограничных регионов в планово-экономическую деятельность предприятия.  
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Этап 4. Экономическая оценка результатов рецепции «зеленой» энергетической прак-

тики пограничных регионов предусматривает контроль результатов внедрения мероприятий 

в технологические процессы предприятия, расчет показателей экономической эффективности 

нововведений (экономия затрат в сферах теплоснабжения и электроснабжения, прибыль, чи-

стый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций, срок окупаемости капитальных 

вложений) и региона (размер дотаций, субсидий и инвестиций на развитие энергетического 

потенциала региона, экономия средств бюджетов на тепло- и энергоснабжение), показатели 

энергоэффективности организации (экономия теплоэнергии, экономия электроэнергии, энер-

гоемкость технологических процессов и в целом деятельности организации, удельный расход 

электроэнергии на производство единицы продукции) и региона (энергоемкость секторов про-

мышленности, жилищного сектора, энергоемкость валового регионального продукта, инте-

гральный индекс энергоэффективности, снижение объемов выбросов и сбросов в окружаю-

щую среду). На основании произведенных расчетов менеджмент предприятия может принять 

решение о целесообразности или нецелесообразности тиражирования опыта использования 

«зеленой» энергетической практики на других объектах. 

Этап 5. Формирование итоговых финансовых документов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, в которых отражаются результаты рецепции 

«зеленой» энергетической практики пограничных регионов. 

Выводы. Основным двигателем процесса глобализации, несомненно, является переход ми-

ровой экономики к новому технологическому укладу, который предполагает повышение эф-

фективности производства и конкурентоспособности, а также модернизацию технологической 

базы (с возможным поиском альтернативных производств) для обеспечения улучшения каче-

ства жизни и среды обитания. 

«Зеленая» энергетическая практика как составной элемент концепции устойчивого разви-

тия обладает значительным потенциалом. В рамках рецепции «зеленой» энергетической прак-

тики пограничных регионов существует достаточно возможностей для перехода к ресурсоэф-

фективным и энергосберегающим бизнес-моделям. Разработанная авторским коллективом 

интеграция механизма экономической оценки рецепции «зеленой» энергетической практики 

пограничных регионов в планово-экономическую деятельность предприятия не предусматри-

вает значительных инвестиций для ее применения на практике, вследствие чего может стать 

одним из основных направлений прорывного развития производства в ближайшие годы.  

Предлагаемый механизм нужно рассматривать как единый процесс, в равной мере охваты-

вающий все стороны деятельности компании, помимо производства и потребления, при этом 

ведущая роль в решении глобальных задач по устойчивому развитию современного и будуще-

го общества принадлежит менеджменту компании. 

Использование разработанного механизма экономической оценки рецепции «зеленой» 

энергетической практики пограничных регионов позволит руководству предприятий и органи-

заций выявить возможности оптимизации показателей энергоемкости технологических про-

цессов, экологической безопасности территорий, повысить качество жизни населения и сохра-

нить ресурсы для будущих поколений.  

Литература 
 
1. Арбаев К. А., Арбаев Т. К., Калдыбаев Б. К. Перспективы использования альтернативных источников 
энергии в Кыргызстане // Вестник Ошского государственного университета. – 2018. – № 4. – С. 3–6. 
2. Варфоломеев С. Д., Шевалеевский О. И. Биотопливо и фотоэлектричество. 2010. – Российские пер-
спективы TheChemicalJournal. – No. 10. – С. 38–41. 
3. Гавенко Е. А. Проблемы и перспективы использования альтернативных источников энергии в миро-
вой экономике // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифро-
вых технологий и биотехнологии // Сборник статей Москва, 2019. – С. 208–209. 
4. Гасанов О. М., Гусейнов Дж. И., Адгезалова Х. А., Мамедова Р. Ф. Развитие альтернативных источ-
ников энергии как путь сохранения экологии в Азербайджане // Альтернативная и интеллектуальная 
энергетика: Материалы Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 186–187. 
5. Гиниятуллина Э. И. Использование альтернативных источников энергии на производственных пред-
приятиях // Поволжский научный вестник. – 2018. – № 1. – С. 12–17. 
6. Косолапова Э. В. Альтернативные источники энергии как залог стабильного развития региона // 
Международный научный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – Т. 1. – № 3. – С. 15–20. 
7. Кузнецова Д. И., Черникова О. П. Возможности использования гелиоэнергетики в Кемеровской обла-
сти. Энергетика, информатика, инновации – 2016: Международная научно-техническая конференция: 



112  www.rppe.ru 

 
ЧЕРНИКОВА О.П., ЗЛАТИЦКАЯ Ю.А., КЛИМАШИНА Ю.С. 

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПОГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

НИУ «МЭИ», 2016. – С. 130–134. 
8. Международный год устойчивой энергетики для всех. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/events/sustainableenergyforall/background.shtml, свободный. – Загл. с экрана. 
9. Мирзаев С., Файзулина У., Хайруллаева С. К вопросу использования альтернативных источников 
энергии в Узбекистане // Молодежь и XXI век – 2019: материалы IX Международной молодежной 
научной конференции. – Курск, 2019. – С. 225–229. 
10. Рудченко Г. А., Рудченко Ю. А. Применение альтернативных источников энергии в бытовом секто-
ре Республики Беларусь // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2017. – № 12. – С. 27–31. 
11. Фирсова В. А., Черникова О. П. Оценка эффективности инвестирования в модульную котельную на 
биотопливе // Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке: сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2019. – Ч. 2. – С. 217–220. 
12. Фирсова В. А., Черникова О. П. Оценка эффективности использования ветроэлектростанции // 
Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке: сборник научных статей. – Новокузнецк, 
2019. – Ч. 2. – С. 231–235. 
13. Черникова О. П. Формирование экологической отчетности угледобывающих предприятий / О. П. 
Черникова, П. П. Баранов // Горный журнал. – 2018. – № 3. – С. 82–85. 
14. Чумак Е. Ю. Развитие альтернативных источников энергии в США, Китае и Европе // Экономиче-
ские исследования молодых ученых. Научное обозрение. – Москва, 2018. – С. 102–106. 
15. Шевцова С. В., Жолудь Д. С. Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов 
энергии // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 6 (76). – С. 49–53. 
16. Akhtar Hussain, Syed Muhammad Arif, Muhammad Aslam Emerging renewable and sustainable energy 
technologies: State of the ar Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 71, 2017. P. 12–28. [An elec-
tronic resource]. Access mode: https://unchronicle.un.org/article/sustainable-urban-energy-future/, https://
www.researchgate.net/
publica-
tion/251712497_Improvement_of_China_Energy_Label_System_to_Promote_Sustainable_Energy_Consumpti
on, free. Heading from the screen. 
17. Liuyang Zhan, Meiting Ju, Jinpeng Liu. 2011. Improvement of China Energy Label System to Promote Sus-
tainable Energy Consumption Energy Procedia 5. P. 2308–2315. 
18. Phillips L. and Smith P. Sustainable Urban Energy Is the Future UN Chronicle Vol. LII. No. 3. 2015. [An 
electronic resource]. Access mode: https://unchronicle.un.org/article/sustainable-urban-energy-future/, free. 
Heading from the screen. 
19. Phillips L. and Smith P. Sustainable Urban Energy Is the Future UN Chronicle. Vol. LII. No. 3. 2015. 
Available at: 
20. Pibin Guo, Juan Kong, Yanshan Guo, Xiuli Liu Identifying the influencing factors of the sustainable energy 
transitions in China Journal of Cleaner Production Vol. 215. 201. P. 757–766. 
21. Rosemary N. Wojuola, Busisiwe P. Alant Sustainable development and energy education in Nigeria Renew-
able Energy Vol.139. 2019. P. 1366–1374. 
22. Sustainable Energy // UN Chronicle Vol. LII. No. 3. 2015. [An electronic resource]. Access mode: https://
unchronicle.un.org/issue/sustainable-energy, free. Heading from the screen.  
 
References: 
1. Arbaev K. A., Arbaev T. K., Kaldybaev B. K. Perspektivy ispol'zovaniya al'ternativnyh istochnikov energii v 
Kyrgyzstane // Vestnik Oshskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2018. – № 4. – S. 3–6. 
2. Varfolomeev S. D., SHevaleevskij O. I. Biotoplivo i fotoelektrichestvo. 2010. – Rossijskie perspektivy 
TheChemicalJournal. – No. 10. – S. 38–41. 
3. Gavenko E. A. Problemy i perspektivy ispol'zovaniya al'ternativnyh istochnikov energii v mirovoj 
ekonomike // Sovremennaya mirovaya ekonomika: problemy i perspektivy v epohu razvitiya cifrovyh 
tekhnologij i biotekhnologii // Sbornik statej Moskva, 2019. – S. 208–209. 
4. Gasanov O. M., Gusejnov Dzh. I., Adgezalova H. A., Mamedova R. F. Razvitie al'ternativnyh istochnikov 
energii kak put' sohraneniya ekologii v Azerbajdzhane // Al'ternativnaya i intellektual'naya energetika: Materi-
aly Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2018. – S. 186–187. 
5. Giniyatullina E. I. Ispol'zovanie al'ternativnyh istochnikov energii na proizvodstvennyh predpriyatiyah // 
Povolzhskij nauchnyj vestnik. – 2018. – № 1. – S. 12–17. 
6. Kosolapova E. V. Al'ternativnye istochniki energii kak zalog stabil'nogo razvitiya regiona // Mezhdunarodnyj 
nauchnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal. – 2018. – T. 1. – № 3. – S. 15–20. 
7. Kuznecova D. I., CHernikova O. P. Vozmozhnosti ispol'zovaniya gelioenergetiki v Kemerovskoj oblasti. En-
ergetika, informatika, innovacii – 2016: Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferenciya: NIU 
«MEI», 2016. – S. 130–134. 
8. Mezhdunarodnyj god ustojchivoj energetiki dlya vsekh. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
www.un.org/ru/events/sustainableenergyforall/background.shtml, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
9. Mirzaev S., Fajzulina U., Hajrullaeva S. K voprosu ispol'zovaniya al'ternativnyh istochnikov energii v Uz-
bekistane // Molodezh' i XXI vek – 2019: materialy IX Mezhdunarodnoj molodezhnoj nauchnoj konferencii. – 
Kursk, 2019. – S. 225–229. 
10. Rudchenko G. A., Rudchenko YU. A. Primenenie al'ternativnyh istochnikov energii v bytovom sektore 
Respubliki Belarus' // Ekonomika. Biznes. Finansy. – 2017. – № 12. – S. 27–31. 
11. Firsova V. A., CHernikova O. P. Ocenka effektivnosti investirovaniya v modul'nuyu kotel'nuyu na bio-
toplive // Aktual'nye problemy ekonomiki i upravleniya v XXI veke: sbornik nauchnyh statej. – Novokuzneck, 
2019. – CH. 2. – S. 217–220. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2019  

www.rppe.ru        113 

12. Firsova V. A., CHernikova O. P. Ocenka effektivnosti ispol'zovaniya vetroelektrostancii // Aktual'nye prob-
lemy ekonomiki i upravleniya v XXI veke: sbornik nauchnyh statej. – Novokuzneck, 2019. – CH. 2. – S. 231–
235. 
13. CHernikova O. P. Formirovanie ekologicheskoj otchetnosti ugledobyvayushchih predpriyatij / O. P. CHer-
nikova, P. P. Baranov // Gornyj zhurnal. – 2018. – № 3. – S. 82–85. 
14. CHumak E. YU. Razvitie al'ternativnyh istochnikov energii v SSHA, Kitae i Evrope // Ekonomicheskie issle-
dovaniya molodyh uchenyh. Nauchnoe obozrenie. – Moskva, 2018. – S. 102–106. 
15. SHevcova S. V., ZHolud' D. S. Analiz zarubezhnogo opyta ispol'zovaniya al'ternativnyh vidov energii // 
Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit. – 2010. – № 6 (76). – S. 49–53. 
16. Akhtar Hussain, Syed Muhammad Arif, Muhammad Aslam Emerging renewable and sustainable energy 
technologies: State of the ar Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 71, 2017. P. 12–28. [An elec-
tronic resource]. Access mode: https://unchronicle.un.org/article/sustainable-urban-energy-future/, https://
www.researchgate.net/
publica-
tion/251712497_Improvement_of_China_Energy_Label_System_to_Promote_Sustainable_Energy_Consumpti
on, free. Heading from the screen. 
17. Liuyang Zhan, Meiting Ju, Jinpeng Liu. 2011. Improvement of China Energy Label System to Promote Sus-
tainable Energy Consumption Energy Procedia 5. P. 2308–2315. 
18. Phillips L. and Smith P. Sustainable Urban Energy Is the Future UN Chronicle Vol. LII. No. 3. 2015. [An 
electronic resource]. Access mode: https://unchronicle.un.org/article/sustainable-urban-energy-future/, free. 
Heading from the screen. 
19. Phillips L. and Smith P. Sustainable Urban Energy Is the Future UN Chronicle. Vol. LII. No. 3. 2015. 
Available at: 
20. Pibin Guo, Juan Kong, Yanshan Guo, Xiuli Liu Identifying the influencing factors of the sustainable energy 
transitions in China Journal of Cleaner Production Vol. 215. 201. P. 757–766. 
21. Rosemary N. Wojuola, Busisiwe P. Alant Sustainable development and energy education in Nigeria Renew-
able Energy Vol.139. 2019. P. 1366–1374. 
22. Sustainable Energy // UN Chronicle Vol. LII. No. 3. 2015. [An electronic resource]. Access mode: https://
unchronicle.un.org/issue/sustainable-energy, free. Heading from the screen. 



114  www.rppe.ru 

 
ТЮРБЕЕВ О.Г. 

К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

УДК 332.1                                                                                   ТЮРБЕЕВ ОЧИР ГЕННАДЬЕВИЧ 
аспирант ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный  

университет им. Б.Б. Городовиков»,  
e-mail: otyurbeev@mail.ru 

   

DOI 10.26726/1812-7096-2019-8-114-120  
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Аннотация. Целью исследования является анализ роли региональных институтов раз-
вития в социально-экономическом развитии региона. В качестве методов исследования 
были использованы методы формальной логики, статистические методы, институцио-
нальный анализ. Проведенное исследования показало, что ключевая задача институтов 
развития заключается в минимизации так называемых «провалов рынка», которые не в 
состоянии реализовать рыночные механизмы. При этом выделяют институты разви-
тия, созданные на уровне Федерации и на уровне регионов. Ключевыми целями создания 
институтов развития являются модернизация экономической и социальной инфра-
структуры, инновационной сферы, развитие и содействие внешнеэкономической дея-
тельности, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, нивелирование регио-
нальных дисбалансов в социально-экономическом развитии. Что касается регионального 
уровня, то наиболее часто используемыми институтами развития являются региональ-
ные корпорации развития, а также фонды, поддерживающие малое и среднее предприни-
мательство. При этом ряд исследований показал, что в подавляющем большинстве ре-
гионов (в 44 субъектах РФ) региональные институты развития выражены нечетко 
либо их вообще нет. В качестве причин этого явления можно назвать то, что работа 
данных институтов все еще органично не включена в федеральную стратегию террито-
риального развития, при этом необходимо отметить, что детально не прописано и 
участие институтов региональных стратегий социально-экономического развития; не 
наблюдается согласованность между двумя основными направлениями федерального инве-
стиционного участия в социально-экономическом развитии территорий. Негативное 
влияние оказывает тот факт, что в недостаточной степени осуществлена научная 
проработка вопросов и алгоритмов создания и функционирования институтов разви-
тия. В работе институтов развития должны в большей степени учитываться инте-
ресы малого и среднего инновационного предпринимательства, а также в полной мере 
применяться возможности государственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: региональная экономика, институты развития, институциональная 
инфраструктура, социально-экономическое развитие региона.   
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ON THE ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS  

IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Abstract. The aim of the study is to analyze the role of regional development institutions in the 
socio-economic development of the region. Formal logic, statistical methods, and institutional 
analysis were used as research methods. The study showed that the key task of development in-
stitutions is to minimize the so-called "market failures" that are unable to implement market 
mechanisms. At the same time, there are development institutions created at the level of the Fed-
eration and at the level of the regions. The key objectives of the creation of development institu-
tions are the modernization of economic and social infrastructure, innovation, development and 
promotion of foreign economic activity, promotion of small and medium-sized businesses, leveling 
regional imbalances in socio-economic development. At the regional level, the most commonly 
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used development institutions are regional development corporations and foundations supporting 
small and medium-sized enterprises. At the same time, a number of studies have shown that in 
the vast majority of regions (44 subjects of the Russian Federation), regional development insti-
tutions are not clearly expressed or do not exist at all. The reasons for this phenomenon include 
the fact that the work of these institutions is still not organically included in the Federal strategy 
of territorial development, it should be noted that the participation of institutions of regional strate-
gies of social and economic development is not spelled out in detail; there is no consistency be-
tween the two main directions of Federal investment participation in the socio-economic develop-
ment of the territories. The fact that the scientific study of the issues and algorithms for the crea-
tion and functioning of development institutions is insufficiently carried out has a negative impact. 
In the work of development institutions, the interests of small and medium-sized innovative entre-
preneurship should be more taken into account, as well as the opportunities of public-private part-
nership should be fully applied. 
Keywords: regional economy, development institutions, institutional infrastructure, socio-economic 
development of the region. 

 

Введение. Около десятилетия назад в российской практике государственного управления 

появилась такая институциональная структура, как «институты развития», которые были при-

званы способствовать более эффективной реализации различных инструментов государствен-

ной экономической политики. 

Ключевыми задачами создания и функционирования институтов развития стали переход 

российской экономики на инновационный путь развития, комплексная модернизация всей 

экономики, а также минимизация зависимости от экспорта продукции. С номинальной точки 

зрения ключевое предназначение институтов развития состоит в том, что они должны решать 

проблемы, которые не в состоянии воплотить на практике рыночный механизм (т. е. миними-

зация так называемых «провалов рынка»). 

Согласно определению, которое было дано российским Минэкономразвития, институты 

развития обязаны помогать развивать экономическую и социальную инфраструктуру, устра-

нять региональные дисбалансы в модернизации (поддерживать проекты в транспортной отрас-

ли, в сфере услуг ЖКХ и т. д.). 

При этом они должны стимулировать устойчивое экономическое развитие и рост, а также 

содействовать диверсификации структуры экономики. Помимо вышеперечисленного институ-

ты развития должны содействовать привлечению частных инвестиций в ведущие отрасли 

национальной экономики. Что предполагает закрепление за ними функций по созданию благо-

приятных условий для обеспечения доступа к экономическим и информационным ресурсам 

для потенциальных потребителей их услуг. Институты должны стимулировать модернизацию 

деятельности внешнеэкономического типа, поддерживать малый и средний бизнес [17]. 

В качестве методов исследования были использованы методы формальной логики (анализ 

и синтез, индукция и дедукция, аналогия и сравнение), статистические методы, институцио-

нальный анализ. 

Таким образом, можно дать определение институтам развития как эффективным инстру-

ментам государственной экономической политики, способствующим акселерации инноваци-

онных процессов, стимулированию развития региональной инфраструктуры и более эффек-

тивному применению института государственно-частного партнерства. Ключевой задачей со-

здания таких институциональных структур является стремление государства нивелировать так 

называемые «провалы рынка», то есть поддерживать те сферы экономики, в которых рыноч-

ный механизм не в состоянии работать эффективно. 

Институты развития содействуют инвестиционной активности в ключевых отраслях эконо-

мики и снижают инфраструктурные ограничения для бизнеса. 

В наши дни в РФ есть множество институтов развития. Речь идет о таких структурах [18]: 

 Инвестиционном фонде РФ; 

 Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанке)»; 
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 ОАО «Российская венчурная компания»; 

 АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»; 

 Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»; 

 Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»; 

 ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; 

 ОАО «Росагролизинг»; 

 ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий»; 

 Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Основополагающие направления деятельности данных институтов – это отрасли, ключевые 

по воплощению на практике социально-экономической политики государства. Институты раз-

вития должны: 

 развивать экономическую и социальную инфраструктуру; 

 модернизировать инновационную отрасль; 

 стремиться к тому, чтобы развивалась внешнеэкономическая деятельность; 

 поддерживать малый и средний бизнес; 

 устранять региональные дисбалансы в модернизации. 

В качестве крупнейших институтов развития можно назвать: Внешэкономбанк, ГК 

«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ». Они содействуют реализации различных проектов с помощью оказания финансо-

вой поддержки. Помимо этого, они гарантируют инфраструктурную поддержку, софинансиру-

ют НИОКР. 

Еще в различных субъектах Федерации насчитывается более 200 учреждений, которые мо-

гут считаться институтами развития с учетом их функционала. Основополагающие направле-

ния работы таких институтов развития: поддерживать малое и среднее предпринимательство, 

делать так, чтобы развивались инновации, ликвидировать отставание технологического харак-

тера. Создание региональных институтов развития осуществляется в формах, представленных 

на рисунке.  

Региональные институты развития 

Фонды поддержки Региональные венчурные фонды Бизнес-инкубаторы 

Рис. 1. Региональные институты развития. 

 

По многим из обозначенных моментов институты развития грамотно и эффектно реализу-

ют государственную политику. Таким образом, в ускоренном режиме развиваются критичные 

(если брать в расчет модернизацию) отрасли и экономические сектора. Еще происходит вовле-

чение в данную процедуру инвесторов-частников, предлагающих не просто финансы, но и 

требуемые полномочия. 

Задача таких институтов развития – гарантия реализации мер по появлению в России мо-

дернизированной инновационной экономики, включая и комплексную модернизацию. 

С учетом того, что вложений частников не хватает, ключевое значение передается непо-

средственно региональным институтам развития (РИР). Основная цель РИР – непрерывное 

финансирование на каждом этапе становления и развития проекта (то есть создание так назы-

ваемого инновационного лифта). 

В качестве выполняемых функций региональных институтов развития можно перечислить 

комплексную поддержку приоритетных проектов путем использования финансовых и нефи-

нансовых инструментов государственной экономической политики.  

Вторая задача – разработка инфраструктуры – гаранта организациям ключевых отраслей 

местной экономики доступа к требуемым ресурсам (финансового, инновационного и инфор-

мационного характера).  
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Третья цель – устранение административных барьеров, внесение изменений в местные за-

конодательные акты. 

И, наконец, в-четвертых, – содействие импортозамещению и обеспечение конкурентоспо-

собной продукцией и услугами отечественные высокотехнологичные отрасли экономики, в 

прошлом закупавшие эту продукцию и услуги у зарубежных производителей. 

Таким образом, одной из важнейших целей развития РИР становится поддержка инноваци-

онных проектов, которые смогут удовлетворить рыночные потребности в масштабном им-

портозамещении высокотехнологичной продукции и услуг, что будет способствовать социаль-

но-экономическому развитию регионов. Также для реализации своих целей региональные ин-

ституты развития могут использовать не только собственные ресурсы, но и привлекать финан-

совую и нефинансовую помощь региональных органов власти и региональных бюджетов.  

Важнейшими направлениями деятельности региональных институтов развития являются 

содействие развитию предпринимательства, стимулирование инновационной активности, со-

кращение технологического отставания от развитых стран и многое другой. Наиболее часто 

используемыми формами региональных институтов развития являются корпорации развития и 

фонды поддержки малого и среднего бизнеса. Также могут применяться такие формы, как ре-

гиональные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, технологические площадки, свободные 

экономические зоны и другие.  

Наиболее часто используемой формой институтов развития являются корпорации развития, 

опыт которых был применен во многих субъектах Российской Федерации (в Волгоградской, 

Калужской, Ростовской, Пензенской, Ярославской, Тульской, Ульяновской и других областях, 

практически во всех федеральных округах России). 

Основной задачей корпораций развития является сопровождение наиболее важных для 

конкретного региона инвестиционных проектов. При этом если проводить сравнение с ГЧП 

либо технологической площадкой, то они могут не иметь конкретной связи с определенным 

проектом, а также не иметь узкопрофильных задач, так как их основное предназначение за-

ключается в решение других, более важных для региона задач. Как правило, их задачи связа-

ны с отсутствием особого статуса рассматриваемых институтов, закрепленного специальным 

правовым документом. Только некоторые регионы объявили о принятии субфедеральных за-

конов о корпорации. 

К региональным институтам развития также относят фонды, оказывающие содействие раз-

витию МСП. Отметим, что пик работы этих организаций пришелся на вторую половину 1990-

х – начало 2000-х. Их количество существенно уменьшилось после передачи полномочий по 

субсидированию, а также кредитованию МСП другим учреждениям местных органов под-

держки МСП и банковским организациям. Основная жалоба на эти фонды была и остается 

следующей: существующие у них деньги направляются не на важные цели, также невысок 

охват мелких хозяйствующих субъектов. Но в определенных регионах данные организации по

-прежнему функционируют. 

Исследования показывают, что большинство регионов (44 субъекта Федерации) либо не 

имеет институтов развития либо они работают крайне неэффективно. Речь идет о таких обла-

стях: Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 

Тамбовской, Тульской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгород-

ской, Псковской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Тюменской, Челябинской, Кеме-

ровской, Амурской, Сахалинской областях; Республиках: Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Ин-

гушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии – Алании, Чеченской, 

Марий Эл, Удмуртской, Бурятии, Тыве, Хакасии, Забайкальском, Камчатском, Ненецком АО, 

ХМАО, ЯНАО, Чукотском, Еврейском АО. 

Что касается Республики Калмыкия, то по Перечню региональных институтов развития, 

поддерживающих инвестиционные промышленные проекты в российских субъектах, предло-

женные Минпромторгом России, здесь существуют лишь один институт развития – АУ 

«Центр развития предпринимательства». Этот институт развития занимается предоставлением 

следующих услуг в вышеобозначенной сфере: расширяет доступ и разрабатывает более ком-

фортные условия для работы субъектов МСП с финансовыми и кредитными ресурсами [11–

13, 15]. Но количество субъектов МСП, воспользовавшихся подобной поддержкой, крайне 
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невелико [14]. 

Больше всего работающих институтов развития в следующих российских городах и регио-

нах: Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске, Татарстане, Москве, Свердловске, Калуге, Ир-

кутске, Самаре, Новосибирске, Пензе, Ярославле, Воронеже, Ростове, Ульяновске, Башкорто-

стане, МО, Липецке, Калининграде, Саратове, Оренбурге, Перми (и в областях данных горо-

дов). Крайне интересен опыт Санкт-Петербурга – в городе работает особая экономическая зо-

на и функционируют 2 технологические площадки. Данный регион имеет эффективное дей-

ствующее и регулярно дополняемое нормативно-правовыми актами законодательство. Здесь 

наглядно продемонстрировано, что органы государственной власти комплексно подходят к 

инновационному региональному развитию. Данная территория по праву считается инноваци-

онным центром Российской Федерации, именно здесь регулярно проводят Петербургский эко-

номический и международный инновационный форумы. 

Наиболее эффективно институты развития работают в таких городах, как Москва, Самара, 

Пенза, Екатеринбург, Иркутск, Калуга. 

Также существует ряд регионов, в которых деятельность институтов развития неэффектив-

на, и, несмотря на принятые нормативно-правовые акты, регламентирующие их деятельность, 

данные институциональные структуры не справляются с поставленными задачами активиза-

ции инновационной деятельности. К таким регионам можно отнести Белгородскую, Омскую, 

Тверскую, Брянскую, Волгоградскую и Магаданскую области, Республики Карелия, Мордо-

вия, Коми, Чувашия, Саха (Якутия), а также Ставропольский, Приморский, Краснодарский, 

Алтайский и Хабаровский края. 

Результаты и выводы. Несмотря на поставленные перед институтами развития конкрет-

ные задачи стимулирования социально-экономического развития регионов, в настоящее время 

можно констатировать, что они данные задачи выполняют не в полной мере. Особенно это 

касается тех региональных институтов развития, целью создания которых являлось комплекс-

ное социально-экономическое развитие территории посредством стимулирования инноваци-

онной деятельности, кластерной активации, поддержки малого и среднего бизнеса и др.  

Объяснить такую ситуацию можно тем, что направления функционирования данных инсти-

туциональных структур детально не вписаны в федеральную стратегию развития регионов, 

также отсутствует место и роль региональных институтов развития в стратегиях социально-

экономического развития регионов либо их роль в стратегиях выражена крайне нечетко [7]. 

Еще одним объяснением может служить тот факт, что крупные инвестиционные проекты, по-

лучающие финансовую поддержку как со стороны федеральных, так и со стороны региональ-

ных институтов развития, как правило, включаются в федеральные целевые проекты, и роль 

региональных институциональных структур размывается. 

Негативное влияние оказывает тот факт, что в недостаточной степени осуществлена науч-

ная проработка вопросов и алгоритмов создания и функционирования институтов развития. 

Еще одной проблемой становится то, что, несмотря на то, что формально создание институтов 

развития уже состоялось, при их создании не были приняты во внимание конкретные пробле-

мы и направления социально-экономического развития региона. То есть отсутствует четкое 

понимание роли институтов развития в социально-экономическом развитии территорий.  

Нельзя не отметить, что эффективность региональных институтов развития находится в 

прямой зависимости от личностных качеств глав регионов, а также компетентности его управ-

ленческой команды. В российской экономике механизм назначения грамотных управленцев 

пока еще достаточно сырой. Следует отметить, что частный бизнес неохотно принимает уча-

стие в инвестиционных проектах, которые получают сопровождение со стороны институтов 

развития и правительства региона. Причина этого явления в том, что практически все россий-

ские чиновники рассматривают свои должности как источник своего рода рентных доходов. 

Также практически все созданные институты развития являются основанными извне экзоген-

ными институтами, что, естественно, находит отражение в том, что конкретные задачи и про-

блемы развития регионов полноценно не отражены в положениях об институтах развития. Для 

решения указанной проблемы необходимы комплексная реформа всей системы государствен-

ного управления и принятие непопулярных политических решений. 

Зачастую создание РИР происходит в форме копирования регионами федеральных инсти-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2019  

www.rppe.ru        119 

тутов развития с аналогичным функционалом без учета специфики проблем конкретного реги-

она и требуемых направлений социально-экономического развития. В работе региональных 

институтов развития в недостаточно полной мере используются программно-целевые способы 

управления и бюджетирования, также в работе РИР недостаточно используются механизмы 

ГЧП и практически не задействовано инновационное предпринимательство.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление возможных путей реше-
ния проблем моногородов. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: выявить проблемы функционирования современных моногородов Россий-
ской Федерации, в т. ч. на примере Республики Карелия; рассмотреть основные меры 
государственной поддержки моногородов; предложить возможные варианты решения 
проблем моногородов с учетом международного и российского опыта. Моногорода явля-
ются особыми поселениями, существование которых тесно связано с деятельностью 
градообразующего предприятия, функционирующего на его территории. Вопрос функцио-
нирования моногородов и градообразующих предприятий имеет стратегическое значение 
как для отдельных территорий, так и для всей страны. При написании статьи исполь-
зовались общенаучные методы: индукция и дедукция, синтез, сравнительный анализ. В 
статье рассмотрен международный опыт решения проблем моногородов, указаны общие 
и отличительные черты.  Выявлены и определены проблемы российских моногородов, 
предложен ряд конкретных мер по решению проблем моногородов. 
Ключевые слова: моногород, безработица, градообразующее предприятие, Фонд разви-
тия моногородов, территории опережающего социально-экономического развития.   
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MODERN PROBLEMS OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS AND THEIR SOLUTIONS:  

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to identify possible solutions to the 
problems of single-industry towns. To achieve this goal it is necessary to solve following tasks: to 
identify problems in the functioning of a modern single-industry towns of the Russian Federa-
tion, including the example of the Republic of Karelia; to consider the main measures of state 
support of single-industry towns; to offer possible solutions to problems of single-industry towns 
based on international and Russian experience. Single-industry towns are special settlements, the 
existence of which is closely related to the activities of the city-forming enterprise operating on its 
territory. The issue of functioning of single-industry towns and city-forming enterprises is of stra-
tegic importance both for individual territories and for the whole country. When writing the arti-
cle, General scientific methods were used: induction and deduction, synthesis, comparative analy-
sis. The article considers the international experience of solving the problems of single-industry 
towns, identifies common and distinctive features. The problems of Russian single-industry towns 
are identified and identified, a number of specific measures to solve the problems of single-
industry towns are proposed. 
Keywords: single-industry town, unemployment, city-forming enterprise, single-industry town 
development Fund, territories of advanced social and economic development. 
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Введение. В настоящее время уделяется повышенное внимание проблемам моногородов, 

обсуждаются присущие им недостатки, предлагаются пути решения проблем. Хотя проблемы 

моногородов и являются похожими, но их следует решать и применять необходимые меры 

поддержки индивидуально: по каждому региону и моногороду в отдельности.  

Моногорода – явление, присущее не только Российской Федерации, но и другим странам 

мира. В российских и зарубежных источниках встречаются разные определения таких горо-

дов: моногород; город, промышленное предприятие в котором принадлежит одной отрасли 

(Single-industry Town); город при промышленном предприятии (Factory Town); город, который 

полностью находится в собственности одной компании (Company Town); поселение при добы-

вающем предприятии (Resource Town) [1]. В США, Великобритании, Германии проблемные 

моногорода являются довольно крупными по численности населения (от 300 тысяч до 600 ты-

сяч). В Российской Федерации моногородами считаются поселения с населением от 3000 че-

ловек. 

В Российской Федерации к моногородам отнесены 319 населенных пунктов, из которых 

100 – к 1 категории с наиболее сложным социально-экономическим положением. Моногорода 

расположены на территории 61 региона, но наибольшее количество моногородов находится в 

Кемеровской (24), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях, Республике Карелия (11). 

Результаты. Основные проблемы российских моногородов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные проблемы российских моногородов [2,3]  

  Проблемы Описание 

 1. 
Снижение численности  

населения 

Происходит в результате естественной убыли и миграционного оттока  

молодежи и квалифицированной рабочей силы за пределы моногорода 

 2. 
Высокий уровень  

безработицы 

Нехватка рабочих мест связана как с трудностями предприятия, так и  

с техническим прогрессом. Безработица растет как среди молодых специали-

стов, так и среди сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста 

 3. 

Градообразующие предприя-

тия оборудованы изношенны-

ми средствами труда 

Старение производственных фондов является причиной снижения производи-

тельности, конкурентоспособности выпускаемой продукции, роста затрат на 

ремонт и обслуживание оборудования. Таким предприятиям необходима модер-

низация, а для этого нужны инвестиции 

 4. 

Второстепенность социаль-

ной политики по отношению 

к экономике 

Во времена СССР социальные функции были возложены на градообразующее 

предприятие; сейчас эти предприятия находятся в частной собственности, и 

проблемы социального обслуживания населения обострились. В моногородах 

существует нехватка высококвалифицированных сотрудников в медицинских, 

учебных заведениях.  Учреждения оснащены устаревшим оборудованием, мало 

мест для досуга молодежи 

 5. Неразвитая инфраструктура 

Плохое асфальтовое покрытие до моногорода или его отсутствие, малое количе-

ство объектов придорожной инфраструктуры, отсутствие доступных коммуни-

каций и инженерной инфраструктуры в самом моногороде 

 5. 

Высокие энергетические  

тарифы и тарифы на жилищ-

но-коммунальные услуги 

Уровень оснащенности жилищно-коммунальной инфраструктурой низкий, вы-

сокая доля ветхого и аварийного жилья, что также приводит к росту тарифов и 

расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 

Однако каждый моногород индивидуален и имеет ряд специфических проблем, связанных 

непосредственно с деятельностью градообразующего предприятия и ряда других организаций, 

функционирующих на его территории. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию в некоторых моногородах Республики Карелия. 

В республике 11 моногородов, из которых 6 входят в первую категорию, а 5 – во вторую 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Моногорода Республики Карелия [4]  

Первая категория Вторая категория 

пгт. Надвоицы, Сегежский район г. Костомукша 

г. Кондопога г. Лахденпохья 

г. Питкяранта г. Сегежа 

г. Пудож пгт. Пиндуши, Медвежьегорский район 

г. Суоярви пгт. Вяртсиля, Сортавальский район 

пгт. Муезерский, Муезерский район   

 

Пгт. Надвоицы входит в состав Сегежского муниципального района Республики Карелия. 

Градообразующим предприятием является филиал АО СУАЛ «Надвоицкий алюминиевый за-

вод». Более 10% жителей поселения заняты на градообразующем предприятии. Основные про-

блемы моногорода повторяют общероссийскую тенденцию. 

Во-первых, за последние пять лет численность населения уменьшилась более чем на 2%. 

Большая часть мигрантов – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

Во-вторых, уровень безработицы за 6 лет (с января 2011 по январь 2017 г.) вырос с 3,09% 

до 3,67%. 

В-третьих, пгт. Надвоицы имеет дефицитный бюджет; более 80% всех расходов бюджета 

идет на содержание и функционирование системы образования и социального обеспечения 

[4]. 

Также данный моногород имеет ряд и других проблем, мешающих развитию: низкий уро-

вень обеспеченности объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, имеющими высо-

кий уровень физического износа; трудная доступность и невысокая привлекательность боль-

шинства земельных участков, которые могли бы быть предоставлены в качестве инвестицион-

ных площадей, высокие тарифы на электроэнергию и тарифы на услуги ЖКХ[4].  

Следующий моногород – Кондопога – входит в состав Кондопожского муниципального 

района. Градообразующим предприятием является ОАО «Кондопога», занимающееся произ-

водством газетной бумаги и товарной целлюлозы. Около трети населения заняты на градооб-

разующем предприятии.  С 2016 г. ОАО «Кондопога» находится в стадии банкротства. За по-

следние годы в моногороде наблюдается снижение численности населения почти на 3%, про-

исходит старение населения, изменяется соотношение между работающим населением, пенси-

онерами и детьми [6].  Уровень безработицы в моногороде варьируется в пределах 4–5%. Еще 

одна проблема – энергодефицитность, величина которой составляет 4,4 тыс. кВт/ч. Причиной 

ее возникновения является фактическая загрузка трансформаторов и заключенные договора на 

технологическое присоединение [4]. 

Еще один моногород Питкяранта входит в состав Питкярантского муниципального района. 

На территории города по состоянию на 1 января 2019 г. проживает около 1,7% населения Рес-

публики Карелия. В г. Питкяранта стабильно функционирует градообразующее предприятие – 

целлюлозный завод ООО «РК-Гранд». В настоящее время на заводе работают около 1000 со-

трудников. [5]. Но моногород Питкяранта продолжает испытывать ряд трудностей: сокраща-

ется численность населения, в т. ч. экономически активного, растет уровень безработицы, 

многие предприятия города имеют неустойчивое экономическое положение, за исключением 

лесозаготовительной отрасли. Еще одной важной проблемой являются трудности в сфере 

энергетики. Они связаны с изношенностью распределительных электрических сетей и линий 

электропередач, которые требуют на некоторых участках ремонта [6].  

В табл. 3 представлена динамика количества созданных и сокращенных рабочих мест в 

рассматриваемых моногородах. 
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Таблица 3 

Количество созданных и сокращенных рабочих мест в моногородах  

Республики Карелия, чел. (на 1 января) [4]  

Моногород 

Годы   

2014 2015 2016 2017 2018 

Создано 
Сокраще-

но 
Созда-

но 
Сокраще-

но 
Созда-

но 
Сокраще-

но 
Создано 

Сокраще-

но 
Создано Сокращено 

г. Кондопога 66 778 342 446 40 246 60 255 393 177 

г. Питкяранта 232 971 231 96 110 33 84 78 299 61 

пгт. Надвоицы 24 336 50 38 10 126 99 4 31 15 

 

По данным табл. 3 видно, что до 2017 г. количество сокращенных мест превышает вновь 

создаваемые. Однако к 2018 г. ситуация несколько изменилась. 

В табл. 4 представлена среднесписочная численность работников градообразующих пред-

приятий в карельских моногородах. В 2017 г. по сравнению с 2014 среднесписочная числен-

ность работников градообразующих предприятий сократилась практически по всем моногоро-

дам. С одной стороны, это может быть связано с вынужденным высвобождением работников 

градообразующего предприятия, с другой, как следствие, трудоустройство населения на дру-

гие предприятия. 

 

Таблица 4 

Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия, чел. [4]  

Годы 

Моногород  
2013 2014 2015 2016 2017 

г. Кондопога 4479 3794 3662 3567 3461 

г. Питкяранта 851 836 890 878 919 

пгт. Надвоицы 577 530 502 363 360 

 

Рассмотрев ситуацию в моногородах Республики Карелия, можно сказать, что их проблемы 

схожи с проблемами моногородов Российской Федерации в целом.  

В мире сложились два пути решения проблем моногородов: американский и европейский.  

При американском варианте используется метод «управляемого сжатия». Под ним понимается 

сокращение территории поселения и оптимизация социальной инфраструктуры в соответствии 

с изменением численности населения при условии сохранения высоких социальных стандар-

тов [7].  Для реализации такого варианта необходимо наличие развитых рыночных механиз-

мов. В Российской Федерации массовое переселение жителей нереально в связи с высокими 

затратами и нежеланием людей переезжать в другие регионы. 

Европейский вариант предполагает вложение больших инвестиций в моногород с целью 

создания высокоразвитой инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных кадров. 

Европейский вариант для Российской Федерации является наиболее привлекательным, в связи 

с тем что моногорода являются освоенной территорией. Но и здесь существуют препятствия, 

так как в Европе отсутствуют большие различия в уровне жизни между крупными городами и 

периферией, уровень региональной инфраструктуры является высоким, хорошая транспортная 

доступность, равномерность населения. В Российской Федерации существует сильная диффе-

ренциация регионов, на территории которых находятся моногорода. 

В табл. 5 представлены результаты решения проблем моногородов в некоторых странах. 
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Таблица 5 

Результаты решения проблем в разных странах [8,9,10]  

Страна Города Результат 

США 

Питтсбург 

  

  

Флинт 

Перепрофилирование заброшенных промышленных территорий под новое 

жилищное строительство, торговые и офисные комплексы 

Реализована стратегия развития «зеленой инфраструктуры» с целью восста-

новления некоторых районов города, которые ранее использовались для обслу-

живания промышленности 

Великобритания 
Манчестер, Ли-

верпуль, Глазго 

«Физическая регенерация» (строительство новых домов, квартир, социального 

жилья, перепрофилирование производств, создание новых транспортных 

маршрутов) 

«Восстановление экономики» (развитие альтернативных отраслей, применение 

новых технологий в строительстве, комплексное образование и обучение но-

вым специальностям, установление налоговых льгот) 

Германия Рурская область 
Реиндустриализация 

Неоиндустриализация 

Австралия 

Теннант Крик 

  

  

Вудкартес 

  

Маунт-Айза 

Превращение в логистический центр с помощью строительства новой желез-

ной дороги, а также превращение города в туристический центр 

Мероприятия по защите окружающей среды 

Канада Тамблер-Ридж Стабильность социально значимых услуг 

Швеция Кируна 

Увеличение доли направлений деятельности, связанных со сферой услуг 

(транспорт, логистика, научно-исследовательские, туристические подразделе-

ния компании) 

КНР   

Долгосрочные программы «промышленного возрождения» крупных старопро-

мышленных регионов 

Модернизация градообразующих предприятий и городов 

 

В Российской Федерации в последние годы также предпринимаются меры по решению 

проблем моногородов. Так, с 2016 г. действует приоритетная программа «Комплексное разви-

тие моногородов».  Главная цель программы – снижение зависимости моногородов от их гра-

дообразующих предприятий посредством создания новых рабочих мест, не связанных с дея-

тельностью указанных предприятий, а также улучшение качества городской среды [11]. Одна-

ко в  отчете Счетной палаты РФ «О результатах совместного контрольного мероприятия 

“Проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области в 

рамках реализации приоритетной программы ‘Комплексное развитие моногородов’” в 2016–

2017 гг.» указано на то, что приоритетная программа не в полной мере отвечает целевым ори-

ентирам таких основных стратегических документов, как, «Долгосрочная государственная 

экономическая политика», «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции»,«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 г.» [12].  

Одним из основных мероприятий программы «Комплексного развития моногородов» явля-

ется программа «Пять шагов благоустройства». Выполнение мероприятий данной программы 

призвано способствовать улучшению качества жизни горожан. В качестве примера успешной 

реализации некоторых шагов в рамках данной программы в Республике Карелия можно при-

вести следующие. Так, в г. Питкяранта проявили желание в участии создания комфортной го-

родской среды и наметили планы на будущее в этом направлении, а в г. Пудож был 

«отремонтирован Дом культуры, приведена в порядок прилегающая к нему территория, про-

ведено благоустройство дворовых территорий, запланирован ремонт городских улиц» [13, 14]. 

Еще одной мерой государственной поддержки является создание Фонда развития моного-

родов. Фонд развития моногородов оказывает финансовые и нефинансовые меры поддержки 

[15]. Через финансовые меры происходит софинансирование расходов по строительству и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвести-
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ционных проектов, а также финансирование новых инвестиционных проектов. В качестве не-

финансовых мер поддержки используется формирование команд, управляющих проектами 

развития моногородов, организация их обучения и выполнение функции проектного офиса по 

развитию моногородов. Но ненадлежащее исполнение субъектами Российской Федерации 

принятых обязательств создает предпосылки для расторжения соглашений о софинансирова-

нии и применения к регионам финансовых санкций в виде возврата средств, предоставленных 

Фондом. Так, 2 августа 2018 г. в адрес Правительства Республики Карелия было направлено 

письмо о расторжении соглашения и возврате средств в сумме 225482,69 тыс. рублей, выде-

ленных на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерно-

технического обеспечения промышленного парка в пгт. Надвоицы. 

Новым инструментом государственной поддержки моногородов является создание терри-

торий опережающего социально-экономического развития [16]. Создание таких территорий 

предполагает привлечение новых резидентов, которые будут осуществлять свои инвестицион-

ные проекты на территории моногорода и, тем самым, способствовать созданию новых рабо-

чих мест, снижению зависимости от градообразующего предприятия, диверсификации эконо-

мики. В 2017 г. территории опережающего социально-экономического развития были созданы 

в исследуемых моногородах Республики Карелия: Надвоицы и Кондопога [17], а в 2019 г. в 

городе Костомукша.  

Развитию территорий опережающего социально-экономического развития препятствуют те 

же проблемы, снижающие инвестиционную привлекательность и сдерживающие инвестици-

онную активность.  

Выводы. Проанализированный международный и российский опыт говорит о том, что в 

решении проблем моногородов есть общее и отличное [18]. Общими для многих стран, в т. ч. 

и Российской Федерации, являются: наличие государственных мер поддержки, недопущение 

снижения уровня доходов населения, диверсификация экономики города, развитие малого и 

среднего предпринимательства, повышение качества жизни. 

В то же время существуют и отличия: большинство российских моногородов не входят в 

состав густонаселенных регионов, отсутствует опыт муниципалитетов в реализации амбици-

озных стратегий по развитию территории, низкая активность населения и бизнеса не позволя-

ет проявлять инициативу. 

Таким образом, прогресс может быть там, где основные усилия властей направлены на сти-

мулирование малого и среднего предпринимательства, наблюдается заинтересованность раз-

вития территории со стороны местных властей и налаживание тесной кооперации с собствен-

никами градообразующего предприятия с привлечением институтов гражданского общества 

[19]. К полномочиям федеральных органов власти следует отнести финансирование конкрет-

ных инвестиционных проектов, создание новых наукоемких рабочих мест. Регион может осу-

ществлять финансирование развития инфраструктуры. В силах муниципальных органов вла-

сти создание сферы услуг, увеличение доли перерабатывающих производств, развитие малого 

и среднего предпринимательства, а бизнес должен искать пути повышения инновационной 

активности, определять источники финансирования, обоснование реструктуризации предпри-

ятия, внедрение новых технологий.  
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пов их разработки и реализации, способных оказывать влияние на решение стратегиче-
ских задач регионального развития. Результаты работы. Установлено, что в ходе раз-
вития нормативно-правовой и методической базы программно-целевого управления, а 
также последующего реформирования бюджетного процесса, начатого в 2004 г., в рос-
сийской практике государственного управления произошло выхолащивание принципов 
разработки программ регионального развития. В частности, выявлены восемь признаков, 
свидетельствующих о превращении федеральной целевой программы и, впоследствии, гос-
ударственной программы, из средства решения актуальных проблем регионального разви-
тия в средство распределения бюджетных расходов. Область применения результатов. 
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ARE PROGRAM MANAGEMENT TOOLS CAPABLE  

OF INFLUENCING REGIONAL DEVELOPMENT  

(EXPIRIENCE FROM RUSSIA)  
 
Abstract. The paper analyzes the reasons for the weak influence of strategic program manage-
ment on the regional development of Russia. These reasons relate to the quality of methodological 
support for program management implemented with the help of federal targeted programs, depart-
mental targeted programs, governmental programs and priority projects. Research methodology. 
To achieve the goal set in the work, the regulatory framework for the development and imple-
mentation of the mentioned forms of program management is analyzed. In particular, an analysis 
of the functionality of federal target programs and governmental programs is carried out, firstly, to 
identify the methodology used, and secondly, from the point of view of their ability to influence 
the strategic objectives of regional development. Results. It has been pointed out that the amend-
ments to the regulatory framework of program management as well as the budget reform of 
2004 induced erosion of the principles of designing regional development programs (i.e. federal 
target programs). In particular, eight signs that testify to the transformation of the federal targeted 
program from a means of solving actual problems of regional development into a means of dis-
tributing budget expenditures are substantiated. The scope of the results. The obtained results 
can be used in the process of improving the regulatory and methodological support of the Russian 
system of strategic planning for regional development. Findings. The listed shortcomings of the 
current regulatory framework for the development and implementation of governmental programs 
significantly reduce the quality (efficiency and effectiveness) of regional development manage-
ment, which requires serious refinement of domestic legislation in terms of methodological support 
for strategic planning, program management and inter-budget relations. 
Keywords: regional development, strategic planning, federal targeted program, governmental pro-
gram, performance budgeting.  

 

Введение. Российская модель бюджетного федерализма характеризуется высоким уровнем 

централизации бюджетно-налоговых полномочий1. Поскольку бюджеты подавляющего боль-

шинства субъектов РФ являются дотационными, перераспределение существенного объема 

этих полномочий в пользу федерального центра приводит, в частности, к тому, что основным 

источником софинансирования значительной части расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ являются межбюджетные трансферты. 

Формой реализации последних являются различные программно-целевые инструменты: 

федеральные и ведомственные целевые программы, приоритетные проекты, государственные 

программы. 

В работах [1‒5] показано, что межбюджетные трансферты оказывают слабое влияние на 

региональное развитие. Притом, что многочисленные примеры из отечественной и зарубеж-

ной практики подтверждают эффективность программно-целевых инструментов в решении 

актуальных проблем развития [6‒9]. 

Наш подход к анализу качества (эффективности и результативности) управления регио-

нальным развитием заключается в выявлении принципов разработки и реализации форм про-

граммно-целевого управления. При этом мы исходим из того, что программа регионального 

развития: 

 имеет стратегический характер, т. е. рассчитана на долгосрочную перспективу и является 

результатом согласования интересов различных социально-экономических субъектов [10‒13]; 

 направлена на решение сложных, междисциплинарных проблем развития [14‒17], что, в 

свою очередь, требует: 

1) взаимоувязки программных мероприятий и проектов; 

2) согласования территориального и отраслевого аспектов управления. 

 

1 См. статьи 50 и 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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1. Федеральная целевая программа в Законе РФ № 2859-1 от 28 мая 1992 г.  

о поставках продукции и товаров для государственных нужд 

Первым нормативным документом, запустившим процесс внедрения программно-целевых 

методов государственного планирования и управления в постсоветской России, стал Закон РФ 

№ 2859-1 от 28 мая 1992 года о поставках продукции и товаров для государственных нужд 

[18]. 

Главным достоинством данного Закона с точки зрения сохранения целостности и согласо-

ванности территориального развития России являлось закрепленное в п. 1 ст. 1 определение 

государственных нужд, в т. ч. целевых программ, как «потребности Российской Федерации в 

продукции, необходимой для решения общенациональных проблем…». 

Разграничение государственных нужд на федеральные и региональные привело, в свою 

очередь, к возникновению двухуровневой системы национального программирования, пред-

полагающей разработку и реализацию: 

 федеральных целевых и межгосударственных программ, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти и утверждаемых Верховным Советом РФ по представлению 

Правительства РФ; 

 региональных целевых программ, разрабатываемых региональными органами исполни-

тельной власти и утверждаемых в представительных органах власти субъектов Федерации по 

представлению региональных правительств. 

Одним из основных принципов разработки и реализации целевых программ (п. 1 ст. 2) яв-

лялась «согласованность и комплексность решения отраслевых и региональных задач». 

Отношения между государственным заказчиком целевой программы и поставщиком по 

обеспечению государственных нужд регулировались государственным контрактом, в котором 

были четко определены права и обязанности сторон (п. 2 ст. 3). В частности, Законом преду-

сматривалась строгая взаимная ответственность сторон за неисполнение условий государ-

ственного контракта, касающихся объемов, сроков поставок, а также качества продукции для 

государственных нужд. 

Еще одним достоинством Закона являлся широкий перечень мер экономического стимули-

рования поставщиков продукции для государственных нужд (п. 1 ст. 4), включающий: льготы 

по налогу на прибыль (доход); целевые дотации и субсидии; текущие и долгосрочные кредиты 

на льготных условиях; валютные средства, оставляемые на льготных условиях в их распоря-

жении при реализации продукции на экспорт; ассигнования из государственного бюджета РФ, 

необходимые для обеспечения прироста объемов поставок продукции для государственных 

нужд. 

В целях практической реализации настоящего Закона было принято Постановление Прави-

тельства РФ № 638 от 27 августа 1992 г. «Об организации работ по реализации Закона Россий-

ской Федерации о поставках продукции и товаров для государственных нужд» [19]. 

Пункт 1 параграфа I (Общие положения) данного Постановления определял федеральные и 

межгосударственные целевые программы как «важнейшее средство реализации структурной 

политики государства, активного воздействия на экономические процессы для достижения 

конечных социально-экономических целей». 

Методическое руководство и координация работ по разработке и реализации федеральных 

целевых программ РФ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ, 

было возложено на Министерство экономики РФ. 

Приложение 1 к указанному Постановлению содержало Порядок разработки и реализации 

федеральных целевых программ развития РФ и межгосударственных целевых программ, в 

которых участвует РФ (далее «Порядок»). В параграфе II «Порядка» перечислены, в частно-

сти, следующие критерии отбора проблем для программной разработки и реализации на феде-

ральном уровне: 

 их существенная значимость для осуществления крупных структурных изменений и по-

вышения эффективности развития … отдельных регионов …; 

 взаимоувязанность программных мероприятий (заданий), обеспечивающих целевое 

управление межотраслевыми связями технологически сопряженных отраслей и производств в 

ходе их решения. 
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Разработка целевых программ осуществлялась в два этапа. Первый этап включал постанов-

ку проблем и обоснования необходимости их решения программными методами на федераль-

ном уровне. Важно отметить, что инициировать данный процесс могли как федеральные, так и 

региональные органы исполнительной власти, а также другие организации, направлявшие 

предложения в Министерство экономики РФ для включения их в перечень важнейших про-

блем, подлежащих программной разработке. Правительство РФ на основе предложений Ми-

нистерства экономики РФ принимало решение о формировании перечня важнейших проблем, 

подлежащих программной разработке, который утверждался Верховным Советом РФ. На вто-

ром этапе Правительство РФ принимало решение о подготовке соответствующих программ и 

сроках их разработки, которым определяло государственных заказчиков и, по их представле-

нию, разработчиков, с выделением в необходимых случаях головного. 

В качестве исполнителей к разработке программы могли привлекаться предприятия, орга-

низации, включая научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические и 

учебные институты, профиль которых близок к разрабатываемой проблеме (п. 8 параграфа II 

«Порядка»). 

В процессе подготовки проекта программы государственный заказчик координировал свои 

действия с Министерством экономики РФ, Минфином РФ и другими заинтересованными ор-

ганами государственной власти, которые подготавливали заключения (предложения и замеча-

ния) по проектам программ и направляли их в Правительство РФ. 

Одобренные Правительством РФ проекты программ направлялись на утверждение в Вер-

ховный Совет РФ, после которого государственным заказчикам выдавались бюджетные ассиг-

нования, необходимые для реализации программ в соответствующем финансовом году. 

Финансирование программ осуществлялось за счет средств республиканского бюджета РФ 

и внебюджетных источников. В качестве внебюджетных источников финансирования ФЦП 

могли выступать средства, получаемые за счет: 

 взносов участников реализации программ (федеральных и региональных органов испол-

нительной власти, предприятий и организаций, государств-членов СНГ, зарубежных инвесто-

ров, заинтересованных в реализации программы (или ее частей)); 

 отчислений от прибыли предприятий; 

 кредитов банков; 

 других поступлений. 

Также источником финансирования программ могли являться целевые кредиты банков под 

государственные гарантии. Оформление и предоставление государственных гарантий на вы-

дачу кредитов коммерческими банками осуществляло Министерство финансов РФ. Государ-

ственные гарантии выдавались коммерческим банкам под конкретные объекты программных 

мероприятий. 

Среди недостатков организационного механизма управления ФЦП, в первую очередь, сле-

дует отметить отсутствие утвержденных методик оценки их социально-экономической эффек-

тивности. 

 

2. Федеральная целевая программа в Федеральном законе № 60-ФЗ от 13 декабря 1994 г. 

о поставках продукции для федеральных государственных нужд 

Федеральный закон № 60-ФЗ от 13 декабря 1994 г. о поставках продукции для федераль-

ных государственных нужд отменил действие Закона от 28 мая 1992 г. [20]. Статья 1 Закона 

закрепила четкое разделение государственных нужд (потребностей) и источников их финанси-

рования на федеральные и региональные. Более того, проблемы регионального уровня не бы-

ли включены в число ведущих задач общегосударственного значения, что, учитывая федера-

тивное устройство России и хронически низкий уровень бюджетной обеспеченности боль-

шинства ее регионов, демонстрирует ограниченность данного подхода. Редакцией № 5 (от 

22.08.2004 г.) данного Закона возможность согласования федеральных и региональных задач 

посредством включения в федеральную целевую программу межрегиональных и региональ-

ных целевых программ на условиях смешанного финансирования была ликвидирована. 

Проведенное Законом разделение государственных нужд, целевых программ и источников 

их финансирования на федеральные и региональные, в свою очередь, отразилось на принци-
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пах разработки и реализации ФЦП (Статья 2). Так, продекларированный в предыдущем законе 

принцип «согласования и комплексного решения отраслевых и региональных задач» был 

трансформирован в принцип «согласованности решения федеральных и региональных задач». 

Благодаря другому изменению региональные органы исполнительной власти были исключены 

из числа разработчиков ФЦП. Указанные новации, безусловно, оказали негативное влияние на 

возможности решения специфических региональных проблем посредством ФЦП, поскольку 

согласование целевых программ различного уровня (федеральных, межрегиональных и регио-

нальных) осуществлялось в рамках соответствующих отраслевых министерств и, в первую 

очередь, было направлено на соблюдение интересов федерального центра в регионах. 

Перечень возможных мер экономического стимулирования поставщиков продукции для 

федеральных государственных нужд в новом Законе был сокращен и включал льготы по нало-

гам на прибыль (доход), целевые дотации и субсидии, кредиты на льготных условиях. Впо-

следствии, в связи со вступлением в силу п. 3 ст. 38 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ [21] данный перечень мер экономического стимулирования был заменен на предоставле-

ние поставщикам продукции для федеральных государственных нужд социальных гарантий в 

соответствии с законодательством РФ. 

В целях практической реализации Закона было принято Постановление Правительства РФ 

№ 594 от 26 июня 1995 г. «О реализации Федерального закона о поставках продукции для фе-

деральных государственных нужд» [22], отменившее действие аналогичного Постановления 

Правительства РФ от 27 августа 1992 г. В соответствии с данным Постановлением произошло 

расширение полномочий и повышение методической роли Минфина РФ. В частности, за по-

следним была закреплена ответственность за обеспечение достаточности, своевременности и 

непрерывности финансового обеспечения закупок для федеральных государственных нужд, а 

также контроля за использованием государственными заказчиками целевых бюджетных ас-

сигнований. 

В перечне критериев отбора проблем для программной разработки, приведенном в разде-

ле II Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ РФ (приложение № 1 

к данному Постановлению, далее «Порядок»), региональная проблематика уже отсутствовала. 

Еще одним недостатком нового «Порядка» являлось отсутствие в нем требования 

«взаимоувязанности программных мероприятий». В частности, в параграфе II «Порядка» была 

применена более обтекаемая формулировка о «необходимости координации межотраслевых 

связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы». 

Данное обстоятельство превратило ФЦП в совокупность разрозненных мероприятий. 

Согласно п. 19 параграфа V нового «Порядка», право утверждения ФЦП перешло от Вер-

ховного Совета РФ к Правительству РФ, а процедура формирования перечня проблем, требу-

ющих программной разработки, была отменена. Высший законодательный орган утверждал 

только перечень федеральных и межгосударственных целевых программ в составе федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год. 

 

3. Федеральная целевая программа в период реформирования бюджетного процесса 

Переломный момент в отечественной практике государственного программно-целевого 

управления связан с утверждением Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 

2004‒2006 гг. [23], чьей основной целью являлось внедрение «бюджетирования, ориентиро-

ванного на результаты в рамках среднесрочного финансового планирования». Суть бюджет-

ной реформы заключалась в переходе от концепции «управления ресурсами», предполагаю-

щей сметное планирование на основе индексации сложившихся затрат по дробным позициям 

бюджетной классификации, к программно-целевому бюджетному планированию, 

«ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результа-

тов». В части реализации программно-целевого бюджетирования реформа предусматривала, в 

частности: 

 совершенствование методологии разработки и реализации федеральных (региональных, 

муниципальных) целевых программ; 

 использование в бюджетном процессе ведомственных целевых программ. 

Примечателен тот факт, что ФЦП была названа в Концепции одной из форм реализации 
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«программно-целевого бюджетного планирования». Более того, в Концепции прозвучала рез-

кая критика накопленного опыта разработки и реализации ФЦП, в связи с чем было предложе-

но преобразовать большую их часть в ведомственные целевые программы (далее ВЦП). 

В первой редакции Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ [24] было предусмотрено два варианта их представления: 

 утверждаемая ВЦП – направлена на решение конкретной тактической задачи, стоящей 

перед главным распорядителем средств федерального бюджета и описываемой измеряемыми 

целевыми индикаторами; 

 аналитическая ВЦП – выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о ре-

зультатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования груп-

пировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед 

главным распорядителем средств федерального бюджета и описываемой целевыми индикато-

рами. 

ВЦП подлежат утверждению субъектом бюджетного планирования. 

С точки зрения организации бюджетного процесса ВЦП имели целый ряд существенных 

преимуществ, таких, как: четкая привязка к функциональной и ведомственной классификации 

бюджетных расходов и, как следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности; 

сосредоточение ответственности за результаты и полномочий по реализации в рамках одного 

ведомства; возможность повышения статуса в случае соответствия определенным критериям. 

Вместе с тем функционал ВЦП не соответствовал методологии разработки межведомствен-

ных программ развития, предназначенных для решения сложных проблем и поэтому требую-

щих концентрации всех имеющихся ресурсов. 

Таким образом, программно-целевое бюджетирование было направлено не на решение ак-

туальных проблем социально-экономического развития, а выражало потребность улучшить 

качество бюджетного планирования, стремление за деревьями в форме огромного количества 

дробных позиций бюджетной классификации увидеть лес – результат работы органов испол-

нительной власти. 

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 г. [25]. 

Данная Программа послужила основанием для внесения изменений в ст. 179 БК РФ [26]. В 

соответствии с данными изменениями вместо понятия «долгосрочные целевые программы» 

было введено понятие «государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы». 

Первоначально ФЦП входили в государственную программу на уровне подпрограмм, но в 

дальнейшем были упразднены в соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 28.06.2014 

г. № 172-ФЗ о стратегическом планировании в Российской Федерации [27]. 

Выводы. В нормативно-правовом обеспечении разработки и реализации ФЦП произошло 

выхолащивание принципов разработки программ регионального развития, а именно: 

 отказ от процедур анализа проблем и рассмотрения альтернативных вариантов их про-

граммного решения; 

 исключение проблем регионального уровня из перечня задач общегосударственного зна-

чения; 

 исключение возможности участия региональных органов исполнительной власти и пред-

приятий в инициации проблем, требующих программного решения, и разработке ФЦП; 

 подмена принципа «согласования и комплексного решения отраслевых и региональных 

задач», подразумевающего характерное для методологии разработки программ развития сов-

мещение отраслевого и территориального аспектов планирования, принципом 

«согласованности решения федеральных и региональных задач», предполагающим увязку от-

раслевых документов соответствующих уровней; 

 отказ от требования взаимоувязки программных мероприятий, способствующего повы-

шению эффективности государственного управления, а также возникновению положительных 

эффектов (экономических, налоговых) от горизонтальной и вертикальной интеграции хозяй-

ствующих субъектов – объектов государственной программной поддержки; 
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 выведение ФЦП из сферы поставок для государственных нужд, способной служить эф-

фективной формой программно-целевого управления; 

 превращение ФЦП в инструмент бюджетного планирования, в результате которого из нее 

была вычленена инвестиционная часть (коммерческие проекты регионального предпринима-

тельского сообщества), что, в свою очередь, привело к резкому сокращению внебюджетных 

источников финансирования ФЦП, а также мер экономического стимулирования поставщиков 

продукции для государственных нужд; 

 переход от двухуровневой (исполнительная и законодательная ветви власти) и двухсту-

пенчатой (разработка и утверждение перечня программно решаемых проблем, а также самих 

целевых программ) к одноуровневой (исполнительная власть) и одноступенчатой (без утвер-

ждения перечня проблем) системе государственного программно-целевого управления, закре-

пивший деятельность по утверждению и управлению ФЦП в системе органов исполнительной 

власти. 

Перечисленные признаки, существенно ослабившие способность ФЦП влиять на решение 

стратегических задач регионального развития, были унаследованы государственными про-

граммами. 

В последующей публикации нами будет продолжено изучение возможностей влияния 

форм программно-целевого управления на региональное развитие на примере государствен-

ных программ и приоритетных проектов.  
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости разра-
ботки методического подхода к оценке устойчивого развития экономик регионов, исходя 
из показателей скорректированных чистых накоплений (СЧН). Цель работы: разрабо-
тать предложения для внесения изменений в состав корректировок, направленные на 
повышение релевантности индекса для оценки устойчивости, с учетом особого внима-
ния регионам – экспортерам природных ресурсов. Методы. В ходе работы проведен ана-
лиз отдельных составных частей индекса СЧН и сформированного на его основе эколого-
экономического индекса, оценка их основных свойств и признаков. В результате исследо-
вания на основании проанализированных фактов автором были предложены рекоменда-
ции о составе необходимых изменений в состав индекса, которые могут быть использо-
ваны органами государственной власти и местного самоуправления для разработки ме-
тодов оценки устойчивого развития отдельных регионов, прежде всего, тех, экономика 
которых ориентирована на экспорт природных ресурсов. Автор пришел к выводам об 
уместности использования эколого-экономического индекса для оценки с внесением изме-
нений в состав корректировок. 
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ADJUSTED NET SAVINGS IN THE ANALYSIS OF THE SUSTAINABILITY  

OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 
Abstract. The relevance of the research problem lies in the need to develop a methodological 
approach to assessing the sustainable development of regional economies, based on adjusted net 
savings (ANS). Objective: to develop proposals for changes in the composition of adjustments 
aimed at improving the relevance of the index for assessing sustainability, taking into account the 
special attention to the regions-exporters of natural resources. Methods. In the course of the work, 
the analysis of individual components of the index and formed on the basis of the ENVIRON-
MENTAL and economic index, assessment of their main properties and features. As a result of 
the study, on the basis of the analyzed facts, the author proposed recommendations on the com-
position of the necessary changes in the composition of the index, which can be used by state and 
local authorities to develop methods for assessing the sustainable development of individual re-
gions, primarily those whose economy is focused on the export of natural resources. The author 
came to conclusions about the appropriateness of the use of the ecological and economic index 
for evaluation with changes in the composition of adjustments. 
Keywords: regional socio-economic system, adjusted net savings, sustainable development, eco-
logical and economic index. 

 

Введение. Одним из главных дискуссионных вопросов в региональной экономике, а равно 

и практических в государственном управлении является вопрос о комплекте экономических и 

социальных параметров, подлежащих измерению и оценке с учетом существенности их влия-

ния на состояние и функционирование региональной социально-экономической системы 
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(РСЭС) [4]. Разумеется, при формировании официальных государственных концепций по фор-

мированию набора параметров для оценки состояния экономики активно используются совре-

менные научные разработки. Рассмотрим один из наиболее известных научных подходов.  

Методы исследования. Страны-члены ООН при разработке стратегий экономического, 

социального и экологического развития придерживаются принятой Организацией 25 сентября 

2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. [19]. Официальные 

зарубежные правительственные и межправительственные структуры при оценке состояния и 

развития региональных экономических систем исходят из следования упомянутой выше по-

вестки. Для непосредственного использования в измерениях Евростатом в 2013 г. подготовле-

ны Рекомендации Конференции европейских статистиков для помощи странам в измерении 

устойчивого развития (далее РКЕС) [9].  

Система измерения РКЕС опирается на определение устойчивого развития, данное в докла-

де комиссии Брантлэнд (1987), подготовленном Международной комиссией по окружающей 

среде и развитию (МКОСР) [21]: «Устойчивое развитие есть развитие, удовлетворяющее по-

требности настоящего времени без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетво-

рять их собственные потребности» [9].  

Наиболее наглядным и интересным примером сотрудничества официальной власти и науч-

ного сообщества по практической реализации современных научных разработок представляет-

ся исследование Комиссии по оценке экономического развития и социального прогресса 

(CMEPSP) в составе группы ученых под руководством профессоров Джозефа Стиглица, Амар-

тии Сена и Жана-Поля Фитусси, опубликованное в виде доклада в 2009 г. [12]. Доклад 

CMEPSP на данный момент является одним из самых авторитетных и комплексных экономи-

ческих исследований, придавших важный импульс вопросам измерения устойчивого развития, 

а рекомендации, содержащиеся в нем, официально приняты к исполнению европейской стати-

стикой, результаты этой работы стали научной основой при создании РКЕС.  

Авторы доклада объединили используемые в настоящее время научные и практические 

подходы к вопросу в пять основных групп:  

– панели или наборы индикаторов; 

– составные индексы; 

– корректировка ВВП с учетом «экологизации» национальных счетов; 

– индикаторы, указывающие на чрезмерное потребление или недостаток капиталовложе-

ний; 

– экологические следы. 

Рассмотрим отдельно четвертый элемент в типологии CMEPSP (индикаторы, указывающие 

на чрезмерное потребление или недостаток капиталовложений). К ним относятся 

«скорректированные чистые накопления» (Adjusted net savings, ANS) или, по-другому, 

«истинные сбережения» (Genuine savings). 

Этот индикатор может рассчитываться по статистическим данным, подготавливаемым в 

соответствии с рекомендациями Центральной основы Системы природно-экономического 

учета, ЦО СПЭУ (System of Environmental-Economic Accounting 2012, Central Framework) [13], 

и основан на показателях национального богатства. Концепция устойчивости здесь связывает-

ся со способностью экономики к поддержанию запасов, включающих в себя помимо природ-

ных ресурсов также производственный и человеческий капитал.  

При расчете истинных сбережений в динамике валовые национальные сбережения коррек-

тируются на ежегодные изменения объема всех форм капитала. Скорректированные чистые 

накопления с учетом тренда их изменений за определенный период времени представляются 

вполне подходящим индикатором устойчивости, поскольку позволяют оценить наличие всех 

необходимых компонентов, необходимых для того, чтобы представить будущим поколениям 

не меньшие возможности, чем имеются у нынешних. 

В данном случае предлагается руководствоваться простым и очевидным постулатом, со-

гласно которого основой для повышения уровня жизни (и, соответственно, устойчивости) яв-

ляется создание национального богатства, которое требует инвестиций и национальных сбере-

жений для финансирования этих инвестиций.  

Согласно методике Всемирного банка (Формула 1), при расчете скорректированных чистых 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
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накоплений к чистым национальным накоплениям (Net savings, NS) прибавляются расходы на 

образование (Educational expenditures, EE), затем вычитаются стоимость истощения натураль-

ных ресурсов (Depletion of natural resourses, DNR) и ущерб от загрязнения (Pollution damages, 

PD) [20].  

 
где NS – net savings; EE – education expenditures; DNR – depletion of natural resourses; PD – 

pollution damage. 

ANS представляет практический интерес как релевантный источник данных при определе-

нии краткосрочной стратегии развития, так как включает большинство факторов, на которые 

органы власти могут непосредственно влиять, и результаты этого влияния могут быть опера-

тивно измерены и оценены. Использование ANS, а также отдельных его составляющих в каче-

стве своего рода панели индикаторов дает исполнительной власти возможность для оценки 

основных значимых параметров устойчивости, как в динамике, так и в сравнении с иными ре-

гионами. 

Представим расчет абсолютных и относительных показателей ASN по данным Всемирного 

банка на примере показателей России за 2016 г. (табл.). 

 

Таблица 

Расчет ANS России за 2016г. по данным Всемирного банка [20]  

Наименование показателя 
Значение, 

млн $ 

Значение, 

% от ВВП 

Net national savings 168534,6 13,5 

Education expenditure 45204,6 3,6 

Energy depletion -69543,1 5,6 

Mineral depletion -6601,2 0,5 

Net forest depletion Нет данных Нет данных 

 Depletion of natural resourses -76144,3 6,1 

Carbon dioxide damage -50416,0 4,0 

Particulate emission damage -4043,3 0,3 

 Pollution damage -54459,3 4,3 

Adjusted net savings, including particulate emission damage 83135,0 6,7 

 
В 2011 г. WWF России и РИА Новости был реализован совместный проект, основным моти-

вом которого послужила необходимость оценки устойчивости экологического развития, преж-

де всего, в сырьевых экспортно-ориентированных регионах [2,3].  

Предложенный разработчиками проекта Эколого-экономический индекс (Индекс скорректи-

рованных чистых накоплений – ИСЧН) является неким усовершенствованным симбиозом под-

ходов ЦО СПЭУ и ANS. 

Основой для расчета ИСЧН служат Скорректированные чистые накопления (СЧН) для реги-

онов РФ, расчет которых отличается от методики Всемирного банка тем, что при корректиров-

ке валовых накоплений учитывается также стоимость инвестиций в основной капитал по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», затраты на охрану окружающей среды и оценка 

особо охраняемых природных территорий. В окончательном виде формула для расчета СЧН 

выглядит следующим образом [2]: 

 
где ВН – валовые накопления основного капитала; ИД – инвестиции в основной капитал по 

виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»; ИПР – истощение природных ресурсов; 

УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; РЧК – расходы бюджета на развитие чело-

веческого капитала; ЗОС– затраты на охрану окружающей среды; ООПТ – оценка особо охра-

няемых природных территорий. 
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Результаты. Обоснованность дополнительной корректировки с учетом затрат на охрану 

окружающей среды не вызывает вопросов, так как с её помощью мы можем оценить «чистый» 

ущерб от загрязнения окружающей среды как разницу между самим показателем ущерба и 

инвестициями, направленными на его компенсацию. Такой способ к тому же позволяет более 

справедливо оценить позицию региона, предпринимающего усилия для сохранения и восста-

новления активов, реинвестируя доходы от добычи исчерпаемых природных ресурсов в лик-

видацию ущерба окружающей среде. 

С показателями ИД и ООПТ все не выглядит так однозначно. Коррекция валовых накопле-

ний на инвестиции в основной капитал добывающих отраслей авторами проекта обусловлена 

необходимостью очистить валовые накопления от средств, направленных на развитие сырье-

вых отраслей, что в конечном итоге приведет к увеличению объемов добычи полезных иско-

паемых в будущем и к последующему сокращению ресурсов для других поколений [2]. Одна-

ко таким образом инвестиции в добычу природных ресурсов фактически как бы объявляются 

пустой тратой средств. Кроме того, данная корректировка искаженно оценивает разницу меж-

ду регионами, поощряющими добросовестных инвесторов, вкладывающих значительные 

средства в разработку трудно извлекаемых ресурсов высокотехнологичным и малоотходным 

способом и регионами, предпочитающими экстенсивный, грабительский и поэтому малоза-

тратный способ добычи.  

ЦО СПЭУ для целей оценки активов в виде минеральных ресурсов основывается на Рамоч-

ной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций (РКООН-2009) [16], которая разбивает минерально-энергетические 

ресурсы на различные категории в зависимости от того, были ли подтверждены, разработаны 

или планируются проекты по добыче и разведке ресурсов и в каких масштабах. Базисные ре-

сурсы классифицируются в зависимости от этапа осуществления проектов. РКООН-2009 ос-

нована на разбивке ресурсов по трем критериям, влияющим на их добычу:  

– экономическая и социальная жизнеспособность проекта; 

– статус и обоснованность проекта освоения месторождения; 

– геологическая изученность [13]. 

В соответствии с комбинацией критериев РКООН-2009 все известные месторождения под-

разделяются на три класса: 

– класс А «Коммерчески извлекаемые ресурсы»;  

– класс B «Потенциально коммерчески извлекаемые ресурсы»;  

– класс C «Некоммерческие и прочие известные месторождения» [16]. 

Используя приведенную классификацию, представляется, что больший практический 

смысл при расчете СЧН имело бы использование вместо ИД стоимостного показателя, учиты-

вающего приращение минерально-энергетических ресурсов, относящихся к активам классов А 

и В, которое может иметь как положительное, так и отрицательное (в случае снижения запа-

сов) значение. Учитывая, что ископаемые ресурсы, безусловно, являются одной из составляю-

щих национального богатства, с помощью такой корректировки можно было бы более точно 

оценить, находится ли регион (особенно экспортер ресурсов) на пути роста благосостояния.  

Включение в расчет скорректированных чистых накоплений такого показателя, как стои-

мость особо охраняемых природных территорий разработчиками ИСЧН обусловлено тем, 

что наличие таких территорий сокращает площадь земель, на которых ведется хозяйственная 

деятельность, а следовательно, снижает объем ВРП и накоплений. При этом ООПТ улучшают 

экологическую ситуацию, способствуют сохранению природного биоразнообразия, что в ко-

нечном итоге содействует сохранению природного потенциала и ресурсов для будущих поко-

лений. Учитывая, что ООПТ – это территории, полностью или частично изъятые из хозяй-

ственной деятельности, их оценку участниками проекта предлагается считать равной недопо-

лученному за счет их содержания доходу и рассчитывать по следующей формуле [2]: 

 
где ВРП – объем ВРП; Доля ООПТ% – доля площади ООПТ в общей площади территорий 

в %. 
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Использование данного показателя при корректировке валовых накоплений представляется 

спорным, так как при этом могут не учитываться региональные особенности: 

– очевидно, что промышленно развитые и густонаселенные районы имеют ограниченные 

возможности по созданию охраняемых территорий, в которых не допускается экономическая 

или антропогенная деятельность, что, однако, не мешает им создавать условия для поддержа-

ния жизнедеятельности существующих экосистем и биоразнообразия, вкладывая в это значи-

тельные средства; 

– с другой стороны, регионы с низкой плотностью населения, имеющие в своем составе 

значительные труднодоступные и малопригодные для экономической деятельности террито-

рии, могут использовать их в качестве ООПТ без существенных затрат, и показатель их оцен-

ки при этом будет весьма существенным, что вполне может искажать реальное представление 

о состоянии устойчивости региона; 

– некоторые районы могут де-юре не относиться к охраняемым природным территориям 

(не являются официально заповедниками, заказниками и пр.), хотя фактически предусматри-

вается их использование для поддержки жизнедеятельности экосистем и биоразнообразия. ЦО 

СПЭУ, к примеру, предписывает включать в учет и используемые и неиспользуемые земли 

для обеспечения полного учета землепользования в пределах страны. 

Принимая во внимание перечисленные особенности, учет при корректировке чистых 

накоплений оценки ООПТ может входить в противоречие со смыслом самого показателя 

СЧН, согласно которого основой для повышения уровня жизни (и, соответственно, устойчиво-

сти) является создание национального богатства. 

Разумеется, речь не идет об оспаривании отнесения охраняемых природных территорий к 

важному национальному активу, подлежащему учету при оценке устойчивости, поскольку 

задача сохранения биоразнообразия, с целью которой он создается, полностью соответствует 

представлениям об устойчивом развитии как развитии, удовлетворяющем потребности насто-

ящего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений. Вопрос касается методи-

ки оценки такого актива и уместности его объединения с прочими составляющими без иска-

жения изначального смысла СЧН. В соответствии с ЦО СПЭУ деятельность по сохранению 

биоразнообразия и ландшафтов (к которой относится и содержание ООПТ) относится к обще-

му подразделу «Виды деятельности по охране окружающей среды (природоохранные виды 

деятельности)» наряду с прочими видами деятельности, основной целью которых является 

предотвращение, снижение и устранение загрязнения и других форм деградации окружающей 

среды [13], следовательно, затраты на содержание охраняемых природных территорий уже 

включены в показатель ЗОС (формула 2).  

Результаты исследования позволяют сформулировать вывод о том, что учет в корректиров-

ке СЧН такого показателя, как оценка ООПТ представляется излишним.   

Основным научным результатом совместного проекта WWF России и РИА Новости явля-

ется Эколого-экономический индекс (Индекс скорректированных чистых накоплений – 

ИСЧН), который, в свою очередь, рассчитывается, как отношение скорректированных чистых 

накоплений к ВРП. 

 
где СЧН – скорректированные чистые накопления; ВРП – валовой региональный продукт 

[2]. 

Выводы. С учетом перечисленных выше замечаний к составу корректировок можно согла-

ситься, что Индекс скорректированных чистых накоплений действительно дает возможность 

агрегированной оценки устойчивого развития с учетом компенсации истощения природных 

ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды за счет инвестиций в человеческий и 

физический капитал. Выражаясь образно, ИСЧН как результат взвешивания скорректирован-

ных чистых накоплений на показатель ВРП приобретает своего рода «физический смысл», 

позволяющий оценить скорость накопления истинных национальных сбережений. 

Однако на настоящее время можно констатировать, что результаты разработки индекса в 

России не были востребованы. По крайней мере, никаких актуальных региональных рейтин-

гов за истекший после создания проекта период в открытых публикациях найти не удалось.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы выявить основные демографические 
тенденции, идентифицировать факторы, детерминирующие показатели развития человече-
ского капитала в регионе, аргументировать организационно-экономические предпосылки разви-
тия человеческого капитала. Метод или методология работы. Использование в процессе ис-
следования методов статистической обработки массивов данных, структурирования и груп-
пировки, способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций 
региона позволило установить основные пространственно-демографические тенденции Ро-
стовской области. Результаты. Общая численность населения Ростовской области за период 
2014‒2018 гг. имеет тенденцию к снижению, в абсолютных цифрах составившую 150 тыс. 
чел. При этом в территориальном разрезе наблюдаются противоречивые тенденции, отра-
жающие неравномерность распределения социально-демографических процессов в регионе. В 
частности, численность населения крупнейшей промышленно-хозяйственной агломерации Ро-
стовской области – города Ростов-на-Дону возросла на 21 тыс. чел. Также увеличивается 
население прилегающих к Ростову-на-Дону городов и районов, фактически являющихся ча-
стью ростовской агломерации: Аксайского района (+10 тыс. чел.), Батайска (+9 тыс. чел.). 
Основными факторами, побуждающими граждан переезжать в Ростов-на-Дону, являются 
следующие: более высокая доступность качественного образования, наличие рабочих мест в 
различных отраслях экономики, более комфортные условия проживания, по сравнению с дру-
гими населёнными пунктами. Выравнивание социально-экономических диспропорций, связан-
ных с вынужденной миграцией населения, является одной из приоритетных задач на совре-
менном этапе развития Ростовской области. Область применения результатов. Результа-
ты исследования могут быть использованы органами государственной власти Южного феде-
рального округа, Ростовской области, органами местного самоуправления региона, муници-
пальными образованиями при составлении планов экономического развития отраслей эконо-
мики, разработке стратегий и программ развития социальной сферы. Выводы: на основе ана-
лиза динамики численности населения установлены факты внутрирегиональной миграции 
граждан из сельских территорий в промышленно-хозяйственные агломерации (при общем со-
кращении численности населения Ростовской области). Для преодоления пространственно-
демографических диспропорций, а также в целях усиления имеющихся и формирования новых 
конкурентных преимуществ Ростовской области необходимо создавать организационно-
экономические предпосылки развития человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, Ростовская область, образование, устойчивое разви-
тие, региональная экономика.  
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY AS A DEVELOPMENT FACTOR  

HUMAN CAPITAL (ON MATERIALS OF THE ROSTOV REGION) 
 

Abstract. The aim of the work is to identify the main demographic trends, identify the factors deter-
mining the indicators of human capital development in the region, to argue the organizational and 
economic prerequisites for the development of human capital. Method or methodology of work. The 
use of methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific 
abstraction, modeling of socio-economic trends of the region in the process of research allowed to es-
tablish the main spatial and demographic trends of the Rostov region. Results. The total population 
of the Rostov region for the period 2014-2018 has a tendency to decrease, in absolute figures 
amounting to 150 thousand people. at the same time, in the territorial context, there are contradictory 
trends reflecting the uneven distribution of social and demographic processes in the region. In particu-
lar, the population of the largest industrial and economic agglomeration of the Rostov region-the city 
of Rostov-on-don increased by 21 thousand people. Also, the population of the cities and districts 
adjacent to Rostov-on-don, which are actually part of the Rostov agglomeration, is increasing: Aksay 
district (+10 thousand people), Bataysk (+9 thousand people). The main factors that encourage citi-
zens to move to Rostov-on-don are the following: higher availability of quality education, the availa-
bility of jobs in various sectors of the economy, more comfortable living conditions, compared with 
other settlements. The alignment of socio-economic imbalances associated with forced migration of the 
population is one of the priorities at the present stage of development of the Rostov region. The scope 
of the results. The results of the study can be used by public authorities of the southern Federal dis-
trict, Rostov region, local governments of the region, municipalities in the preparation of plans for the 
economic development of economic sectors, the development of strategies and programs for the devel-
opment of the social sphere. Conclusions: based on the analysis of population dynamics, the facts of 
intraregional migration of citizens from rural areas to industrial and economic agglomerations (with a 
General decrease in the population of the Rostov region) are established. To overcome the spatial and 
demographic imbalances, as well as to strengthen the existing and the formation of new competitive 
advantages of the Rostov region, it is necessary to create organizational and economic prerequisites for 
the development of human capital. 
Keywords: human capital, Rostov region, education, sustainable development, regional economy. 

 

Введение. Вопросы развития человеческого капитала в качестве самостоятельного направ-

ления исследований мировой экономической мысли обозначились во второй половине про-

шлого века. Указанная проблематика рассматривалась в научных трудах Л. Туроу, И. Бен-

Пората, С. Кузнеца, Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, Т. Шульца, Р. Кэмпбела, Б. Сиге-

ла, А. Блайндера, И. Вайсса и др. Теория человеческого капитала и инвестиций 

(индивидуальных и социальных), включая проблемы роста, формировалась при участии П. 

Самуэльсона, Р. Солоу, К. Эрроу. В современных условиях качество человеческого капитала в 

значительной мере определяет социально-экономическое благополучие. Указанные обстоя-

тельства аргументируют исследования факторов, инструментов, механизмов развития челове-

ческого капитала на региональном уровне.  
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Методология исследования. В настоящее время Ростовская область представляет собой 

крупный промышленно развитый регион, обладающий многоотраслевым сельскохозяйствен-

ным комплексом и транспортно-логистической инфраструктурой [14]. Исследуемому региону 

присущи общероссийские социально-демографические процессы, отражающиеся на каче-

ственных характеристиках человеческого капитала. Авторы солидарны с научной позицией 

Анопченко Т.Ю., Гриненко С.В., Задорожней Е.К., Мурзина А.Д., Едалова Е.С., Найденко 

И.С., писавших «Своеобразие сложившейся к настоящему времени пространственной органи-

зации системы воспроизводства человеческого капитала России и её сопряжённых террито-

рий, активизация миграционных потоков вследствие сложившейся политической и экономи-

ческой ситуации требует нестандартного теоретического осмысления и практических реко-

мендаций, использующих комплексный подход к исследованию человеческого капитала, ос-

нованного на применении методов оценки человеческого капитала, формирования и включе-

ния в научный оборот новых экономико-математических и статистических моделей оценки 

формирования и развития человеческого капитала с учетом пространственной архитектуры и 

геополитических, этно-экономических, национальных интересов, анализа территорий в систе-

ме «центр-периферия» для выявления центробежных и центростремительных векторов пере-

тока человеческого капитала посредством миграционных процессов для разработки концеп-

ции и практических мероприятий повышения эффективности использования человеческого 

капитала России с учётом разнонаправленных интересов территорий, сопряженных по различ-

ным критериям – географическим, экономическим, национальным, социальным» [3]. 

С учётом сказанного рассмотрим социально-демографические процессы в Ростовской обла-

сти за период 2014‒2018 гг. (табл.) [9]. 

Анализ информации, представленной в табл., позволяет сказать следующее. 

Общая численность населения Ростовской области за период 2014‒2018 гг. имеет тенден-

цию к снижению, в абсолютных цифрах составившую 150 тыс. чел. При этом в территориаль-

ном разрезе наблюдаются противоречивые тенденции, отражающие неравномерность распре-

деления социально-демографических процессов в регионе. В частности, численность населе-

ния крупнейшей промышленно-хозяйственной агломерации Ростовской области – города Ро-

стов-на-Дону возросла на 21 тыс. чел. Также увеличивается население прилегающих к Ростову

-на-Дону городов и районов, фактически являющихся частью ростовской агломерации: Аксай-

ского района (+10 тыс. чел.), Батайска (+9 тыс. чел.).  

Для сельских районов Ростовской области характерно постепенное снижение численности 

населения, обусловленное, главным образом, внутрирегиональной миграцией. Так, например, 

при сокращении численности населения Волгодонского района за период наблюдения (-1 тыс. 

чел.) возрастает населённость административного центра района – города Волгодонска (+2 

тыс. чел.), являющегося локальной точкой притяжения миграционных потоков. Для городов 

Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты, Таганрог, находящихся в ареале воздействия ростов-

ской агломерации, характерно снижение численности населения.  

Как отмечают исследователи, «В ближайшем будущем решающее влияние на инновацион-

но-ориентированные социально-экономические процессы будут оказывать цифровые техноло-

гии, создающие новое пространство для бизнеса и жизнедеятельности социума» [1]. По наше-

му мнению, сказанное в полной мере можно отнести к показателям социального развития, ха-

рактеризующим человеческий капитал. В научных работах [4, 5, 7, 10, 16, 17, 18] установлены 

факторы стимулирования инновационного развития регионов, обоснованы механизмы управ-

ления развитием человеческого капитала на региональном уровне Российской Федерации, 

обобщён накопленный опыт (в т. ч. мировой). Анализ научных результатов коллег позволяет 

аргументировать тезис о том, что приоритетными факторами развития человеческого капитала 

Ростовской области являются формирование комфортной городской среды и механизма упро-

щения доступа к образовательным продуктам [19].  

Исследования города как сложной системы включает в общем виде четыре подсистемы: 

пространственную, экологическую, социальную и экономическую [2]. Ростовская промыш-

ленно-хозяйственная агломерация является крупнейшей на Юге России. В настоящее время с 

учётом тесноты социально-экономических взаимосвязей к Ростовской агломерации можно 

отнести Аксайский район и город Батайск. Ростов-на-Дону является крупным научным, фи-
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Таблица 
Динамика численности населения Ростовской области за период 2014-2018 гг., тыс. чел.  

Наименование административно-территориального образования 
Годы 

Динамика 
2014 2015 2016 2017 2018 

Города Ростовской области 

Ростов-на-Дону 1110 1115 1120 1125 1130 21 

Азов 83 82 82 81 81 -2 

Батайск 117 120 122 125 127 9 

Волгодонск 170 170 171 172 172 2 

Гуково 65 65 66 66 65 0 

Донецк 49 49 49 48 48 -1 

Зверево с учетом населенного пункта, входящего в состав городского округа 23 22 22 21 21 -2 

Каменск-Шахтинский 92 91 90 90 89 -3 

Новочеркасск 173 173 170 169 168 -5 

Новошахтинск 110 109 109 109 108 -1 

Таганрог 254 253 251 250 250 -4 

Шахты 237 237 237 236 234 -4 

Административные районы 

Азовский 95 96 97 97 97 2 

Аксайский 105 108 111 113 115 10 

Багаевский 34 34 35 35 34 0 

Белокалитвинский 97 96 94 93 92 -5 

Боковский 14 14 14 14 14 0 

Верхнедонской 19 19 18 18 18 -1 

Весёловский 26 26 26 26 25 0 

Волгодонской 34 34 34 34 34 -1 

Дубовский 22 22 22 22 22 -1 

Егорлыкский 34 34 34 34 33 -1 

Заветинский 17 17 17 17 17 0 

Зерноградский 56 55 54 54 53 -3 

Зимовниковский 37 37 37 36 36 -1 

Кагальницкий 29 29 29 28 28 -2 

Каменский 45 44 43 42 42 -3 

Кашарский 24 24 24 24 23 -1 

Константиновский 32 32 32 32 31 -1 

Красносулинский 78 78 77 76 75 -3 

Куйбышевский 14 14 14 14 14 0 

Мартыновский 35 35 35 35 34 -1 

Матвеево-Курганский 42 42 42 41 41 -1 

Миллеровский 66 66 65 65 65 -2 

Милютинский 14 14 14 13 13 -1 

Морозовский 41 40 39 39 38 -2 

Мясниковский 42 44 45 46 47 5 

Неклиновский 86 86 86 86 86 0 

Обливский 18 18 18 18 17 -1 

Октябрьский 72 72 71 71 71 -1 

Орловский 40 39 39 38 38 -2 

Песчанокопский 30 29 29 28 28 -2 

Пролетарский 35 35 35 35 34 -1 

Ремонтненский 18 18 18 18 18 0 

Родионово-Несветайский 23 23 23 23 22 -1 

Сальский 105 104 104 103 102 -3 

Семикаракорский 51 50 50 49 49 -2 

Советский 7 7 6 6 6 0 

Тарасовский 29 29 28 28 28 -1 

Тацинский 36 36 36 35 35 -2 

Усть-Донецкий 32 32 32 32 32 -1 

Целинский 32 32 31 31 30 -2 

Цимлянский 34 34 34 33 33 -1 

Чертковский 35 35 34 34 33 -2 

Шолоховский 27 26 26 26 26 -1 

Всего: 4246 4242 4236 4231 4220 -150 
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нансовым, промышленным, культурным центром, активно участвующим в российских и меж-

дународных социально-экономических процессах. Указанные факторы мотивируют граждан, 

проживающих в сельской местности Ростовской области, к миграции в Ростов-на-Дону.  

Сохранение подобной тенденции может привести в будущем к таким негативным социаль-

но-экономическим последствиям, как дефицит трудовых ресурсов в сельской местности, 

удлинение и удорожание реализации инвестиционных проектов в отраслях АПК. Возможным 

вариантом устранения подобной диспропорции может стать развитие цифрового сегмента ре-

гиональной экономики, позволяющего обеспечить дистанционную занятость, получение обра-

зовательных продуктов, некоторых медицинских услуг [6] и т. п.  

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы:  

1. На современном этапе Ростовская область располагает основными факторами, способ-

ствующими развитию человеческого капитала. Отметим приоритетные из них: благоприятные 

природно-климатические условия, обусловленные выгодными географическим расположени-

ем региона в юго-западной части Российской Федерации; наличие эффективной образователь-

ной среды, представленной федеральным, опорным, политехническим университетами, отрас-

левыми высшими учебными заведениями, научно исследовательскими институтами, научны-

ми центрами (в т. ч. академическими), что позволяет гражданам реализовывать индивидуаль-

ные образовательные траектории, развивать актуальные на рынке труда компетенции и про-

фессиональные навыки, а также формировать инновационный компонент региональной эко-

номики; наличие развитого многоотраслевого экономического комплекса, представленного 

такими отраслями, как строительная, машиностроительная (локомотивостроение, самолёто-

строение, производство сельскохозяйственных машин, котельного оборудования), энергетиче-

ская (включая атомную электрогенерацию), химическая, нефтеперерабатывающая, сельскохо-

зяйственная (растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции), металлурги-

ческая, транспортно-логистическая и др., формирующие спрос на квалифицированные кадры. 

2. Дополнительным конкурентным преимуществом Ростовской области, пока что не 

нашедшем адекватной реализации в экономике региона, является наличие высокопродуктив-

ных мощностей для обработки больших массивов данных. На территории Ростовской области 

расположены три суперкомпьютера (Южный федеральный университет, Донской государ-

ственный технический университет, Южно-Российский государственный политехнический 

университет), позволяющие реализовывать проекты в сфере цифровой экономики. Указанные 

вычислительные мощности, при формировании соответствующих организационно-правовых 

условий, могут стать основой быстрорастущего IT-кластера региональной экономики, ориен-

тированного как на реализацию высокотехнологичных проектов для российского рынка, так и 

на международном уровне посредством взаимодействия с контрагентами с помощью совре-

менных информационно-телекоммуникационных сетей.  

3. В настоящее время в Ростовской области наблюдается тенденция развития агломераций 

за счёт притока мигрантов. Возрастает численность населения крупнейшей промышленно-

хозяйственной агломерации Юга России – города Ростова-на-Дону. Основными источниками 

пополнения населения Ростова-на-Дону являются малые города региона, а также сельские 

районы Ростовской области. Основными факторами, побуждающими граждан переезжать в 

Ростов-на-Дону, являются следующие: более высокая доступность качественного образова-

ния, наличие рабочих мест в различных отраслях экономики, более комфортные условия про-

живания по сравнению с другими населёнными пунктами. Выравнивание социально-

экономических диспропорций, связанных с вынужденной миграцией населения, является од-

ной из приоритетных задач на современном этапе развития Ростовской области.  

4. В целях усиления имеющихся и формирования новых конкурентных преимуществ Ро-

стовской области необходимо создавать организационно-экономические предпосылки разви-

тия человеческого капитала. В частности, повышение качества и доступности актуальных об-

разовательных продуктов можно достичь за счёт цифровизации курсов, внедрения в практику 

интерактивных технологий обучения и оценки достигнутых результатов [8, 13, 15]. Развитие 

интернет-технологий образования позволит минимизировать издержки доступа к образова-

тельному продукту, создав равные условия для потребителя, проживающего в городе или от-

далённом сельском районе. По нашему мнению, администратором подобных практик может 
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стать орган исполнительной власти Ростовской области в сфере образования, осуществляю-

щий координацию с соответствующими структурами муниципалитетов.  

Выводы. На основе анализа динамики численности населения установлены факты внутри-

региональной миграции граждан из сельских территорий в промышленно-хозяйственные агло-

мерации (при общем сокращении численности населения Ростовской области). Для преодоле-

ния пространственно-демографических диспропорций, а также в целях усиления имеющихся 

и формирования новых конкурентных преимуществ Ростовской области необходимо созда-

вать организационно-экономические предпосылки развития человеческого капитала.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА  
 
Аннотация. Несмотря на существующую правовую основу, вопросы занятости и трудо-
устройства инвалидов остаются недостаточно проработанными во многих регионах, в 
частности, в Республике Дагестан, где одни из самых высоких показателей инвалидиза-
ции населения, как среди регионов Северного Кавказа, так и в целом по России. Целью 
исследования является изучение и систематизация основных проблем, а также выявле-
ние тенденций и направлений трудоустройства инвалидов как специфического сегмента 
регионального рынка труда (на материалах Республики Дагестан). Метод и методоло-
гия проведения работы. В основе исследования лежит общенаучный метод, предусмат-
ривающий использование системного подхода для решения поставленной цели. Теорети-
ческую и методологическую базу исследования составляют научные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, в которых проводится анализ содержания понятий 
«инвалиды», «трудоустройство инвалидов», а также дается определение способам эм-
пирического изучения предметного содержания трудоустройства инвалидов. Результа-
ты. В статье определены препятствия, с которыми сталкиваются люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья на рынке труда, проводится анализ статистической ин-
формации о тенденциях в области трудоустройства лиц с ограниченными возможно-
стями в регионе. Обосновано, что для решения проблемы трудоустройства инвалидов 
необходима комплексная работа по всем направлениям, включающим в себя взаимодей-
ствие с работодателями, совершенствование нормативно-правовой базы, создание до-
ступной среды, обеспечение инвалидов доступом к образованию, что, в свою очередь, 
требует системных мер на всех уровнях, начиная от федеральных государственных орга-
нов и заканчивая органами местного самоуправления и частными фирмами. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны органами управления региона для снижения уровня безработицы среди инвалидов. 
Ключевые слова: инвалиды, трудоустройство инвалидов, доступная среда, безработи-
ца, регион.   
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PROBLEMS AND TRENDS OF EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE AS 

SPECIFIC SEGMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET 
 
Abstract. Despite the existing legal framework, the issues of employment and employment of 
persons with disabilities remain insufficiently worked out in many regions, in particular, in the 
Republic of Dagestan, where one of the highest rates of disability of the population, both among 
the regions of the North Caucasus and in Russia as a whole. The aim of the study is to study 
and systematize the main problems, as well as to identify trends and directions of employment of 
disabled people as a specific segment of the regional labor market (on the materials of the Re-
public of Dagestan). Method and methodology of the work. The research is based on a Gen-
eral scientific method, which provides for the use of a systematic approach to solve the goal. The 
theoretical and methodological basis of the research consists of scientific works of domestic and 
foreign scientists, which analyze the content of the concepts of "disabled people", "employment of 
disabled people", and also defines the methods of empirical study of the subject content of em-
ployment of disabled people. Results. The article identifies the obstacles faced by people with 
disabilities in the labor market, analyzes statistical information on trends in employment of per-
sons with disabilities in the region. It is proved that in order to solve the problem of employment 
of persons with disabilities, comprehensive work is needed in all areas, including interaction with 
employers, improving the regulatory framework, creating an accessible environment, ensuring ac-
cess to education for persons with disabilities, which, in turn, requires systemic measures at all 
levels, from Federal state bodies to local governments and private firms. The scope of the re-
sults. The results of the study can be used by the regional authorities to reduce the unemploy-
ment rate among the disabled. 
Keywords: disabled people, employment of disabled people, accessible environment, unemploy-
ment, region. 

 

В настоящее время рынок труда людей с ограниченными возможностями характеризуется 

несоответствием между спросом и предложением на рабочую силу, поэтому ограничение тру-

доспособности делает процесс трудоустройства чрезвычайно трудным для этой категории без-

работных. В России, насчитывающей более 12 млн людей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), только 28% из них трудоустроены, в то же время в зарубежных странах 

этот показатель достигает 40–50%.  

Особенно актуальна эта проблема для большинства регионов Северного Кавказа, в т. ч. и 

для Республики Дагестан, где уровень инвалидизации населения значительно более высокий в 

сравнении с другими регионами России. Несмотря на существующую правовую основу, во-

просы формирования доступной среды для инвалидов в Республике Дагестан и трудоустрой-

ства инвалидов остаются нерешенными, что порождает высокую социальную зависимость, 

вынужденную изоляцию инвалидов, низкий уровень их жизни и другие проблемы. 

Нередко работодатели под разными предлогами не трудоустраивают инвалидов, ограничи-

вают их в правах, делают недоступными некоторые виды работ из-за их физической непри-

способленности. При этом заявительный механизм и традиционные меры активной политики 

занятости, применяемые по отношению к лицам без инвалидности, являются недостаточными 

для трудоустройства и закрепления на рабочих местах граждан, имеющих значительные огра-

ничения жизнедеятельности.  

Ежегодное увеличение числа людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, дела-

ет вопросы профессиональной абилитации, реабилитации и качественного трудоустройства 

инвалидов одним из приоритетных направлений социальной политики РФ.  

К сожалению, проблемы, связанные с расширением сферы профессиональной и социаль-

ной реабилитации людей с ОВЗ, которые имеют желание и возможности работать, решаются 

неэффективно. Так, по данным Госкомстата, в 2017 г. в России нетрудоустроенные граждане с 

инвалидностью составили почти 23% у мужчин и 17% у женщин. Для некоторых возрастных 

групп (особенно, 40–44, 45–49 и 50–54) уровень безработицы среди инвалидов значительно 

(почти в два раза) выше, чем тот же уровень по российским гражданам без инвалидности) [1]. 

(рис.1).  
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Рис. 1. Уровень экономической активности, занятости и безработицы лиц  

в возрасте 15–27 лет, имеющих инвалидность, 2017 г.  

 

Еще большую озабоченность данные показатели вызывают в связи с возрастанием абсо-

лютного числа инвалидов, особенно инвалидов с детства, которые являются наиболее соци-

ально уязвимой частью людей с ОВЗ и требует максимального внимания со стороны государ-

ства как в вопросах обучения, в т. ч. – обучения профессии, так и в вопросах последующего 

трудоустройства, абилитации и реабилитации. Если в 2011 г. численность инвалидов с детства 

в РФ составляла 541000 человек, то к 2018 г. эта цифра увеличилась до 651000 человек, то 

есть выросла почти на 20% [2], что предполагает формирование продуманной и выверенной 

социально-экономической политики государства по профессиональной подготовке, последую-

щему трудоустройству, абилитации и реабилитации людей с ограничениями по здоровью.  

Изучение и анализ многочисленных исследований по вопросам занятости инвалидов позво-

лили нам выделить и систематизировать основные проблемы трудоустройства инвалидов в 

России и ее регионах, которые можно условно объединить в несколько групп.  

Первая группа проблем связана с тем, что слабо отработаны законодательные механизмы, 

призванные обеспечивать взаимодействие между государством и бизнесом в вопросах, связан-

ных с квотами и созданием специализированных рабочих мест для людей с инвалидностью 

[3]. С одной стороны, можно заметить некоторые положительные изменения в этой области. В 

частности, в 2015 г. в РФ произошла ратификация Конвенции по правам инвалидов (принятой 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106, Федеральный закон 

от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ) [4]. В Закон № 419-ФЗ [5], помимо реабилитации людей с ограниче-

ниями здоровья, с 1 января 2016 года введено принципиально новое понятие «абилитация ин-

валидов», предполагающее не восстановление утраченных в результате болезни или травмы 

навыков, а обучение новым [6]. Программа индивидуальной абилитации, несомненно, позво-

лит оптимизировать процесс интеграции людей с ограничениями по здоровью в профессио-

нальные сообщества, «…более полно и внимательно относиться к заполнению разделов пси-

холого-педагогической коррекции и социальной адаптации в индивидуальных программах 

реабилитации и абилитации (ИПРА)» [7]. 

С другой стороны, как указывают многие авторы, наиболее слабым звеном в российском 

законодательстве по вопросу инвалидности остается установление критериев по определению 

группы инвалидности для впервые признанных инвалидами, а также правил последующего 

подтверждения группы инвалидности [8]. Решение проблем, связанных с трудоустройством 

инвалидов I и II групп, которые инициируются в законодательных и методологических отно-

шениях, затянуто, несмотря на то что на теоретическом уровне и в соответствии с зарубежным 

опытом их трудоустройство в определенных условиях уже давно считается вполне достижи-

мым и желательным.  

Вторую группу факторов можно условно обозначить как организационные, они включают 
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в себя [9]: 

 слабое взаимодействие государственных и общественных структур, предназначенных для 

обеспечения профессиональной подготовки, поиска работы и трудоустройства людей с ОВЗ; 

 отсутствие заинтересованности государственных структур в обеспечении правовой и эко-

номической поддержки работодателей, которые трудоустраивают инвалидов; 

 недостаточный контроль со стороны государственных органов за тем, чтобы ФЗ РФ 23 

февраля 2013 г. № 11-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-

просу квотирования рабочих мест для инвалидов [10], в котором предписано ужесточить санк-

ции за неисполнение трудовых обязательств для людей с ограниченными возможностями, со-

здание для них рабочих мест в рамках квот, установленных региональными властями, выпол-

нялся [11]. 

Весьма низким является уровень мотивации государственных и муниципальных служащих, 

вовлеченных в процессы помощи инвалидам, к качественному выполнению своих обязанно-

стей. Например, в западных странах, в частности, в некоторых штатах США, к работе с инва-

лидами допускаются только те служащие, которые после прохождения специального психоло-

гического тестирования продемонстрировали высокий уровень желания помогать другим лю-

дям. Такой подход в г. Феникс (США) позволил повысить уровень удовлетворенности людей 

с ОВЗ помощью и поддержкой со стороны государственных структур до 90% [12].  

Следующую группу факторов можно условно назвать институционально-

инфраструктурными, к ним относятся [13]: 

 фактическое отсутствие региональных площадок по трудоустройству соискателей с огра-

ничениями здоровья; 

 отсутствие доступной для людей с ОВЗ социальной среды, которая развивала бы профес-

сиональные и личные их интересы; 

 неразвитая городская инфраструктура, адаптированная для лиц с ОВЗ. 

 незначительное число общественных организаций (особенно в регионах РФ), которые 

смогли бы профессионально сориентировать и трудоустроить молодых специалистов с ОВЗ. 

Проблема трудоустройства специалистов с ОВЗ наиболее остро проявляется не в мегаполи-

сах, а в провинциальной местности, где транспортная инфраструктура слаборазвита, в основ-

ном преобладает производство с использованием низкоквалифицированного физического тру-

да, общий уровень безработицы значительно превышает уровень мегаполисов, а степень го-

товности руководителей предприятий к приему на работу специалистов с ОВЗ значительно 

ниже.  

Также в этой группе можно выделить проблему недостаточной эффективности информаци-

онно-консультационной поддержки граждан с ОВЗ, которая включает, в т. ч., их профессио-

нальную, социально-психологическую подготовку к трудоустройству, отсутствия дальнейшей 

индивидуальной работы, связанной с поиском подходящего для них места работы. Исследова-

ния, проведенные отечественными и зарубежными специалистами, показывают, что из общего 

числа всех инвалидов самостоятельно может трудоустроиться только половина. 

При этом можно заметить, что данная группа факторов достаточно тесно перекликается с 

организационными факторами.  

Наконец, наиболее значимые, на наш взгляд, факторы, действие которых приводит к воз-

никновению барьеров в профессиональном обучении и последующем трудоустройстве инва-

лидов в России и ее регионах – это социально-психологические факторы, которые включают: 

 отрицательное отношение (как в обществе, так и со стороны значительной части работо-

дателей) к людям с ОВЗ, ложные представления о том, что инвалиды желают оставаться под 

опекой государства; 

 неправильное представление значительного числа работодателей о том, что человека с 

ОВЗ сложно уволить, если он некачественно работает; 

 затруднения в реализации социальной, экономической и правовой политики к профессио-

нальной переподготовке и дальнейшему трудоустройству людей с ОВЗ; 

 фактическая (психологическая и социальная) дискриминация людей с ОВЗ со стороны 

потенциальных работодателей [14]. 

Трудоустройство специалистов с ограниченными по состоянию здоровья возможностями, 
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являющихся выпускниками вузов, является важной проблемой, требующей пристального вни-

мания, поскольку многие работодатели психологически не готовы и с неохотой принимают на 

работу работников с ОВЗ, хотя действует порядок обязательного государственного квотирова-

ния. Не имеющие трудового стажа и стабильных коммуникационных навыков соискатели-

инвалиды имеют проблемы с трудоустройством. Ввиду существующего предубеждения руко-

водителей и атмосферы отчужденности в коллективе многим специалистам с ОВЗ не удается 

сохранить новое рабочее место. 

Задача максимального содействия трудоустройству инвалидов, несмотря на предпринимае-

мые федеральными и региональными властями усилия и активное участие в её решении обще-

ственных организаций, по сей день остается нерешенной в полной мере. Продолжают суще-

ствовать отдельные возрастные группы людей с ограниченными возможностями, испытываю-

щие проблемы при поиске работы, а кто-то из них –довольно существенная часть – пополняет 

ряды безработных. Однако и среди тех инвалидов, кто нашел работу, существует неудовлетво-

ренность тем положением дел, в котором они оказались, а именно – необходимостью выби-

рать работу без учета своих пожеланий и профессиональных способностей. 

В Республике Дагестан трудоустройство и интеграция граждан с ограниченными возмож-

ностями в общество стали одними из приоритетных в деятельности органов исполнительной 

власти. По состоянию на 1.03.2019 г. по данным ГУ ОПФ РФ по РД на территории республики 

зарегистрировано 176,1 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из которых осуществляют 

трудовую деятельность 40,5 тыс. инвалидов, что составляет 23,0% от общей численности ин-

валидов трудоспособного возраста (всего инвалидов в республике – 322,0 тыс. чел.) (табл.1).  

 

Таблица 1 

Регистрация и трудоустройство граждан, в т. ч. инвалидов в органах  

государственной службы занятости населения РД*  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

по состоянию на 

1.04.2019 г. 

1. Обратилось всего в поисках работы чел. 75 983 17 725 

1.1 Из них инвалиды чел. 5 119 961 

2. Оказано содействие в трудоустройстве: чел. 63 946 14 194 

2.1 Из них инвалиды чел. 3 932 535 

2.1.1 На постоянные рабочие места чел. 1 517 72 

2.1.2 На условиях временной занятости чел. 2 415 463 

3. Уровень трудоустройства, всего % 84,2 80,1 

4. Уровень трудоустройства инвалидов % 76,8 55,7 

5. Численность инвалидов в РД по данным ГУ-ОПФР по РД, всего чел. 323 168 323 286 

5.1 
Из них численность инвалидов трудоспособного возраста  

в РД по данным ГУ-ОПФР по РД 
чел. 176 973 176 575 

5.2 
Из них численность работающих инвалидов трудоспособного  

возраста в РД по данным ГУ-ОПФР по РД 
чел. 40 800 40 853 

6. Количество квотируемых рабочих мест ед. 6 707 6 741 

7. Численность безработных граждан чел. 23 411 24 040 

8. 

Уровень зарегистрированной безработицы: 

по Республике Дагестан 

по Российской Федерации 

по Северо–Кавказскому федеральному округу 

 % 

  

1,7 

0,9 

2,7 

 

1,7 

1,0 

2,8 

9. Коэффициент напряженности на рынке труда чел. 22 24 

10. 
Потребность в работниках, заявленная работодателями на конец  

отчетного периода 
ед. 1060 1031 

*Источник: Данные Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.  



156  www.rppe.ru 

 
АБДУЛАЕВА З.З., МАГОМЕДОВА П.И. 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Органы государственной службы занятости населения Республики Дагестан не имеют воз-

можности в полной мере оказать содействие в трудоустройстве всех трудоспособных инвали-

дов по причине отсутствия подходящих вакансий, в т. ч. постоянного характера (на 1.04.19 г. 

по РД имеется всего 1031 вакансия). 

Любой работодатель при количестве сотрудников свыше 35 человек обязан иметь рабочие 

места для инвалидов и, соответственно, трудоустраивать их на своем предприятии. Теоретиче-

ски работодатель не вправе отказать инвалиду в приеме на работу. Но, к сожалению, на прак-

тике подобное происходит довольно часто. Здесь речь идет о социальной ответственности. 

Ведь, для того чтобы взять на работу такого сотрудника, ему необходимо создать определен-

ные условия труда. Плюс к этому – для инвалидов первой и второй групп предусмотрен уко-

роченный рабочий день. При этом работодатели по закону понесут ответственность, если не-

обоснованно откажут в трудоустройстве инвалиду.  

Вопросы квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в республике регули-

руются Законом РД от 9 июля 2010 года № 39 о квотировании рабочих мест для инвалидов в 

РД и постановлением Правительства РД от 30 апреля 2010 года № 118 «Об установлении ми-

нимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов». На нача-

ло 2019 г. на территории республики функционируют 1,6 тыс. организаций, на которых преду-

смотрено установление квоты для трудоустройства инвалидов в количестве 6,7 тыс. рабочих 

мест, в т. ч. на 1,1 тыс. организаций со среднесписочной численностью работников от 35 до 

100 человек квота установлена в количестве 2,0 тыс. рабочих мест, в 445 организациях с чис-

ленностью более 100 человек – в количестве 4,8 тыс. рабочих мест. Количество квотирован-

ных рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды, составило 6,4 тыс. единиц. Кроме 

того, в 2019 г. в организациях с численностью более 100 человек в счет квоты предусмотрено 

создание 507 специальных рабочих мест для инвалидов. На 1 марта 2019 г. таких мест создано 

264.  

В регионе реализуется государственная программа РД «Содействие занятости населения», 

в рамках которой в 2018 г. трудоустроено около 4,0 тыс. чел., относящихся к категории инва-

лидов (из 5,1 тыс. обратившихся), государственная услуга по содействию самозанятости без-

работных граждан оказана 244 инвалидам. При этом уровень трудоустройства данной катего-

рии за 2018 г. составил 76,8%. 

В государственную программу РД «Содействие занятости населения» внесены изменения, 

предусматривающие реализацию мероприятий по сопровождению при содействии занятости, 

такие, как оказание индивидуальной помощи принимаемым и принятым на работу гражданам 

из числа инвалидов, нуждающимся в дополнительных мерах содействия в поиске работы, тру-

доустройстве, дополнительном оснащении специального рабочего места, освоении професси-

ональных знаний, умений и трудовых действий, а также в адаптации на рабочем месте, вклю-

чая помощь при формировании и освоении доступного для них маршрута передвижения до 

места работы и на территории организации-работодателя.  

Также в РД разработана подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустрой-

стве» в рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости 

населения». 

В 2019 г. в городе Махачкала открыто первое в России социальное кафе «Кафе перемен», 

большую часть сотрудников которого будут составлять люди с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Реализация социального проекта позволила получить работу 15 молодым людям 

с особенностями физического и психического развития и двум поварам-наставникам. Для по-

следующей работы в «Кафе перемен» молодые люди проходили специальное обучение. Было 

приобретено все необходимое оборудование, для того чтобы весь процесс был максимально 

автоматизирован, что позволит работать на нем людям с довольно большим количеством 

ограничений. Площадь заведения составляет 200 квадратных метров, в нем создана полностью 

безбарьерная среда, как для персонала, так и для посетителей, в т. ч. инвалидов-колясочников 

– просторный зал с проездами для инвалидной коляски, низкая барная стойка, адаптирован-

ные санузлы. На втором этаже кафе оборудован зал для занятий с детьми с особенностями 

развития.  
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Сформирован специализированный банк вакансий для инвалидов, в т. ч. посредством 

наполнения информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 

в России». Так, за 2017 г. работодателями республики были размещены сведения о наличии 

2,7 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях бюджетной сферы и 

компаниях с государственным участием (более чем в 2 раза больше аналогичного показателя 

за 2016 г.).  

Как видим, проблема трудоустройства инвалидов для властей разного уровня и многих об-

щественных организаций за предыдущие 10 лет встала в разряд приоритетных направлений 

деятельности. Так, за эти годы удалось создать и успешно апробировать разного рода адапта-

ционные программы, помогающие искать работу и способствующие трудоустройству или сво-

ими силами, или при кураторском содействии. Главная идея этих адаптационных программ 

заключается в том, чтобы помощь молодым специалистам с ограниченными возможностями 

здоровья (чаще всего индивидуальная) помогала преодолеть имеющиеся барьеры и содейство-

вала успешному началу их трудовой деятельности. 

Однако большинство принятых и реализуемых программ не приводят к существенным из-

менениям в плане решения проблем с трудоустройством инвалидов, в первую очередь по при-

чине их несистемности и разрозненности.  

Среди обязательных направлений деятельности, которые необходимо осуществлять при 

содействии занятости инвалидов, можно выделить следующие: 

1. Формирование перечней рекомендованных специальностей для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Профориентация подростков с ограничениями возможностей здоровья. 

3. Создание и функционирование специальных учебных центров с учетом отдельных видов 

ограничения возможностей здоровья. 

4. Функционирование общественных организаций, оказывающих помощь в трудоустрой-

стве инвалидов. 

5. Функционирование центров занятости/служб трудоустройства, обрабатывающих вакан-

сии для инвалидов. 

6. Оказание государственной поддержки в создании особых условий труда для людей с 

ограничениями возможностей здоровья. 

7. Функционирование общественных организаций, сопровождающих инвалидов в первые 

месяцы их трудоустройства на новом рабочем месте. 

Представляется, что содействовать трудоустройству инвалидов на открытом рынке труда, а 

также помогать в трудоустройстве тех инвалидам, которые могут выполнять отдельные виды 

трудовой деятельности с помощью других лиц, является более предпочтительным, чем просто 

выплачивать пособия по безработице. Правильный подход к трудоустройству инвалидов по-

могает не только максимально использовать потенциал их профессиональной пригодности, но 

также благодаря точно подобранным профессиям и вариантам занятости снимает многие про-

блемы социальной и экономической приспособленности этих людей к жизни в современном 

обществе, их жизнедеятельности и жизнеобеспечения.  
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА  
 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ влияния миграционных про-
цессов на состояние регионального рынка труда и разработка мероприятий в области 
развития рынка труда и его сбалансированности. Метод и методология проведения ра-
боты. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы и приемы. 
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные по Карачаево-
Черкесской республике, СКФО, Российской Федерации. Результаты. Выявлены причины 
миграции, ее динамика и предложены меры по сокращению миграционного оттока из рес-
публики и стабилизации рынка труда. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться при разработке доктрины экономиче-
ской безопасности, а также при разработке мер активизации социально-экономической 
политики в Карачаево-Черкесии. Выводы. Для преодоления негативных явлений в соци-
ально-трудовой сфере республики необходима реализация комплекса мер, направленных на 
регулирование рынка труда, создание новых рабочих мест, создание условий для развития 
территориальной мобильности граждан, повышение эффективности функционирования 
специальных институтов на рынке труда, повышение мотивации и производительности 
труда, создание условий для самореализации способностей и самозанятости населения, 
также нужно проводить постоянный мониторинг и анализ происходящих на территории 
Карачаево-Черкесии миграционных процессов и в соответствии с этим вносить корректи-
вы в миграционную политику. 
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, миграционный отток, рынок труда, регио-
нальный рынок труда, сбалансированность рынка труда, дефицит и избыток рабочей силы.   
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IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE REGIONAL LABOR MARKET 

 
Abstract. Purpose of work. The aim of the article is to analyze the impact of migration process-
es on the state of the regional labor market and to develop measures in the field of labor market 
development and its balance. Method and methodology of the work. The methodological basis 
of the study was General scientific methods and techniques. The empirical base of the study was 
statistical data on the Karachay-Cherkess Republic, the North Caucasus Federal district, the Rus-
sian Federation. Results. The causes of migration, its dynamics and proposed measures to reduce 
migration outflow from the Republic and stabilize the labor market. The scope of the results. 
The results of the study can be used in the development of the doctrine of economic security, as 
well as in the development of measures to enhance social and economic policy in Karachay-
Cherkessia. Summary. To overcome the negative phenomena in the social and labor sphere of the 
Republic, it is necessary to implement a set of measures aimed at regulating the labor market, cre-
ating new jobs, creating conditions for the development of territorial mobility of citizens, increasing 
the efficiency of special institutions in the labor market, increasing motivation and productivity, 
creating conditions for self-realization of abilities and self-employment of the population, it is also 
necessary to carry out constant monitoring and analysis of the migration processes taking place in 
the territory of Karachay-Cherkessia and in accordance with this to make adjustments to the mi-
gration policy. 
Keywords: migration, labor migration, migration outflow, labor market, regional labor market, 
labor market balance, labor force deficit and surplus. 
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Миграционные процессы выступают одним из факторов стабильности экономической си-

стемы государства, оказывающих влияние на экономическую безопасность страны. Миграция 

является мощным фактором регионального развития, роль которого возрастает в условиях де-

популяции населения. 

В Российской Федерации в период 2015–2017 годов наблюдается рост численности населе-

ния, вынужденного осуществлять трудовую деятельность за пределами субъекта проживания 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

Численность населения Российской Федерации в зависимости от места  

нахождения работы в 2015–2017 годах, млн человек [12] 

  2015 2016 2017 

Работали за пределами своего субъекта 2,4 2,5 2,7 

Работали на территории своего субъекта 69,2 69,9 69,7 

 

Таким образом, в 2015–2017 годах имеет место рост численности трудовых мигрантов, ра-

ботающих за пределами своего региона, на 0,3 млн человек, или 12,5 % (рисунок 1).  

Рис. 1. Динамика численности населения Российской Федерации  

в зависимости от места нахождения работы в 2015–2017 годах, млн  

человек (визуализировано автором по данным [12]) 

 

Согласно неблагоприятным демографическим прогнозам в условиях сокращения населе-

ния, в том числе и трудоспособного возраста, в регионах РФ, где наблюдается миграционный 

отток, будет возрастать конкуренция за трудовые ресурсы и квалифицированных специали-

стов.  

В Карачаево-Черкесской Республике на протяжении 5 лет сохраняется положительная ди-

намика показателей в сфере занятости населения. В 2017 году численность зарегистрирован-

ных безработных к уровню 2014 года сократилась на 12,3 %. В 2017 году уровень регистриру-

емой безработицы составил 1,7 % от численности экономически активного населения (за 2015

–2016 годы -1,8 %) [17]. Численность экономически активного населения в среднем за 

2017 год составила 209,7 тыс. человек, или 45,0 % от общей численности населения республи-

ки. Растет продолжительность жизни жителей республики, составившая в 2017 году 75,9 года. 

Карачаево-Черкесия по показателю продолжительности жизни занимает 4-е место среди субъ-

ектов Российской Федерации и 3-е место среди субъектов СКФО [11]. 

В республике наблюдается естественный прирост населения за счет превышения числа ро-

дившихся над умершими. Так, естественный прирост населения составил: в 2015 году – +1264, 

в 2016 году – +1118; в 2017 году – +833 [7]. Благоприятное влияние на демографическую ситу-

ацию оказали преобразования в социальной сфере.  
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Рис. 2. Естественный прирост населения Карачаево-Черкесской Республики по городам  

в 2017–2018 годах, человек (визуализировано автором по данным [7]) 

 

Миграция трудоспособного населения непосредственно влияет на рынок рабочей силы, 

сокращая или увеличивая ее предложение, а также способствует усилению конкуренции на 

рынке труда. Миграционные процессы в Карачаево-Черкесской Республике характеризуются 

оттоком населения. Однако наметилась устойчивая тенденция сокращения миграционного 

оттока, и за 2015–2017 годы отток уменьшился на 1558 человек, или на 61,7 % (рисунок 3).  

Рис. 3. Миграционный отток населения Карачаево-Черкесской Республики 

 в 2015–2017 годах, человек (визуализировано автором по данным [7]) 

 

Отток населения в Карачаево-Черкесии обусловлен следующими экономическими причи-

нами:  

 растущая безработица; 

 несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест;  

 ограниченное количество рабочих мест с высокой заработной платой. 

Карачаево-Черкесия является трудоизбыточным регионом, поэтому население республики 

вынуждено искать приложение своих услуг труда за ее пределами – в поисках более благопри-

ятных экономических условий. В связи с этим численность постоянного населения республи-

ки за 2015–2017 годы уменьшилась на 1,5 тыс. человек, или на 0,3 %. Отметим, что традици-

онная сельскохозяйственная специализация Карачаево-Черкесии предполагает низкий уровень 

урбанизации населения региона, что оказывает влияние на состояние рынка труда.  
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Таблица 2 

Численность городского и сельского населения Карачаево-Черкесской Республики  

в 2015–2017 годы, тыс. человек [7]  

  2015 2016 2017 

Численность постоянного населения, тыс. человек 467,8 466,4 466,3 

в том числе:   

городское 199,8 199,4 199,2 

сельское 268,0 267,0 267,1 

 

Численность постоянного населения республики в 2015–2017 годы уменьшилась на 1,5 

тыс. человек, или на 0,3 %, причем: 

 городское население уменьшилось на 0,6 тыс. человек, или на 0,1 %; 

 сельское население уменьшилось на 0,9 тыс. человек, или на 0,3 %. 

Анализ данных наглядно демонстрирует, что одна из основных причин, вызывающих ми-

грационный отток населения из Карачаево-Черкесской Республики, – высокая доля сельского 

населения, составляющая 57,3 % в 2017 году. Данный показатель не претерпевает существен-

ных изменений на протяжении последних десятилетий. Соответственно, для сокращения отто-

ка рабочей силы из сельских районов КЧР необходимо создавать предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, что даст дополнительные рабочие места для жителей сель-

ской местности с привлекательной заработной платой.  

 

Таблица 3 

Численность населения городов и районов КЧР в 2017 году  

с учетом трудоспособного возраста [7]  

  

Все 

населе-

ние 

Черкес-

ский 

город-

ской 

округ 

Карача-

евский 

город-

ской 

округ 

Муниципальные районы 

Абазин-

ский 

Адыге-

Хабль-

ский 

Зелен-

чукский 

Карача-

евский 

Малока-

рачаевск

ий 

Ногай-

ский 

Прику-

банский 

Уруп-

ский 

Усть-

джегу-

тинский 

Хабез-

ский 

Мужчины и 

женщины 
466305 122395 38588 17530 15729 48343 31835 42662 15566 28880 22763 5175 3839 

моложе 

трудоспо-

собного 

возраста 

96373 23537 6643 3546 3412 1202 6852 9357 3333 6731 3904 11911 6945 

трудоспо-

собного 

возраста 

266726 68103 21546 1364 9185 27111 19032 25895 8732 16501 13065 29069 18123 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

3206 3755 1399 3620 3132 11030 5951 8410 3501 5648 5794 9195 5771 

 

Несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест остается одной из основ-

ных проблем рынка труда республики. Структура предлагаемых вакансий не соответствует 

профессионально-квалификационному составу безработных граждан (таблица 4). 

Ниже приведен перечень профессий, по которым наблюдается избыток рабочей силы на 

рынке труда КЧР в 2017 году (таблица 5).  

В связи с этим необходимо создавать дополнительные рабочие места, а также способство-

вать повышению самозанятости населения КЧР, повысить конкурентоспособность рабочей 

силы на рынке труда за счет развития профессиональной ориентации населения; организации 

профессионального обучения, переподготовки и переквалификации безработных граждан.  
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Таблица 4 

Профессии, по которым наблюдается дефицит рабочей силы на рынке труда КЧР  

в 2017 году (составлено автором по данным [4]) 

  

Численность безработ-

ных граждан, состоя-

щих на учете в СЗ, че-

ловек 

Заявленная потреб-

ность в работниках, 

единиц 

Превышение (+) или дефицит 

(-) кадров на регистрируемом 

рынке труда, человек 

Рабочие профессии: 

рабочий плодоовощного  

хранилища 
1 63 -62 

кондуктор 3 43 -40 

овощевод 104 225 -121 

горничная 5 39 -34 

оператор бутылоразгрузочного и 

бутылоукладочного автомата 
0 25 -25 

дворник 14 36 -22 

водитель троллейбуса 0 20 -20 

Специалисты и служащие: 

артист 3 20 -17 

ветеринарный врач 5 13 -8 

ветеринарный фельдшер 7 26 -19 

врач 0 97 -97 

врач-педиатр участковый 0 19 -19 

 

Таблица 5 

Профессии, по которым наблюдается избыток рабочей силы на рынке труда КЧР  

в 2017 году (составлено автором по данным [4]) 

  
Численность безработных 

граждан, состоящих на учете 
в СЗ, человек 

Заявленная потребность 
в работниках, единиц 

Превышение (+) или дефицит (-) 
кадров на регистрируемом рынке 

труда, человек 

Рабочие профессии: 

водитель автомобиля 192 82 +110 

рабочий по благоустройству  
населенных пунктов 

120 1 +119 

подсобный рабочий 99 2 +97 

продавец непродовольственных 
товаров 

70 2 +68 

продавец продовольственных  
товаров 

71 13 +58 

Специалисты и служащие: 

менеджер 150 6 +144 

бухгалтер 222 9 +213 

инженер 137 22 +115 

учитель 268 37 +231 

экономист 337 2 +335 

юрисконсульт 206 5 +201 

техник 95 5 +90 

охранник 84 3 +81 
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Учебная миграция является еще одним фактором оттока населения из Карачаево-Черкесии. 

Выпускники школ уезжают из республики поступать в вузы в другие города: Астрахань, Вол-

гоград, Воронеж, Краснодар, Москву, Ростов, Ставрополь, Саратов, Санкт-Петербург. Моло-

дежь уезжает на учебу в другие регионы страны с целью получения образования в ведущих 

вузах и возможности последующего трудоустройства по специальности в крупных городах, 

т. к. рынок труда диверсифицирован, и уровень оплаты труда существенно отличается от 

уровня оплаты труда в Карачаево-Черкесии, которая является трудоизбыточным регионом.  

Более того, работодатели республиканских предприятий и организаций не заинтересованы 

в молодых специалистах, т. к. предпочитают принять на работу человека с трудовым стажем, 

что значительно сократит потери времени для его вовлечения в производственный процесс. 

Это является еще одной причиной, объясняющей стремление молодого поколения уехать в 

города с большими возможностями, где больше шансов найти приличную работу с достойной 

оплатой труда. В списке наиболее привлекательных городов – Краснодар, Москва, Новорос-

сийск, Ростов, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Тюмень. 

 

Таблица 6 

Миграция населения городов и районов КЧР в 2015–2016 годы [7]  

  

Число 

прибывших 
Число выбывших 

Миграционный  

прирост, убыль (-) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего 11203 10657 13730 13140 -2527 -2483 

в том числе:   

г. Черкесск 2267 2360 3574 3349 -1307 -989 

г. Карачаевск и подчиненные его  

администрации населенные пункты 
1085 829 895 957 190 -128 

Абазинский район 375 360 341 335 34 25 

Адыге-Хабльский 313 398 492 472 -179 -74 

Зеленчукский 1683 1556 2019 2260 -336 -704 

Карачаевский 725 847 1046 889 -321 -42 

Малокарачаевский 1214 1221 1435 1261 -221 -40 

Ногайский 516 511 564 530 -48 -19 

Прикубанский 693 606 845 745 -152 -139 

Урупский 492 458 681 560 -189 -102 

Усть-Джегутинский 1302 1007 1255 1242 47 -235 

Хабезский 538 504 583 540 -45 -36 

 

Миграционный отток по городам и районам республики в 2015–2016 годы незначительно 

колеблется (рисунок 4).  

Основная часть мигрантов выбирает новым местом жительства Краснодарский край, Ро-

стовскую область, Ставропольский край, г. Москву и Московскую область, Тюменскую об-

ласть, г. Санкт-Петербург. Наблюдается замещение выезжающих местных жителей необразо-

ванной и неквалифицированной иностранной рабочей силой. Анализ статистических данных 

позволяет рассмотреть изменения миграции в 2018 году в сравнении с 2017-м: 

 миграционный отток населения – 1559 человек, т. е. больше на 590 человек, или на 

60,9 %; 

 миграционный отток межрегиональной миграции – 1574 человек, т. е. больше на 397 че-

ловек, или на 33,7 %; 

 миграционный прирост международной миграции – 15 человек, т. е. меньше на 202 чело-

века, или на 93,1 %.  
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Рис. 4. Динамика миграции населения в городах Карачаево-Черкесии в 2016 году,  

человек (визуализировано автором по данным [7]) 

 

Республиканские работодатели не проявляют интереса к труду иностранных высококвали-

фицированных специалистов, т. к. они предъявляют требования к достойной оплате труда 

наравне с местными высококвалифицированными специалистами.  

Обзор статистического материала по внешней трудовой миграции позволяет заключить, 

что в 2015–2017 годы на рынок труда Карачаево-Черкесской Республики внешняя трудовая 

миграция значительного влияния не оказала. В 2016–2017 годы, по данным Управления госу-

дарственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики, рабочие про-

фессии составляют 78 % из имеющихся вакансий, и они не вызывают интереса у местных жи-

телей, т. к. среди них очень высокий процент людей с высшим образованием или с двумя выс-

шими образованиями, что создает некий психологический барьер и нежелание выполнять низ-

коквалифицированную работу. 

Карачаево-Черкесия сохраняет устойчивый миграционно-привлекательный имидж для ино-

странных граждан в течение последних 5 лет. Согласно статистическим данным, иностранные 

граждане используются в качестве работников среднего уровня квалификации – около 55 %: 

неквалифицированных работников – около 45 %. В разрезе отраслевой структуры республи-

канские работодатели предъявляют спрос на иностранную рабочую силу низкооплачиваемых 

специальностей для работы в:  

 строительстве – 50 %; 

 обрабатывающих производствах – 20 %; 

 сельском хозяйстве – 17 % [4]. 

Таким образом, дисбаланс в миграционных потоках в Карачаево-Черкесской Республике 

приводит к потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения, что является 

серьезной социальной проблемой.  

Наряду с миграционными процессами одной из важнейших социальных проблем является 

проблема занятости населения Карачаево-Черкесской Республики. В связи с этим основными 

направлениями мероприятий в области развития рынка труда должны стать: 

 создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что, помимо 

новых рабочих мест, будет способствовать росту производства продукции и на региональный 

рынок, и на межрегиональные рынки;  

 оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса; 

 создание условий, способствующих повышению качества рабочей силы; 

 создание условий для развития территориальной мобильности граждан;  

 повышение эффективности функционирования специальных институтов на рынке труда.  

Карачаево-Черкесия имеет благоприятные условия для развития агропромышленного ком-

плекса, туризма, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности [9]. Следова-

тельно, необходимо привлечение государственных и частных инвестиций для развития этих 

отраслей экономики и создания дополнительных рабочих мест, что позволит в определенной 
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ТЕМИРБОЛАТОВА С.Х. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА 

степени решить проблему миграционного оттока населения республики и повышения уровня 

жизни. 

В целях преодоления дисбаланса спроса и предложения рабочей силы и максимального 

удовлетворения потребностей экономики Карачаево-Черкесской Республики в кадрах необхо-

димо разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы потребностей 

рынка труда в рабочих местах, а также предпринять необходимые меры по использованию 

потенциала и опыта профильных ведущих высших учебных заведений и учебных заведений 

среднего профессионального образования в приоритетных секторах экономики – сельском 

хозяйстве, туризме, строительстве, промышленности, сервисе.  

Для учета влияния миграционных процессов на региональный рынок труда, социально-

экономических, демографических и иных аспеков развития республики необходимо прово-

дить постоянный мониторинг и анализ происходящих на территории Карачаево-Черкесии ми-

грационных процессов, а также в соответствии с этим вносить коррективы в миграционную 

политику.  
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МИГРАЦИЙ ДАРГИНЦЕВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДАГЕСТАНА 

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ И КАЛМЫКИЯ)  
 
Аннотация. Целью работы является исследование социально-экономических проблем ми-
грации на примере трудовой миграции даргинцев в Ставропольский край и Калмыкию с 
середины XX в. до сегодняшнего дня. В настоящее время в указанных регионах даргинцы 
занимают 3-е по численности место. Методы исследования. В ходе исследования нами 
были применены системный подход, методы обобщения, логического и сравнительного 
анализа. Были использованы историко-этнографические материалы, собранные в Став-
ропольском крае и Республике Калмыкия, позволяющие выработать концептуальные 
подходы к изучению социально-экономических проблем миграций населения (в частности, 
даргинцев). Результаты. Выяснено, что объективные и субъективные факторы миграци-
онной активности даргинцев привели к существенным изменениям этнической карты 
Ставрополья и Калмыкии. Исследования показывают, что трудовая миграция даргинцев 
вызвала и опосредованные негативные правовые последствия: в настоящее время разби-
раются животноводческие точки; их население вынуждено вновь мигрировать; в отли-
чие от представителей других конфессий, дагестанцы не объединены в рамках какой-
либо религиозной общины (духовного управления мусульман) и т.д. Исследование демон-
стрирует, что в основе этого противостояния или конфликтов лежат социально-
экономические и политические факторы. Речь идет о специфических территориальных 
приобретениях и территориальных потерях. Область применения результатов. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использованы при прогнозировании, анали-
зе и предотвращении социально-экономических, политических и религиозных конфлик-
тов, могут быть полезны в работе региональных органов управления для разработки и 
реализации программ сохранения межконфессионального и межэтнического согласия людей 
за пределами ареалов традиционного расселения. Выводы. Нами сделан вывод о необхо-
димости особого подхода к управлению экономической и политической устойчивостью 
регионального хозяйства. Миграция даргинцев в Ставропольский край и Республику Кал-
мыкию имела позитивный эффект: ставропольское и калмыкское овцеводство было под-
держано трудовой миграцией чабанов-даргинцев, что позволило сохранить определенную 
часть сельских поселений. 
Ключевые слова: трудовая миграция, даргинцы, овцеводство, Ставропольский край, 
Калмыкия, «лица кавказской национальности».   
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS DARGINS MIGRATIONS OUTSIDE DAGESTAN 

(STAVROPOL TERRITORY AND KALMYKIA) 
 
Abstract. The aim of the work is to study the socio-economic problems of migration on the ex-
ample of labor migration of Dargins in the Stavropol territory and Kalmykia from the middle of 
the XX century to the present day. Currently, in these regions Dargins occupy the 3rd largest 
place. Method of research. In the course of the study, we applied a systematic approach, meth-
ods of generalization, logical and comparative analysis. Historical and ethnographic materials col-
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lected in the Stavropol territory and the Republic of Kalmykia were used to develop conceptual 
approaches to the study of socio-economic problems of population migrations (in particular, 
Dargins). Results. It was found that objective and subjective factors of migration activity of 
Dargins led to significant changes in the ethnic map of Stavropol and Kalmykia. Studies show 
that labor migration of Dargins caused indirect negative legal consequences: currently, livestock 
breeding points are being investigated; their population is forced to migrate again; unlike represent-
atives of other faiths, Dagestanis are not United within any religious community (spiritual admin-
istration of Muslims), etc. the Study shows that socio-economic and political factors are at the 
heart of this confrontation or conflicts. We are talking about specific territorial gains and territorial 
losses. The scope of the results. The results of the study can be used in forecasting, analysis 
and prevention of socio-economic, political and religious conflicts, can be useful in the work of 
regional authorities for the development and implementation of programs for the preservation of 
inter-confessional and inter-ethnic harmony of people outside the areas of traditional settlement. 
Summary. We conclude that a special approach is needed to manage the economic and political 
stability of the regional economy. Migration of Dargins to Stavropol Krai and the Republic of 
Kalmykia had a positive effect: Stavropol and Kalmyk sheep breeding was supported by labor 
migration of Dargins shepherds, which allowed to preserve a certain part of rural settlements. 
Keywords: labor migration, Dargins, sheep breeding, Stavropol territory, Kalmykia, "persons of 
Caucasian nationality". 

 

В настоящее время изучение миграционных проблем является одним из актуальных 

направлений этнографической науки. Миграция и переселение людей за пределы ареалов тра-

диционного расселения играют важную роль в возникновении ряда глобальных, экономиче-

ских, территориальных и особенно политических проблем Основная исследовательская задача 

заключается в анализе этих проблем, возникших не столько фактом появления заинтересован-

ных в разрастании межэтнического конфликта сил, сколько ментальными особенностями кон-

тактирующих этносов. 

В настоящем исследовании ставится сама проблема миграции даргинцев за пределы Даге-

стана. До сих пор она не поднималась дагестанскими учеными. Исследование охватило дар-

гинцев-мигрантов, проживающих в настоящее время в Азгирском, Буденовском, Георгиев-

ском, Нефтекумском, Туркменском районах Ставропольского края и Артезианском, Ики-

Бурульском районах Республики Калмыкии (2017 г.) 

В начале 50-х годов ХХ в. во время официального визита первого секретаря ЦК КПСС Н. 

Хрущева в Австралию он был ознакомлен с достижениями страны в области сельского хозяй-

ства. Особенно поразили советского лидера результаты тонкорунного овцеводства. Желая по-

вторить положительный опыт этой отрасли в СССР, Н. Хрущев издал приказ «О закреплении 

за колхозами зимних пастбищ госфонда «Черные земли» и «Кизлярские пастбища». Согласно 

документу, отгонные пастбища площадью 61,4 тыс. га Ставропольского края были переданы 

24 колхозам Дагестана «с устранением чересполосицы и закреплены за каждым колхозом 

навечно» [12]. Это Постановление стало отправной точкой для трудовой миграции даргинцев 

из Дагестана в Ставропольский край.  

Ставропольский край не располагал достаточными сельскохозяйственными кадрами для 

выполнения поставленной государством задачи. Местные жители не хотели идти в чабаны, 

труд на кошарах был тяжелым и малопродуктивным. Было решено обратиться за помощью в 

Дагестан, где животноводство занимало приоритетное место в сельском хозяйстве и имелись 

необходимые трудовые ресурсы. Комиссии из Ставрополья, приезжавшие в Дагестан, обеща-

ли высокие заработные платы и наделение дагестанских чабанов собственным жильем.  

В условиях ограниченности в Дагестане свободных земель для ведения хозяйства многие 

потомственные овцеводы из Дагестана приняли приглашение. Началась активная миграция в 

Ставрополье дагестанских чабанов преимущественно из даргинских районов (Акушинского, 

Дахадаевского и Левашинского). В.С. Белозоров датирует «истинное начало этой мирной 

«микроэкспансии» концом 1960-х – началом 1970-х гг.» [2, c. 251].  

Условия, в которых оказались дагестанские чабаны, были тяжелыми: жить приходилось в 

кошарах, в степи. Знойное лето, комары и постоянный уход за скотиной делал труд чабанов 
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невероятно трудным.  

Детское население было организовано в специальных интернатах для отгонщиков. Воз-

можность побыть с семьей у детей была только в выходные дни. Помогающие родителям дети 

в напряженное время окота скотины не посещали занятия.  

От возвращения в Дагестан мигрантов удерживало трудолюбие и желание переломить вре-

менную сложную ситуацию. Переезд виделся им сложным и крайне нежелательным решени-

ем бытовых трудностей.  

Усердным трудом и упорством в преодолении трудностей дагестанских животноводов ов-

цеводство Ставрополья и Калмыкии стало важнейшей отраслью сельского хозяйства региона. 

Достаточно сказать, что «до 60% поступлений в бюджет края в свое время обеспечивал труд 

дагестанцев» [7].  

Экономическая миграция даргинских животноводов в Ставропольский край и в Калмыкию 

длится 65 лет. Крупнейшая даргинская община за пределами Дагестана представлена в Став-

ропольском крае. В 1959 г. в крае было зарегистрировано 748 даргинцев, в 2002 г. – более 40 

тыс. чел., в 2010 г. – 49,3 тыс. чел. Согласно последним статистическим данным, в настоящий 

период даргинское население является третьим по численности.  

Наибольшее количество даргинского населения после Дагестана локализуется в Ставропо-

лье. Основными районами, где поселились даргинцы, являются: Арзгирский, Левокумский, 

Туркменский.  

По словам Я.Б. Аджиева, в 1980-е дагестанские колхозы смогли добиться передачи им в 

аренду пастбищ Нефтекумского района Ставрополья [1, c. 62–63]. Это позволило укрепить 

позиции дагестанских животноводов в регионе. В то же время факт переселения даргинцев-

животноводов в Ставропольский край, Волгоградскую область и Калмыкию привел к положи-

тельным результатам для экономики этих регионов. Сложная и трудоемкая работа была не-

привлекательной для местного населения, и подключение к отрасли чабанов-даргинцев факти-

чески спасло ее [8, c. 435].  

Сейчас даргинские чабаны покупают дома на окраине села. Так, все отгонные пастбища 

аштынцев, дуакарцев, уркарахцев, урагинцев, кишинцев Дахадаевского района находятся в 

Бакресе Нефтекумского района. Стада даргинских животноводов в разы больше, чем у мест-

ного населения.  

Возвращение многих животноводов-даргинцев в Дагестан в связи с ухудшением в Ставро-

полье отношения к представителям этого этноса оказало прямое негативное влияние на состо-

яние отрасли. «Моральные и миграционные потери даргинцев в связи с ограничением их тру-

довой активности в овцеводстве (непрестижной среди других этнических групп отрасли хо-

зяйства) несоизмеримы с экономическими издержками, которые несет Ставропольский 

край» [8, c. 436]. При обращении дагестанцев к местным властям Ставрополья они испытыва-

ют нетолерантное, зачастую продиктованное националистическими убеждениями, отношение. 

Как отмечают животноводы, в каждом выходце из Дагестана видят потенциального террори-

ста, а чабаны и кошары для властей – это неконтролируемая субстанция, априори недостойная 

доверия. М. Бойд подчеркивала, что подобные ситуации обусловлены исторически сформиро-

ванными социальными, политическими и экономическими структурами, а также всеми этими 

факторами в совокупности [4, c. 642].  

Подобные ситуации исследователи миграции и диаспор называют «возвратной миграци-

ей», зачастую вызываемой проявлениями расизма и дискриминации [10].  

Ограничения животноводов-даргинцев в развитии овцеводства приводят к смене ими про-

фессиональной деятельности. Многие переходят на разведение и продажу бахчевых культур, 

лука (что раньше для них было нехарактерно), организуют строительные фирмы, хладокомби-

наты, рынки, оптовые базы, заправочные станции, занимаются розничной торговлей. Как от-

мечают животноводы, в настоящее время их пребывание в Ставрополье перестает быть ком-

фортным как в экономическом, так в социальном отношении. Одним из факторов, обуславли-

вающих межэтническую напряженность среди дагестанцев и русских на Ставрополье, являет-

ся усиление националистических тенденций, подогреваемое экстремистскими объединениями 

типа Русского национального единства (РНЕ). Местному русскому населению навязывается 

суждение о несправедливых привилегиях в указанных сферах приложения труда у «других 
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наций и народностей» и ущемлении прав «своей нации», что неизбежно ведет к противопо-

ставлению «мы–они». В общественном мнении фиксируется также выражения 

«дагестанизация» и даже «даргинизация». Особенно ярко эти процессы происходят на северо-

востоке Ставропольского края.  

Большие семьи и, как следствие, увеличение доли среди населения мигрантов из Дагестана 

воспринимается местным населением как угроза. В русских семьях нормой является 1–2 ре-

бенка, 3–6 внуков, в дагестанских – семейная пара считает нормальным заводить 5–6 детей. У 

кавалера ордена Трудовой славы Сулеймана Муртазалиева 44 внука.  

Русское и даргинское население отличается и в материальной обеспеченности: в русских 

семьях количество скота колеблется от 5–10 голов овец и 1–2 коров, в стадах даргинских пас-

тухов более 800 голов овец и 30–40 коров [9, c. 265–266]. Однако и работы в более обширном 

хозяйстве больше. 

Объективно обвинения представителей Дагестана в стремлении монополизировать рынок 

или перехватить политическую инициативу в крае беспочвенны.  

Проведенный мониторинг указанных выше районов плотного проживания мигрантов из 

Дагестана показал, что межэтническая напряженность провоцируется местными властями, 

которые проводят целенаправленную националистическую политику. Происходит закрепле-

ние образа «чужого» в лице дагестанцев. Нередко представителями властных структур допус-

каются нарушения законодательства РФ, например, при съеме с регистрации жителей овце-

водческих кошар. Сегодня массово разбираются животноводческие точки, выселяются прожи-

вающие там люди (в т. ч. и несовершеннолетние дети, чьи конституционные права при этом 

грубо нарушаются).  

Несмотря на большую долю дагестанского мусульманского населения, в Ставрополе нет 

действующей мечети, функционируют только молельные дома. Здание мечети, построенное в 

60-е годы ХХ в., было отведено под музей. Нежелание властей создавать комфортные условия 

для проживания дагестанского населения очевидно.  

Возможно, наличие в регионе такой искусственной проблемы, на решение или обсуждение 

которой можно время от времени привлекать общественное мнение, весьма удобно для став-

ропольских властей. Переведя «стрелки» на проблему мигрантов-дагестанцев, власть отвлека-

ет общественное внимание от своих ошибок в управлении экономикой столь важного региона.  

Наше предположение подтверждается материалами интервью с местным дагестанским 

населением. Чабан Магомедов Сулейман из Нефтекумского района (уроженец с. Кассагу Аку-

шинского района) тщетно пытался решить проблему жилья. Предоставляя свои жалобы в одно 

ведомство, он направляется в другое, третье. Везде ему отвечают отписками, и проблема не 

решается. Несмотря на наличие на руках заявителей всех необходимых документов для рас-

смотрения и решения проблемы, их претензии не удовлетворяются даже в судебных инстан-

циях. Случай Магомедова С. не единичный и демонстрирует сложившуюся тенденцию. 

Влияние национальности на рассмотрение заявлений проявляется и в других сферах. 

«Рядом с населенным пунктом Алексеевка есть такая же точка, как и наша, но живут там одни 

русские, – объясняет Мурад Халилов. – Условия в их домах намного хуже, чем в наших, но 

никто не предъявляет к ним никаких претензий» [13]. Дома русских не признаются непригод-

ными к проживанию и не определяются подлежащими к сносу. С каждым годом усиливаются 

споры вокруг земель отгонного животноводства, закрепленных за Дагестаном. «Два года 

назад, – рассказывает брат Магомедова Сулеймана Ибрагим, – более 20 тысяч га пастбищ в 

Нефтекумском районе оказались переданными в аренду юридическим и физическим лицам, 

хотя земляки имели приоритетное право на эти земли. Ставропольские полицейские провоци-

руют нас на противозаконные действия, нередко они нас беспричинно избивают. Такой же 

инцидент имел место в Буденновске и других населенных пунктах» [14].  

Недальновидная националистическая политика местных властей приводит к разрушению 

экономики края. «Недавно в Москву и Ставрополь от рабочих хозяйства «Красный Маныч» 

Туркменского района ушло коллективное письмо, которое, кстати, подписали и дагестанцы, и 

русские, – сообщает председатель дагестанского культурного центра Туркменского района 

Билал Курбанов. – В письме отмечается, что нынешний руководитель хозяйства Григорий 

Грищенко умудрился уничтожить мощнейшую оросительную систему, из-за его недальновид-
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ных действий не была создана достаточная кормовая база, поэтому только за один год пали 

230 коров, 2700 овец» [15].  

Дагестанское население испытывает давление местных властей. Предполагается, что дей-

ствия эти направлены на вытеснение из региона мигрантов и предоставление освободившихся 

ресурсов местному русскому населению. В частности, дагестанцам отказывают в участии в 

федеральных программах по развитию животноводства.  

В подобной ситуации были и чеченские переселенцы. Обратившись к руководству Чечни, 

они добились приезда Рамзана Кадырова, который на официальном уровне защитил интересы 

чеченцев в Ставропольском крае. Дагестанское же население сетует на равнодушие к их про-

блемам руководства Республики Дагестан и чувствует себя ущемленным как чужими, так и 

своими властями [16]. Видимо, проводимые в течение последних 5 лет мероприятия Предста-

вительства РД в Ставропольском крае во главе А.М. Омаровым, направленные на улучшение 

социальных условий дагестанских животноводов, проект «Молодежь» под руководством док-

тора наук, профессора И.С. Исмаилова, недостаточны. 

Важно отметить, что среди дагестанцев на Ставрополье немало заслуженных людей, кото-

рые на деле показали пример доблестного служения Родине. Добрую память о себе оставили 

Герой Социалистического Труда Али Юнусович Юнусов из села Карлабко Левашинского рай-

она, первый председатель Совета старейшин Мухтар Лукманович Рамазанов из села Хуна 

Лакского района, ныне здравствующие кавалер трех орденов Трудовой Славы Сулейман Мур-

тузалиев из села Мекеги Левашинского района, депутат Государственной Думы РФ Д.Н. Гаса-

нов из села Джангамахи Левашинского района, председатель Совета старейшин, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор И.С. Исмаилов и многие другие [17].  

 Даргинцы занимают в Калмыкии третье место по численности населения (7,6 тыс. чел., что 

составляет 2,5%). Первое упоминание их как составной части населения Калмыкии приводит-

ся в сводках переписи населения СССР за 1959 г. Они включены в графу «Народы Дагестана», 

в которой из 1479 человек 608 отмечены как даргинцы [6, c. 36]. Больше всего даргинцев, со-

гласно этой переписи, проживало в пос. Ики-Бурульское. По последним статистическим дан-

ным, даргинцев в Ики-Бурульское в 2010 г. – 1727 чел., что составляет 15,1% от всего населе-

ния района [11, c. 4–6]. Возможно, что численность даргинского населения в Калмыкии боль-

ше, чем указанная в официальной статистике. По некоторым мнениям, даргинское население 

насчитывает в крае не менее 40 тыс. чел. [22, c. 33].  

Начало активного взаимодействия Дагестана и Калмыкии связывают с процессами восста-

новления края после возвращения калмыкского населения из мест депортации. В 1960–70 х гг. 

Республика Калмыкия испытывала нехватку в трудовых ресурсах. В Калмыкию, так же как и 

на Ставрополье, начался приток животноводов из Дагестана, преимущественно даргинцев. 

Они поселялись семейными группами в небольших населенных пунктах. Примечательно, что 

первым Героем Социалистического Труда в Калмыкии был дагестанский чабан Ханбаба Мир-

земетов [20, c. 4]. Как отмечалось в республиканской печати, Х.Н. Мирземетов «является сим-

волом дружбы народов Калмыкии и Дагестана».  

В период успешной государственной экономики в советский период проблем между Кал-

мыкией и Дагестаном не возникало. В 1990-е годы проявились первые разногласия, вызван-

ные проблемами опустынивания пастбищ и условиями аренды [21]. С целью решения этой 

проблемы между правительствами Дагестана и Калмыкии было подписано соглашение по ис-

пользованию на правах аренды отгонных пастбищ площадью 101222 га.  

В начале 2008 г. «Российская газета сообщала: «…Сейчас перед Минсельхозземом Калмы-

кии стоит задача инвентаризации своих пастбищ и оценки животноводческой нагрузки на зем-

ли. Если поголовье скота будет превышать допустимые пределы, то с арендаторов будут взи-

маться повышенные ставки налогов. Но, как подчеркнули в министерстве, это коснется и сво-

их арендаторов, и приезжих из других регионов» [3]. 

В сентябре 2008 г. состоялась встреча министра сельского хозяйства РФ А. Гордеева с гла-

вой Калмыкии К. Илюмжиновым. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов встретился с пре-

зидентом РД М. Алиевым во время праздничных мероприятиях восстановленного в Дагестане 

«Дня чабана». На встрече им было подчеркнуто, что «дагестанцы, живущие в Калмыкии, доб-

росовестно выполняют свою работу. Об отношении народа и руководства Калмыкии к даге-
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станцам, которые трудились и трудятся там, свидетельствует тот факт, что первым Героем 

Социалистического Труда в Калмыкии стал дагестанец)» [17].  

Важно отметить, что, в отличие от первых мигрантов, современные выходцы из Дагестана 

не только не стремятся ассимилироваться с местным населением, но настойчиво оберегают 

свою этническую и конфессиональную идентичность в новой среде, остро реагируя на любое 

проявление дискриминации. Как считают В. Томас, Р. Парк и их коллеги, главное противоре-

чие в современном обществе лежит не в сфере национальности или религии, это противоречие 

– между культурой и невежеством [18]. Принимая во внимание наличие среди мигрантов лю-

дей с другим мировоззрением, уровнем культуры и образования, нам видится причина кон-

фликтогенной обстановки несколько в иной плоскости. Объясняя относительно спокойный 

характер местного населения исповеданием им буддизма и православия (двух основных рели-

гий современной Калмыкии), исследователи упускают из поля зрения тот факт, что достаточ-

но многочисленное мусульманское население Калмыкии, представленное преимущественно 

мигрантами из Дагестана, не объединено в соответствующую религиозную общину. Создание 

условий для комфортного исповедания ислама способствовало бы снижению градуса межре-

лигиозной и межэтнической нетерпимости в регионе. Напротив, в 2005 г. после конфликта 

между дагестанцами и калмыками в селе Яндыки Лиманского района Астраханской области 

была ликвидирована как незаконная постройка мечеть, построенная дагестанцами в Сарпин-

ском районе. С трудом удалось предотвратить разрастание этого конфликта в более широкое 

межэтническое и межконфессиональное противостояние [19].  

Подогревают ситуацию и публикации, и пропагандистские материалы в средствах массо-

вой информации. С одной стороны, освещаются тесные экономические и социальные связи 

Калмыкии и Дагестана, с другой стороны – они интерпретируются как очередные шаги по за-

креплению в Калмыкии дагестанского, точнее, даргинского населения в ущерб интересам ко-

ренных калмыков.  

Для решения проблемы было бы полезным учитывать вклад дагестанских животноводов в 

развитие отрасли, как в историческом прошлом, так и на перспективу. Дагестанские животно-

воды принимают активное участие в строительстве народного хозяйства Калмыкии, развитии 

малого бизнеса. В историческом прошлом трудовая миграция дагестанского населения позво-

лило спасти овцеводство в Ставрополье и Калмыкии; сохранила определенную часть сельских 

поселений; сыграла важную роль в демографическом благополучии региона.  

В связи с вышеизложенным, перед региональными органами управления Дагестана, Став-

рополья и Калмыкии стоит важная и неотложная задача разработки и реализации программы 

сохранения межконфессионального и межэтнического согласия населения, проживающего за 

пределами ареалов традиционного расселения.  
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АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПО РЕГИОНАМ ЦФО РФ1 
 

Аннотация. Цель работы. Целью настоящего исследования является анализ существу-
ющих методических подходов к обоснованию рейтингов состояния окружающей среды и 
экологической безопасности как в РФ, так и за рубежом, обоснование и апробация ме-
тодики расчета рейтинга регионов, основанной на официальной доступной информации, 
на примере Центрального федерального округа Российской Федерации. Методология про-
ведения работы. Методологической основой исследования является поэтапное построе-
ние рейтинга на основе единой системы показателей с использованием объективной 
статистической информации. На первом этапе формируются матрицы исходных пока-
зателей по следующим направлениям оценки состояния окружающей среды: «Состояние 
водных ресурсов», «Состояние воздуха», «Загрязнения земель». Рейтинговые индикато-
ры по направлениям оценки состояния окружающей среды базируются на методе рас-
стояний, который позволяет оценить степень отклонения конкретного показателя от 
лучшего по данному признаку значения показателя по всем регионам выборки. Инте-
гральный рейтинговый индикатор получен как среднеарифметическое 
(среднегеометрическое) значение индексов по направлениям оценки состояния окружаю-
щей среды. Полученные результаты. Рассчитан рейтинг субъектов ЦФО по уровню 
состояния окружающей среды. В нижней части рейтинга сформировалась устойчивая 
группа субъектов: г. Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Белгородская области. 
Данные субъекты имеют низкие рейтинги по всем трем направлениям оценки состояния 
окружающей среды. Лидерами рейтинга являются Тверская и Костромская области. 
Выводы. Предложенная методика расчета экологического рейтинга позволяет судить о 
состоянии окружающей среды регионов на основе единых объективных статистических 
показателей, проанализировать сложившуюся дифференциацию регионов в данной сфере. 
В этом принципиальное отличие настоящего рейтинга от рейтинга Общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль», который формируется на основе опера-
тивной информации и характеризует не столько состояние окружающей среды, сколько 
отражает направление воздействия (положительное или отрицательное) тех или иных 
мероприятий, значимых событий и выявленных проблем в сфере экологии. 
Ключевые слова: рейтинг, регионы, окружающая среда.  
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ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND RATING  

BY REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of this study is to analyze the existing methodological 
approaches to the justification of ratings of the state of the environment and environmental safety 
both in the Russian Federation and abroad, substantiation and approbation of the methodology 
for calculating the rating of regions based on official available information, on the example of the 
Central Federal district of the Russian Federation. Methodology of work. The methodological 
basis of the study is the gradual construction of the rating on the basis of a unified system of 
indicators using objective statistical information. At the first stage, matrices of baseline indicators 
are formed in the following areas of environmental assessment: "State of water resources", "state 
of air", "land Pollution". Rating indicators in the areas of environmental assessment are based 
on the distance method, which allows us to assess the degree of deviation of a particular indicator 
from the best value for this indicator in all regions of the sample. The integral rating indicator is 
obtained as the arithmetic mean (mean-geometric) value of indices in the areas of environmental 
assessment. Obtained result. The rating of subjects of the Central Federal district on the level of 
the state of the environment is calculated. At the bottom of the rating formed a stable group of 
subjects: Moscow, Moscow, Lipetsk, Tula and Belgorod regions. These entities have low ratings 
in all three areas of environmental assessment. The leaders of the rating are Tver and Kostroma 
regions. Summary. The proposed method of calculating the environmental rating allows us to 
judge the state of the environment of the regions on the basis of uniform objective statistical indi-
cators, to analyze the existing differentiation of regions in this area. This is the fundamental dif-
ference between this rating and the rating of the all-Russian public organization "Green patrol", 
which is formed on the basis of operational information and characterizes not so much the state 
of the environment as reflects the direction of impact (positive or negative) of certain events, sig-
nificant events and identified problems in the field of ecology. 
Keywords: rating, regions, environment. 

 

Введение. Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов 

и, как следствие, обеспечение экологической безопасности – ключевые проблемы современ-

ной России. Цели и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности определены в Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года [1]. В документе отмечается неблагополучное состояние 

окружающей среды на территориях, где сосредоточена большая часть населения страны, про-

изводственные мощности и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья (около 15 

процентов территории страны). В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

воздуха проживает 17,1 млн человек, что составляет 17 процентов городского населения стра-

ны. При этом существенному негативному воздействию, источниками которого являются объ-

екты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального строитель-

ства подвержены 74 процента населения страны, проживающего в городах и на прилегающих 

к ним территориях2 [1]. В 2018 году с целью улучшения экологической обстановки в стране 

принят и утвержден Национальный проект «Экология», который включает 11 соответствую-

щих федеральных проектов со сроком реализации в 2024 году. Данный проект предусматрива-

ет, в частности, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышлен-

ных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах стра-

ны, ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в гра-

ницах городов и т. д. Бюджет проекта составляет 4041 млрд рублей., в том числе за счет феде-

рального бюджета 701,2 млрд рублей, бюджетов субъектов РФ 133,8 млрд рублей и 3206,1 

млрд рублей за счет внебюджетных источников [4]. 

В силу значительной территории, климатических различий, сложившейся специализации и 

размещения промышленного и сельскохозяйственного производства, а также неравномерно-

2 Текущее состояние экологической безопасности в стране ежегодно анализируется в Государственных докладах 
«О состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации» [2], [3].  
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сти расселения населения страны сложилась значительная дифференциация в состоянии окру-

жающей среды по федеральным округам и регионам России. Рейтинг федеральных округов, 

согласно экологическому рейтингу субъектов Российской Федерации Общероссийской Обще-

ственной организации «Зеленый патруль», возглавляет Центральный федеральный округ 

(ЦФО)3. За ним следуют Северо-Кавказский федеральный округ, Северо-Западный федераль-

ный округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Южный феде-

ральный округ. Замыкают рейтинг Дальневосточный и Уральский федеральные округа [8]. 

Вместе с тем даже в сравнительно благополучном ЦФО существуют существенные различия в 

состоянии окружающей среды по регионам. Самыми чистыми среди 85 регионов РФ в эколо-

гическом весеннем рейтинге 2018 года названы: Тамбовская область (1-е место), Белгородская 

область (4-е место), г. Москва (5-е место); Курская область (6-е место). В число самых гряз-

ных регионов рейтинга вошли Тульская (76-е место) и Московская области (79-е место) [8]. 

Данные результаты получены в силу специфики методики расчета данного рейтинга, который 

учитывает субъективную оценку значимости событий в сфере охраны окружающей среды и 

недостаточно отражает объективные показатели ее состояния (см. ниже раздел «Индексы, ис-

пользуемые для оценки состояния окружающей среды и экологической безопасности»). 

Множество разнородных индикаторов и показателей, характеризующих различные аспекты 

экологической безопасности и состояния окружающей среды, существующие статистические, 

а также методические проблемы построения индексов значительно затрудняют разработку 

единого индикатора для оценки уровня экологической безопасности. Вместе с тем представля-

ется целесообразным попытаться разработать такие индикаторы по отдельным направлениям 

оценки состояния окружающей среды. В данной статье рассмотрены существующие методи-

ческие подходы к обоснованию рейтингов состояния окружающей среды, обоснована методи-

ка расчета рейтинга регионов России, основанная на официальной доступной информации 

Росстата и регионов страны, приводятся и анализируются результаты расчетов.  

Индексы, используемые для оценки состояния окружающей среды и экологической 

безопасности. В настоящее время разработано достаточно много интегральных индексов для 

оценки состояния окружающей среды и соответствующего ранжирования стран по данному 

признаку. Разработка таких индексов отражает различные аспекты проблемы и преследует 

различные цели. Основной индекс, используемый в мировой практике, – «Индекс экологиче-

ской эффективности» (The Environmental Performance Index, EPI). Данный индекс, характери-

зующий способность стран мира к защите окружающей среды в среднесрочной и дальнесроч-

ной перспективах, был разработан в Центре экологического права и политики Йельского уни-

верситета совместно с Центром международной информационной сети Колумбийского уни-

верситета (США). Российская Федерация в данном рейтинге за 2018 год занимает 52-е место 

среди 180 стран мира [15]. Одними из наиболее широко известных и методически обоснован-

ных индексов являются «Индекс экологической устойчивости» (The Environmental Sustainabil-

ity Index, ESI) [16,17], а также «Индекс состояния окружающей среды для экономически разви-

тых стран» (Environmental Performance Indexfor Rich Nations) [14]. Последний индекс характе-

ризует влияние политики 21 развитой страны на состояние окружающей среды в развиваю-

щемся мире. Выделяются шесть направлений, где политика и практика развитых стран в сфе-

ре экологии оказывает существенное влияние на глобальное состояние окружающей среды: 

изменение климата, истощение рыбных и лесных ресурсов, биоразнообразие, сельское хозяй-

ство и экономическая помощь развивающимся странам [14]. Среди других известных зару-

бежных разработок следует выделить Indexof Environmental Friendliness (Индекс дружелюбия 

по отношению к окружающей среде)[18], Environmental Policy Performance Index (Индекс эф-

фективности экологической политики) [13] и другие. 

В Российской Федерации получили известность Национальный экологический рейтинг или 

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации [7], Эколого-экономический индекс 

регионов РФ [12], Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний России, 

разработанный группой «КРЕОН» и Всемирным фондом дикой природы (WWF) [11], а также 

Рейтинг фундаментальной эффективности или эколого-энергетической эффективности 

3 В Центральный федеральный округ входят 18 субъектов Российской Федерации. В округе проживают 38 миллио-
нов человек, что составляет четверть населения страны [9].  



178  www.rppe.ru 

 
ПРОКОПЬЕВ М.Г., ВИТУХИН А.Д. 

АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО РЕГИОНАМ ЦФО РФ 

(Интерфакс-ЭРА) [10]. Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации – динамично 

развивающийся проект Общероссийской общественной организации «Зеленый пат-

руль» (публикуется с 2008 года и выходит четыре раза в год). В основу его расчета берутся 

оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах состо-

яния экологии по регионам. Рейтинг регионов РФ формируется по мере поступления инфор-

мационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, обществен-

ные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы 

граждан. Значимость события оценивает экспертная группа по следующим направлениям: 

экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс) и 

социум (социально-экологический индекс). Каждый индекс характеризуется семью индикато-

рами, которые в зависимости от характера события (положительное или отрицательное воз-

действие на экологическую обстановку) принимают значения +1 или -1. Соотношение числа 

положительных и отрицательных оценок определяют экологический рейтинг регионов [8]. 

Показатели загрязнения воды, атмосферного воздуха и почв, а также другие объективные ста-

тистические показатели не учтены в методике и не участвуют в формировании рейтинга.  

Методические подходы к построению рейтинга состояния окружающей среды по ре-

гионам России. В отличие от [8] в настоящем исследовании экологический рейтинг субъектов 

РФ построен на основе единой системы индикаторов с использованием объективной статисти-

ческой информации. Оценка (ранжирование) регионов Российской Федерации по уровню со-

стояния окружающей среды проводится в несколько этапов. На первом этапе определяется 

исходный набор показателей, достаточно полно (многоаспектно) характеризующих состояния 

окружающей среды региона. Производится отбор наиболее значимых относительных показа-

телей, формируются матрицы исходных показателей по следующим направлениям оценки: 

«загрязнение земель»4, «состояние воздуха» и «состояние водных ресурсов». Принципиаль-

ным моментом является наличие одного и того же количества показателей по каждому 

направлению. На следующем этапе определяется «условный» регион, который характеризует-

ся эталонными значениями по всем рассматриваемым показателям. Соответственно, эталон-

ное значение показателя определяется путем выбора наилучшего значения данного показателя 

по всем регионам. Формируется матрица стандартизированных коэффициентов, элементами 

которой являются отношения фактического значения каждого показателя по каждому региону 

к соответствующему эталонному значению по всем регионам. 

 Одним из наиболее распространенных методов анализа региональных различий является 

метод расстояний, который позволяет оценить степень отклонения конкретного показателя по 

региону от лучшего по всем регионам. Соответственно, рейтинговый индикатор по направле-

ниям оценки рассчитывается как квадратный корень из суммы квадратов отклонений значе-

ний конкретных показателей по каждому региону от эталонного значения, которое определено 

в матрице стандартизированных коэффициентов как единица (1). 

 

 

где рейтинговый индикатор, на основе которого рассчитываются рейтинговые 

оценки по j-му региону по к-му направлению оценки состояния окружающей среды5.  – 

эталонное значение i-го показателя по k-му направлению оценки экологической безопасности; 

 – фактическое значение i-го показателя по j- по региону по k-му направлению оценки 

состояния окружающей среды; индекс k характеризует направления оценки состояния окружа-

ющей среды, принимает значения 1 – «загрязнение земель», 2 – «состояние воздуха» и 3 – 

«состояние водных ресурсов». 

4 Влияние сельскохозяйственной деятельности на экологию и загрязнение земель рассмотрено в [6].  
5 Региону с наименьшим значением индекса соответствует наивысший рейтинг.  
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Интегральный рейтинговый индикатор может быть получен как среднеарифметическое или 

среднеарифметическое значение индексов по направлениям оценки состояния окружающей 

среды. Использование весовых коэффициентов проблематично, поскольку возникает пробле-

ма экспертных оценок, достоверность и объективность которых может вызывать сомнения. В 

процессе четвертого этапа проводится ранжирование сравниваемых регионов. Первое место 

присваивается региону, которому соответствует наименьшее значение интегрального рейтин-

гового индикатора, соответственно, последнее – региону с наибольшим значением рейтинго-

вого индикатора. Методика апробирована на примере ЦФO РФ. 

Результаты. На первом этапе расчета рейтинга регионов отобраны наиболее значимые для 

ЦФО показатели по каждому направлению оценки состояния окружающей среды (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Группировка показателей по направлениям оценки состояния окружающей среды 

  Загрязнение земель Состояние воздуха Состояние водных ресурсов 

1 Площадь нарушенных земель, тыс. га 
Выбросы твердых веществ, 

тыс. тонн 

Численность населения, 

обеспеченного недоброкаче-

ственной питьевой водой 

2 Внесение органических удобрений, тонн/га 
Выбросы диоксида серы, 

тыс. тонн 

Поверхностные воды, вклю-

чая болота, тыс. га 

3 
Внесение минеральных удобрений (в пересчете 

на 100 питательных веществ), кг/га 
Оксиды азота, тыс. тонн 

Сброс загрязненных недоста-

точно очищенных вод, млн 

куб. м 

4 
Образование отходов производства и потребле-

ния, тыс. тонн 
Оксид углерода, тыс. тонн 

Сброс загрязненных, без 

очистки 

5 

Размещение отходов производства и потребле-

ния на объектах, принадлежащих предприятию, 

тыс. тонн 

Углеводороды, включая 

летучие органические со-

единения (ЛОС), тыс. тонн 

Сброшено сточных вод нор-

мативно-чистых вод, млн 

куб. м 

6 
Утилизация и обезвреживание отходов производ-

ства и потребления, тыс. тонн 

Выбросы от передвижных 

источников, тыс. тонн 

Сброшено сточных норма-

тивно-очищенных вод, млн 

куб. м 

7 

Вывезено твердых коммунальных отходов на 

объекты, используемые для обработки отходов, 

тыс. куб. м 

Выбросы от стационарных 

источников, тыс. тонн 

Сброс азота аммонийного в 

составе сточных вод, тонн 

8 
Вывезено за год твердых коммунальных отходов, 

тыс. куб. м 
Лесные земли, тыс. га 

Сброс нитратов в составе 

сточных вод, тонн 

Источник: составлено авторами. 

 

В целях обеспечения сопоставимости регионов, различающихся по своим размерам, абсо-

лютные показатели приведены на единицу площади территорий. Исключения составляют от-

носительные показатели: внесение органических удобрений, тонн/га, и внесение минеральных 

удобрений (в пересчете на 100 питательных веществ), кг/га. Численность населения, обеспе-

ченного недоброкачественной питьевой водой, соотнесена с общей численностью населения 

региона. При этом если большее значение конкретного показателя свидетельствует о лучшем 

состоянии окружающей среды, значение конкретного показателя соотносится с общей площа-

дью региона. Если меньшее значение конкретного показателя свидетельствует о лучшем со-

стоянии окружающей среды, площадь региона соотносится со значением конкретного показа-

теля. Например, для абсолютного показателя «Выбросы твердых веществ, тыс. тонн» относи-

тельным показателем является площадь, на которую приходится тонна выброса. Для расчетов 

в том и в другом случае используется (1). Результаты расчетов, включающие рейтинги регио-

нов ЦФО по основным направлением оценки состояния окружающей среды, а также инте-

гральный рейтинг приводятся в табл. 2.  
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 Таблица 2 

Рейтинги регионов ЦФО РФ по основным направлениям оценки окружающей среды  

Регионы ЦФО Интегральный рейтинг 
Рейтинг состояния 

водных ресурсов 

Рейтинг состояния 

воздуха 

Рейтинг  

загрязнения земель 

Тверская область 1 1 1 2 

Костромская область 2 6 2 1 

Орловская область 3 4 3 7 

Смоленская область 4 7 5 3 

Брянская область 5 5 7 6 

Ивановская область 6 10 6 4 

Ярославская область 7 2 10 11 

Калужская область 8 13 4 9 

Тамбовская область 9 8 9 5 

Курская область 10 3 11 14 

Владимирская область 11 9 8 15 

Воронежская область 12 12 12 10 

Рязанская область 13 11 13 8 

Белгородская область 14 15 16 12 

Тульская область 15 14 15 17 

Липецкая область 16 16 17 13 

Московская область 17 17 14 16 

г. Москва 18 18 18 18 

Источник: рассчитано авторами. 
 
В нижней части рейтинга сформировалась устойчивая группа регионов: г. Москва, Москов-

ская, Липецкая, Тульская и Белгородская области. Данные субъекты имеют низкие рейтинги 

по всем трем направлениям оценки состояния окружающей среды6. В частности, это субъекты 

с наибольшим объемом валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Объем выбросов по данным регионам составляет около 60 от всех выбросов по ЦФО. По объ-

ему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 1-м месте в 

округе находится Липецкая область (315,6 тыс. тонн, 20,64 от общего объема по ЦФО)7.  Мос-

ковская область и г. Москва –  субъекты с наибольшим объемом выбросов от передвижных 

источников (соответственно 937,6 и 805,4 тыс. тонн, 24,38 и 20,94 от общего объема по ЦФО). 

Московская область и г. Москва также являются крупнейшими не только среди субъектов 

Центрального федерального округа, но и страны в целом, по объему сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты (соответственно 956,2 и 854,6 миллиона куби-

ческих метров). Высокий уровень данного показателя у Тульской области (15,4 от общего 

объема сброса по ЦФО). В регионах с развитым земледелием влияние на ухудшение экологи-

ческой обстановки оказывает внос минеральных удобрений. В частности, в Орловской обла-

сти этот показатель составляет 9,9 от общего объема по ЦФО), в Липецкой области – 12 от 

общего объема по ЦФО. К регионам с наибольшим объемом образования отходов производ-

ства и потребления в первую очередь относится Белгородская область (137079 тыс. тонн, 55,9 

от общего объема по ЦФО). В Московской области зарегистрирована наибольшая площадь 

нарушенных земель – 37,4 тыс. га, что составляет 20,9 от общей площади всех нарушенных 

земель в ЦФО. 

По результатам проведенных расчетов наивысшие места в рейтинге заняли соответственно 

Тверская, Костромская, Орловская, Смоленская и Брянская области. Лидеры рейтинга – Твер-

6 Подходы к оценке ущерба от загрязнения окружающей среды рассмотрены в [5]. 
7 Здесь и ниже данные за 2018 год. Источник: [2, 9].  
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ская и Костромская области, по показателям, характеризующим состояние атмосферного воз-

духа, относятся к наиболее «чистым» регионам ЦФО. Уровень загрязнения атмосферного воз-

духа на территории данных регионов остается стабильно низким. В Тверской области объем 

выбросов составляет 177,3 тыс. тонн, в Костромской области – 96,1 тыс. тонн, соответственно 

3,3 и 1,79 от общего объема выбросов по ЦФО. Сброс загрязненных сточных вод в поверх-

ностные водные объемы Костромской области составил 33,9 млн кубических метров (1,9 от 

общего объема загрязненных сбросов ЦФО). При этом общая площадь поверхностных вод 

Костромской области составляет 7,17 от поверхностных вод ЦФО. В Тверской области по-

верхностные воды превышают четверть всех водных поверхностей ЦФО (27,82). При этом 

сбросы загрязненных сточных вод составляют лишь 2,43 от сбросов загрязненных сточных 

вод ЦФО. Тверская и Костромская области обладают значительным ассимиляционным потен-

циалом. Так, площади лесов составляют в Тверской области 4738 тыс. га (20,2 от общей пло-

щади лесов ЦФО) и 4565 тыс. га (19,5 от общей площади лесов ЦФО). Поверхность Костром-

ской и Тверской областей покрыта густой сетью рек, значительные площади занимают круп-

ные водохранилища, а также озера и болота. Данные природные условия в комплексе с отно-

сительно невысоким уровнем основных факторов, негативно влияющих на окружающую сре-

ду, делают эти территории самыми благоприятными с точки зрения экологической безопасно-

сти. В тройку лидеров входит Орловская область. В Орловской области объем выбросов со-

ставляет 132,7 тыс. тонн, или 2,47 от общего объема выбросов по ЦФО. Выброс таких соеди-

нений, как диоксид серы, от стационарных источников по отношению ко всему ЦФО состав-

ляет 0,9 (самый низкий уровень среди всех регионов ЦФО). Орловская область имеет высокие 

показатели по обеспеченности населения чистой питьевой водой. Не обеспечены чистой пить-

евой водой 5977 человек, или 0,46 % от населения области. Площадь нарушенных земель со-

ставляет 700 га, или 0,42 от площади нарушенных земель ЦФО. Смоленская и Брянская обла-

сти характеризуются сравнительно низкими уровнями выбросов. Общий объем выбросов от 

стационарных и передвижных источников включает соответственно 149,8 и 121,9 тыс. тонн, 

или 2,79 и 2,27 от общего объема выбросов по ЦФО. Данные области также характеризуются 

относительно низким уровнем образования отходов производства и потребления. Объем обра-

зования отходов производства и потребления Смоленской области составляет 1073,3 тыс. тонн 

(0,44 от объема по ЦФО), Брянской области – 956,6 тыс. тонн (0,39 от объема по ЦФО). По 

той и другой областям зафиксирован незначительный сброс сточных вод в поверхностные 

водные объекты. На сброс загрязненных сточных вод по Смоленской области приходится 1,79 

от сброса загрязненных сточных вод ЦФО (54,4 тыс. тонн). В Брянской области сброс состав-

ляет 53,8 тыс. тонн, или 1,77 от сброса загрязненных сточных вод ЦФО. 

Выводы. Предложенная методика расчета экологического рейтинга позволяет судить о 

состоянии окружающей среды регионов на основе единых объективных статистических пока-

зателей, способствует выявлению экологических проблем и позволяет проанализировать сло-

жившуюся дифференциацию регионов в сфере экологической безопасности. В этом принци-

пиальное отличие настоящего рейтинга от рейтинга Общероссийской общественной организа-

ции «Зеленый патруль», который формируется на основе оперативной информации и характе-

ризует не столько состояние окружающей среды, сколько отражает направление воздействия 

(положительное или отрицательное) тех или иных мероприятий, значимых событий и выяв-

ленных проблем в сфере экологии. Результаты рейтинга конкретного региона являются отно-

сительными (зависят от индикаторов всех регионов, включенных в выборку). Позиции в рей-

тинге конкретного региона в различные периоды могут отличаться при неизменности уровня 

его индикаторов за счет изменения уровня индикаторов других регионов. Рейтинг регионов, 

базирующихся на показателях «в целом» по региону, не учитывает наличие отдельных локаль-

ных загрязнений, неблагоприятное состояние атмосферного воздуха вокруг крупных промыш-

ленных объектов, «экспорт» загрязнений в прилегающие регионы. В результате в экологиче-

ски благополучных по рейтингу регионах в местах наибольшего проживания населения состо-

яние окружающей среды остается неудовлетворительным. Формальная оценка рейтингов ре-

гионов, исходя из имеющейся статистики, требует тщательного анализа и привлечения допол-

нительной информации для корректировки результатов. Например, нельзя не учитывать, что в 

Брянской области значительная доля земель была подвержена радиационному загрязнению. 
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АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО РЕГИОНАМ ЦФО РФ 

Для контроля за состоянием окружающей среды, реализации всего комплекса природоохран-

ных мероприятий необходимо совершенствовать инструменты и индикаторы, отражающие 

текущее состояние окружающей среды, а также выявлять и прогнозировать угрозы и риски, 

связанные с антропогенной нагрузкой на природные комплексы. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
Аннотация. Предмет (цель) работы. В статье рассматриваются основные структур-
ные элементы деловой среды. Так как в Узбекистане быстро развивается малый бизнес 
и частное предпринимательство. Метод или методология проведения работы. При изу-
чении предмета использовались такие методы, как логическое мышление, научное мыш-
ление, системный подход, статистический и сравнительный анализ. Результаты. Про-
анализировано конкретное состояние деловой среды, а также разработаны предложения 
по улучшению деловой среды. Проведенный анализ показывает, что в Узбекистане фор-
мируется более благоприятная деловая среда. Сегодняшние обстоятельства указывают, 
что деловая среда в Узбекистане содействует экономическому развитию. Так как сло-
жившейся компоненты деловой среды оказывают положительное влияние на рост субъ-
ектов малого бизнеса в стране. Но формирование и развитие деловой среды в Узбеки-
стане характеризуются своеобразными особенностями. А также сравнительный анализ 
показывает, что в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбеки-
стане существует ряд нерешенных проблем. Не следует исключать, что рейтинг Узбе-
кистана по улучшению бизнес-среды по сравнению с некоторыми странами СНГ отста-
ет. Но сегодня совершенствуется правовая база для улучшения малого бизнеса и пред-
принимательства и дальнейшего улучшения бизнес-среды. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе 
улучшения деловой среды в разных странах, разработке конкретных подходов развитию 
малого бизнеса и частного предпринимательство в регионах. Выводы. Делается вывод о 
том, что деловая среда в странах СНГ развивается по разному уровню. В то же время 
целесообразно изучить опыт таких стран, как Грузия, Литва и Эстония. Кроме того, 
в Узбекистане принимаются специфические меры по улучшению деловой среды. 
Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, деловая среда, элемен-
ты деловой среды, ведение бизнеса, факторы развития деловой среды.  
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AND THEIR IMPACT ON THE FUNCTIONING OF SMALL  

BUSINESSES BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
 

Abstract. Subject (purpose) of the work. The article deals with the main structural elements 
of the business environment. Small business and private entrepreneurship are developing rapidly in 
Uzbekistan. Method or methodology of the work. In the study of the subject, such methods as 
logical thinking, scientific thinking, systematic approach, statistical and comparative analysis were 
used. Results. The specific state of the business environment is analyzed, and proposals for im-

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2019  

www.rppe.ru        185 

proving the business environment are developed. The analysis shows that a more favorable busi-
ness environment is being formed in Uzbekistan. Today's circumstances indicate that the business 
environment in Uzbekistan contributes to economic development. Since all components of the 
business environment have a positive impact on the growth of small businesses in the country. 
But the formation and development of the business environment in Uzbekistan are characterized 
by peculiar features. The comparative analysis shows that there are a number of unresolved prob-
lems in the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. It should 
not be excluded that Uzbekistan's rating on improving the business environment in comparison 
with some CIS countries lags behind. But today, the legal framework for improving small busi-
ness and entrepreneurship and further improving the business environment is being improved. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the analysis of the improvement of 
the business environment in different countries, the development of specific approaches to the de-
velopment of small business and private entrepreneurship in the regions. Summary. It is conclud-
ed that the business environment in the CIS countries is developing at different levels. At the 
same time, it is advisable to study the experience of countries such as Georgia, Lithuania and 
Estonia. In addition, Uzbekistan is taking specific measures to improve the business environment. 
Keywords: small business, private entrepreneurship, business environment, elements of the busi-
ness environment, doing business, factors of development of the business environment. 

 

Введение. В последние годы в результате принятия и реализации множества законов, та-

ких, как «О семейном предпринимательстве», «О монополии»,   «О гарантии свободы пред-

принимательской деятельности», а также Указа президента «О мерах по коренному улучше-

нию предпринимательской среды и предоставлению широкой свободы для предприниматель-

ства», ряда постановлений правительства, направленных на развитие малого бизнеса и частно-

го предпринимательства, наблюдается устойчивое развитие экономики, происходит ее дивер-

сификация и модернизация, расширяется необходимая среда для предпринимательства. Внеш-

ним результатом последовательного улучшения деловой среды выступает положительная ди-

намика экономических показателей хозяйствующих субъектов. Каждое малое предприятие 

постоянно стремится извлечь выгоду из хорошей деловой среды и на этой основе успешно 

конкурировать на рынке.  

Литературный обзор. Статья опирается на нормативно-правовые основы Республики Уз-

бекистан, труды президента Республики Узбекистан, научные труды выдающихся ученых в 

экономической и социальной сферах. Были использованы отчеты исследовательской группы 

«Doing Business» Всемирного банка.  

Методология исследования. При изучении предмета использовались такие методы, как 

логическое мышление, научное мышление, системный подход, статистический и сравнитель-

ный анализ. Тема освещалась научно-техническими источниками информации, такими, как 

учебники, учебные пособия, зарубежная литература, периодические издания, ведение бизнеса, 

научные конференции и интернет-конференции. В изучении развития малого бизнеса и част-

ного предпринимательства был выполнен статистический анализ. 

Результаты анализа. Успешное развитие предпринимательства выражается и в том, что «в 

структуре доходов населения растет доля доходов от предпринимательской деятельности, ко-

торая за годы независимости увеличилась с 10,6 до 52 процентов. Это один из самых высоких 

показателей в странах СНГ» [2]. За последние 7 лет считаные страны мира сумели сохранить 

годовые темпы роста ВВП. Среди них находится и Узбекистан. Здесь годовые темпы роста 

ВВП сохраняются в среднем на уровне 8,0%.  

Год за годом в разных отраслях национальной экономики доля малого бизнеса и предпри-

нимательства становится все больше. Например, в январе-декабре 2018 г. доля малого бизнеса 

в отраслях промышленности составила 34,7%, сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяй-

ства – 98,1%, строительства – 66,6%, инвестиций – 34,9%, в торговле – 83,3%, в экспорте – 

26,5%, в импорте – 55,8% и 55,2% в сфере услуг (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля малого бизнеса в видах экономической деятельности  

в январе-декабре 2018 г. по Узбекистану1 

 

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в стране благоприятно влияет и 

на следующие положительные процессы [4, с. 4335.]: 

 макроэкономические показатели являются устойчивыми, укрепляется сбалансирован-

ность экономики; 

 государственный бюджет и платежный баланс выполняются с профицитом (в 2018 г. про-

фицит составляет 0,02%) [13]; 

 обеспечивается рост экспорта и золотовалютных резервов; 

 повышается уровень жизни населения, расширяется слой бизнес-элиты в составе населе-

ния. 

Все вышеперечисленные обстоятельства указывают, что деловая среда в Узбекистане со-

действует экономическому развитию, так как сложившиеся компоненты деловой среды оказы-

вают положительное влияние на рост субъектов малого бизнеса в стране.  
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Рис. 2. Основные компоненты деловой среды2 

1 Составлен автором по статистическим материалам Государственного комитета Республики Узбекистан.  
2 Составлен автором.  
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Основные компоненты деловой среды приведены на рис. 2. В нем приведены важные ком-

поненты деловой среды, такие, как административные и правовые регулирующие органы, со-

циальная и рыночная инфраструктура, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, природа, зем-

ля и недвижимость, а также и предпринимательская способность. По нашему мнению, струк-

тура деловой среды и факторы, которые формируют ее, очень различаются, но все они взаимо-

связаны. 

Формирование и развитие деловой среды в Узбекистане характеризуются следующими 

особенностями: 

1. Экономические отношения между субъектами малого бизнеса и частного предпринима-

тельства становятся все более интенсивными и прозрачными. 

2. На деле обеспечивается и гарантируется свобода, а также и независимость субъектов ма-

лого предпринимательства. 

3. На деле формируется конкурентная среда между малыми предприятиями. 

4. Малые предприятия стремятся к риску, но учатся сводить его к минимальному уровню. 

5. Усиливается социальная защита. 

6. Укрепляются этические принципы и нормы ведения бизнеса, а также влияют на его раз-

витие. 

7. Растут жизнеспособность и перспективы предприятий. 

8. Более интенсивно работает рыночный механизм. 

Эти характеристики деловой среды стимулирует деятельность субъектов малого бизнеса. В 

то же время деловая среда развивается циклически и переходит в более новые этапы, в т. ч. и 

развития субъектов малого бизнеса. Каждый субъект малого бизнеса участвует в этой среде, 

реализуя свой опыт и потенциал и заботится о своей собственной выгоде. Нам уже ясно «без 

экономической независимости нельзя достигнуть политическую независимость» [1, с. 60.]. 

Малый бизнес также определяет свою собственную перспективу, учитывая реальную ситуа-

цию в регионе. Благоприятная деловая среда позволяет более полно удовлетворять рыночные 

потребности малого бизнеса. 

Помимо выделения сути и содержания деловой среды нам также очень важно определить 

масштабы развития деловой среды в Узбекистане. Масштабы деловой среды понимаются как 

окружающая среда, которая включает в себя предпринимательскую, инвестиционную, конку-

рентную и институциональную среду.  

Однако, по нашему мнению, деловая среда – это часть экономической среды, которая ак-

тивно используется малым бизнесом и способствует развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства (см. на рис. 3).  

Экономическая среда 

Деловая среда 

Предпринимательская 

среда 

Институциональная среда 

Инвестиционная среда 

Конкурентная среда 

Рис. 3. Определения сферы (масштаб) деловой среды3 

3 Составлен автором.  
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Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане в 2017 г. характе-

ризовалось тем, что в стране было зарегистрировано 233292 малых предприятий и микропред-

приятий, из которых 218 170 были задействованы. И это составляет 93,5% от общей суммы. А 

в конце 2018 г. тот же показатель составляет 94,9% (рис. 4). Вместе с тем существуют разли-

чия в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства в регионах страны, то есть в 

некоторых регионах наблюдается достаточно высокий уровень развития, тогда как в некото-

рых областях результаты существенно ниже.  
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Рис. 4. Динамика количества малых предприятий и микрофирм, действующих  

в Узбекистане (в % к зарегистрированным)4 

 

В частности, в городе Ташкенте действуют 97,5% малых предприятий и частного предпри-

нимательства. Это на 4 пункта выше, чем в среднем по стране. Аналогичным образом действу-

ющие предприятия малого бизнеса и предпринимательства в Фергане (97,9%), Хорезм 

(96,8%), Навои (96,3%), Кашкадарья (94,4%) и Андижан выше среднего по стране (93,5%). 

Особенно важным является накопленный опыт формирования малого бизнеса и частного 

предпринимательства в таких регионах. В этих регионах (по сравнению с другими регионами) 

деловая среда более благоприятна, и предприниматели более активны. 

Результаты такой активности также отражены в международных рейтинговых показателях. 

За последние десять лет лучший рейтинг Узбекистана приведен в отчете «Doing Business-

2018» (DB-2018), где Узбекистан занимает 74-е место. Однако рейтинг Узбекистана в исследо-

вании DB-2019 опустился на 2 позиции и занял 76-е место (табл. 1). 

Следует отметить, что рейтинг Узбекистана на международном уровне по ведению бизнеса 

в 2009–2019 гг. заметно улучшился. Например, если в отчете группы «Doing Business» в 2010 

г. (DB-2010) рейтинг Узбекистана занял 150-е место, то в DB-2019 занимает 76-е место среди 

190 стран мира. Это означает что рейтинг улучшается на 74 позиции за 10 лет.  

Среди стран СНГ Узбекистан занимает 13-место согласно отчету DB-2017. По отчету DB-

2018 Узбекистан поднялся на два пункта выше и занял 11-е место среди стран СНГ, но в ис-

следовании DB-2019 опять возвратился на 13-е место. Однако из табл. 2 можно видеть, что 

колебания рейтинга Узбекистана в последние годы продвигаются в положительную сторону. 

Например, колебания рейтинга Узбекистана за период 2010–2015 гг. составляли 13–14-е место 

(рейтинг колебался только на одном уровне), а в период 2015–2019 гг. колебания рейтинга 

показали 11–13-е место (колебания имеют три повышенных уровня).  

4 Разработан автором по статистическим материалам Государственного комитета Республики Узбекистан.  
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Таблица 1 

Рейтинг Всемирного банка по странам СНГ на основе  

исследования группы «Doing Business»*  
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Грузия 1 +3 11 12 16 9 8 15 24 16 9 6 

Литва 2 +2 26 23 27 27 17 24 20 21 16 14 

Эстония 3 −4 24 17 24 21 22 17 16 12 12 16 

Латвия 4 не изменилось 27 24 21 25 24 23 22 14 19 19 

Азербайджан 5 +32 38 54 66 67 70 80 63 65 57 25 

Казахстан 6 +8 63 59 47 49 50 77 41 35 36 28 

Россия 7 +4 120 123 120 112 92 62 51 40 35 31 

Белоруссия 8 +1 58 68 69 58 63 57 44 37 38 37 

Армения 9 −6 43 48 55 32 37 45 35 38 47 41 

Молдова 10 −3 94 90 81 83 78 63 52 44 44 47 

Киргизия 11 +7 41 44 70 70 68 102 67 75 77 70 

Украина 12 +5 142 145 152 137 112 96 83 80 76 71 

Узбекистан 13 −2 150 150 166 154 146 141 87 87 74 76 

Таджикистан 14 −3 152 139 147 141 143 166 132 128 123 126 

Туркмения нет данных 

* Таблица составлен автором по рейтингу Всемирного банка группой «Doing Business». Источник: https://

ru.wikipedia.org/wiki/Доклад «Ведения бизнеса».  

 

Таблица 2 

Рейтинги стран СНГ по исследованию группой «Doing Business» Всемирного банка*  

Страны 

Р
ей

т
и

н
г
 

в
 2

0
1
9

 г
.  

И
зм

ен
е

н
и

е п
о
 

ср
а
в

н
ен

и
ю

 с 

2
0

1
8

 г
.  

D
B

-2
0

1
0
 

D
B

-2
0

1
1
 

D
B

-2
0

1
2
 

D
B

-2
0

1
3
 

D
B

-2
0

1
4
 

D
B

-2
0

1
5
 

D
B

-2
0

1
6
 

D
B

-2
0

1
7
 

D
B

-2
0

1
8
 

D
B

-2
0

1
9
 

Грузия 1 не изменилось 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 

Литва 2 +1 3 4 4 4 2 4 2 4 3 2 

Эстония 3 −1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 

Латвия 4 не изменилось 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 

Азербайджан 5 +5 5 7 7 8 9 10 10 10 10 5 

Казахстан 6 не изменилось 9 8 5 6 6 9 6 5 6 6 

Россия 7 −2 11 11 11 11 11 7 8 8 5 7 

Белоруссия 8 +1 8 9 8 7 7 6 7 6 7 8 

Армения 9 не изменилось 7 6 6 5 5 5 5 7 9 9 

Молдова 10 −2 10 10 10 10 10 8 9 9 8 10 

Киргизия 11 +2 6 5 9 9 8 12 11 11 13 11 

Украина 12 не изменилось 12 12 13 12 12 11 12 12 12 12 

Узбекистан 13 −2 13 14 14 14 14 13 13 13 11 13 

Таджикистан 14 не изменилось 14 13 12 13 13 14 14 14 14 14 

Туркмения нет данных 

* Таблица составлена автором по рейтингу Всемирного банка группой «Doing Business».  

Источник: данные табл. 1.  
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АРИПОВ О.А. 
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Следует отметить, что в последние годы благодаря бизнес-среде активизировалась деятель-

ность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Значительное внимание 

было уделено расширению экономических свобод, расширению конкурентной среды, росту 

объемов производства и диверсификации экономических отношений между субъектами мало-

го бизнеса. 

Выводы. Хотя экономические показатели Узбекистана характеризуются положительной 

динамикой, нетрудно понять, что все еще есть проблемы в государственном регулировании 

малого бизнеса и частного предпринимательства.  

В настоящее время в «Стратегии действий» намечены меры по улучшению деловой среды. 

В ней именно малый бизнес рассматривается как опора национальной экономики.   

В предстоящем году нам еще предстоит многое сделать для создания еще более благопри-

ятных условий для бизнеса и инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения уровня 

жизни нашего населения, улучшения пенсионной поддержки [12]. 

В этом контексте целесообразно принять следующие меры дальнейшего улучшения дело-

вой среды для развития и продвижения малого бизнеса и частного предпринимательства, в 

частности: 

 исходя из каждого регионального масштаба со стороны местных органов власти, надо 

принять тщательно продуманные меры, направленные на улучшение деловой среды и разви-

тие малого бизнеса и частного предпринимательства; 

 увеличение экспорта товаров в сфере деятельности малого бизнеса и предприниматель-

ства, а также решение проблем в этой области; 

 дальнейшее расширение и содействие инвестициям в малый бизнес и предприниматель-

ство; 

 принять меры для полной реализации и продажи объектов, которые были проданы с ну-

левой стоимостью до 2019 г., и найти решение этой проблемы. 

 сосредоточиться на потенциальных инвесторах во внедрении иностранных инвестиций и 

эффективно использовать их в процессе модернизации; 

 дальнейшее развитие частной собственности и предпринимательства и обеспечение их 

эффективной защиты со стороны государства. 

Кроме того, в целях совершенствования предпринимательства необходимо последователь-

но продолжать реформы в области государственной регистрации субъектов предприниматель-

ства, получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения, ре-

гистрации собственности, защиты миноритарных акционеров, международной торговли и ис-

полнения договоров. Стоит отметить, что с 5 февраля 2019 г. вступило в силу Постановление 

Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Рес-

публики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА». В нем предусматриваются достижение страной 20-го 

места в рейтинге к 2022 г. – «Улучшение ведения бизнеса – 2022». 

В заключение можно сделать вывод, что деловая среда – это среда, которая активизирует и 

облегчает деятельность субъектов малых предприятий и предпринимателей и позитивно влия-

ет на развитие страны. Чтобы повысить положительное влияние деловой среды, необходимо 

координировать взаимодополняющие функции государственного механизма и рыночных ме-

ханизмов. Деловая среда улучшается и совершенствуется на основе двух (государственных и 

рыночных) механизмов. Без согласия между этими механизмами деловая среда не может ока-

зать должного влияния на субъекты рыночной экономики.  
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Аннотация. Целью представленной работы является определение государственного вли-
яния и участия государства в таком экономическом секторе, как социальное предприни-
мательство. Представленное исследование основано на общенаучной методологии, в ка-
честве основы рассматривающей системный подход к решению проблем. Базой данного 
исследования является законодательство Российской Федерации и его трансформации в 
области социального предпринимательства. Исследование, которое производится в дан-
ной работе, позволяет определить то, каким образом происходило взаимодействие госу-
дарства и социального предпринимательства, как это регулировалось на государствен-
ном уровне и каково влияние государства. Также это позволяет оценить необходимость 
в законодательном закреплении социального предпринимательства на территории Рос-
сии. Результаты проведенного исследования могут быть использованы социальными 
предпринимателями как механизм, способствующий пониманию характера влияния госу-
дарства на социальное предпринимательство. Закрепление социального предпринима-
тельства на законодательном уровне является рациональным действием не только для 
социальной сферы, но и для государства в целом, поскольку социальное предпринима-
тельство привносит инновационный характер экономической системе как таковой. 
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JAMALUDINOVA MADINA UNUSALIEVA 
Ph. D., associate Professor of the Department "State and  

municipal management", Dagestan state University,  
e-mail: madina0880@mail.ru   

 
UMATOV MAGOMED RAMAZANOVICH 

master's student 2 years of study direction " State and municipal  
Department "FGBOU VO" Dagestan state University»,  

e-mail:, umatov97@gmail.com 
 

RAMAZANOV ARSEN GAZIKHANOVICH 
master's student 2 years of study direction " State and municipal  
management" DEPARTMENT IN "Dagestan state University»,  

e-mail: arsen.ramazanov.222@mail.ru  

 

INFLUENCE OF THE STATE ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
 
Abstract. The aim of the presented work is to determine the state influence and participation of 
the state in such economic sector as social entrepreneurship. The presented research is based on the 
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General scientific methodology, which considers a systematic approach to problem solving as a 
basis. The basis of this study is the legislation of the Russian Federation and its transformation 
in the field of social entrepreneurship. The study, which is carried out in this work, allows us to 
determine how the interaction of the state and social entrepreneurship took place, how it was regu-
lated at the state level and what is the influence of the state. It also makes it possible to assess 
the need for legislative consolidation of social entrepreneurship in Russia. The results of the 
study can be used by social entrepreneurs as a mechanism that contributes to the understanding of 
the nature of the influence of the state on social entrepreneurship. The consolidation of social en-
trepreneurship at the legislative level is a rational action not only for the social sphere, but also 
for the state as a whole, since social entrepreneurship brings an innovative character to the eco-
nomic system as such. 
Keywords: social entrepreneurship, innovations, economic development, state regulation, state sup-
port. 

 

Постепенная интеграция России в глобальное экономическое сообщество привнесла в эко-

номику страны интересную идею социального предпринимательства, которое способно яв-

ляться определенной альтернативой государственному предпринимательству с позиции меха-

низма разрешения социальных проблем, а также непосредственно сопровождением реализуе-

мой государственной политики.  

На основании различных исследований в настоящее время можно сделать вывод о том, что, 

базируясь исключительно на собственных механизмах, а также ресурсах и возможностях, ни 

один из секторов экономики не может удовлетворить потребности общества в области соци-

ального обеспечения. Соответственно, подъем уровня жизни в обществе в данном случае не-

возможен. Исходя из этого, сама по себе идея государственно-частного социального партнер-

ства рассматривается в качестве достаточно рациональной и работающей модели. 

Обратим внимание на то, что Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила поло-

жение о том, что Россия представляет собой социальное государство, политическая направ-

ленность которого нацелена непосредственно на создание условий, которые должны обеспе-

чивать достойный уровень жизни населения (ст. 7) [1].  

Сущность социального предпринимательства на территории России, прежде всего, дли-

тельное время заключалась в том, что у него отсутствовало не только государственное регули-

рование, но и даже четко сформулированное определение. Кроме того, обратим внимание на 

то, что те законодательные инициативы, которые вносились в Государственную Думу Россий-

ской Федерации, так и не обусловили создание нормативно-правового компонента регулиро-

вания. При этом следует иметь в виду, что в Россию термин «социальное предприниматель-

ство» пришел лишь в 2007 г. [6, с. 75]. 

Социальный эффект и значимость деятельности этих предприятий важнее их финансовой 

эффективности. Такие предприятия часто действуют в общественных интересах, для них ха-

рактерна коллективная форма собственности. В этом случае источники финансирования более 

широки: акционерный капитал, социальные облигации, донорские средства и т. д. Междуна-

родные фонды, созданные для поддержки социального предпринимательства, рассматривают 

социальное предпринимательство как инновационную предпринимательскую деятельность, 

направленную на достижение социальных преобразований в обществе [7, с. 45] 

Самые первые предпосылки к законодательному закреплению социального предпринима-

тельства были реализованы исключительно в 2010 г., в тот период, когда в соответствии с вне-

сенными изменениями в Федеральный закон о некоммерческих организациях [2] появилось 

такое понятие, как «социально ориентированные некоммерческие организации». Так, в соот-

ветствии с этим следовало, что социально ориентированными некоммерческими организация-

ми являлись некоммерческие организации, которые были созданы в предусмотренных феде-

ральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществля-

ющие деятельность, направленную на решение социальных проблем. 

Сам по себе термин «социальное предпринимательство» был применен в письме Минэко-

номразвития России от 22 декабря 2011 г. N ОГ-Д05-2585 [4, с. 19]. В данном случае социаль-
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ное предпринимательство рассматривалось в качестве социально ответственной деятельности 

разных уровней предпринимательства, которая была необходима непосредственно для разре-

шения различных социальных проблем, среди которых можно выделить проблемы следующе-

го характера: 

– проблема трудоустройства инвалидов, а также матерей, чьим детям не исполнилось трех 

лет, людей, которые менее двух лет назад вышли из мест заключения свободы, и прочих соци-

ально незащищенных слоев населения; 

– предоставление услуг в объеме не менее 50% от величины ежегодных доходов предприя-

тия. 

Уже несколько позднее в приказе Минэкономразвития от 24.04.2013 [3] было произведено 

некоторое уточнение к условиям, выполнение которых рассматривается как обязательное, для 

того чтобы признать бизнес социальным. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что с 2012 г. активным образом обсуж-

дается вопрос о необходимости формирования правовой основы социального предпринима-

тельства и поддержки социальных предприятий на территории России. В частности, ставится 

вопрос о том, по какой причине государству необходимо поддерживать и стимулировать раз-

витие социального предпринимательства на территории данной страны. Среди наиболее суще-

ственных причин следующие [17, с. 220]: 

– инновационных характер идей и концептуальных решений. Данный опыт является полез-

ным для государственного сектора с позиции решения различных государственных задач; 

– социальные проекты являются ответственными за решение различных проблем на 

уровне, значимом для всего общества, в частности, на том, что важно в государственном 

плане. Также необходимо обратить внимание на то, что социальное предпринимательство не 

требует внешнего финансирования, что дает возможность существенно сэкономить бюджет-

ные средства.  

– социальное предпринимательство, в частности, развитие социальных проектов дает воз-

можность существенно повысить уровень человеческого капитала России;  

– применение концепции социального предпринимательства оказывает очень сильное вли-

яние на развитие некоммерческого сектора. В настоящее время ключевые денежные потоки в 

третий сектор обуславливаются различными грантами. При этом ключевой недостаток рас-

сматриваемой структуры финансирования заключается непосредственно в невозможности со-

здавать долгосрочные финансовые планы, в частности, постоянное недофинансирование орга-

низационного и человеческого развития;  

– крупный количественный рост предприятий, которые функционируют по принципам со-

циального предпринимательства, что естественным образом способствует возникновению но-

вых рабочих мест, таким образом, одна из важнейших задач государства также успешно разре-

шается [8, с. 46].  

За последние несколько лет произошел принципиальный сдвиг в положении социального 

предпринимательства в обществе и в отношении к нему со стороны государства. О социаль-

ном бизнесе стали говорить на всех уровнях власти – от муниципальной до федеральной. Так, 

недавно в федеральное законодательство внесли поправки, облегчающие доступ малого биз-

неса к госзакупкам. В 2020 г. госкорпорации должны будут использовать 18% своего бюджета 

на покупку товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса. Вступил в силу Закон о соцоб-

служивании, предоставляющий бизнесу доступ в сферу социальных услуг. Сегодня целевые 

программы поддержки социального бизнеса есть практически в каждом регионе страны, и, 

несмотря на кризис, они не сворачиваются, а в некоторых случаях даже привлекают дополни-

тельное финансирование [15, с. 120]. 

Настоящим прорывом для социального предпринимательства должны стать поправки в Фе-

деральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции. В поправках содержится юридическое определение термина «социальное предпринима-

тельство». Их принятие поможет точной идентификации социальных предпринимателей и 

задаст прозрачные параметры оценки их деятельности. 

В 2018 г. Государственная Дума Российской Федерации законодательно в первом чтении 

приняла социальное предпринимательство. Устанавливаются критерии отнесения субъектов 
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МСП к социальным предприятиям.  

Так, субъект МСП должен обеспечивать занятость отдельных категорий граждан 

(инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, выпускники 

детских домов в возрасте до 23 лет, пенсионеры и лица предпенсионного возраста, выпускни-

ки детских домов в возрасте до 21 года). При этом доля таких работников должна составлять 

не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%. 

Кроме того, субъект МСП должен предоставить доступ производимых социально уязвимы-

ми группами граждан товаров к рынку сбыта, а также осуществлять деятельность, направлен-

ную на производство товаров, ориентированных на социально уязвимые группы граждан и их 

доступность для них. 

Отдельно также выделяется критерий осуществления деятельности субъектом МСП, где 

благополучателем является общество в целом. Указанный критерий действует в увязке с огра-

ничением по доле доходов, которая должна быть получена от осуществления такого вида дея-

тельности, «поскольку устойчивость и самоокупаемость – одни из главных признаков соци-

ального предпринимательства» [5, с. 40]. 

Отмечается, что порядок признания субъекта МСП социальным предприятием определяет 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринима-

тельской деятельности, в т. ч. среднего и малого бизнеса. 

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием будет основан на сложив-

шейся практике субъектов России. Сведения о принадлежности субъектов МСП к социальным 

предприятиям будут вноситься в единый реестр субъектов МСП уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов. 

Также документом предусмотрена отдельная статья, определяющая виды поддержки субъ-

ектов МСП, осуществляющих деятельность, отнесённую к социальному предприниматель-

ству, органами государственной власти и местного самоуправления. 

Авторы отмечают, что законопроект направлен на регулирование социального предприни-

мательства и механизмов поддержки социальных предприятий как его организованной формы 

выражения. 

«Тема формирования в России социально ответственного бизнеса в настоящее время весь-

ма актуальна, является одним из приоритетов социально-экономического развития страны на 

ближайшую перспективу. Таким образом, необходимость законодательной регламентации 

социального предпринимательства и механизмов поддержки социальных предприятий дей-

ствительно назрела», – сказал глава комитета Алексей Диденко [8, с. 213]. 

Крейг Дарден Филлипс – основатель и управляющий директор британской компании Step-

ping Out, которая помогает государственным социальным службам и НКО внедрять бизнес-

модели, сказал следующее: «Как стимулировать социальное инвестирование в России? Если в 

двух словах – отдачей, результативностью. Выраженный социальный эффект инвестиций в 

виде улучшения качества жизни будет привлекать такого рода вложения. Кроме того, нужны 

потрясающие социальные предприятия с менеджментом мирового уровня и харизматичными, 

пользующимися доверием лидерами. Эти условия одинаковы в любой стране мира: России, 

Великобритании, США. Задача государства в этих странах создать такие условия, гарантиро-

вать соблюдение правил инвестирования, обеспечить независимые суды и просто позволить 

социальным предпринимателям делать свою работу. Если власти по какой-либо причине не в 

состоянии создать надежную, стабильную среду для социального предпринимательства, ему 

будет сложно укорениться. И это, безусловно, остается насущной проблемой во многих стра-

нах» [9, с. 210]. Так, по его мнению, для любого бизнеса необходимо регулирование, но очень 

деликатное, речь не должна идти о тяжеловесной или запретительной бюрократии. Государ-

ство может поддерживать и стимулировать социальное предпринимательство, предоставляя 

налоговые льготы или создавая инвестиционные фонды, как это практикуется в Великобрита-

нии. Самое главное, чтобы государство осознало, что этот сектор не так-то легко контролиро-

вать. 

Являясь малым бизнесом, социальные предприниматели действуют локально, в масштабах 

местных сообществ. Но меры по поддержке социального предпринимательства не могут быть 
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ограничены только возможностями местных властей. Соответственно, и его политические ди-

виденды выходят далеко за пределы муниципальных образований. Региональные власти, так 

же как и федеральные, должны быть заинтересованы в выстраивании системной работы, в ти-

ражировании результатов успешных бизнес-проектов. В связи с этим социальное предприни-

мательство может стать той инновацией, которая окажется отечественным ноу-хау в решении 

социальных проблем. 

 Так, поддержка «социального» бизнеса ведётся с 2012 г. – тогда шесть регионов приняли 

участие в «пилоте» программы, по которой получали субсидии на развитие такого вида пред-

принимательства.  

Разработчики законопроекта утверждают, что в 2012–2016 гг. объём поддержки составил 

1,5 млрд руб., а в итоге в госпрограмму вошли уже 52 региона. Минэкономразвития также 

подчеркивало, что неотъемлемая черта социального предпринимательства – «сочетание соци-

альной направленности и рыночных мотивов, заключающихся в стремлении к достижению 

самоокупаемости и устойчивого развития бизнеса».  

Как ранее заявляла директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития 

Милена Арсланова, закрепление в законе нового статуса позволит предпринимателям полу-

чать поддержку от государства через механизмы государственно-частного партнёрства в обра-

зовании, культуре, социальной защите и обеспечить условия для доступа социальных пред-

принимателей к госзакупкам. Документ должен вступить в силу спустя шесть месяцев после 

его официального опубликования [13, с. 45].  
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CТРАТЕГИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 
 

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются приоритеты экономического роста 
через призму исторических моделей экономического успеха, характерные черты опыта 
трансформации национальных стратегий развития. Анализируется ход исполнения май-
ских (2012 и 2018 гг.) Указов Президента РФ и механизмы их успешной реализации. 
Впервые обосновываются «красные линии экономической безопасности» – критические 
зоны в экономике и управлении, пересечение границ которых чревато реальными угрозами 
и рисками с точки зрения фундаментальных вызовов национальной безопасности и 
стратегическому развитию. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследо-
вание особенностей трансформации национальных стратегий развития; выявление про-
блем реализации стратегических целей и приоритетов развития в контексте обеспече-
ния национальной безопасности. Методология исследования. В процессе исследования 
использованы методы эволюционно-институционального анализа, статистической и 
аналитической оценки. Результаты работы. На основе анализа результатов экономиче-
ского развития национальных хозяйств ряда стран Европы, Ближнего и Среднего Во-
стока, Юго-Восточной Азии и постсоциалистических государств Евразии обобщены 
трансформационные механизмы экономического развития ряда стран, сделаны выводы и 
определены уроки для России. Обоснована взаимосвязь стратегических задач и страте-
гических проектов с обеспечением национальной экономической безопасности. В рамках 
первоочередных проблем обеспечения национальной и экономической безопасности актуа-
лизируются вопросы о гарантиях и механизмах исполнения новых национальных страте-
гических задач и национальных стратегических проектов, в частности, майского 2018 г. 
Указа Президента РФ. Выводы. Предложены концептуальные подходы к формированию 
эффективных механизмов реализации стратегических направлений экономического разви-
тия в контексте обеспечения национальной безопасности. Сформулированы выводы о 
необходимости непосредственного увязывания механизмов реализации национальных 
стратегических приоритетов социально-экономического развития с обеспечением их эко-
номической безопасности, систематизации соответствующих вызовов, угроз и рисков, 
определения подходов к их упреждению, отражению и нейтрализации. Область примене-
ния результатов. Результаты исследования могут быть использованы в правотворче-
ской деятельности по совершенствованию механизмов стратегического развития нацио-
нальной экономики.  
Ключевые слова: стратегические направления развития, трансформация национальных 
экономик, приоритеты экономического развития России, экономический рост, экономи-
ческая безопасность, красные линии экономической безопасности, реализация майских 
(2012 и 2018 гг.) Указов Президента РФ.  
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THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 

IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY 
 

Abstract. Object. The article considers the priorities of economic growth through the prism of 
historical models of economic success, the characteristic features of the experience of transfor-
mation of national development strategies. The article analyzes the implementation of the may 
(2012 and 2018) decrees Of the President of the Russian Federation and the mechanisms of 
their successful implementation. For the first time, "red lines of economic security" – critical 
zones in the economy and management, crossing the borders of which is fraught with real threats 
and risks from the point of view of fundamental challenges to national security and strategic de-
velopment-are substantiated. Purpose of work. The purpose of this article is to study the peculi-
arities of the transformation of national development strategies; identify problems of implementa-
tion of strategic goals and priorities of development in the context of national security. Research 
methodology. The methods of evolutionary-institutional analysis, statistical and analytical evalu-
ation were used in the research process. Result of work. Based on the analysis of the results of 
economic development of national economies of several countries in Europe, Middle East, South-
east Asia and post-socialist States of Eurasia summarizes the results of transformation mecha-
nisms of economic development of a number of countries, the findings and identifies lessons for 
Russia. The interrelation of strategic tasks and strategic projects with ensuring national economic 
security is substantiated. As part of the priority problems of ensuring national and economic secu-
rity, the issues of guarantees and mechanisms for the implementation of new national strategic 
objectives and national strategic projects, in particular, the may 2018 decree Of the President of 
the Russian Federation, are updated. Summary. Conceptual approaches to the formation of effec-
tive mechanisms for the implementation of strategic directions of economic development in the 
context of national security are proposed. Conclusions are formulated about the need for direct 
linking of mechanisms for the implementation of national strategic priorities of socio-economic 
development with ensuring their economic security, systematization of relevant challenges, threats 
and risks, determining approaches to their prevention, reflection and neutralization. The scope of 
the results. The results of the study can be used in law-making activities to improve the mecha-
nisms of strategic development of the national economy.  
Keywords: strategic directions of development, transformation of national economies, priorities of 
economic development of Russia, economic growth, economic security, red lines of economic se-
curity, implementation of may (2012 and 2018) Decrees of the President of the Russian Feder-
ation. 

 

Стратегии экономического успеха в результате рыночных преобразований национальных 

хозяйств характерны для многих стран Европы и западного полушария, Ближнего и Среднего 

Востока, Юго-Восточной Азии и постсоциалистических государств Евразии. В их числе и 

страны, которые, сохранив социалистический путь развития, продолжают модернизировать 

экономику на основе принципов рыночного социализма. Так, реформаторы Китая вывели 

страну в мировые лидеры по объемам промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, в строительстве, в электроэнергетике. 

Интересен опыт становления новых индустриальных стран (Южной Кореи, Японии, Синга-

пура). Не менее известен опыт так называемой исламской модернизации, путь которой про-

шли Малайзия, Иран, Египет, Алжир, Ливия (до ее уничтожения как единого и успешного гос-

ударства). В западном полушарии – это социалистическая Куба, Мексика, Бразилия. 
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Европа также известна образцами долговременного успешного развития: немецкое 

(рейнское) экономическое чудо на основе модели социального хозяйства Л. Эрхарда; «славное 

тридцатилетие» – экономический рост во Франции в 1945–1975 гг.; «рекордные годы» швед-

ского королевства, послевоенный рост вплоть до 1973 г.; «греческое чудо» – форсированное 

социально-экономическое развитие Греции в 1950–1970 гг.; «итальянское экономическое чу-

до» 1955–1972 гг.; «испанское экономическое чудо» – экономический бум в 1959–1973 гг.; 

«кельтский тигр» – экономический рывок Ирландии в 1990–2001 гг. с повторением пика раз-

вития в 2003-м и 2008 м гг. 

 Особо выделяется «израильский прорыв» – пройдя за 1952–1966 гг. три волны экономи-

ческого подъема, Израиль из апельсиновой страны превратился в государство с передовой 

экономикой (экономическое чудо Бен-Гуриона), удвоив свой экономический потенциал и чис-

ленность населения. Далее правительство Б. Нетаньяху сумело провести реформы на основе 

разумной деэтатизации (государственных концернов), дерегулирования (решительного сокра-

щения бюрократизации государственного аппарата, децентрализации ценообразования, повы-

шения качества управления), ставки на хайтек как локомотив израильской экономики 

(израильский высокотехнологический бум, начиная с 1970-х гг. и вплоть до середины 1990-х 

гг.), когда интенсивно инвестировали в развитие социально-экономической инфраструктуры. 

На рубеже 80–90-х гг. прошлого века почти 30 государств мира, в т. ч. постсоциалистиче-

ские страны, практически одновременно начали сложные трансформационные реформы. Их 

результатом должно было стать формирование развитой капиталистической общественно-

экономической системы, гарантировавшей, как казалось тогда, быстрое создание процветаю-

щей рыночной экономики и преодоление на этой основе имевшегося отставания от государств 

золотого миллиарда.  

Следуя советам МВФ и Всемирного банка, правительства многих развивающихся стран 

ограничивают свою роль в стимулировании экономического роста реализацией инфраструк-

турных проектов и созданием институтов развития, копируя установки, распространенные в 

развитых экономиках, то есть там, где рынок эффективен. Однако он маловероятен в экономи-

ке с несовершенным рынком. Что характерно для всех постсоветских государств, включая 

Россию. В такой экономике инфраструктурные проекты должны быть частью комплексных 

проектов расширения производства, затрагивающих целый спектр отраслей. Для решения по-

добных задач необходима система индикативного планирования как центральный элемент 

стратегии модернизации. Базовые принципы этой стратегии применимы не только к России, 

но и к другим странам догоняющего развития. 

Анализ результатов постсоциалистических трансформаций убедительно доказывает, что не 

существует «одного лучшего варианта» развития. Ни в одной из постсоциалистических стран 

не созданы базовые модели, характерные для развитых стран Запада, к каковым принято отно-

сить рыночный, а также координируемый рыночный капитализм. В результате системных 

преобразований в постсоциалистическом мире возникло несколько особых типов капитализ-

ма, среди которых государственный рыночный капитализм Китая, т.н. зависимый или фили-

альный капитализм стран Центрально-Восточной Европы, ряд специфических моделей орга-

низации экономики и общества на постсоветском пространстве. Объяснения этому феномену 

следует искать в специфике постсоциалистических стран, в частности, в особой роли нефор-

мальных институтов в ходе их развития; в малой продуктивности трансформации через фор-

мальное заимствование институтов рынка и демократии западных государств; в необходимо-

сти кропотливого выращивания институтов демократии и рынка, что возможно только через 

использование промежуточных институтов в интересах достижения конечных целей.  

Сложившиеся в постсоциалистическом мире модели рынка обладают своими сравнитель-

ными преимуществами, и вместе с тем их развитие сопровождается серьезными проблемами и 

системными рисками. Так, модернизация на основе привлечения масштабных прямых ино-

странных инвестиций в странах ЦВЕ позволила встроиться в цепочки добавленной стоимости, 

существенно улучшить структуру экспорта, но в то же время обернулась зависимостью стран 

от решений крупнейших транснациональных корпораций, попаданием в ловушки технологи-

ческой отсталости, возникновением феномена дуализма экономики. 

Наиболее успешно развивающимися среди бывших социалистических стран, как показыва-
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ет анализ, оказались те из них, что смогли избежать политизации процесса трансформации 

экономики и общества, при которой выбор методов осуществления реформ подчинен реше-

нию единственной задачи – недопущению возврата к прежней социалистической модели раз-

вития, когда проблемы экономической эффективности уходят на второй план перед лицом 

задач политической целесообразности. Успешными стали те страны, которые ушли от ловуш-

ки теоретического фундаментализма либо достаточно быстро из нее выбрались, т.е. поняли, 

что рынок, частная собственность, либерализация экономических трансакций и др. – это не 

цели развития, а инструменты модернизации экономики. Пользоваться ими надо очень умело, 

учитывая и конкретную ситуацию, и ее соотношение с обстановкой, в которой она возникает. 

Ведь ни одна из конкретных совокупностей факторов не является статичной, каждый пример 

верен для конкретной ситуации и в конкретном контексте. Успешными, таким образом, оказа-

лись те страны, которые, как писал С. Хантингтон, осознали, что западный путь развития – не 

универсален, а, скорее, уникален, и приступили к разработке национальных стратегий разви-

тия, учитывая, но не копируя слепо опыт успешных государств. 

В свете сказанного заслуживает одобрения Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017– 2021 гг. [21]. Ее анализ убеждает в 

стратегемности мышления нового руководства Узбекистана, которое предполагает умение 

правильно оценить сложившуюся обстановку, внутренние и внешние вызовы, а также опреде-

лить ресурсы, имеющиеся для решения сложных задач. В рамках Стратегии и Плана действий 

руководством страны определены конкретные цели развития, разработана ясная поэтапная 

программа их достижения, сформированы институты, ответственные за исполнение конкрет-

ных направлений Стратегии, выявлены основные социальные силы инновационного развития, 

ведется честный и открытый разговор со всеми слоями общества о судьбе страны. 

Успешные проекты базируются на почве национальных интересов, национальной идентич-

ности, они понятны и приемлемы для большинства населения страны. Лидер страны имеет 

свою политическую программу, которая способна консолидировать общество и сделать его 

надежным партнером и участником реформирования страны. Эта политическая программа 

выступает как ядро конкретных планов, проектов, программ, на основе которых реализуется 

модернизационный проект. Эта программа выступает как государственный план национально-

го развития и реформ, который реализуется и как личная программа политического лидера, и 

как государственная воля, и как нормативный документ, обязательный для исполнения. В те-

чение определенного периода, в среднем в течение 10 лет, как свидетельствует международ-

ный опыт, удавалось достичь удвоения ключевых макроэкономических показателей. И при 

этом среднегодовые темпы роста в странах экономического чуда были существенно выше 

среднемировых, что и позволяло им в короткие исторические сроки решать задачи догоняю-

щего развития. 

Применительно к России сегодня в лице «майских» (2012, 2018 гг.) Указов Президента РФ 

мы имеем развернутую политическую программу действий, положения которой переведены 

на язык правовых документов, планово-управленческих инструментов и процедур, админи-

стративной, политической и персональной ответственности, и, как и все документы подобного 

рода, обязательны к исполнению. 

Об исполнении поручений Правительству РФ, содержащихся в Указах Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. №596-606. 

Для анализа воспользуемся данными мониторинга и контроля, размещенными на сайте 

Правительства РФ [14;15;19]. Всего в «майских указах» содержится 218 поручений Прави-

тельству РФ. Из них (по данным на 2017 г.) Правительство РФ должно было выполнить 202 

поручения. Выполнено и снято с контроля 190 поручений – 94,1% от числа поручений, кото-

рые должны были быть выполнены к настоящему времени. 

В целях реализации мер, направленных на достижение показателей, определенных указами 

от 7 мая 2012 г.№ 596-606, Правительству РФ дано 199 поручений и указаний главы государ-

ства. Выполнено и снято с контроля 159 (79,9%) поручений и указаний: в 2012 г. – 6, в 2013 г. 

– 35, в 2014 г. – 41, в 2015 г. – 39, в 2016 г. – 28, в 2017 г. – 10. 

На исполнении находятся 40 (20,1%) поручений и указаний, при этом об исполнении 18 

поручений и указаний направлены доклады президенту РФ. Статистика исполнения нацио-
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нальных стратегических проектов обнажает не всю картину затянувшегося и перешедшего в 

новый цикл отставания от запланированных результатов. О том же свидетельствуют первые 

результаты мониторинга запуска национальных стратегических проектов цикла 2018–2024 гг., 

ведущегося Счетной палатой РФ. Более того, по наиважнейшим пунктам национальных задач 

и национальных стратегических проектов – структурным преобразованиям, цифровой эконо-

мике – необходимые показатели до сих пор не разработаны (табл. 1) [13;20]. 

 

Таблица 1 

Исполнение поручений президента РФ Правительству РФ  

Состояние Количество 

Находится на исполнении поручений 218 

В 2017 г. Правительство РФ должно было выполнить поручений 202 

Выполнено и снято с контроля поручений, которые должны были быть выполнены (в т. ч. в %) 190 (94,1%) 

Ход работы по выполнению указов 

К отчетному моменту на исполнении находятся поручений (в это число входят поручения, не 

выполненные в первоначально установленные сроки. Для них установлены новые сроки  

исполнения либо определена периодичность представления докладов, т.е. они переведены в 

длящийся режим) 

282 

По 28 находящимся на исполнении поручениям сроки исполнения наступают 

В 2018 г. По 11 поручениям 

В 2019–2020 гг. По 9 поручениям 

Конечный срок исполнения не определен, установлена ежеквартальная, полугодовая или  

годовая периодичность представления докладов3 По 8 поручениям 

 

Анализ показал, что более трети данных поручений в рамках «майских указов» так и не 

были выполнены4. Приоритеты экономического роста, заложенные в важнейшие стратегиче-

ские документы, предполагают необходимость развития на уровне не менее 5–7% в год, ста-

новятся непосильными. 

После 2008 г. мы не только не можем по факту выйти на экономически безопасные значе-

ния экономического роста, но и стараемся объяснить и аргументировать якобы объективную 

неспособность страны решить эту проблему. В 2015–2016 гг. установки целевого роста сменя-

ются на рост, превышающий среднемировые показатели, все чаще официальные лица предпо-

читают говорить о целевых показателях роста производительности труда. Но и в этом случае 

вскоре, за два года до истечения установленных сроков, Минэкономразвития РФ обнародова-

ло данные о том, что достигнуть роста производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза, как это-

го требует Указ Президента РФ, также не удастся. Вина за это перекладывается на экономиче-

ский кризис и низкий уровень квалификации кадров. Постоянно занижались цифры недовы-

полнения контрольных показателей. Для этого изменялись методики подсчёта. 

Экономический кризис и западные санкции, введенные после присоединения Крыма, 

усложнили исполнение «майских указов»; ответственность за них в итоге переложили на ре-

гионы, сразу же ушедшие в долги.  

2 Из поручений, остающихся на исполнении (28), наибольшее количество находится в Министерстве образования и 
науки РФ (Минобрнауки РФ) – 9, или 32,1%; Министерстве экономического развития РФ (Минэкономразвития РФ) 
– 7, или 25%, и Министерстве обороны РФ (Минобороны РФ) – 6, или 21,4%.  
3 В это число входят поручения, не выполненные в первоначально установленные сроки (для них установлены но-
вые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, т.е. они переведены в длящийся 
режим. 
4 Подробнее см.: ОНФ: более трети поручений в рамках президентских «майских указов» еще не выполнены 
[Электронный ресурс]. – URL : https://tass.ru/politika/2550842$. 
Правительство РФ своим Постановлением № 973 от 14.09.2015 г. изменило способ расчёта «среднемесячной зара-
ботной платы» в стране, что значительно облегчило исполнение указов о повышении зарплат работникам соцсфе-
ры (Указы Президента РФ требовали повышения зарплаты не в абсолютных значениях, а в привязке к уровню 
средней зарплаты по региону). Регионы с дефицитными бюджетами поднимали зарплаты за счёт целевых транс-
фертов из федерального центра.  
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Уже на старте нового цикла возникают знакомые попытки выхолащивания содержания 

майского (2018 г.) Указа Президента РФ, срываются сроки разработки отдельных показателей, 

подвергается сомнению обоснованность количественных ориентиров поставленных целей по 

тем же основаниям – высокой вероятности мирового кризиса, санкционного давления, возрос-

ших издержек геополитической активности государства. Это заставляет ещё более жестко рас-

сматривать проблемы реализации установленных национальных целей и приоритетов через 

призму новых реалий и условий национальной и экономической безопасности.  

Аналогичные ухищрения предпринимались в отношении академических и вузовских ра-

ботников. Чтобы выполнить поручения «майского указа» о доведении средней заработной 

платы сотрудников научных институтов до 200% средней заработной платы по региону, про-

водились в массовых масштабах переводы ученых на пониженные (до определенной доли, 

например, 0,75 от полной) ставки (этот прием получил название дробления ставок). Содержа-

ние, функции и объемы работ оставались теми же. В других случаях находили выход в сокра-

щении сотрудников под разными формальными предлогами. Это привело к возобновившему-

ся оттоку занятых из сферы науки, причем наиболее болезненным моментом явилось усилив-

шееся бегство уже интеллектуального капитала – наиболее продуктивного и перспективного 

сегмента из числа молодых ученых. 

Является ли сегодняшняя стагнация красной линией экономической безопасности с точки 

зрения фундаментальных вызовов безопасности и развития? 

Если оглянуться назад, к началу 1990-х гг., и одновременно заглядывать в будущее с его 

императивами форсированного развития, гонки за лидерами сегодняшнего мира, то можно 

констатировать, что в масштабах длинных циклов мы недалеко ушли от рубежных показате-

лей 1990 г. – последнего года хоть и затухающего, но все-таки роста советской экономики. 

Это, по критериям наших сегодняшних национальных стратегических задач приоритетов раз-

вития, может рассматриваться как длинная и устойчивая волна стагнации, вызванная избран-

ной и не меняющейся вот уже почти 30 лет моделью догоняющей модернизации, реформами 

по принципам Вашингтонского консенсуса. (Здесь выбор 1990 г. и сопоставление с ним вы-

глядит часто так же, как роль 1913 г. в качестве точки отчета в сопоставлениях советской ста-

тистики, только вот результаты сопоставления разные.) 

Большая стагнация как главный вызов и наибольшая угроза национальной и экономиче-

ской безопасности, как неспособность вырваться из узких рамок «застоя ‒ неустойчивого ро-

ста ‒ застоя» на путях к экономике, основанной на знаниях, новых витках технологических 

революций, промышленной революции 2.0, цифровой экономики, ноосферной цивилизации. 

Она и есть красная линия развития и безопасности, у черты которой мы находимся и которую 

переходить нельзя. 

«Майский» (2018 г.) Указ Президента РФ «О национальных стратегических задачах и наци-

ональных стратегических приоритетах» – это еще один исторический шанс выхода из этой 

большой стагнации и успешный ответ на глобальные вызовы современной переходной эпохи. 

Это долгосрочная политическая программа лидера страны, рассчитанная не на один срок из-

брания и свободная от привязки к конъюнктуре избирательных циклов. 

Предыдущий «майский указ» президента РФ исполнен неудовлетворительно, целый ряд 

его задач ожидает исполнения. Существует реальная угроза рецидива болезни и на очередной 

срок исполнения политической программы президента РФ. Отсюда актуальность вопроса о 

гарантиях и механизмах исполнения новых национальных стратегических задач и националь-

ных стратегических проектов, что требует жесткой постановки этой темы в контексте перво-

очередных проблем обеспечения национальной и экономической безопасности.  

Это потребует четкого и ясного формулирования положения о необходимости непосред-

ственного увязывания механизмов реализации национальных стратегических приоритетов 

социально-экономического развития с обеспечением их экономической безопасности, систе-

матизации соответствующих вызовов, угроз и рисков, определения подходов к их упрежде-

нию, отражению, нейтрализации. Необходимо четко определить красные линии национальной 

и международной экономической безопасности с точки зрения национальных стратегических 

проектов и возможные подходы к реакции на пересечение этих красных линий, что ставит за-

дачу выявления критических областей (зон)в экономике и управлении. 



204  www.rppe.ru 

 

ГОРОДЕЦКИЙ А.Е., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С. 
CТРАТЕГИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные тренды в области национальной экономической безопасности 

Если в 1990-е гг. общим умонастроением и научной парадигмой являлась (практически) 

аксиома о том, что экономическая безопасность является ядром национальной безопасности, 

вызовы и угрозы носят по преимуществу невоенный характер, соответственно и базовыми ме-

тодами обеспечения национальной безопасности являются невоенные, то в 2000-е гг. ситуация 

качественно изменилась. 

Геополитическая, военно-дипломатическая и военная активность Организации Североат-

лантического договора (НАТО) приняла глобальный характер (ползучий новый «дранг нах 

остен», уже достигший непосредственных границ РФ; негласная поддержка международного 

терроризма, в т. ч. непосредственно по периметру границ и на территории РФ; «балканский 

рубеж» и операция по расчленению Югославии; цветные революции на постсоветском про-

странстве; военные операции в Ираке и Афганистане; волны арабской весны, захлебнувшиеся 

разгромом ИГИЛ в Сирии (сработали критерии красных линий, о чем ниже); подрывные дей-

ствия против Венесуэлы, по большому счету стран Боливарианского пояса и левоориентиро-

ванных правительств в Южной и Центральной Америке; наконец, развязывание гражданской 

войны на Украине) – все это совершенно меняет соотношение национальной и экономической 

безопасности, военных и невоенных угроз, механизмов их предупреждения и парирования, 

внешней и внешнеэкономической политики. 

Экономические санкции из чрезвычайной, но оправданной и легитимной с точки зрения 

международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН) практики превра-

щаются в регулярные меры экономической агрессии, применяемые в гегемонистских интере-

сах отдельных держав, в блоковых интересах военно-политических альянсов. Для РФ это ста-

новится вдвойне критичным, поскольку внутренние трудности, кризисы и стагнация послед-

него 10-летия очевидным образом переплетаются и усугубляются системным кризисом меж-

дународных отношений, обострением всей системы геополитического и геоэкономического 

противостояния. Так, в последнее время отмечается стремительная консолидация активов в 

руках государства: с начала 2000-х годов доля банков с преимущественным госучастием вы-

росла с 34 до 66%, а доля госкомпаний в добыче нефти – с 13 более чем до 50%. Сегодня под 

маской формально рыночных институтов идет активное восстановление плановой экономики, 

хотя по многим показателям результативности она и не дотягивает до советской. 

В этих условиях современный аппарат определения угроз и рисков с точки зрения их выяв-

ления, идентификации и оценки, предупреждения и парирования, в т. ч. под углом зрения рис-

ков, становится совершенно недостаточным. Есть потребность во введении понятия того, что 

можно было бы назвать красными линиями экономической безопасности. Такими красными 

линиями сегодня можно было бы назвать границы, пересечение которых непосредственно 

направлено на уничтожение государственности, насильственную смену власти (применение 

так называемой мягкой силы уже никого не должно вводить в заблуждение), обрушение эко-

номики, радикальное ухудшение уровня жизни граждан и провоцирование массовых проте-

стов. 

Тема красных линий экономической безопасности нуждается в тщательном и комплексном 

изучении, тем более что использование цветовой гаммы уровней опасности достаточно широ-

ко применяется в зарубежных практиках, в смежных областях безопасности (техногенная без-

опасность и чрезвычайные ситуации, профиль деятельности Министерства РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС РФ)). 

Но уже сегодня можно определить некоторые черты, присущие красным линиям экономи-

ческой безопасности. Это глобальный, тотальный, системно увязанный и стратегически 

направляемый процесс экономических войн (вытеснение с международных рынков ресурсов, 

товаров и капиталов; санкции в отношении российского экспорта и импорта, системные пер-

сональные и секторальные санкции, попытка воздействия на внутреннюю экономическую по-

литику, арктические претензии США и ряда других приполярных (и не только) государств и 

др.), который не раз исторически предшествовал горячим войнам. 

Они призваны навсегда оставить РФ в качестве полузависимой периферийной экспортно-

сырьевой экономики с опереточным государственным полусуверенитетом по известной моде-
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ли стран ‒ клиентов США и территорий с внешним управлением, без каких-либо амбиций на 

лидерство и самостоятельный полюс силы в будущем новом миропорядке. Это исторический 

вызов, и РФ должна сделать адекватный исторический выбор и дать соответствующий ответ. 

Другой чертой красной линии в экономической безопасности является превращение угроз 

в факты и события реальной опасности с чрезвычайно высокими рисками ее актуализации, 

чреватых неотвратимостью, катастрофичностью и необратимостью социально-экономических, 

политических и военных последствий. Здесь может потребоваться определение интервалов 

угроз и рисков по характеру социально-экономических последствий, вероятности рисков их 

наступления, масштабов наносимого ущерба. Но неотвратимость, катастрофичность и необра-

тимость действий и событий против экономической безопасности страны, несомненно, свиде-

тельствуют о тех самых красных линиях, преступать которые ни в коем случае нельзя. Здесь 

не работают стандартные меры политики. Здесь должен быть в наличии инструментарий не 

менее неотвратимого ответа в виде стратегических, текущих (тактических) и оперативных мер 

регулирования, симметричных и несимметричных, способных предвидеть, предупреждать уже 

на ранних стадиях, жестко парировать любые попытки пересечения красных линий экономи-

ческой безопасности. Причем не в режимах пассивного реагирования postfactum, а в соответ-

ствии с выработанной долгосрочной стратегией и тактикой парирования угроз такого порядка, 

активной встречной политикой национальной и экономической безопасности. Это возможно 

тогда, когда не только развитие, но и безопасность являются объектом и предметом системно-

го государственного стратегического планирования, частью стратегического контура 

(каркаса) государственного регулирования и управления. 

Сегодня национальные стратегические цели и задачи, соответствующие национальные 

стратегические проекты и государственные программы их реализации сами по себе являются 

объектом и фундаментальным фактором обеспечения национальной и экономической безопас-

ности страны. Неисполнение или даже частичное исполнение майских (2018г.) Указов Прези-

дента РФ чревато окончательным срывом российского модернизационного проекта и исчерпа-

нием шансов на успех нового российского ренессанса, создание российской версии экономи-

ческого успеха, гарантирующего возвращение РФ в клуб великих экономических держав. А, 

значит – и обреченность на необратимое экономическое, технологическое и социальное отста-

вание. И это само по себе является сегодня и в предстоящие шесть лет безусловной красной 

линией национальной и экономической безопасности. 

В целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 г.» создана Межрегиональная общественная организация «Майский 

указ» (свидетельство о регистрации 1187700013236). Организация в регулярном режиме за-

прашивает данные об исполнении 204-ого указа В.В. Путина у федеральных органов исполни-

тельной власти, глав субъектов федерации, акционерных компаний с государственным уча-

стием. Было бы целесообразно, чтобы между этими организациями и регионами осуществлял-

ся постоянный обмен информацией и аналитическими материалами. Оценить прогресс в ис-

полнении указов призваны также ключевые показатели экономической безопасности, которые 

разрабатывает и публикует Федеральная служба государственной статистики. А поскольку 

Росстат находится в составе МЭР России, то и ответственность за своевременность и досто-

верность этих показателей, принятие мер по результатам мониторинга исполнения указов пре-

зидента РФ должно нести МЭР России. Краеугольным камнем, как и в предыдущие годы, яв-

ляются экономический рост, взаимосвязь экономического роста и экономической безопасно-

сти; преодоление сложившегося технологического отставания от стран-лидеров технологиче-

ского прогресса и достижения национальной задачи выхода на лидирующие позиции мирово-

го развития в сроки, определенные соответствующими политическими документами. 

Риски реализации стратегии национального приоритета «Экономический рост» 

С началом реализации «майского» (2012 г.) Указа Президента РФ возобновилась и полеми-

ка в структурах власти и экспертно-аналитического сообщества о конкретных путях и возмож-

ностях исполнения политической программы президента РФ. Ряд ученых и научных организа-

ций и, прежде всего, институтов РАН увидели в программе новые шансы и возможности для 

изменения сложившейся стагнационной модели социально-экономического развития. Извест-
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ны предложения академика А.Г. Аганбегяна на основе его концепции финансового рывка, ака-

демика А.Д. Некипелова по переходу к новой модели экономического роста, академика С.Ю. 

Глазьева о модели прорывной социально-экономической модернизации, а также научные и 

экспертно-аналитические разработки Института экономики РАН, Центрального экономико-

математического института РАН, Института проблем рынка РАН. 

С другой стороны, возобновились ответные дискуссии и споры об общей тенденции зату-

хания темпов роста, объективных препятствиях для достижения уже даже не 5–7%-го, но даже 

3%-го темпа роста. В выступлениях прозвучала также мысль о том, что национальные страте-

гические проекты важны, но далеко не так, как пресловутые институциональные изменения и 

развитие социально-экономической инфраструктуры. Оппонентами сторонников ускорения 

темпов роста являются председатель Счетной палаты РФ А.Л. Кудрин, министры экономиче-

ского блока правительства А.Г. Силуанов, М.С. Орешкин, некоторые другие представители 

монетарных властей. Их точки зрения неоднократно озвучивались на Гайдаровском экономи-

ческом форуме и в открытой печати. Вызывает опасение то, что эти позиции доминируют и в 

практической политике. В том же духе они высказывались на Петербургском международном 

экономическом форуме, который проходил 5–8 июня 2019 г. (ПМЭФ-2019) [10]. Пессимисти-

ческие настроения представителей экономико-финансового блока Правительства РФ небес-

почвенны. В продолжение длинной волны большой стагнации, нарастающего отставания и 

потерь в экономическом росте в посткризисный период 2018–2019 гг. заметного перелома в 

экономической динамике пока не видно (табл. 2) [20]. 

 

Таблица 2 

Основные экономические показатели  

Показатели Май 2019 г. 

Доля, % 

Январь-май 

2019 г. к 

январю-маю 

2018 г., % 

Справочно 

к маю 

2018 г. 

к апрелю 

2019 г. 
 

май 2018 г., % 

январь-май 

2018 г. к 

январю-маю 

2017 г., % 

к маю 

2017 г. 

к апрелю 

2018 г. 
 

Валовой внутренний продукт, млрд 

руб. 
24487,11) ‒ ‒ 100,52) ‒ ‒ 101,93) 

Индекс промышленногопроизвод-

ства4) 
‒ 100,9 97,9 102,4 103,7 101,5 103,2 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд руб. 
2635,14) ‒ ‒ 100,52) ‒ ‒ 103,83) 

Индекс потребительских цен ‒ 105,1 100,3 105,2 102,4 100,4 102,3 

Индекс цен производителей про-

мышленных товаров4) 
‒ 108,6 101,8 109,9 112,0 103,9 107,0 

1) Данные за I квартал 2019 г. (первая оценка). 
2) I квартал 2019 г. к I кварталу 2018 г., %. 
3) I квартал 2018 г. к I кварталу 2017 г., %. 
4) Данные за I квартал 2019 г. 

 

На наш взгляд, как показали две дискуссии в рамках экспертных сессий «Вольного эконо-

мического общества России» (ВЭО России) по стратегии финансового прорыва и новых под-

ходов к макроэкономическому планированию, упирается в макроэкономическую 

(финансовую, монетарную и инвестиционную) политику государства. Отсутствие фундамен-

тальных изменений в этой области привело к тому, что и в инвестиционной политике имеет 

место большая стагнация, которая блокирует все попытки выйти на траектории устойчивого 

экономического роста. 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база – 1990 г.) представ-

лена на рис.  
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Накопленным итогом       К предыдущему году 

________________   ___________________ 

Рис. Динамика инвестиций в основной капитал в 1990–2018 гг. [8] 

 

Начиная с 1990 г. – почти за 30 лет – инвестиции в основной капитал так и не восстанови-

лись до прежнего уровня. Восстановление было прервано в кризис 2008–2009 гг., с тех пор 

разнонаправленная динамика инвестиций в основной капитал не привела к сколько-нибудь 

заметному положительному результату. Объем инвестиций в основной капитал был в 2018 г. 

на 26,4% меньше по сравнению с уровнем 1990 г. [9]. 

Подводя итоги, сделаем следующие выводы. 

Первое. Существует довольно обширное законодательство о прогнозировании и государ-

ственном стратегическом планировании. В целом, в РФ в 2014–2019 гг. принято порядка 49 

дополнительных нормативных правовых актов. Однако, по мнению большинства специали-

стов, принятый в 2014 г. федеральный закон не удается имплементировать в систему законо-

дательства и законоприменения. Еще более тяжелое положение складывается на отраслевых и 

субфедеральных уровнях, что только усугубляет положение. 

Второе. Данный закон очень плохо вписывается в действующую модель развития, вы-

строенную на неолиберальной идеологии, соответствующую систему государственного 

управления. В конце концов, просто утрачена культура и институты долгосрочного плани-

рования, профессионалы-специалисты. Современные практики видят главные проблемы 

лишь в разработке так называемых имитационных моделей. Но, во-первых, вопрос о нор-

мативно-методических основах планирования не исчерпывается лишь наличием или отсут-

ствием этих важных инструментов. И об этом свидетельствует не только отечественный, 

но и зарубежный опыт. И, во-вторых, принципиально важен вопрос о том, «что имитиро-

вать». Но именно этот вопрос и остается фигурой умолчания. Поэтому ни к чему не обязы-

вающий прогноз, хоть на год, хоть на пять, а то и на 50 лет, был и остается вместо госу-

дарственного стратегического плана доминирующим методом и инструментом государ-

ственного регулирования. 

Третье. Несмотря на то что базовые документы стратегического развития приняты и 

они формально составляют так называемый стратегический «контур (каркас)» современ-

ной российской стратегической культуры, эти документы принимались либо до, либо па-

раллельно, отчасти после введения в действие Федерального закона о государственном 

стратегическом планировании. Взаимной адаптации / согласования вновь принятого зако-

на с уже сформированным стратегическим каркасом не проводилось. Это усугубляется 

тем, что государственное стратегическое планирование, являясь ядром набора государ-

ственных стратегий, определяющих цели и приоритеты развития безопасности, по суще-

ству не действует. 

С другой стороны, два обстоятельства характеризуют собственно пресловутый страте-

гический каркас (Государственная стратегия социально-экономического развития, Госу-
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дарственная стратегия национальной безопасности, Государственная стратегия экономиче-

ской безопасности, Государственная пространственная стратегия и др.), принимались под 

существенным административным давлением со стороны власти, они неоднозначно были 

приняты научным и экспертным сообществом, но, тем не менее, позиции критиков не бы-

ли приняты во внимание. Это обуславливает то, что они и на момент принятия недостаточ-

но точно соответствовали реалиям; в отношении будущего – были в высокой степени по-

литизированы и идеологизированы, – что и делало, и продолжает делать их мало работо-

способными. 

Четвертое. Результаты ПМЭФ-2019 показали, что глобальные вызовы и угрозы, гло-

бальные тренды, институты и балансы сил принципиально изменились, что не может не 

сказаться на всем наборе государственных стратегий. Фундаментальные изменения проис-

ходят и в системе глобального управления. И по этой причине тоже стратегические инсти-

туты сегодня должны параллельно и комплексно перестраиваться. Стратегическое целепо-

лагание и расстановка приоритетов, механизмы их реализации будут приводиться в соот-

ветствие с принципиально изменившимся контекстом, новыми реалиями ставшего фактом 

многополярного мира, выводами, вытекающими из этого факта для РФ. Они являются ис-

ходной базой и системными предпосылками государственного стратегического планирова-

ния. С другой стороны, национальные стратегические проекты и программы, в которых 

реализуются национальные задачи, проекты и государственные программы (проектно -

программный аспект планирования), сами становятся составной частью государственного 

стратегического плана как ядра стратегического контура (каркаса) экономической системы 

наряду с макро-, мезо- (отраслевые и региональные аспекты) и микроуровнями 

(корпоративного и муниципального) планирования. 

Сегодня и материально, и финансово национальные стратегические проекты и государ-

ственные планы до 2024 г. лишь в малой степени покрывают проблемное поле экономики. 

Интересно, что в цитаделях либеральной экономики такие системы, особенно в англосак-

сонских странах, есть, а в РФ, с ее огромным, но, к сожалению, невостребованным опытом 

и наследием экономического планирования таких систем нет. Их надо создавать. Такие 

масштабы под силу лишь сводному комплексному государственному стратегическому пла-

ну, и лишь он может стать залогом успешной реализации сформулированных стратегиче-

ских приоритетов.  
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Аннотация. Актуальность исследования. На сегодняшний день туристы предпочитают 
ознакомиться с настоящей этнокультурной средой любого народа. И одним из способов 
демонстрации культуры, традиции, обычаев и быта этноса является создание и разви-
тие этноаулов. Этноаул – это один из направлений туризма, которое может пред-
ставляться в качестве сельского, этнокультурного, этнографического, исторического, 
познавательного, гастрономического, событийного, конноспортивного и др. видов туриз-
ма. Цель работы. Целью данного исследования является выяснение и рассмотрение эт-
ноаула как одного из факторов устойчивого развития региона. Метод и методология 
проведения работы. При раскрытии сути этноаулов в работе были использованы та-
кие теоретические и практические методы исследования, как сравнение, обобщение, 
научная абстракция и синтез, а также сравнительный системный анализ. Результаты. 
Таким образом, в статье дано определение термина «этноаул». Рассмотрены некоторые 
этноаулы Казахстана, где можно увидеть культуру, традиции, обычаи и искусство 
казахского народа. Указаны подобные этноаулы в зарубежных странах. Предложен соб-
ственный проект «Передвижной этноаул AQBASTAU». Обоснованы его преимущества 
и описано его строение, а также комплекс предлагаемых услуг и т. д. Рекомендовано 
месторасположение данного этноаула. Область применения результатов. Практическая 
ценность работы заключается в том, что его основные положения могут быть исполь-
зованы при разработке других проектов и программ по развитию этноаулов, а также 
при написании научных статей в этой области. Выводы. Этноаулы являются одним 
из важных факторов устойчивого развития туристских дестинаций в Казахстане, бла-
годаря которым можно показать культуру, традиции, обычаи и быт казахского народа. 
Ключевые слова: этноаул, этнокультурный туризм, проект «Этноаул», сельский ту-
ризм и туристские дестинации.   
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ETHNOAUL AS ONE OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

TOURIST DESTINATIONS IN KAZAKHSTAN 
 
Abstract. Relevance of the study. Today, tourists prefer to get acquainted with the real ethno-
cultural environment of any nation. And one of the ways to demonstrate the culture, traditions, 
customs and life of the ethnic group is the creation and development of ethnic groups. Ethno-aul 
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is one of the directions of tourism, which can be represented as rural, ethno-cultural, ethnograph-
ic, historical, educational, gastronomic, event, equestrian and other types of tourism. Purpose of 
work. The purpose of this study is to clarify and consider the ethnoaul as one of the factors of 
sustainable development of the region. Method and methodology of the work. When revealing 
the essence of ethnoaul in the work were used such theoretical and practical research methods as 
comparison, generalization, scientific abstraction and synthesis, as well as comparative system 
analysis. Results. Thus, the article provides a definition of the term "ethnic village". Some eth-
noauls of Kazakhstan where it is possible to see culture, traditions, customs and art of the Ka-
zakh people are considered. Similar ethnic groups in foreign countries are indicated. Own project 
"Mobile ethnoaul AQBASTAU"is offered. Its advantages are substantiated and its structure, as 
well as the range of services offered, etc. are described. the location of this ethnoaul is Recom-
mended. The scope of the results. The practical value of the work lies in the fact that its main 
provisions can be used in the development of other projects and programs for the development of 
ethnoauls, as well as in writing scientific articles in this area. Summary. Ethno-auls are one of 
the important factors of sustainable development of tourist destinations in Kazakhstan, thanks to 
which it is possible to show the culture, traditions, customs and life of the Kazakh people. 
Keywords: ethno-aul, ethno-cultural tourism, project "ethno-Aul", rural tourism and tourist des-
tinations. 

 

Введение. Этнокультурный туризм в последние годы демонстрирует исключительный 

рост, так как туристы стремятся узнать все ближе культуру и образ жизни людей в тех местах, 

которые они посещают. Интерес со стороны туристов направлен, в частности, к специализиро-

ванным традиционным помещениям. Для туристов международный аэропорт является ме-

стом, где можно получить первое впечатление о стране, но различные места проживания, как 

правило, являются первым местом, в котором они могут испытывать подлинные чувства, пе-

реживания и воспоминания о другой культуре принимающей страны. Традиционное культур-

ное жилье с его уникальной архитектурой может быть особой услугой, предлагаемой с различ-

ными удобствами. Он предлагает туристам антропологический подход к стране, которая дает 

им прекрасную возможность для обучения на основе опыта жизни и ведения дел в принимаю-

щей стране. Эта тенденция на туристическом рынке создала возможности для разработки но-

вых культурных продуктов для удовлетворения потребностей туристов [11].  

Казахстан имеет богатое культурное и историческое наследие, которое может превратиться 

в активный туристический ресурс. В этом контексте культурные условия проживания стано-

вятся формой туристического продукта с огромным потенциалом для привлечения туристов, 

сочетающих традиционные услуги по размещению с подлинным культурным опытом, осно-

ванным на традиционном образе жизни принимающего сообщества. 

В современном мире среди многих видов туризма сельский туризм является одним из пер-

спективных видов туризма, где можно совместить его с этнокультурным, этнографическим, 

историко-археологическим, гастрономическим и многими другими видами туризма. Ведь про-

движение сельского туризма вполне содействует созданию инновационного турпродукта с 

применением сельскохозяйственного производства, национального колорита и самобытно-

стью территории, гарантирует экономический и социальный эффект для местного населения и 

в целом устойчивое развитие сельских территорий [8]. Однако на сегодняшний день этнокуль-

туру народа в городских условиях можно популяризировать также через так называемые про-

екты «Этноаул», который может располагаться как внутри, так и в черте города. Через этноа-

ул, как и в сельском туризме, можно показать традиции, обычаи и быт народа. Таким образом, 

можно привлечь не только иностранных гостей и туристов, но и местных жителей, интересую-

щихся своей культурой, что даст новый виток развития внутреннего туризма. При правильной 

организации, управлении, рекламе и стабильном продвижении «Этноаул» может привести к 

устойчивому экономическому развитию, укреплению имиджа страны и туристской дестина-

ции.  

Методы исследования. Целью данного исследования является выяснение и рассмотрение 

этноаула как одного из факторов устойчивого развития региона. Для этого надо сначала про-

яснить саму терминологию «этноаул», а также историю развития как в стране, так и за рубе-
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жом. Кроме того, предлагается авторский проект «Передвижной этноаул «AQBASTAU»» и 

раскрывается концепция, особенности его строения, расположения и предлагаемые услуги.  

При раскрытии сути этноаулов в работе были использованы такие теоретические и практи-

ческие методы исследования, как сравнение, обобщение, научная абстракция и синтез, а также 

сравнительный системный анализ. Практическая ценность работы заключается в том, что его 

основные положения могут быть использованы при разработке других проектов и программ 

по развитию этноаулов, а также при написании научных статей в этой области. Материалом 

исследования послужило изучение динамики современного состояния этноаулов как в Казах-

стане, так и за рубежом. В настоящей статье опирались на материалы и публикации интернет-

ресурсов, отражающих практические основы развития этноаулов. В нашем исследовании воз-

никла необходимость выявления того, каким образом продвижение этноаулов повлияет на 

развитие туризма в стране и способствует устойчивому развитию туристских дестинаций. 

Инновационный способ мышления при разработке продуктов культурного туризма для оте-

лей и ресторанного бизнеса может не только приносить больший доход за счет повышения 

привлекательности мест назначения, но и способствовать лучшему сохранению и восстанов-

лению культурных ценностей и традиций для будущих поколений. Для поддержания и озна-

комления с традициями наших предков в последние годы в Казахстане началась реализация 

проектов «Этноаула».  

В онлайн-словаре Ожегова значение слова «этно» определяется как «первая часть сложных 

слов со значением "этнический", относящийся к народу» [6]. Также в англоязычном словаре 

определение приставке «этно-» дается как «объединяющая форма, означающая "расу", 

"людей" или "культуру"» [13]. Соответственно, согласно этим определениям, этноаул – это 

поселение кочевников, состоящее из юрт, передающее самобытность, культуру, традиции и 

быт казахского народа. 

С момента провозглашения независимости интерес к быту и традициям казахского народа, 

а также использование его для развития туризма проявился только в последние 10–15 лет. Ос-

новными организаторами этноаулов являются местные государственные управления, акиматы 

районов и городов. Организация проектов с национальным уклоном требует значительных 

финансовых затрат. Так с начала 90-х годов ХХ века в Казахстане постепенно возникло празд-

нование традиционных казахских праздников, в особенности «Наурыз», временным формиро-

ванием этноаулов в каждом уголке страны, сопровождающимся массовым гулянием. 

В таблице 1 указаны все этнопроекты и этноаулы, проходившие с 1989 года. Этноаул – это 

прекрасная возможность совершить путешествие в прошлое и ощутить себя в образе настоя-

щего кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий [4]. 

Большая часть этноаулов расположена в городах Алма-Ата и Нур-Султан.  

Этноаулы на празднике Наурыз. Ежегодно в столице г. Нур-Султан и в других городах 

республики проходят широкомасштабные народные гулянья, приуроченные к главному весен-

нему празднику весны – Наурыз. В этот день повсюду слышны народные музыкальные моти-

вы и пахнет горячей едой и выпечкой, горожан встречают герои казахских легенд, мастера 

декоративно-прикладного искусства показывают изделия ручной работы, юноши и девушки 

катаются на качелях – «Алтыбақан» [8].  
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Таблица 1 

Примеры развития этнопроектов и этноаулов в Казахстане  

Названия 
Организато-

ры 

Нацио-
нальные 
блюда 

Кулинар-
ные ма-

стер-
классы 

Юрты 

Театра-
лизован

ные 
пред-

ставлен
ия 

Мастер-
классы 

ремеслен-
ников 

Нацио-
нальные 

игры 

Кон-
цертная 

про-
грамма 

Спор-
тивные 
состяза-

ния 

Демон-
страция 
обрядов 

Места  
проведения 

Этноаулы 

«Наурыз» (е

жегодно с 

1989 года) 

Акимат г. 
Нур-Султан 

+ - + + + + + + + 

Во всех 
городах 

республи-
ки 

Этнографи-

ческая база 

отдыха 

«Гунны» 
(с 2007 года) 

Частное + + + + + + - + + 

Новока-
менном 

ущелье, за 
Талгаром, 
35 км от г. 
Алма-Ата 

FourЭ 
(с 2008 года) 

n/a + + + + + - + - - 
Алма-

атинская 
область 

Проект 

«Көгезэтноау

л» (с 2016 

года) 

Управление 
туризма и 
фонд 
«Даму» 

n/a n/a + n/a + n/a n/a n/a n/a 

Мангиста-
уская об-

ласть, 
местность 

Когез, 
около 
Шетпе 

Националь-

но-

культурный 

комплекс 

«ЭТНОАУЛ

» (с 2017 

года) 

Министер-
ством куль-
туры и 
спорта РК 

+ + + + + + + + + 

г. Нур-
Султан, 

ипподром 
«Казанат» 

Этноаул 

«Алаш» (с 

2017 года) 
Частное + + + + + + + + + 

Туркестан-
ская обл., 

Отрарский 
р/н, сель-

ский округ 
Караконыр 

«Nur-Sultan 

Ethno Fest» 
(с 2019 года) 

Акимат г. 
Нур-Султан 
совместно с 
Ассоциаци-
ей этно-
спорта 
Казахстана 

+ - + + + + + + - 
г. Нур-
Султан 

Источник: составлено авторами на основе интернет-ресурсов.  

 

Этнографическая база отдыха «Гунны» находится в Новокаменном ущелье, за Талгаром, 

в 35 километрах от Алма-Аты. Это комфортабельная база отдыха, где любой желающий мо-

жет окунуться в быт, культуру и традиции кочевников. Отдыхающие имеют возможность при-

общиться к прошлому казахского народа и своими глазами увидеть многие обычаи [3]. 

FourЭ – международный фестиваль под открытым небом. Из года в год он собирает тыся-

чи людей в самых живописных местах близ Алма-Аты. В названии фестиваля заложена его 

уникальная философия. FourЭ расшифровывается как «четыре Э»: 

 ЭТНО – фестиваль призван отражать ЭТНИческое разнообразие нашего общества и взаи-

мосвязь культур; 

 ЭКО – фестивальное пространство создается по принципу ЭКОлогичности, разумности и 

заботы об окружающем пространстве;  

 ЭВО – каждому человеку предоставляется возможность соприкоснуться с различными 

духовными и телесными практиками, а также другими активностями, способствующими ЭВО-
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люции сознания; 

 ЭМО – фестиваль придает большое значение проявлению ЭМОций, потому что они явля-

ются неотъемлемой частью развития человека, воздействуют на тело и разум [9]. 

Проект «Көгезэтноаул» расположен в Мангистауской области, в местности Көгез, около 

Шетпе. В этноауле проходят мастер-классы по возведению юрт, где свои ручные работы про-

демонстрировали 20 мастеров рукоделия из Шетпе, а также проводятся конкурсы на знание 

казахских традиций [1]. 

Национально-культурный комплекс «Этноаул» - уникальный культурно-туристический 

и имиджевый проект EXPO-2017. Этноаул - это реальная возможность совершить путеше-

ствие в прошлое и ощутить себя в образе настоящего кочевника, прочувствовать атмосферу 

давно минувших столетий. Национально-культурный комплекс познакомит посетителей с бо-

гатой историей, культурой, искусством и традициями казахского народа, где любой желаю-

щий перенесется в этнокультурную среду кочевой цивилизации и полностью насладится по-

вседневной и праздничной жизнью аула. В этноауле будут проходить фестивали казахского 

музыкального и театрального искусства, мастер-классы декоративно-прикладного искусства, 

ремесленные и художественные выставки, фестивали этнической музыки, конноспортивные 

мероприятия, соревнования по национальным видам спорта и другие мероприятия. Этноаул 

расположен на территории ипподрома «Қазанат» на площади 2500 кв. м., который представля-

ет собой единый этнический комплекс из 30 юрт. Малые архитектурные формы - ланд-

шафтные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элемен-

ты, обладающие собственными простыми функциями, дополняют общую композицию Этноа-

ула [10].  

Этноаул «Алаш» находится в Туркестанской области, Отрарском районе, сельском округе 

Қаракоңыр. На территории казахского аула также можно окунуться в атмосферу историческо-

го прошлого и перенестись в этнокультурную среду эпохи прошлого. Здесь можно ощутить 

культуру и быт кочевников в формате «живой истории», насладиться прогулкой на лошадях и 

верблюдах, красотами природы и свежим степным воздухом и, конечно же, отведать блюда 

национальной кухни казахского народа. В этноауле «Алаш» можно увидеть казахские обряды 

«Шашу», «Беташар» и др., а также полюбоваться народными танцами и песнями, катанием на 

«Алтыбакан», получить мастер-классы по приготовлению таких национальных блюд, как 

«Бауырсақ», «Құрт», «Жент» и др. [10]. 

«Nur-Sultan Ethno Fest» – это крупный этнокультурный праздник, который проходит в г. 

Нур-Султан. В рамках трехдневного фестиваля жители и гости столицы могут принять уча-

стие в различных мероприятиях, таких как айтыс акынов, праздничный концерт, и посостя-

заться в метании копья, армрестлинге, мас-рестлинге, стрельбе из лука и играх «Серке көте-

ру», «Көкпар» и др. [16]. Помимо этого, во многих городах республики во время таких празд-

ников и мероприятий, как День рождения столицы, День города, День металлургов, День шах-

теров и т. д., возводятся этноаулы, где также предлагаются национальные казахские блюда, 

показываются традиции, обычаи, искусство нашего народа, проходят конно-спортивные со-

ревнования и концертные программы, выставляются на ярмарках ручные работы местного 

ремесла и мн. др.  

Таким образом, и в зарубежных странах на основе культуры кочевых народов существуют 

проекты, которые включают в себя ресторанный бизнес и знакомят гостей в основном только 

с кухней кочевников, а из развлекательной программы предоставляются только пешие похо-

ды. Данные проекты находятся в живописных местах и состоят из юрт, которые выполняют 

функцию ресторана и гостиницы (табл. 2). Такого рода отели существуют и в Казахстане. Так, 

к примеру, в этноотель «Орман Ауылы» – это юрта-отель, с внешней и с внутренней стороны 

построенная как обыкновенная казахская юрта, но имеющая ванную комнату с душевой каби-

ной, где происходит идеальное сочетание казахских традиций и современного комфорта. Это 

своего рода гостиница, где можно не только отдохнуть, но и отведать национальную кухню. 

Данный этноотель расположен между вековыми соснами и раскидистыми ветвями тянь-

шаньских елей, в котором гости и туристы могут ощутить себя кочевником XXI века. Здесь 

предлагается проживание в настоящих юртах, где все внутри будет передавать атмосферу но-

мадов. Этот этноотель находится вдали от городского шума, где можно отдохнуть от ежеднев-
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ных повседневных забот, чтобы подышать чистым горным воздухом и насладиться всеми кра-

сотами природы. Этноотель «Орман Ауылы» находится в Алма-атинской области, Талгарском 

районе, в ущелье Ой-Карагай, в Заилийском Алатау (за городом Алма-Аты) [2]. 

 

Таблица 2 

Этнопроекты в зарубежных странах  

Название 
Национальные 

блюда 

Кулинарные  

мастер-классы 
Юрты Походы Места проведения 

TheVikingYurt +  - + + Норвегия 

TreebonesResort + - + + США, Калифорния 

TheMontanaDin-

nerYurt  
+ - + + США, Монтана 

TereljLodge  + - + - Монголия 

Tennessee Pass Nordic 

Center, Cookhouse, & 

Sleep Yurts 

- - + + США, Колорадо 

AlpagedeCorbyre  + + + + Франция 

Alaş Kımız + + + +   

          Турция 

Источник: составлено авторами на основе интернет-ресурсов [11, 15, 17, 19, 20].  

 

Как видно из таблицы 2, в зарубежных странах, несмотря на схожесть концепции культур-

ного туризма, этноаулы ограничиваются размещением гостей в юртах в живописных местах, а 

также с предоставлением услуг ресторанного комплекса. Однако, в Турции недалеко (всего 

полчаса езды) от города Измир в районе Кемалпаша в прекрасной природной туристической 

зоне расположен реальный этноаул.  Так, в начале 90-х годов ХХ века представитель казах-

ской диаспоры в Турции Шерзат Доуру открыл и создал казахский аул под названием «Alaş 

Kımız» на базе собственной конной фермы по изготовлению кумыса. Ферма находится у под-

ножия горы Ниф, рядом с пышным лесом, состоящим из оливковых, сосновых и разнообраз-

ных фруктовых деревьев. Сами турки эту местность называют «Долиной Казахов» или «Мини

-Казахстан» [19]. Этноаул «Alaş Kımız» — это самый настоящий казахский аул, находящийся 

за пределами Казахстана, где можно не только насладиться вкусом изумительного националь-

ного напитка «Қымыз» («Кумыс»), но и увидеть полноценный казахский быт. Здесь можно 

отведать казахские национальные блюда, познакомиться ближе с культурой, традицией и обы-

чаями нашего народа, пройтись верхом на лошади, прогуляться по живописным, горным и 

лесным местам, отдохнуть наедине с природой и мн.др. Многие турки специально приезжают 

сюда, чтобы получить тройное удовольствие: употребление натуральных традиционных блюд 

и напитков, знакомство с культурой, традицией, обычаями, искусством и бытом казахов, от-

дых на лоне чистой природы. Кроме того, здесь можно купить и забрать с собой консервиро-

ванный кумыс в стеклянных бутылках, а также приобрести продукцию местного ремесла.  

Результаты. Общеизвестно, что важнейшую роль в культуре кочевой цивилизации играет 

«гостеприимство». Проведение грандиозных мероприятий в нашей стране показало малое ко-

личество общественных объектов, которые показывали бы быт, образ жизни, колорит казах-

ской культуры. К тому же, на сегодняшний день ощущается спрос на комплекс услуг, связан-

ных с приемом гостей в традиционно-казахском стиле. Учитывая спрос, мы предлагаем Про-

ект – этно-комплекс, включающий в себя передвижной этно-ресторан с отведенной зоной для 

образовательной медиа-трансляции.   

В данном случае наш проект «Передвижной этноаул AQBASTAU» состоит из трех юрт 

(рис. 1): 

 «Большая юрта» – для медиатрансляций и постановочных представлений с рассказом о 

мифах, быте, истории и культуре казахского народа. Во внутренней части будет расположен 

LED-экран, который будет передавать визуальные и звуковые эффекты. Интерьер данного по-
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мещения будет организован как кинотеатр. Исключением будут посадочные места для зрите-

лей из мягких пуфиков. По окончанию представления зрители получат сувениры или же их 

угостят национальными блюдами, которые можно забирать с собой, они не требуют использо-

вания посуды (такие как құрт, баурсақ, жент и т. д.). Данная часть этнокомплекса будет нести 

образовательный и информативный характер; 

 «Средняя юрта» – является основным залом, который может оформляться под торже-

ственные мероприятия; 

 «Малая юрта "ҚараОшак"» – кухня с прозрачным отсеком для наблюдения, через кото-

рый можно увидеть, как готовится то или иное блюдо. 

Тем самым данный «Комплекс» предоставляет потенциальному гостю возможность узнать 

историю, смысл той или иной традиции казахской культуры, воочию увидеть процесс приго-

товления национального блюда и в конце попробовать его. Все залы оформляются традицион-

ным убранством, и весь обслуживающий персонал будут в казахских национальных костю-

мах. Меню данного этноресторана будет состоять только из блюд традиционной кухни казах-

ского народа с учетом региональных особенностей, таких как: «Асылғанет», «Наурыз» коже, 

«Кеспе» сорпа, «Қуырдақ», «Бауырсақ», «Жент», «Құрт» и т.д. Меню представляется разнооб-

разным, с богатым выбором для гостей этноаула. Обслуживание предполагает мини-экскурс в 

быт, жизнь, историю и культуру казахского народа, в проекции ознакомления с технологией 

готовки сервисом подачи тех или иных блюд, чтобы дать общее представление о коренных 

представителях Республики Казахстан.  

Рис. 1. Схема Передвижного этноаула «AQBASTAU».  
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 Этноаул «AQBASTAU» предполагается устанавливать на территории одного из обще-

ственных парков города либо на выездных национальных мероприятиях, проводимых за пре-

делами городов, таких как: областные и республиканские скачки, большие мероприятия, при-

уроченные к юбилеям Батырова и других национальных героев. Тем самым этнокомплекс яв-

ляется мобильным, что полностью отражает концепцию мобильности быта кочевых народов. 

Помимо этого, в рамках данного этнопроекта будут демонстрироваться такие традиции и обы-

чаи казахов, как «Бесікке салу», «Тұсау кесу», «Беташар», «Құйрық-бауыр» и т. д., во время 

национальных праздников и мероприятий, а также за предварительно сделанную заявку на 

«показ». 

Выводы. Таким образом, проект «AQBASTAU» как симбиоз визуального, аудиального, 

вкусового и информационного контента интересен не только для гостей нашей страны, но и 

для наших соотечественников, которые хотят окунуться в культуру своего народа. 

Конкурентные преимущества данного проекта: 

 отсутствие аналогов на территории Казахстана; 

 мобильность данного проекта, то есть возможность располагаться вне черты города, что 

дает дополнительное преимущество, т. к. в степи не всегда имеется возможность соблюдать 

условия городского типа; 

 совмещение ресторанного комплекса с медиапредставлением, что позволит гостям про-

чувствовать визуально и аудиально историю, культуру и быт казахского народа. При этом 

данный проект совмещает в себе образовательный и развлекательный характеры. 

Проект «Передвижной этноаул AQBASTAU» будет способствовать развитию традицион-

ного сектора культурного размещения в Казахстане в контексте творческого туризма. Аутен-

тичные культурные условия предлагают особый местный опыт, который способствует разви-

тию индустрии туризма и гостеприимства, используя и сохраняя уникальность культурных 

характеристик традиционной национальной архитектуры. Тем самым данный проект будет 

способствовать развитию не только городского, но и сельского туризма. Поэтому одним из 

актуальных вопросов на сегодняшний день является развитие туристических объектов за пре-

делами города, к примеру, в качестве этноаулов как двигателя сельского туризма. Это могло 

бы послужить новым импульсом нашему государству как в сфере туризма, так и в целом для 

экономики нашей страны. Прибывшие туристы в Казахстан, благодаря сельскому туризму и 

этноаулу, могли бы ознакомиться с бытием казахского народа, всем тем, что его связывает и 

отличает от других народов мира [18]. 

Так, этноаул – это один из видов туристической деятельности, где имеется возможность 

познакомится посетителями с богатой историей, культурой, искусством, традициями и обыча-

ями казахского народа. В этноауле любой желающий может попасть в особенности этнокуль-

турной среды цивилизации «Номадов» и получить удовольствие от будничной и праздничной 

жизни настоящего аула. В этноауле могут быть организованы и проходить концертные про-

граммы, фестивали казахской народной музыки, представления театрального искусства, ма-

стер-классы национального декоративно-прикладного мастерства, ремесленные и художе-

ственные выставки, конноспортивные состязания, а также соревнования по другим националь-

ным видам спорта и другие мероприятия. Как видно из этого этноаулы представляются в каче-

стве не только сельского, но и этнокультурного, этнографического, исторического, познава-

тельного, гастрономического, событийного, конноспортивного и др. видов туризма. 

Таким образом, «этноаулы» являются одним из важных факторов устойчивого развития 

туристских дестинаций в Казахстане, благодаря которым можно показать культуру, традиции, 

обычаи и быт казахского народа. Кроме того, продвижение этноаулов может благоприятство-

вать развитию не только сельского туризма, но и агропромышленного комплекса, а также 

сельского предпринимательства, ремесленного производства и сельских территорий, как на 

региональном, так и на республиканском уровнях.   
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methods of system and comparative analysis, empirical research (observation, comparison, collec-
tion and study of data), synthesis of theoretical and practical material, as well as statistical anal-
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and domestic banks in the economy of RD defines the role of the banking sector in the socio-
economic development of the Republic of Dagestan. The scope of the results. The results of 
the study can be used in the development of the concept of "the Main trends in the development 
of the economy and monetary sphere of the Republic of Dagestan". Conclusion. It is concluded 
that the regional banking sector in modern conditions does not play an active role as a source of 
financing for regional enterprises and organizations, does not fully perform its main function – 
the provision of credit resources for economic development, since its resources are not enough to 
meet the needs of economic entities in the region. 
Keywords: banking sector, credit institution, regional Bank, Bank lending. 

 

Роль банковского сектора как проводника финансовых ресурсов между различными сфера-

ми экономической деятельности в современных условиях возрастает. Это связано с тенденци-

ями расширения и усложнения условий функционирования предприятий и организаций под 

воздействием постоянно меняющихся внешних факторов [6, с. 117]. 

Концепция развития регионального банка обязана учитывать его характерную миссию – 

снабжение эффективного и целенаправленного социально-экономического развития региона в 

соответствии с приоритетами его структурной политики путем участия в региональном вос-

производстве при максимально полном удовлетворении потребностей клиентов. 

Региональные банки на протяжении всей своей истории в развитых странах доказали свою 

необходимость и значимость. Изначально создаваясь как банки развития своего региона, кон-

центрируя средства населения и предприятий для финансирования инвестиционных проектов, 

они заняли соответствующие ниши, обслуживая население, малые и средние предприятия и 

другие экономические субъекты [17, с. 101].  

Необходимо отметить, что от того, насколько эффективно коммерческие банки выполняют 

свою функцию как финансового посредника, зависит состояние многих сфер экономической 

деятельности.  

В отличие от промышленного предприятия, работающего преимущественно на собствен-

ных ресурсах, банк работает в основном на чужих деньгах, аккумулируемых им на началах 

возвратности. То есть получается, что банк покупает ресурсы под процент, а затем продает их 

для получения дохода для себя и для своих вкладчиков [8, с. 128]. 

Стоит отметить, что региональный банковский сектор в условиях эффективного функцио-

нирования способен оказывать благоприятное воздействие на развитие региональной эконо-

мики. Устойчивое функционирование банковской системы в региональном разрезе активизи-

рует инвестиционные процессы на региональном уровне, развивает производственный, сель-

скохозяйственный и строительный потенциал региона, создает условия для ввода в эксплуата-

цию объектов инфраструктуры, тем самым обеспечивая социально-экономическое развитие 

региона и повышение качества жизни граждан [11, с. 43]. 

Исходя из этого, в настоящее время исследование роли регионального банковского сектора 

в развитии экономики региона является актуальной научной задачей.  

В современных условиях реальный сектор экономики является самым рисковым направле-

нием вложения средств кредитных организаций. Помимо этого, большинство предприятий 

реального сектора экономики нуждаются в крупных кредитных вливаниях и имеют длитель-

ный период окупаемости, что делает их непривлекательными для банковского кредитования. 

В первую очередь, это относится к сфере промышленности, строительства, сельского хозяй-

ства. Вместе с тем данные отрасли служат основой развития любой экономики и поэтому они 

не могут эффективно функционировать без финансовой поддержки [6, с. 118].  

Развитие кредитования призвано служить усилению взаимодействия реального сектора 

экономики и банковского сектора.  

Несмотря на непривлекательность вложений в определенные отрасли экономики, банкам 

нельзя при этом забывать, что юридические лица являются одними из крупных клиентов бан-

ка и то, что снижение объемов кредитования этой категории клиентов может отрицательно 

повлиять на участие республики в программе импортозамещения (предприятия сельского хо-

зяйства и промышленности). Увеличение объемов кредитования в отношении этой группы 
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заемщиков дает банкам возможность получить не только хорошие проценты от проведенных 

операций, но и улучшить при этом социальный и экономический климат в регионе. 

Чтобы определить роль банковского сектора в социально-экономическом развитии регио-

на, необходимо выяснить, выполняют ли кредитные организации, функционирующие в рес-

публике, в полной мере свою основную функцию – предоставление кредитных ресурсов для 

развития экономики. Для этого нам необходимо рассмотреть объемы выданных кредитов эко-

номическим субъектам региона (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Объемы выданных кредитов экономическим субъектам  

Республики Дагестан за 2016‒2019 гг., млн руб.*  

Показатели На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Всего кредитов по территории   27593,5 28814,9 39073,9 44735,2 

В т. ч.:   

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 
10651,7 7800,9 10645,1 4845,1 

В их числе кредиты субъектам малого и сред-

него предпринимательства 
7139,4 6640,3 8127,6 3379,9 

Физическим лицам 16941,8 21014,0 28428,8 39890,1 

В их числе ипотечных жилищных кредитов 3519,0 4180,6 6019,5 9549,2 

*Источник: таблица составлена автором на основе материалов, составленных Отделением Национального бан-

ка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка РФ за 2016‒2019 гг. [13,14,19]. 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что объемы предоставляемых кредитов экономиче-

ским субъектам Республики Дагестан за анализируемый период выросли более чем в 1,6 раза. 

В частности, говоря о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

мы можем увидеть, что объемы выданных им кредитов значительно уменьшились с 10651,7 

млн руб. в 2016 г. до 4845,1 млн руб. в 2019 г. Такое сильное изменение вызвано ужесточени-

ем условий банковского кредитования, в большей степени по корпоративному кредитованию. 

Из-за высоких кредитных рисков, обусловленные финансовым положением большинства 

предприятий, банки отказываются кредитовать юридических лиц, что отрицательно сказыва-

ется на развитии экономики Дагестана.  

Касательно объёмов кредитования физических лиц за 2016‒2019 гг., мы можем отметить, 

наоборот, их повышение на 135,5%, что наглядно демонстрирует повышение спроса граждан 

на выдаваемые банками кредиты, активное их использование в повседневной жизни. В росте 

объемов кредитования физических лиц ключевую роль сыграло смягчение требований к обес-

печению кредитов. Здесь мы видим уже положительную тенденцию в развитии кредитования 

и повышение роли кредитов в социально-экономическом развитии региона. 

Нельзя не отметить и то, что за последние несколько лет кредитные вложения региональ-

ных банков сократились, а объемы кредитов, предоставленных филиалами инорегиональных 

банков и коммерческими банками других регионов, наоборот, возросли [6, с. 119]. 

Таким образом, можно сделать вывод о снижении доли участия региональных кредитных 

организаций в развитии региональной экономики и, наоборот, активизации процессов креди-

тования в республике кредитными организациями других субъектов Федерации. Это связано с 

определенными преимуществами данной группы банков, к которым можно отнести: 

1. Невысокую зависимость банков от привлеченных средств вкладчиков, поскольку их пас-

сивы формируются, как правило, за счет средств головной организации. 

2. Применение эффективных методов управления банковскими рисками, апробированных 

на других региональных банковских рынках. 

3. Финансовую устойчивость и надежность, основанную на значительных банковских ре-

сурсах. 

Инорегиональные банки, в отличие от региональных банков, ресурсы которых незначи-
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тельны, проводят более гибкую кредитную политику, тем самым создавая благоприятные 

условия для повышения кредитной активности предприятий и организаций. Помимо этого, 

депозитная политика, проводимая инорегиональными банками, также более привлекательна 

для граждан республики, так как предлагает разнообразные виды депозитных продуктов 

вплоть до возможности сохранения процентов при досрочном изъятии вклада.  

Следовательно, можно сделать вывод, что в современных условиях региональные банки 

существенно уступают банкам других регионов, функционирующих в Республике Дагестан. 

В настоящее время для региональных банков немаловажной проблемой является управле-

ние банковскими рисками и, в первую очередь, кредитным риском в виду ужесточения требо-

ваний к собственному капиталу и ликвидности. Кредитные организации Республики Дагестан 

проводят разумную кредитную политику, отдавая предпочтение стабильно функционирую-

щим и финансово устойчивым клиентам, к которым в основном относятся предприятия мало-

го и среднего бизнеса и физические лица с хорошей кредитной историей. К примеру, проверка 

кредитоспособности нового заемщика происходит более основательно, т. е. тщательному ана-

лизу и оценке подлежат качество обеспечения, реальность бизнеса и перспективы возврата 

полученных средств. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что деятельность кредитных организаций РД 

направлена на минимизацию рисков активных операций. В связи с этим региональные банки, 

учитывая жесткую надзорную политику со стороны Банка России, ориентируются на вложе-

ния в активы практически с абсолютной возвратностью средств. На наш взгляд, к таким акти-

вам не относится долгосрочное кредитование реального сектора, как традиционно более рис-

кованная форма вложения капитала [16, с. 194]. 

После анализа объемов выданных кредитов экономическим субъектам Республики Даге-

стан рассмотрим подробнее структуру кредитных вложений региональных и российских бан-

ков в экономику РД (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сведения о предоставленных кредитах экономике РД в разрезе  

видов деятельности за 2016-2019 гг., млн руб.*  

Кредитуемые отрасли 
На 1.01.16 На 01.01.17 На 01.01.18 На 01.01.19 

        

1. Добыча полезных ископаемых 16 27,6 25  4,61 

2. Обрабатывающие производства 710,7 564,2 854,1 554,3 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
32 0 0 4,7 

4. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 635,2 119,7 169,6 57,3 

5. Строительство 1249,8 1362,5 1107,2 1104,8 

6. Транспорт и связь 43 22,3 13,3 32,4 

7. Оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых  

изделий и предметов личного пользования 

3070,8 2174,4 1920,3 2051,3 

8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
53,4 6,6 115,5 84,9 

9. Прочие виды деятельности 623,4 488,5 5196,6 167,5 

10. На завершение расчетов 4217,4 3035,1 1246,4 783,7 

11. В т. ч. субъектам малого и среднего  

предпринимательства 
7139,4 6640,3 8127,6 3733,9 

Итого: 
юрид. лица 10651,7 7800,9 10645,1 4845,1 

физ. лица 16941,8 21014,0 28428,8 39890,1 

*Источник: таблица составлена автором на основе материалов, составленных Отделением Национального бан-

ка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка РФ за 2016‒2019 гг. [13,14,19].  
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Из табл. 2 видно, что наиболее привлекательными видами экономической деятельности для 

банковского кредитования в республике выступают кредитные вложения в обрабатывающие 

производства, строительство, оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, а также на заверше-

ние расчетов. 

Мы можем также увидеть, что кредитные организации, осуществляющие деятельность на 

территории Республики Дагестан, стабильно проявляли высокую кредитную активность в от-

ношении предприятий малого и среднего бизнеса в 2016‒2018 гг. Объем кредитов, выдавае-

мый им за 2016‒2018 гг., возрос на 1,2 раза, или на 13,8%. Однако в 2019 г. показатели сильно 

снизились по сравнению с 2018 г.: с 10645,1 млн руб. до 4845,1 млн руб., или на 54,5%, что 

обуславливается ужесточением условий банковского кредитования в отношении юридических 

лиц. В частности, данные таблицы показывают снижение кредитования таких отраслей, как: 

сельское и лесное хозяйство – на 90,9%, транспорт и связь – на 24,7%, строительство – на 

11,6%. Думается, основные причины непривлекательности для банков вложений в вышепере-

численные виды экономической деятельности связаны с низкой их рентабельностью и требо-

ванием крупных капитальных вложений с длительным сроком окупаемости. В связи с этим 

менее рискованно и более эффективно для банков осуществлять кратковременные вложения в 

сферу торговли и бытового обслуживания, где оборачиваемость активов достаточно высока. 

Кроме того, при равном уровне риска норма доходности предприятий производственной сфе-

ры несопоставима с доходностью предприятий сферы обращения. 

Таким образом, рассмотрев объёмы выданных кредитов экономическим субъектам Респуб-

лики Дагестан и сведения о предоставленных кредитах экономике РД в разрезе видов деятель-

ности, мы пришли к выводу, что региональный банковский сектор в современных условиях не 

играет активной роли как источник финансирования региональных предприятий и организа-

ций, не в полной мере выполняет свою основную функцию – предоставление кредитных ре-

сурсов для развития экономики, поскольку его ресурсов недостаточно для удовлетворения 

потребностей экономических субъектов региона.  
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Аннотация. На сегодняшний день необходимость государственного регулирования бан-
ковской деятельности обуславливается особой экономической и социальной природой 
банков и их значимостью для развития экономики страны. Банковский надзор пред-
ставляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимодействующих принципов, 
методов и инструментов наблюдения, контроля и регулирования движения денежных 
средств в банковской системе, реализуемых специальным надзорным органом. Целью ра-
боты является анализ ситуации, сложившейся в современных условиях в сфере контроля 
и надзора за банковской деятельностью в Российской Федерации. Для достижения по-
ставленной цели использованы следующие методы исследования: метод статистиче-
ской обработки данных, метод сравнения, методы анализа и синтеза, мониторинг. При 
проведении анализа использовались отчетные данные ЦБ РФ, а также исследования и 
научные труды российских экономистов. Анализ функционирования контроля и надзора 
за банковской деятельностью предполагает изучение общего количества действующих в 
стране банков, а также его динамику за период 2018–2019 годов. Для полноты анали-
за изучена сегментация банков с отозванной лицензией по рейтингу объемов активов в 
2018 году. Поскольку собственные ресурсы банка являются фундаментом его деятель-
ности и показателем его надежности, на основании данных ЦБ РФ проведен анализ 
собственного капитала банков в 2019 году. Результаты: в ходе проведенного анализа 
были выявлены некоторые проблемы, среди которых существенной проблемой для совер-
шенствования банковского надзора и контроля можно назвать недостаточный уровень 
развития риск-менеджмента. Выводы: таким образом, можно сделать вывод, что в 
целях контроля банковской системы в предстоящий период также будет продолжена 
работа в направлении усиления координации мер, принимаемых при выполнении возло-
женных на него функций. Иначе при худшем сценарии банковская система может стать 
источником проблем, способных сбросить российскую экономику в новую рецессию. 
Ключевые слова: банковский контроль и надзор, консолидация, санация, риск-
менеджмент, банковская лицензия.   
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Abstract. Today, the need for state regulation of banking activity is caused by the special eco-
nomic and social nature of banks and their importance for the development of the country's econ-
omy. Banking supervision is a complex system of interrelated and interacting principles, methods 
and instruments of supervision, control and regulation of cash flows in the banking system, im-
plemented by a special Supervisory authority. The aim of the work is to analyze the situation in 
modern conditions in the sphere of control and supervision of banking activities in the Russian 
Federation. To achieve this goal, the following research methods were used: method of statistical 
data processing, method of comparison, methods of analysis and synthesis, monitoring. The anal-
ysis used the reporting data of the Central Bank of the Russian Federation, as well as research 
and scientific works of Russian economists. The analysis of the functioning of control and super-
vision of banking activities involves the study of the total number of banks operating in the coun-
try, as well as its dynamics for the period 2018-2019. For completeness of the analysis, the seg-
mentation of banks with a revoked license by the rating of assets in 2018 was studied. Since the 
Bank's own resources are the Foundation of its activities and an indicator of its reliability, based 
on the data of the Central Bank of the Russian Federation, the analysis of banks ' equity in 
2019 was carried out. Results: in the course of the analysis, some problems were identified, 
among which a significant problem for improving banking supervision and control can be called 
the insufficient level of development of risk management. Conclusions: thus, it can be concluded 
that in order to control the banking system in the coming period, work will also continue to 
strengthen the coordination of measures taken in the performance of its functions. Otherwise, in 
the worst-case scenario, the banking system could become a source of problems that could throw 
the Russian economy into a new recession. 
Keywords: Bank control and supervision, consolidation, reorganization, risk management, bank-
ing license. 

 

Введение. В настоящее время банковский сектор в России уже существенно ослаблен дли-

тельным периодом трудностей, в первую очередь проблемами с качеством активов и высокой 

стоимостью заемных средств. Дальнейшее снижение цен на нефть может сделать его еще ме-

нее устойчивым.  

Методы исследования. Бремя регулирования, кризис и нежелание собственников инвести-

ровать в теряющий рентабельность бизнес подталкивают сектор к консолидации, которая уже 

набрала обороты и продлится в следующем году, если государство продолжит финансировать 

санации. Основной мотив консолидации, которую мы видим, – это спасение проблемных бан-

ков, и ее темпы в следующем году будут зависеть от того, насколько продолжится чистка сек-

тора и продолжит ли государство финансировать санации [16].  

Рассмотрим в таблице 1 общее количество действующих банков в России. 

 

Таблица 1 

Общее количество действующих банков 2018/2019 году, (шт) [17]  

№ Количество действующих банков в разрезе регионов России На 01.01.2018 На 01.01.2019 

1 Центральный ФО 319 272 

2 Северо-западный ФО 43 41 

3 Южный ФО 35 25 

4 СКФО 17 12 

5 Приволжский ФО 71 67 

6 Уральский ФО 26 23 

7 Сибирский ФО 32 28 

8 Дальневосточный ФО 18 16 

Итого По Российской Федерации 561 484 

Источник: разработана автором на основе данных ЦБ РФ.  
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Анализируя представленные данные (табл.1), количество банков на 01.01.2019 составило 

484, за прошедший 2018 год оно сократилось на 77 банков.  

Следует отметить, что за последние 10 лет было ликвидировано порядка 45 % российских 

банков, что свидетельствует о продолжении тенденции к консолидации банковской системы 

за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. В целом же с начала года 

(январь-август) суммарная прибыль российских банков составила 997 миллиардов рублей (в 

среднем 125 миллиардов в месяц) против 532 миллиардов рублей за аналогичный период го-

дом ранее. Российские банки по итогам восьми месяцев смогли заработать больше, чем за весь 

2016 год (930 миллиардов рублей). При этом на скользящем отрезке (за 12 месяцев) россий-

ским банкам удалось суммарно заработать порядка 1,4 триллиона рублей [1]. 

Наибольшая активность регулятора по применению крайней меры выпала на октябрь 2018 

года. За 31 день отозвано 9 лицензий. Можно отметить, что благодаря этому как раз послед-

ний IV квартал минувшего года оказался фатальным для наибольшего числа кредитных орга-

низаций. Самыми спокойными периодами стали январь и сентябрь. В каждом из этих месяцев 

было отозвано по две лицензии. Можно отметить, что сентябрь и в предшествующих 2017 и 

2016 годах входил в список периодов, когда регулятор сокращал активность в рассматривае-

мом направлении. Январь предсказуемо не относится к лидерам по сокращению банковского 

сектора, так как располагает продолжительными новогодними каникулами – фактически ЦБ 

РФ работает только две трети месяца.  

В прошедшем 2018 году ЦБ РФ ни у одного из первой сотни рейтинга банков по объему 

активов не отозвал лицензию (рис. 2).  

Рис. 2. Сегментация банков с отозванной лицензией по рейтингу  

объемов активов в 2018 году, шт [1].  
Источник: разработано автором. 

 

Наиболее часто крайняя мера применялась к средним игрокам рынка, занимающим 2-ю 

сотню мест. Незначительное количество – 4 мелкие коммерческие структуры, занимавшие ме-

ста в 6-й сотне, принудительно выведенных из банковской системы России, обусловлено непо-

средственной численностью кредитных организаций страны. Например, с ноября месяца их 

вовсе было менее 600.  

Если рассматривать места регистрации принудительно выведенных с рынка коммерческих 

структур, то столичных насчитывается 27. Причем наибольшее сокращение коснулось Ростова

-на-Дону – 4 банка были лишены лицензии. По два в Костроме, Махачкале, Самаре и Санкт-

Петербурге.  

По состоянию на 1.04.2019 10 банков имеют капитал более 1 млрд руб. (51,05 % от количе-

ства всех банков). Из них 155 банков получат только универсальную лицензию. Также 231 

банк подпадает под статус банка стандартной лицензией (40,38 % всех банков) (таб. 2.). 
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Таблица 2 

Анализ собственного капитала банков в 2019 году [2]  

№ Наименование Дата актуализации 
Собственный  

капитал (тыс. руб.) 
Динамика (%) 

1 Сбербанк России 01.04.2019 4 287 330 543 1,83 

2 ВТБ 01.04.2019 1 589 244 629 1,06 

3 Газмпромбанк 01.04.2019 779 999 259 -1,33 

4 Россельхозбанк 01.04.2019 464 567 449 -1,39 

5 Альфа-банк 01.04.2019 423 561 005 -1,23 

6 ФК «Открытие» 01.04.2019 310 444 237 -3,25 

7 Московский кредитный банк 01.04.2019 266 283 292 -0,65 

8 Юникредит банк 01.04.2019 217 612 155 0,87 

9 Райффайзенбанк 01.04.2019 157 731 000 -2,72 

10 Росбанк 01.04.2019 134 975 714 -0,48 

Источник: разработано автором. 

 

Данный анализ показывает, что распределения банков по величине собственных средств 

имеет сильную дифференциацию среди коммерческих банков начиная от 1-го места 

(Сбербанк) до 10-го (Росбанк). Данная проблема продолжается много лет и требует пропорци-

ональное регулирование банковской системы.  

Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. Об 

этом говорится в сообщении регулятора [3].  

В течение 2018 года банки должны были принять решение – либо увеличить капитал до 1 

млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию 

(минимальный размер капитала – 300 млн руб.). Переходный период, который должен был 

завершиться к 1 января 2019 года. 

В настоящее время параллельно с «зачисткой», которая прогнозируется еще в течение 2–3 

лет, Банк России пытается усовершенствовать банковское регулирование и надзор, а также 

постепенно усиливает требования к коммерческим банкам. Так, в 2018 году российские кре-

дитно-финансовые организации должны завершить переход на стандарты Базеля III, которы-

ми в декабре 2010 Базельский комитет по банковскому надзору установил нормативы ликвид-

ности и более строгие требования к капиталу по сравнению с Базелем II. 

Внеплановые проверки проводились на основании выявленных нарушений органами ди-

станционного надзора. Доля кредитных организаций, в которых прошли внеплановые провер-

ки, показывает эффективность работы надзорных органов. Надзорную деятельность можно 

считать эффективной в том случае, если количество банков с выявленными нарушениями 

уменьшается по отношению к общему количеству действующих коммерческих банков. Соот-

ветственно, коэффициент имеет тренд к уменьшению его значения. Так в 2015 году 26 про-

центов банков допустили нарушения банковского законодательства. В 2016 году 28 процентов 

кредитных организаций нарушили законодательство, а в 2017 году – 21 процент банков. С од-

ной стороны, данный коэффициент не имеет отношения к деятельности надзорного органа, 

однако он показывает степень ответственности кредитных организаций за соблюдение требо-

ваний Банка России. 

Стоит отметить две сложившиеся тенденции. Во-первых, наибольшую долю нарушений 

составляют нарушения, связанные с недооценкой банками кредитного риска. Более того, ли-

ния тренда данных нарушений имеет положительный наклон, что свидетельствует об увеличе-

нии нарушений, связанных с кредитным риском. Данная тенденция формируется из-за ориен-

тации надзора в сторону рисков. Банк России создает специальную Службу анализа рисков 

для усиления надзора. Во-вторых, стоит отметить отрицательную линию тренда в сторону со-

кращения числа нарушений, связанных с законодательством ПОД/ФТ. Доля нарушений банка-

ми нормативов Федерального закона № 115-ФЗ является достаточно большой и составляет в 
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среднем около 20 процентов в отчетном периоде. Сокращение числа нарушений свидетель-

ствует о повышении эффективности надзора, поскольку все меньше банков допускают нару-

шение законодательства по данной статье. 

Как было уже отмечено, эффективность банковского регулирования и надзора в период с 

2015 по 2017 год повышается. Однако, несмотря на положительные тенденции, на которые 

было обращено внимание, необходимо выделить ключевые проблемы, которые Банку России 

только предстоит решить: 

 недостаточно высокий уровень развития риск-менеджмента; 

 большая часть нарушений из-за высокорискованных операций банков и законодательства 

ПОД/ФТ. 

Результаты. Спрогнозировать изменения рынка банковских услуг в 2019 году по рассмат-

риваемому направлению достаточно сложно. Хотя можно ожидать, что консолидация разных 

кредитных организаций, связанных между собой бенефициарами, будет продолжаться. Воз-

можно, таких значительных объединений, которые наблюдались в 2018 году, не будет, но и 

менее значимые участники будут придерживаться направлений лидеров сегмента. Активность 

ЦБ РФ всегда зависит только от самих банков. Ведь отзыв лицензии может производиться ис-

ключительно на четко определенных законом основаниях. Поэтому лишь наличие нарушений 

провоцирует регулятора на применение крайней меры. Хотя стоит ожидать приблизительно 

таких же, как и в 2018 году, итоговых показателей по отозванным лицензиям в 2019-м. Есте-

ственно, с корректировкой в пределах 10–15 % [4]. 

Выводы. Можно прийти к выводу, что в последние годы наблюдается усложнение условий 

функционирования банковской системы, наблюдается тенденция усиления банковского регу-

лирования и надзора. И поэтому проблема поддержания устойчивости банковского сектора 

требует решения комплекса задач по обеспечению информационной достоверности и прозрач-

ности, развитию саморегулирования банковского сектора, введению эффективных методик, а 

также направленных на соответствие функционирования банковской системы общепринятым 

мировым требованиям.  
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Аннотация. Цель работы. Изучить, какую роль играют КБ и ЦБ в современной кредитной 
системе. Методы исследования. В ходе написания работы был проведен анализ структуры 
современной кредитной системы. Результаты работы. В статье определяются роль и функ-
ции ЦБ и КБ, анализируются способы их влияния на кредитную систему и функции, кото-
рые выполняются ими в процессе воздействия, также даны графические таблицы и рисунки, 
позволяющие наглядно увидеть статистику изучаемых объектов. Область применения. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть применены при изучении роли и функций 
ЦБ и КБ в современной кредитной системе. Вывод. Таким образом, в процессе изучения то-
го, какую роль играют и какие функции выполняют ЦБ и КБ в современной кредитной си-
стеме, мы выяснили, что в нынешних условиях значительно возросло влияние банков на эко-
номику. Деятельность кредитных организаций не заканчивается аккумуляцией и размещени-
ем фонда денежных средств компаний, предприятий и населения. Они содействуют накопле-
нию капитала, не только вторгаясь во все области хозяйственной жизни, но и участвуя в 
обороте капитала или осуществляя контроль над ним.  
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THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE CENTRAL BANK  

AND CB IN THE MODERN CREDIT SYSTEM 
 
Abstract. Purpose of work. To study the role of CB and CB in the modern credit system. Method 
of research. In the course of writing the work, the structure of the modern credit system was analyzed. 
Result of work. The article defines the role and functions of the Central Bank and CB, analyzes the 
ways of their influence on the credit system and the functions that are performed by them in the pro-
cess of influence, also gives graphic tables and figures that allow to visually see the statistics of the 
studied objects. Application. The results of the study can be applied to the study of the role and 
functions of the Central Bank and CB in the modern credit system. Conclusion. Thus, in the process 
of studying the role played and what functions are performed by the Central Bank and CB in the 
modern credit system, we found that in the current environment, the influence of banks on the econo-
my has increased significantly. The activities of credit institutions do not end with the accumulation 
and placement of funds of companies, enterprises and the population. They contribute to the accumula-
tion of capital, not only by invading all areas of economic life, but also by participating in the circula-
tion of capital or exercising control over it.  
Keywords: Central Bank, commercial banks, credit system, the banking sector, the key interest rate. 
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В РФ структура современной кредитной системы представлена несколькими элементами: 

 центральные банки; 

 банковский сектор; 

 страховой сектор; 

 специализированные небанковские кредитные институты. 

Для России, как и для любой развивающейся страны с рыночной экономикой, характерно 

наличие всех вышеперечисленных элементов [12]. 

На законодательном уровне банковская структура в нашей стране представлена двумя 

уровнями, но многие теоретики выделяют небанковский сектор на третий уровень. Тем не ме-

нее, ссылаясь на наше законодательство, справедливо будет называть нашу банковскую систе-

му двухуровневой [2]. 

Центральный банк является главенствующим элементом современной кредитной системы 

любого государства. Его специальный конституционно-правовой статус закреплен в статье 75 

Конституции РФ. Также установлено его исключительное право на реализацию денежной 

эмиссии и такая важнейшая функция, как защита и обеспечение устойчивости рубля. В ФЗ от 

10 июля 2002 года № 86-ФЗ о Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

определены статус, цели деятельности, функции и полномочия ЦБ. 

Среди элементов банковской системы самый верхний уровень занимает ЦБ, поскольку 

имеет властные полномочия по отношению ко всем другим элементам. ЦБ РФ является ядром 

кредитной системы нашей страны, перечень его задач и функций очень объемен. Основными 

и наиболее значимыми задачами являются: обеспечение устойчивости национальной валюты, 

эмиссия денежных банкнот, выполнение функций банка правительства и главного расчетно-

кассового центра страны, уменьшение темпов инфляции, укрепление позиций на международ-

ной арене [7]. 

Функция эмиссии банкнот закреплена за ЦБ на законодательном уровне. Монопольное пра-

во на эмиссию дает возможность ЦБ удерживать под контролем ликвидность кредитных ин-

ститутов. ЦБ, применяя рычаги денежно-кредитной политики, способен оказывать воздей-

ствие на сферу коммерческих банков, в свою очередь, сами банки влияют на население и эко-

номику страны. В ЦБ хранится временно высвобожденная денежная наличность коммерче-

ских банков. Существует специальный страховой гарантийный фонд для погашения депози-

тов, куда в обязательном порядке помещаются все кассовые резервы коммерческих банков. 

ЦБ, в свою очередь, осуществляет надзор с целью поддержания необходимого уровня стан-

дартизации в национальной кредитной системе [17]. 

В процессе реализации функции банка правительство обязует ЦБ оказывать поддержку: в 

реализации различных государственных экономических программ, в размещении государ-

ственных ценных бумаг, в процессе предоставления кредитов и выполнении расчетных опера-

ций для правительства. ЦБ вправе от имени правительства регулировать резервы иностранной 

валюты и золота. Помимо этого, ЦБ РФ является традиционным хранителем золотовалютных 

резервов. Регулирование международных расчетов, платежных балансов, участие в операциях 

мирового рынка также входит в рамки данной функции. ЦБ, как правило, является представи-

телем своей страны в международных валютно-кредитных организациях. Помимо этого, ЦБ 

осуществляет отдельные операции с конкретными экономическими субъектами на микро-

уровне [19]. 

Важно отметить, что ЦБ, в отличие от других банков, работает не с целью получения соб-

ственной выгоды и прибыли, а для повышения уровня экономики в стране [1]. 

ЦБ несет ответственность за состояние кредитной системы. В его полномочия входит уста-

новление экономических нормативов для кредитных организаций, следование, которым гаран-

тирует финансовую устойчивость, стабильность и платежеспособность банка. Банк России 

направляет свою политику на консолидацию банковского сектора путем уменьшения числа 

мелких банков. Он устанавливает ограничения на минимальный размер капитала банков и 

стимулирует процессы слияния и укрупнения оставшихся [6]. 

ЦБ воздействует на весь объем спроса и предложения на деньги с помощью прямых и кос-

венных инструментов денежно-кредитной политики. Сущность прямых заключается в уста-

новлении различных ограничений и запретов на осуществление какого-либо рода операций 
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коммерческими банками. Например: установление ряда лимитов и нормативов по 

операциям, применение ограничений для размера выдаваемой ссуды в руки одного заемщика 

или для общего объема кредитования всех заемщиков каждым банком в отдельности в зависи-

мости от величины капитала банка. Сущность косвенных инструментов заключается в воздей-

ствии на изменение размера учетной ставки, нормы обязательного резервирования путем осу-

ществления операций на открытом рынке или селективного регулирования [18]. 

Процесс изменения учетной ставки представляет собой регулирование Центральным бан-

ком процентных ставок по ссудам, которые предоставляются коммерческим банкам. В настоя-

щее время размер учетной (ключевой) ставки составляет 7,75%. Рассмотрим подробнее дина-

мику на рис. [8].  

Рис. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ[13] 
 
На рис. мы видим, что в 2015 г. произошел большой скачок, учетная ставка резко возросла и 

составила 17%, это мы можем объяснить кризисом, постигшим нас в те годы. К 2017 г. ситуа-

ция стабилизировалась и ставка снизилась до 10%. На данный момент учетная ставка составля-

ет 7,75%, и ЦБ прогнозирует сохранение данного значения на протяжении всего 2019 г. 

Процесс регулирования размера учётной ставки может привести к повышению или к сниже-

нию цен на ссуды, выдаваемые коммерческим банкам. При снижении уровня учётной ставки 

общий объём выдаваемых ссуд возрастает и дешевеет, а политика ЦБ устремлена на создание 

благоприятного инвестиционного климата в стране. А в случае когда ЦБ повышает уровень 

учётной ставки, происходит обратный процесс, объём выдаваемых ссуд уменьшается, растут 

проценты по ссудам, деньги дорожают. 

Но, тем не менее, Банк России не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредит-

ных организаций, то есть в гражданско-правовые отношения кредитных организаций и их кли-

ентов [3]. 

Невозможно в полной мере оценить роль ЦБ в кредитной системе, как первостепенного зве-

на банковской системы, не учитывая всех ее звеньев. Поэтому необходимо более детально изу-

чить роль КБ в кредитной системе России. 

КБ есть коммерческая кредитная организация, созданная с целью получения прибыли, путем 

привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц и разме-

щения их от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности и для реализации 

иных банковских операций. КБ играют особенную роль, которую им свойственно выполнять в 

условиях рыночной экономики. В связи с тем что деятельность банков напрямую связана со 

всеми секторами экономики, можно утверждать, что их роль является достаточно весомой, а в 

современном, стремительно развивающемся мире их роль возрастает вместе со сферой их дея-

тельности, что отображается в появлении новых видов операций, осуществляемых ими. Мы 

можем сказать, что коммерческие банки развиваются вместе с окружающим миром и подстраи-
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ваются под современные методы конкурентной борьбы, системы контроля и функционирова-

ния [4]. 

Многообразие операций, осуществляемых банками, позволяет им сохранять своих постоян-

ных клиентов и привлекать новых, а также оставаться рентабельными даже в неблагоприятных 

экономических условиях, от которых никто не застрахован. К числу таких неблагоприятных 

условий можно отнести всевозможные кризисы и спады в хозяйственной конъюнктуре. На ком-

мерческие банки возложена непростая роль основного операционного звена в кредитной систе-

ме государства, которое живет по законам рыночной экономики [10]. 

В разработке и реализации денежно-кредитной политики, коммерческим банкам отведена 

очень важная роль, ведь осуществление данной политики происходит через ЦБ, а так как он 

является основным органом по регулированию коммерческих банков, то соответственно проис-

ходит влияние на отношение между ними [16]. 

Теперь перейдем к рассмотрению и анализу функций, выполняемых коммерческими банка-

ми. Основными функциями банков являются [5]: 

 посредничество в кредитных операциях; 

 стимулирование накоплений в хозяйстве; 

 посредничество в операциях с ценными бумагами; 

 кредитование государственной сферы, населения и предприятий; 

 исполнение расчетов и платежей в хозяйстве;  

 выпуск кредитных денег и др. 

Функция посредничества в кредитовании реализуется в процессе перераспределения вре-

менно высвобожденных денежных ресурсов предприятий и доходов частных лиц, образован-

ных в процессе кругооборота. Рентабельность использования этих ресурсов заемщиком высту-

пает основным критерием распределения. Сам процесс перераспределения ресурсов осуществ-

ляется от кредитора к заемщику на условиях платности, срочности и возвратности. Оплата за 

полученные в виде займа и отданные в виде кредита средства формируется под влиянием спро-

са и предложения заемных средств. В результате мы наблюдаем за процессом свободного пере-

мещения финансовых ресурсов в хозяйстве рыночного типа. Благодаря действиям, реализуе-

мым в рамках данной функции, значительно снижается степень риска и неопределенности в 

экономической среде. 

Функция стимулирования накоплений в хозяйстве не менее важна. Банкам, выходя на фи-

нансовый рынок со спросом на кредитные ресурсы, необходимо не только эффективно мобили-

зовать имеющиеся сбережения, но и создавать стимулы к накоплению. Сам процесс формиро-

вания стимулов проходит на основе гибкой депозитной политики банков. Заёмщики и кредито-

ры банка нуждаются в высоких гарантиях надежности накопленных ресурсов, помешанных в 

банк, не считая значительных процентов, выплачиваемых по вкладам. Формирование фондов 

страхования в банке служит созданию подобных гарантийных условий. Для вкладчиков также 

большое значение имеет доступность информации о деятельности коммерческих банков и об 

остальных гарантиях, которые они могут предложить. Решая вопрос об использовании имею-

щихся у кредитора средств, заемщик должен иметь достаточную информацию о финансовом 

состоянии банка, чтобы самому оценить надежность будущих вложений [11]. 

С развитием фондового рынка появилась необходимость в такой функции, как посредниче-

ство в операциях с ценными бумагами. КБ имеет право выступить в роли инвестиционного ин-

ститута, который имеет возможность осуществлять деятельность на фондовом рынке в качестве 

посредника, консультанта, инвестиционной компании и инвестиционного фонда [15]. 

КБ являются важным элементом банковской системы. В процессе своей деятельности они 

концентрируют основную часть кредитных ресурсов и осуществляют обширный диапазон бан-

ковских операций и финансовых услуг для юридических и физических лиц. Находятся КБ на 

втором уровне банковской системы. Оказывая финансовую поддержку, банки имеют возмож-

ность воздействовать на создание прогрессивной воспроизводственной структуры народного 

хозяйства [9]. 

За последнее время отмечается значительный рост спроса на банковские услуги кредитного 

характера среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассмотрим подроб-

нее на табл. 
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Таблица 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам – резидентам и индивидуальным  

предпринимателям (в целом по Российской Федерации), в млн руб.*  

Годы 
Общий объем выданных кредитов по всем видам эк. деятельности  

и отдельным направлениям использования средств 

01.01.2019 3018158 

01.02.2019 3327427 

01.03.2019 3976890 

*Составлена автором на основе официальных данных ЦБ РФ. 

 

Анализируя данные табл. 1, мы можем сказать, что за первые три месяца 2019 г. объем вы-

даваемых кредитов в целом по РФ вырос. Что говорит о положительной динамике на рынке 

кредитных услуг и росте экономической активности среди населения [20]. 

В современном мире значительно возросло воздействие банков на экономику. Деятель-

ность кредитных организаций не заканчивается аккумуляцией и размещением фонда денеж-

ных средств компаний, предприятий и населения. Они содействуют накоплению капитала, не 

только вторгаясь во все области хозяйственной жизни, но и участвуя в обороте капитала или 

осуществляя контроль над ним [14]. 

В заключение можем сделать вывод о том, что именно благодаря банкам функционируют 

механизмы распределения и перераспределения капитала по сферам и отраслям производства. 

А в зависимости от эффективного функционирования Центрального банка и правильности 

выбранных им методов работы зависит стабильность и дальнейший рост экономики в стране.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование современного состоя-
ния и проблем местных бюджетов Республики Узбекистан с использованием инструмен-
тов оценки их самостоятельности и устойчивости. Метод или методология проведе-
ния работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая преду-
сматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы 
являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управления устойчивостью финансовой базы местных органов власти. В качестве осно-
вы для исследования были взяты данные по бюджету Сурхандарьинской области Рес-
публики Узбекистан. Результаты. Статья посвящена общим проблемам регионального 
развития как одного из важнейших регуляторов рыночной экономики, методике анализа 
финансовой устойчивости и рейтинговой оценке местных бюджетов. Оценивая в целом 
сбалансированность местных бюджетов Узбекистана по результатам исследования, сле-
дует иметь в виду, что она является формальной. Законодательно закрепленных за 
ними доходных источников недостаточно для финансирования расходных полномочий 
органов местного самоуправления. Дефицит собственных доходов местных органов вла-
сти при финансировании общего объема их расходных полномочий ежегодно возрастает. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться органами самоуправления на местах в целях оптимизации финансового 
обеспечения местных бюджетов. Выводы. Учитывая приоритетные направления бюд-
жетной политики Узбекистана, в целях достижения определенных параметров макро-
экономических показателей и повышения качества жизни населения, необходимо стиму-
лировать наращивание собственных доходов местного бюджета, не делая основную 
ставку на межбюджетные трансферты. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, целевые социальные трансферты, финансо-
вая автономия, бюджетная обеспеченность населения, качество жизни населения.   
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS  

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 
Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to study the current state and problems of 
local budgets of the Republic of Uzbekistan with the use of tools to assess their independence and 
sustainability. Method or methodology of the work. The research is based on the General sci-
entific methodology, which provides for the use of a systematic approach to problem solving. The 
basis of this work is the fundamental works of domestic and foreign scientists on the problems of 
management and financial base of local authorities. Data on the budget of Surkhandarya region 
of the Republic of Uzbekistan were taken as a basis for the study. Results. The article is devoted 
to the General problems of regional development as one of the most important regulators of the 
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market economy, methods of analysis of financial stability and rating of local budgets. Assessing 
the overall balance of local budgets of Uzbekistan according to the results of the study, it should 
be borne in mind that it is formal. Legislatively assigned to them income sources are not enough 
to Finance the spending powers of local governments. The deficit of local authorities ' own reve-
nues in funding the total amount of their spending powers is increasing every year. The scope of 
the results. The results of the study can be used by local governments in order to optimize the 
financial support of local budgets. Summary. Taking into account the priority directions of the 
budget policy of Uzbekistan, in order to achieve certain parameters of macroeconomic indicators 
and improve the quality of life of the population, it is necessary to stimulate the growth of local 
budget revenues, without placing the main emphasis on inter-budgetary transfers. 
Keywords: financial stability, targeted social transfers, financial autonomy, budget provision of 
the population, quality of life of the population. 

 

На сегодняшний день, когда важнейшим приоритетным направлением социально-

экономической политики Республики Узбекистан выступает повышение качественного уровня 

жизни граждан страны, значение стратегии, направленной на всестороннее экономическое раз-

витие территорий, сложно переоценить. Одним из инструментов обеспечения регионального 

развития является система межбюджетных отношений. 

В Республике Узбекистан в соответствии с законодательством межбюджетные трансферты 

осуществляются в следующих формах: субвенции, передаваемые доходы, дотации, субсидии, 

целевые социальные трансферты [1]. Однако, как показывает практика, дотации, субвенции и 

субсидии как методы бюджетного выравнивания просуществовали до 2006 года, с 2006 по 

2011 год субвенции были упразднены, остались только дотации и субвенции. В 2011–

2017 годах регионам выдавалась финансовая помощь нижестоящим бюджетам от вышестоящих 

только в форме субвенций на финансирование заработной платы и единого социального плате-

жа учреждений народного образования и социальных пособий. И, наконец, начиная с 2018 года 

выдаются только так называемые целевые социальные трансферты из Республиканского бюд-

жета Республики Узбекистана на оплату расходов по заработной плате и единому социальному 

платежу медицинских учреждений и частично на аналогичные расходы образовательных учре-

ждений, финансируемых из бюджетов районов и городов. 

Начиная с 2010 года в случае перевыполнения прогнозных показателей поступления по 

налогам и другим обязательным платежам в соответствующие бюджеты разница между планом 

и фактическим поступлением считается доходами соответствующего бюджета и передаче в ни-

жестоящие бюджеты не подлежит. 

Только за 2018 год местными бюджетами Республики Узбекистан было сэкономлено более 1 

трлн сум, которые остались в распоряжении местных органов власти и были направлены на 

решение злободневных задач. Это позволяет сделать вывод о том, что нормативно-правовая 

база совершенствуется в направлении повышения самостоятельности местных бюджетов Рес-

публики Узбекистан. 

В Послании Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева Олий Мажлису подчер-

кивается, что «начиная с 2019 года сверхпрогнозные налоговые доходы местных бюджетов не 

передаются в вышестоящие, а остаются в распоряжении последних. В связи с этим нововведе-

нием территории получили около 6 триллионов сумов. По сравнению с предыдущим годом 

этот показатель вырос в шесть раз, а по сравнению с 2017 годом – в 32 раза» [15]. Данный факт 

позволил значительно укрепить финансовую базу местных бюджетов республики и направить 

сэкономленные средства на решение первостепенных социально-экономических задач террито-

рий. 

Бюджетные доходы и расходы Республики Узбекистан из года в год имеют тенденцию к ро-

сту. Примечательно, что темпы прироста доходов находятся в пределах от 15 до 25 %, а расхо-

дов – доходят до 30 %. Кроме того, важно отметить, что, несмотря на продолжающиеся глубо-

кие системные проблемы в мировой экономике, в Республике Узбекистан обеспечен профицит 

государственного бюджета, и в структуре расходов государственного бюджета по-прежнему 

продолжает сохраняться высокая доля расходов на социальную сферу. 

Основной задачей региональных органов власти является обеспечение комплексного разви-
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тия регионов, пропорционального развития производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях, координация экономического и социального развития терри-

торий. 

Оценивая в целом сбалансированность местных бюджетов Узбекистана, следует иметь в ви-

ду, что она является формальной. Законодательно закрепленных за ними доходных источников 

недостаточно для финансирования расходных полномочий органов местного самоуправления. 

Дефицит собственных доходов местных органов власти при финансировании общего объема их 

расходных полномочий ежегодно возрастает (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика уровня покрытия расходов местных бюджетов Узбекистана  

собственными доходами в 2013–2018 годах, млрд сум [3]. 

 

Совокупные расходы местных бюджетов более чем в три раза превышают закрепленные до-

ходы бюджетов административно-территориальных образований Узбекистана. При этом пер-

вые растут более высокими темпами, чем собственные доходы. 

В целях определения уровня самостоятельности местных бюджетов используется коэффици-

ент финансовой автономии, представляющий собой соотношение суммы налоговых и ненало-

говых поступлений с разностью совокупных доходов бюджета и объемов межбюджетных 

трансфертных средств: 

      (1) 

Определим финансовую автономию регионов Узбекистана (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициенты финансовой автономии в разрезе регионов Республики Узбекистан в 2013-2018 гг.  

СУБВО

ФА
МТД

ННДНД
К






Составлено на основе расчетов автора.  

Наименование регионов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика Каракалпакстан 0,21 0,24 0,22 0,24 0,19 0,25 

Андижанская область 0,30 0,16 0,17 0,17 0,21 0,31 

Бухарская область 0,25 0,26 0,33 0,30 0,45 0,43 

Джизакская область 0,24 0,27 0,24 0,29 0,27 0,26 

Кашкадарьинская область 0,44 0,46 0,36 0,40 0,48 0,53 

Навоийская область 0,33 0,38 0,36 0,42 0,42 0,45 

Наманганская область 0,30 0,26 0,27 0,28 0,32 0,36 

Самаркандская область 0,36 0,29 0,22 0,21 0,26 0,36 

Сурхандарьинская область 0,26 0,29 0,28 0,29 0,31 0,34 

Сырдарьинская область 0,30 0,31 0,30 0,33 0,27 0,24 

Ташкентская область 0,38 0,44 0,43 0,45 0,57 0,48 

Ферганская область 0,16 0,18 0,18 0,20 0,25 0,36 

Хорезмская область 0,29 0,19 0,18 0,20 0,23 0,32 

г. Ташкент 0,74 0,85 0,93 0,94 0,57 0,50 

По Республике Узбекистан 0,35 0,35 0,33 0,35 0,36 0,39 
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Всего лишь несколько административно-территориальных образования Республики Узбе-

кистан отвечают требуемым нормативам автономности - это: г. Ташкент, Ташкентская и Каш-

кадарьинская области, значение вышеназванного показателя в них близко к 0,5. 

Таким образом, в целом по местным бюджетам республики наблюдаются низкие показате-

ли независимости, что подтверждает факт недостаточной автономии финансовых органов на 

местах от центра. Однако, заметна позитивная тенденция роста бюджетной автономии адми-

нистративно-территориальных образований Узбекистана, в 2018 г. этот показатель достиг по-

чти 40%.  

Для определения финансовой устойчивости местных бюджетов целесообразно провести 

анализ подушевой обеспеченности населения государственными доходами и расходами в раз-

резе регионов.  

В 2019 году в пятерку лидеров республики по абсолютному значению среднедушевых до-

ходов входили Навоийиская область (1,5 млн сум/чел.), Республика Каракалпакстан (1,4 млн 

сум/чел.), г. Ташкент, (1,3 млн сум/чел.), Бухарская область (1,2 млн сум/чел.) и Ферганская 

область (1,1 млн сум/чел.). В этом же году Андижанская область заняла лишь предпоследнее 

место (624 тыс. сум/чел.), на последнем месте Самаркандская область (всего лишь 600 тыс. 

сум/чел.)  

До 2019 года обеспеченность населения Республики Узбекистан общественными расхода-

ми имела тенденцию к росту, однако позитивная динамика была нарушена кризисными явле-

ниями в экономике. В 2017 году в масштабах всей республики наблюдался всего лишь 1-

процентный прирост подушевой обеспеченности бюджетными расходами. В 2019 году лиде-

рами получения доступа к общественным услугам опять оказались Навоийиская область и 

Республика Каракалпакстан. Наибольший дефицит публичных услуг населению наблюдался в 

Самаркандской и Андижанской областях. Темпы прироста обеспеченности расходами на 

начало 2019 года имели наибольшее значение в Джизакской (56 %) и Наманганской (55,5 %) 

областях.  

Рис. 2. Подушевая бюджетная обеспеченность доходами и расходами в регионах  

Узбекистана в 2013–2019 годах, тыс. сум/чел. [3]. 

 

С учетом реализации основных направлений бюджетной политики Узбекистана повышает-

ся значимость выполнения социальных обязательств регионами республики. Для этого необ-

ходимы проведение взвешенной долговой и бюджетной политики, повышение эффективности 

бюджетных расходов как на государственном, так и на местном уровне, мониторинг качества 

управления местными финансами, внедрение передовых технологий в практику управления 
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бюджетным процессом и предоставление бюджетных услуг и бюджетных расходов. 

Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеев, «необходимо продол-

жить совершенствование системы эффективного использования бюджетных средств. Любая 

программа или проект, финансируемые из бюджета, должны содержать индикаторы, отража-

ющие количественные и качественные показатели» [15]. 

В целях получения более полной картины деятельности местных органов власти следует 

обратить внимание на показатель эластичности расходов местных бюджетов по доходам, ко-

торый рассчитывается как соотношение прологарифмированных относительного роста расхо-

дов к аналогичному показателю доходов: 

      (2) 

 

Таблица 2 

Уровень эластичности расходов местных бюджетов  

Узбекистана и по доходам в 2014–2019 годах  

)/(

)/(
)(

12

12

ДДLn

PPLn
РЕ Д 

Наименование регионов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Республика Каракалпакстан 0,7 0,6 0,5 0,1 21,0 0,7 

Андижанская область 0,2 1,0 1,0 1,0 -0,8 1,1 

Бухарская область 1,0 1,0 1,0 1,0 4,2 0,7 

Джизакская область 1,1 0,5 0,9 0,0 3,8 1,2 

Кашкадарьинская область 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,7 

Навоийская область 1,0 1,0 1,0 1,0 3,4 0,7 

Наманганская область 0,5 1,0 1,0 -0,1 15,7 0,9 

Самаркандская область 0,4 0,3 0,4 1,0 -0,8 1,3 

Сурхандарьинская область 0,8 0,6 0,7 0,1 -6,4 0,9 

Сырдарьинская область 0,7 0,7 1,0 0,3 -1,1 1,3 

Ташкентская область 1,0 1,0 1,0 1,0 -23,3 0,7 

Ферганская область 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,7 0,5 

Хорезмская область 0,3 0,4 1,0 1,0 -0,8 1,3 

год Ташкент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

По Республике Узбекистан 0,6 0,7 0,8 0,3 -2,0 0,8 

Составлено автором на основе данных официального сайта Министерства финансов Республики Узбекистан: 

https://www.mf.uz. 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, во многих административно-

территориальных единицах Узбекистана на протяжении почти всего рассматриваемого перио-

да наблюдался стабильный рост расходов в зависимости от роста доходов. Однако в 2018 году 

показатели эластичности расходов многих регионов Узбекистана значительно превысили еди-

ницу, что означает, что темп роста расходов превысил темп роста доходов. В таких регионах, 

как Андижанская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская, Ферган-

ская, Хорезмская области, этот показатель принял отрицательное значение, что означает 

уменьшение расходов при росте доходов бюджета. 

В 2019 году расходы росли быстрее доходов в пяти регионах – Андижанской, Джизакской, 

Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях. В остальных регионах расходы рас-

тут, но меньшими темпами, чем растут доходы. В масштабах всей республики сложилась ана-

логичная ситуация, во всем рассматриваемом периоде, кроме 2018 года, наблюдается стабиль-

ный (пропорциональный) рост расходов в зависимости от роста доходов. 

Коэффициент эластичности расходов бюджета по доходам показывает степень количе-
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ственного изменения расходов при изменении доходов на1 %. 

На протяжении всего рассматриваемого промежутка в Узбекистане наблюдался неэластич-

ный уровень расходов, когда темпы роста расходов меньше темпа позитивного изменения до-

ходов. В 2018 году наблюдается эластичность уровня расходов, но в обратном направлении. 

Именно в тот год всем местным бюджетам Узбекистана в тех или иных объемах были выделе-

ны средства межбюджетного выравнивания. 

В тех регионах, где наблюдалась единичная эластичность, расходы растут теми же темпа-

ми, что и воздействующий на них фактор, то есть доходы. Если в 2013 году таких регионов 

было шесть, то в 2019-м только в Ташкенте наблюдалась единичная эластичность. При этом в 

том же году в пяти административно-территориальных образованиях расходы растут более 

высокими темпами, чем растут доходы. 

С помощью данного коэффициента при наличии данных об объемах расходов местных 

бюджетов по отдельным направлениям возможно определение приоритетных и менее приори-

тетных расходов местных органов власти [5]. 

Проведем анализ финансовой устойчивости местного бюджета на примере бюджета Сур-

хандарьинской области. На рис. 3 представлена структура доходов вышеназванного бюджета 

в динамике. 

Мы видим, что наблюдается тенденция снижения доли средств межбюджетного выравни-

вания в объеме доходов бюджета Сурхандарьинской области. При этом показатель соотноше-

ния собственных и регулирующих доходов бюджета рассматриваемого административно-

территориального образования свидетельствует не в пользу фактора повышения их самостоя-

тельности, так как зависимость местного бюджета данного региона от республиканского бюд-

жета очень высока. Это подтверждает соотношение регулирующих и собственных доходов, 

которое составило примерно пропорцию 2,5 к 1.  

Рис. 3. Структура доходов бюджета Сурхандарьинской области  

в 2013–2018 годах, млрд сум [3]. 

 

Показатель обеспеченности минимальных расходов местного бюджета закрепленными за 

ним доходами показал, что на каждую тысячу сум первых приходится всего лишь 130 сум 

собственных доходов.  

Проведем оценку самостоятельности бюджета Сурхандарьинской области и рассчитаем его 

итоговый рейтинг (табл. 3). 

Коэффициент автономии показывает долю собственных доходов в общей сумме доходов 

областного бюджета. Показатель принимает значение от 48–67 %, значит, собственных дохо-

дов в структуре доходов мало, необходимо находить способы для их увеличения. 

Коэффициент бюджетного покрытия Сурхандарьинской области подтверждает факт того, 

что минимальные расходы полностью покрываются доходами бюджета – каждый 1 сум мини-

мальных расходов покрывается 1 сумом доходов. Расчет показателя бюджетной обеспеченно-

сти жителей области показал, что в течение одного года рассматриваемого периода времени 

ими были получены государственные услуги в среднем на 50–80 тысяч сум. 



244  www.rppe.ru 

 
ХАЗРАТКУЛОВА Л.Н. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Таблица 3 

Рейтинговая оценка бюджета Сурхандарьинской области за 2013–2018 годы, баллы  

Показатель 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы 

Коэффициент бюд-

жетной автономии 
48,1 -1 49,5 -1 53,9 -1 56,8 -1 66,9 -1 56,0 -1 

Коэффициент бюд-

жетной зависимости 
51,9 -1 50,5 -1 46,1 -1 43,2 -1 33,1 -1 44,0 -1 

Коэффициент устой-

чивости 
108,0 -2 102,0 -2 85,5 -1 76,0 -1 49,5 0 78,7 -1 

Коэффициент, ха-

рактеризующий уро-

вень дефицита 

0,0 +2 0,0 +2 0,0 +2 0,0 +2 0,0 +2 0,0 +2 

Коэффициент дело-

вой активности 
8,5 -1 10,0 +1 12,8 +1 10,7 +1 11,1 +1 11,3 +1 

Коэффициент, ха-

рактеризующий уро-

вень налоговых до-

ходов 

91,5 -1 90,0 -1 87,2 -1 89,3 -1 88,9 -1 88,7 -1 

Коэффициент бюд-

жетного покрытия 
100,0 +1 100,0 +1 100,0 +1 100,0 +1 100,0 +1 100,0 +1 

Коэффициент бюд-

жетной обеспечен-

ности населения 

46,4 + 51,9 + 58,0 + 65,4 + 64,7 + 74,0 + 

Итоговый рейтинг -3 -1 0 0 +1 0 

Составлено автором на основе данных официального сайта Министерства финансов Республики Узбекистан: 

https://www.mf.uz. 

 

В соответствии с итогами проведенных расчетов рейтинг бюджета Сурхандарьинской об-

ласти в 2017 году достиг наивысшего значения, в 2018 году он снизился на одно значение. 

С помощью анализа бюджета на основе этой методики выявляются факторы, влияющие на 

состояние бюджета, знание которых позволяет определить причины негативных явлений в 

бюджетной сфере и более качественно проводить мероприятия по их устранению. 

Рассмотрим соотношение среднедушевых бюджетных расходов Сурхандарьинской области 

и ВРП на душу населения в регионе (рис. 5). 

Следует отметить, что среднедушевые бюджетные расходы Сурхандарьинской области в 6

–7, а порой и в 9 раз меньше по величине ВРП на душу населения региона. Аналогичное соот-

ношение по Республике Узбекистан имеет значение около 2.  

Рис. 4. Среднедушевые бюджетные расходы и ВРП на душу населения  

Сурхандарьинской области в 2013–2018 годах, тыс. сум/чел. [3].  
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При этом Узбекистан значительно отстает от многих стран мира по показателям ВВП и 

бюджетных расходов на душу населения (рис. 5).  

Рис. 5. Среднедушевые бюджетные расходы и ВВП на душу населения  

некоторых стран мира в 2018 году, USD/чел. [3]. 

 

Рассчитаем уровень расчетной бюджетной обеспеченности административно-

территориального образования, который определяется как соотношение налоговых доходов на 

одного жителя и аналогичного показателя в среднем по региону на одного жителя.  

Рис. 6. Уровень бюджетной обеспеченности населения Сурхандарьинской  

области в 2013–2018 годах, тыс. сум/чел. [3]. 

 

Коэффициент бюджетной обеспеченности исследуемого региона варьируется в пределах от 

30 до 48. Минимальное значение данного показателя пришлось на 2015 год, к 2018 году он 

почти достиг 43. Общее состояние бюджета Сурхандарьинской области оценивается как не-

устойчивое, но имеющее тенденцию к стабильности.  

Таким образом, сущность категории «устойчивость местного бюджета» заключается в не-

зависимости регионального органа власти от передаваемых и отчисляемых из вышестоящего 

бюджета в нижестоящие при условии обязательного полного и своевременного финансирова-

ния предусмотренных в бюджете расходных обязательств.  

Проведенный анализ выявил множество проблем, существующих в деятельности местных 

бюджетов Узбекистана, и, соответственно, в чисто формальной их самостоятельности и устой-

чивости. В целях повышения эффективности бюджетного обеспечения и выравнивания регио-

нального развития необходимо непрерывно проводить анализ, который должен базироваться 

на системном и научно обоснованном подходах.  
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