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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК НОВЫЙ ДРАЙВЕР ПОВЫШЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов реализации 
цифровых технологических решений в условиях новых экономических отношений и огра-
ниченности ресурсных возможностей в системе государственного и муниципального 
управления. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на 
общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к 
решению проблемных вопросов. Основой данной работы являются фундаментальные 
труды, статьи, интервью отечественных и зарубежных учёных по вопросам цифровой 
трансформации в системе государственного и муниципального управления. Результаты. 
Несмотря на то что федеральный проект «Цифровое государственное управление» 
предлагает комплекс мер, направленных на упрощение взаимодействия граждан с госу-
дарством, органов власти между собой, он не решает многие из текущих проблем неэф-
фективности органов государственной власти и не отвечает в полной мере на вызовы 
цифровой трансформации. Для обеспечения более эффективного сотрудничества между 
федеральными, региональными и муниципальными органами власти директивным органам 
необходимо проявлять сильное лидерство, а также начать внедрение цифровых плат-
форменных решений, основанных на использовании больших данных, в целях предоставле-
ния услуг, ориентированных на пользователя. Переход к новой системе государственного 
и муниципального управления, основанной на данных, и инновационном использовании 
нарождающихся цифровых технологических решениях, таких, как аналитика данных, 
блокчейн, интернет вещей и искусственный интеллект, ускорят переход Российской 
Федерации в целом на новый уровень цифровой зрелости – «Дата-центрическое прави-
тельство» и позволят создать основу для будущих технологических прорывов. Создавая 
новую систему государственного управления, которая станет технологической, норма-
тивной и культурной основой будущего развития государства, цифровая трансформация 
будет служить как драйвер результативности и эффективности в реализации государ-
ственных и муниципальных функций за счет снижения трансакционных издержек и все-
стороннего анализа бизнес-кейсов при внедрении технологических решений. Область при-
менения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
государственными органами субъекта РФ, органами местного самоуправления 
(муниципальных образований) при формировании и построении современной цифровой 
архитектуры системы управления. Выводы. Цифровая трансформация в системе госу-
дарственного и муниципального управления должна изменить подходы в организации 
работы органов власти на всех уровнях и реализовать на всех этапах управленческого 
цикла, в интересах повышения результативности, цифровые технологические решения. 
Без комплексного подхода в организации работы органов власти на всех уровнях мас-
штабной отдачи от цифровой трансформации в системе государственного и муници-
пального управления не получится. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, национальные и федеральные проекты, госу-
дарственное и муниципальное управление, общегосударственная автоматизированная 
система учёта и обработки информации.  
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DIGITAL TRANSFORMATION AS A NEW DRIVER OF GROWTH  

PERFORMANCE IN THE PUBLIC SECTOR AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to study the mechanisms of implemen-
tation of digital technological solutions in the conditions of new economic relations and limited 
resource opportunities in the system of state and municipal management. Method or methodolo-
gy of the work. The research is based on a General scientific methodology, which provides for a 
systematic approach to solving problematic issues. The basis of this work is fundamental works, 
articles, interviews of domestic and foreign scientists on the issues of digital transformation in the 
system of state and municipal management. Results. Despite the fact that the Federal project 
"Digital public administration" offers a set of measures aimed at simplifying the interaction of 
citizens with the state, authorities among themselves, it does not solve many of the current prob-
lems of inefficiency of public authorities and does not fully respond to the challenges of digital 
transformation. To ensure more effective cooperation between Federal, regional and municipal 
governments, policy makers need to show strong leadership, as well as begin to implement digital 
platform solutions based on the use of big data, in order to provide user-oriented services. The 
transition to a new data-based system of state and municipal government and the innovative use 
of emerging digital technology solutions, such as data Analytics, blockchain, the Internet of 
things, and artificial intelligence, will accelerate the transition of the Russian Federation as a 
whole to a new level of digital maturity – "data-centric government" and will create the basis 
for future technological breakthroughs. Creating a new system of public administration, which 
will become the technological, regulatory and cultural basis for the future development of the 
state, digital transformation will serve as a driver of efficiency and effectiveness in the implemen-
tation of state and municipal functions by reducing transaction costs and comprehensive analysis 
of business cases in the implementation of technological solutions. The scope of the results. 
The results of the study can be used by state bodies of the subject of the Russian Federation, 
local governments (municipalities) in the formation and construction of modern digital architec-
ture of the management system. Summary. Digital transformation in the system of state and mu-
nicipal management should change approaches in the organization of the work of authorities at all 
levels and implement digital technological solutions at all stages of the management cycle, in the 
interests of improving performance. Without a comprehensive approach to organizing the work of 
authorities at all levels of large-scale impact of digital transformation in the system of state and 
municipal management will not work. 
Keywords: digital transformation, national and Federal projects, state and municipal manage-
ment, national automated system of accounting and information processing. 

 

До настоящего времени понятие «цифровая трансформация» не получило однозначного 

определения. На сайте Hewlett Packard Enterprise Development LP, предложено следующее 

определение «Цифровая трансформация – это процесс интеграции цифровых технологий во 

все аспекты жизнедеятельности общества, требующих внесения коренных изменений в техно-

логии, культуру, операции и принципы создания новых ценностей» [1]. 

На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации цифро-

вая трансформация становится одной из приоритетной задач как на федеральном, так и на ре-

гиональном и муниципальных уровнях, где реализуются целый ряд цифровых инициатив и 

проектов. 

Одновременно с процессом реформирования системы государственного управления (2003–

2013 гг.) правительство приступило к реализации первой программы «Электронная Россия 

2002–2010 гг.», направленной на совершенствование нормативного регулирования и повыше-

ние эффективности государственного управления путем использования информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ). Первоначальные усилия были сосредоточены на раз-
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витии инфраструктуры электронного правительства. Это привело к созданию Единого портала 

государственных услуг. Реализация второго этапа, направленного на создание электронного 

правительства в России, происходила в рамках государственной программы «Информационное 

общество (2011–2020 гг.)». Она включала в себя дальнейшее развитие системы «одного окна» 

для обеспечения доступа к государственным услугам через ЕПГУ и многофункциональные 

центры оказания услуг (МФЦ), создание Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) и системы электронного документооборота, а также обеспечение от-

крытого доступа к информации о деятельности органов государственной власти [2, c. 59]. 

На сегодняшний день определен и утвержден комплекс основных мероприятий по внедре-

нию цифровых технологий и платформенных решений в системе государственного и муници-

пального управления в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. По мнению авто-

ров федерального проекта «Цифровое государственное управление», цифровая трансформация 

должна вести к кардинальному изменению подходов в организации работы органов власти с 

использованием цифровых технологий и алгоритмов [4]. 

В майском указе Президента Российской Федерации 2018 г. подчеркивается необходимость 

ускорения внедрения платформенного подхода при предоставлении государственных услуг [5]. 

Сама по себе цифровизация государственного управления не является новой моделью. Мак-

сим Горький в свое время изрек: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего». В связи с чем предлагаем вернуться к истории проекта создания 

автоматизированной системы управления советской экономикой в 1960–1980-х гг. 

В 1960–1980-х гг. в Советском Союзе на государственном уровне разрабатывался грандиоз-

ный проект создания автоматизированной системы управления советской экономикой – Обще-

государственная автоматизированная система учёта и обработки информации (далее по тексту 

– Проект ОГАС), который должен был, как ожидалось, решить основные трудности плановой 

системы социалистического строя: обработка большого количества поступающей статистиче-

ской информации, необходимость слаженной работы всех предприятий разных отраслей. Со-

гласно проекту, автоматизированная система управления должна была стать гигантским бан-

ком данных, в который по сетям связи поступала информация о работе всех предприятий стра-

ны. Сердцем системы виделся Главный вычислительный центр, построенный в Москве. Он 

должен был обрабатывать поступающую информацию, находить оптимальные варианты пла-

нирования, сигнализировать об имеющих место в экономике диспропорциях. В памяти цен-

трального компьютера фиксировался бы наиболее объективный образ происходящих в народ-

ном хозяйстве процессов, что должно было позволить государственным органам управлять эко-

номикой страны в режиме реального времени. Технически проект ОГАС представлялся как 

единая сеть из тысяч вычислительных центров, покрывающая территорию всего СССР. 

Разработка проекта ОГАС началась согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР «Об улучшении руководства внедрением вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем управления в народное хозяйство» от 21 мая 1963 г. [6, c. 160–172]. Именно 

это постановление положило начало четвертьвековой эпопеи массового внедрения в Советском 

Союзе автоматизированных систем управления (АСУ) в ведомствах и на предприятиях. В 

стране создавались специализированные государственные ведомства, институты, предприятия 

по внедрению вычислительной техники в управление народным хозяйством. 

Советские ученые добились решения о создании специального государственного органа, 

который должен был заниматься вопросами автоматизации управления экономикой страны [7]. 

Согласно постановлению, этим органом стал Государственный комитет Совета Министров 

СССР по координации научно-исследовательских работ (ГК по КНИР СССР). С 13 марта 1963 

г. указом Президиума Верховного Совета СССР это ведомство было переподчинено ВСНХ 

СССР [8, c. 139–156]. 

Академик В.М. Глушков1, который был инициатором правительственного постановления, 

возглавил образованный 4 сентября 1963 г. при Госкомитете по науке Междуведомственный 

научный совет по внедрению математических методов и вычислительной техники в народное 

хозяйство.  
1 Виктор Михайлович Глушков – академик, выдающийся ученый XX в., разработчик теории цифровых автоматов, 
создания многопроцессорных макроконвейерных суперЭВМ.  
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Ученые во главе с академиком В.М. Глушковым сформулировали основные принципы со-

здания сети вычислительных центров (далее по тексту – ВЦ). Планировалось, что сеть ВЦ бу-

дет иметь трехступенчатую структуру: 

– низовую ступень образовывали ВЦ и пункты сбора информации на предприятиях и орга-

низациях; 

– вторая ступень представляла собой опорные ВЦ, расположенные в крупных промышлен-

ных городах. Границами территорий, которые обслуживали эти ВЦ, были выбраны с учетом 

сложившихся административно-территориальных связей. В РСФСР планировалось построить 

16 ВЦ, по УССР и Молдавии – 6, по БССР, Прибалтийским республикам, Закавказью, Казах-

ской ССР, Среднеазиатским республикам по одному опорному ВЦ; 

– третьей ступенью являлся головной центр в Москве, который осуществлял оперативное 

руководство всей сетью и непосредственно обслуживал высшие правительственные органы 

[9]. 

Между АСУ одного уровня предусматривались горизонтальные связи. Во главе ОГАС был 

поставлен Совет Министров СССР (СМ СССР), однако ученые предлагали подчинить сеть ВЦ 

специально созданному госкомитету при Совете Министров СССР. Этот орган должен был 

руководить работами по созданию сети и осуществлять ее эксплуатацию (аналог современно-

го Аналитического центра при Правительстве РФ).  

Модель структуры проекта ОГАС приведена на рис.  

Рис. Структура проекта ОГАС, предлагавшаяся в СССР 

 

Проект создания АСУ советской экономикой, разработанный учеными в 1964 г., содержал 

требования к дислокации опорных вычислительных центров, вопросы организации работы 

сети ВЦ, основные направления и этапы создания Единой автоматизированной системы 

управления и планирования (ЕСПУ), а также оценку затрат на создание и эксплуатацию сети 

ВЦ. На создание сети отводилось 10 лет (1965–1975 гг.). Капитальные затраты были равны 4,7 

млрд руб. Из них: 

– 4 млрд руб. на ЭВМ; 

– 0,3 млрд руб. на средства связи; 

– 0,4 млрд руб. на строительство зданий для ВЦ. 

С самого начала реализации проекта ОГАС предусматривалась самоокупаемость работ. 

Утверждалось, что еще до создания замкнутой сети низовые и опорные ВЦ себя окупят за счет 

решения экономических, инженерно-технических и других задач организаций, на чьей терри-

тории они бы располагались. 

Проект создания такой системы вызвал возмущение советской бюрократии. Дело в том, что 

ведомство, которое распоряжалось бы ОГАС, могло стать центральным органом управления. 

В его руках была бы вся информация по стране, и никто не мог дать гарантии, что ведомство 
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не будет эволюционировать и не станет сильным конкурентом. Началась борьба. Все мини-

стерства, Госплан СССР, ЦСУ СССР спорили, кто будет хозяином автоматизированной систе-

мы. 

В июле 1965 г. состоялось заседание Президиума Совета Министров, на котором проект 

ученых был провален. Его доработка была поручена Центральному статистическому управле-

нию СССР. 

Ведомства (ЦСУ СССР, Госплан СССР и др.), которым было поручено доработать проект, 

предложили ограничиться созданием отраслевых (министерских) вычислительных систем, что 

противоречило первоначальному проекту ОГАС, как единой общегосударственной автомати-

зированной системы. От грандиозного замысла осталось одно название. Тот смысл, который 

вкладывался учеными в проект, был утрачен. Все бы на этом и закончилось, если бы в конце 

1960-х гг. не пришли известия из США. Американцы создали компьютерную сеть АРПАНЕТ, 

которая связала объекты обороны, все университеты и органы управления. Из этой сети вырос 

современный Интернет [10]. 

Проект ОГАС полностью не был реализован. Однако некоторые его функциональные зве-

нья сдавались в эксплуатацию. За период с 1966 г. по июнь 1984 г. было создано 6900 АСУ 

различного назначения, в т. ч. более 3300 АСУ на предприятиях и около 3200 ведомственных 

АСУ. Что же касается основы ОГАС, сети ВЦ, ее строительство началось только в конце 1970

-х гг. Всего за 10-ю и 11-ю пятилетки был построен 21 опорный ВЦ. Они обслуживали свыше 

2000 предприятий и организаций. Средний эффект от работы одного опорного ВЦ составил 

примерно 2 млн руб. В декабре 1978 г. впервые в СССР был осуществлен межмашинный об-

мен данными между ВЦ, расположенными в городах Москве (ВЦ ВНИИПОУ), Риге, Киеве, 

Ташкенте и Томске. 

Доступные источники не позволяют выявить всю совокупность факторов, определявших 

разработку проекта, выяснить мотивы принятия тех или иных решений советским руковод-

ством. Документы по обсуждению проекта в высших государственных и партийных органах 

на текущий момент недоступны. Однако очевидно, что советская бюрократия не могла при-

нять проект ученых, невольно бросавших ей вызов. Ученые предлагали за счет автоматизации 

и механизации процессов сбора и обработки информации высвободить значительное количе-

ство работников учета (бухгалтерского, финансового, статистического), органов планирова-

ния и управления (особенно из сферы материально-технического снабжения), всего до 1 мил-

лиона человек. 

Проект ОГАС так и остался невоплощенной мечтой советских ученых. 

Таким образом, как показывает практика, в силу незавершенности целого ряда задач ранее 

проводимых административных преобразований в нашем государстве сохранившиеся нега-

тивные управленческие практики сокращают возможности для внедрения современных циф-

ровых технологий. 

На взгляд автора, и сегодня на пути цифровой трансформации государственного и муници-

пального управления сохраняются серьезные препятствия, а именно: 

– отсутствие понимания (виденья) архитектуры образа будущего цифровизации в системе 

государственного и муниципального управления на региональном и муниципальном уровнях; 

– неэффективное распределение государственных полномочий на межведомственном 

уровне и отсутствие взаимосвязи между закрепляемыми функциями и выделяемыми ресурса-

ми; 

– отсутствие нормативно-правовой базы, направленной на поощрение инноваций и пред-

принимательства в контексте цифровой трансформации; 

– на уровне субъектов федерации и муниципальных образований существует неравенство; 

– отсутствие политической воли на региональном и муниципальном уровнях; 

– недостаточный уровень производительности труда служащих; 

– низкий уровень современных цифровых компетенций служащих; 

– отсутствие в госаппарате приверженности таким ценностям, как эффективность, обосно-

ванность, результативность и служение общественным интересам. 

С точки зрения перехода к цифровой трансформации в системе государственного и муни-

ципального управления автор предлагает высшим должностным лицам регионов и муници-
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пальных образований следующий комплекс мер: 

1. Определить оценку текущего состояния (уровень зрелости) развития цифровизации в 

регионе и муниципальном образовании (например, «Матрица цифровой зрелости» Министер-

ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации2 или Мето-

дика оценки уровня развития цифровой экономики Всемирного банка). 

2. Сформулировать стратегию, а в дальнейшем разработать и принять комплексную про-

грамму цифровой трансформации региона, муниципального образования в рамках концепции 

«Умный регион», «Умный город». 

3. Сформировать или назначить ответственного исполнителя (подразделение от органов 

власти) за реализацию Стратегии и Комплексной программы цифровой трансформации регио-

на, муниципального образования. 

4. В состав межведомственных рабочих комиссий, проектных офисов приглашать предста-

вителей НИОКР (возможно, на договорной основе). 

5. На всех этапах управленческого цикла в интересах повышения результативности внед-

рять цифровые технологические решения: 

– планирование (предиктивная аналитика при выработке мер госрегулирования); 

– реализация (использование «виртуальных цифровых помощников»); 

– мониторинг и оценка (использование платформенных решений, например, в Тюменской 

области уже третий год реализуется информационная Система управления проектами. Проект 

был создан для мониторинга и автоматизации процесса управления проектной деятельностью 

на территории области. СУП ТО позволила наладить процесс взаимодействия между участни-

ками проектов (структурными подразделениями Администрации ТО и органами местного са-

моуправления МО ТО. Кроме того, сократилась коммуникация и наладилась хорошая обрат-

ная связь, были высвобождены человеческие ресурсы для более творческой и интеллектуаль-

ной деятельности) [11]. 

6. Перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронную форму с системой 

удаленной биометрической идентификации, перевод в цифровой формат контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности. 

7. Формирование «цифровых двойников» граждан, организаций, объектов инфраструктуры 

и проактивное предоставление государственных услуг на основе развития «цифрового двой-

ника» [12]. 

8. Постоянное повышение профессиональной цифровой компетенции служащих [13]. 

Для обеспечения более эффективного сотрудничества между федеральными, региональны-

ми и муниципальными органами власти директивным органам необходимо проявлять сильное 

лидерство, а также начать внедрение цифровых платформенных технологических решений, 

например, «Правительство как платформа», основанного на использовании больших данных, 

в целях предоставления услуг, ориентированных на пользователя. Переход к новой системе 

государственного и муниципального управления, основанной на данных и инновационном 

использовании нарождающихся цифровых технологий, таких, как аналитика данных, блок-

чейн, интернет вещей и искусственный интеллект, ускорят переход Российской Федерации в 

целом на новый уровень цифровой зрелости – «Дата-центрическое Правительство» и позволят 

создать основу для будущих технологических прорывов [14]. 

Создавая новую систему государственного управления, которая станет технологической, 

нормативной и культурной основой будущего развития государства, цифровая трансформация 

будет служить как драйвер результативности и эффективности в реализации государственных 

и муниципальных функций за счет снижения трансакционных издержек и всестороннего ана-

лиза бизнес-кейсов при внедрении технологических решений.  

2 «Матрица оценки “цифровой” зрелости государственных и муниципальных услуг». – URL : https://digital.gov.ru/
uploaded/files/matritsa-otsenki-tsifrovoj-zrelosti.pdf).  
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ВЛИЯНИЕ ПИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ  

СТРАНАХ И СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: ВАЖНОСТЬ  

ПОРОГОВОГО УРОВНЯ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение, могут ли прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) сами по себе оказывать прямое (положительное) влияние 
на рост производства или эффект роста прямых иностранных инвестиций, что зави-
сит от порогового уровня поглощающей способности принимающей экономики. Метод 
или методология проведения работы. Исследование основывается на построенной моде-
ли ПИИ, состоящей из различных переменных, которые могут оказывать положитель-
ное / отрицательное влияние на экономический рост, а затем на анализе результатов 
различных переменных. Результаты. Как показали эмпирические данные, влияние ПИИ 
на рост зависит от образованной рабочей силы, степени открытости торговли, разви-
тия инфраструктуры и уровня качества институтов. Политические стратегии, 
направленные на привлечение ПИИ, должны быть связаны с политикой, способствую-
щей лучшей свободе экономической деятельности, а не предшествовать ей, поскольку 
большая свобода может принести большую выгоду. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут использоваться органами государственно-
го управления, министерствами и ведомствами различных стран. Выводы. В результа-
те исследования были сделаны следующие выводы. Во-первых, как и в более ранних ис-
следованиях, было установлено, что сами ПИИ не оказывают прямого влияния на рост 
производства. Во-вторых, внутренние инвестиции, государственные расходы, человече-
ский капитал, открытость экономики принимающей страны (торговля), развитие ин-
фраструктуры и институтов были признаны важными факторами долгосрочного роста.  
Ключевые слова: теория нового роста, накопление капитала, трансфер технологий, 
уровень открытости, поглощающая способность, развитие человеческого капитала.   
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IMPACT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES  

COUNTRIES AND COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION: THE  

IMPORTANCE OF THRESHOLD LEVEL OF THE COUNTRY'S ABSORPTION CAPACITY 
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to determine whether foreign direct in-
vestment (FDI) itself can have a direct (positive) impact on the growth of production or the ef-
fect of the growth of foreign direct investment, which depends on the threshold level of absorption 
capacity of the host economy. Method or methodology of the work. The study is based on a 
constructed model of FDI consisting of various variables that can have a positive / negative im-
pact on economic growth, and then on the analysis of the results of various variables. Results. 
Empirical evidence has shown that the impact of FDI on growth depends on the educated work-
force, the degree of openness to trade, infrastructure development, and the quality of institutions. 
Policy strategies aimed at attracting FDI should be linked to policies that promote better freedom 
of economic activity, rather than preceding it, since greater freedom can bring greater benefits. The 
scope of the results. The results of the study can be used by public authorities, ministries and 
departments of different countries. Summary. As a result of the study, the following conclusions 
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were made. First, as in earlier studies, it was found that FDI itself did not have a direct impact 
on output growth. Second, domestic investment, public spending, human capital, the openness of 
the host country's economy (trade), and the development of infrastructure and institutions were 
recognized as important factors for long-term growth.  
Keywords: theory of new growth, capital accumulation, technology transfer, level of openness, 
absorbing capacity, human capital development. 

 

В данной статье приводятся доказательства, что некоторые из принципов новой теории ро-

ста (Pack, 1994) [14] обеспечивают соответствующую основу для определения наблюдаемой 

эффективности прямых иностранных инвестиций в стимулировании роста в странах, придер-

живающихся либеральных режимов внешней торговли и инвестиций, достаточного уровня 

человеческого капитала и заслуживающего доверия институтов, обеспечивающих понимание 

характеристик среды, благоприятствующей процветанию. В этом контексте будет определен 

ряд проверяемых гипотез. 

Суть новой теории роста заключается в том, что вопреки неоклассической мудрости рост 

может быть эндогенным. В неоклассических моделях, таких как Солоу (1956) [17], воплощаю-

щих постоянную отдачу от масштабных функций и стандартное поведение максимизации по-

лезности, увеличение накопления капитала приведет к уменьшению отдачи от капитала. Это, 

конечно, препятствует как сбережениям, так и инвестициям. Учитывая такие убывающие до-

ходы, рост может происходить только при наличии рабочей силы или технических изменений. 

Оба эти источника являются экзогенными: первый изменяет наклон производственной функ-

ции, а второй смещает его наружу. Кроме того, модели экстентов не дают объяснения ни для 

технических изменений, ни для роста, связанного с термином А в знакомой производственной 

функции типа Кобба-Дугласа. 

Эндогенный рост является результатом механизмов, которые предотвращают неограничен-

ное снижение предельного физического продукта капитала [3]. Это может произойти из-за 

растущего возврата к масштабу, несовершенной конкуренции и накоплению человеческого 

капитала или побочных эффектов. Несмотря на то, что существует множество моделей, боль-

шинство из них подчеркивают эффекты распространения человеческого капитала и знаний 

или внешние эффекты, присущие исследованиям и разработкам (НИОКР) [10]. Одна идея за-

ключается в том, что, хотя частные нормы прибыли на инвестиции в НИОКР могут со време-

нем снижаться, социальная норма прибыли может быть высокой [20]. Расхождение между со-

циальными и частными показателями доходности инвестиций является общей чертой этих 

моделей. Именно высокая социальная норма прибыли за счет внешних факторов дает основа-

ние для снижения предельного продукта капитала в совокупности. Другая идея заключается в 

том, что отдача от накопления человеческого капитала не соответствует убывающей отдаче 

так же, как отдача от накопления физического капитала. Такие инвестиции увеличивают не 

только частную, но и социальную прибыль [18]. 

Новая теория роста четко выделяет те факторы, которые должны характеризовать ПИИ. В 

той степени, в которой считается, что прямые иностранные инвестиции передают технологии, 

способствуют обучению на практике, обучают труду и, как правило, приводят к распростране-

нию человеческих навыков и технологий, они должны способствовать росту [4]. Однако для 

того, чтобы все это произошло, должно быть выполнено несколько условий, и поэтому в ста-

тье предлагается следующая основная гипотеза. 

ГИПОТЕЗА: ПИИ сами по себе могут не оказывать прямого (положительного) влияния на 

рост производства. Вместо этого эффект роста ПИИ зависит от порогового уровня поглощаю-

щей способности принимающей развивающейся экономики [19]. 

Приведенная выше гипотеза обеспечивает основу для объяснения эффектов ПИИ, способ-

ствующих росту в целом и в частности для наблюдаемой эффективности ПИИ в стимулирова-

нии роста в странах, действующих в контексте наличия определенного уровня поглощающей 

способности, например, квалифицированной рабочей силы, развития инфраструктуры, уровня 

открытости торгового режима, институционального качества и развития финансовой системы. 

Для эмпирической оценки влияния ПИИ на экономический рост можно использовать сле-
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дующую формулировку: 

〖LnGrowth〗 _ (i, t) = c_0 + c_1 L〖InitialGrowth〗 _ (i, t) + c_2 〖LnDI〗 _ (i, t) + c_3 

〖LnPopul〗 _ (i, t) + c_4 〖LnGovernt〗 _ (i, t) + c_5 〖LnFDI〗 _ (i, t) + c_6 〖LnHC〗 _ (i, t) 

+ c_7 〖LnInst〗 _ (i, t) + c_8 〖LnTrade〗 _ (i, t) + c_9 〖LnInfras〗 _ (i, t) + c_10 

〖LnFinance〗 _ (i, t) + c_11 (LnFDI × LnABS) _ (i, t) + n_i + ε_ (i, t) (1) 

Эта модель использовалась для проверки изложенных выше гипотез традиционным обра-

зом из производственной функции, в которой ПИИ вводятся в качестве входных данных в до-

полнение к труду и внутреннему капиталу. ПИИ можно рассматривать в качестве основного 

источника человеческого капитала и новых технологий для развивающихся стран, и эта пере-

менная включена в производственную функцию для определения внешних факторов, обуче-

ния посредством наблюдения и побочных эффектов, связанных с ПИИ [6]. Более того, рост 

численности населения и государственные расходы были введены в качестве дополнительного 

фактора, влияющего на производственную функцию, следуя теории и большому количеству 

эмпирических исследований (например, Alfaroetal, 2004; [1] Durham, 2004; [7] Azmanetal, 

2010) [2]. После проверки линейности функции, взятия логов и дифференцирования было по-

лучено приведенное выше выражение, описывающее детерминанты темпов роста ВВП. Ввиду 

хорошо известных и серьезных проблем, связанных с попытками измерить запас капитала, 

особенно в контексте развивающихся стран, он последовал прецеденту, установленному во 

многих предыдущих исследованиях, путем аппроксимации темпов роста капитала за счет до-

ли инвестиций в ВВП.  

 

Таблица 1 

Абсорбционные возможности и влияние ПИИ на экономический рост;  

1997–2011 (двухступенчатая системная модель GMM,  

зависимая переменная: темпы роста реального ВВП)  

  1 2 3 4 5 6 7 

Initial LGROWTH 
-0,178*** 

0,098 

-0,277** 

0,088 

-0,159*** 

0,063 

-0,262*** 

0,051 

-0,173** 

0,088 

-0,291*** 

0,086 

-0,268*** 

0,061 

LDI 
0,361*** 

0,074 

0,370*** 

0,065 

0,396*** 

0,063 

0,503*** 

0,061 

0,438*** 

0,058 

0,367*** 

0,062 

0,451*** 

0,142 

LFDI 
-0,113*** 

0,041 

-0,595*** 

0,233 

0,397*** 

0,14 

-0,476** 

0,301 

-0,059** 

0,028 

-0,091** 

0,095 

-1,13** 

1,037 

LPOPUL 
0,064 

0,098 

0,074 

0,099 

0,041 

0,066 

-0,045 

0,081 

-0,119** 

0,058 

-0,100* 

0,053 

-0,04 

0,08 

LGOVERNT 
-0,248* 

0,142 

-0,252* 

0,129 

-0,253* 

0,134 

-0,358*** 

0,129 

-0,316** 

0,141 

-0,207** 

0,094 

-0,268* 

0,154 

LHC 
0,184** 

0,071 

-0,215* 

0,123 

0,139** 

0,062 

0,196** 

0,095 

0,306*** 

0,068 

0,250*** 

0,061 

-1,371* 

0,066 

LFDI*LHC   
0,139** 

0,052 
        

0,506** 

0,025 

LINST     
0,482*** 

0,027 
      

0,746** 

0,032 

LFDI*LINST     
-0,122*** 

0,038 
      

-0,212 

0,112 

LTRADE       
-0,11 

0,181 
    

-0,184 

0,269 

LFDI*LTRADE       
0,125* 

0,069 
    

0,007** 

0,034 

LINFRAS         
-0,045** 

0,019 
  

-0,044 

0,059 

LFDI*LINFRAS         
0,005 

0,006 
  

0,021** 

0,018 

LFINANCE           
-0,186** 

0,078 

0,096 

0,282 
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Продолжение таблицы 1 

 1 2 3 4 5 6 7 

LFDI*LFINANCE           
0,022 

0,026 

0,079 

0,092 

Constant 
1,838*** 

0,522 

3,688*** 

0,469 

0,177** 

0,391 

2,602*** 

0,827 

1,494*** 

0,502 

1,920*** 

0,404 

3,338** 

2,645 

Threshold Value - 4,28 3,25 3,81 - - - 

Observations 686 686 686 686 686 686 686 

Instrumental Variables 37 41 45 46 45 45 73 

P-Arellano-Bond test for AR

(2) in first diff. 
0,144 0,143 0,149 0,187 0,172 0,152 0,168 

P-Hansen test for over id. 

Restrictions 
0,27 0,234 0,5 0,103 0,518 0,306 0,988 

Diff. in Hansen test of exoge-

neity of instr. subsets 
0,381 0,372 0,577 0,26 0,574 0,28 921 

Standard errors reported in parentheses. The system includes a time dummy variable to account for period-specific ef-

fects. *, **, *** denote significance at 10 %, 5 %, and 1 %, respectively. Region and time dummies are applied in the anal-

ysis. As HC, Trade, Inst, Infras and Finance used as proxies for absorptive capacity of the host countries, to avoid the possi-

bility of there being correlated, the variable and their interaction effects enter the regression equation one-by-one.  

 

Колонка 3 также подтверждает гипотезу о том, повышает ли качество институтов потенци-

альную выгоду ПИИ для экономического роста. В соответствии со значительным, но с неожи-

данным признаком срока взаимодействия индекса экономической свободы с ПИИ, можно упо-

мянуть, что прямые иностранные инвестиции оказывают положительное влияние на рост, и 

этот эффект уменьшается с улучшением поглощающей способности принимающей страны. 

Расчетный порог для индекса экономической свободы составляет 3,25, поэтому практически 

положительное влияние ПИИ на экономический рост будет сохраняться в принимающих стра-

нах до этого минимального порога. Важно отметить, что подобные результаты были получены 

Даремом (2004). Дарем утверждал, что, несмотря на отрицательный коэффициент взаимодей-

ствия, учитывая положительную и статистически значимую стоимость ПИИ, страны с более 

благоприятными правами собственности и рейтингом коррупции в среднем имеют более вы-

сокие темпы роста. 

Гипотеза о том, что связь между внутренними запасами ПИИ и экономическим ростом за-

висит от торговли, также была подтверждена, как показано в столбце 4. Кроме того, это пока-

зывает, что открытость торговли существенно и положительно связана с экономическим ро-

стом, подтверждая эмпирические исследования, анализирующие влияние открытости торгов-

ли для экономического роста, такие как Balasubramanyametal (1996), Яниккая (2003) и Макки 

и Сомвару (2004). Степень открытости является индикатором, который отражает уровень от-

крытия местного рынка, так что более высокая степень открытости часто связана с большей 

рыночной дисциплиной и дополнительными точками продаж товаров и услуг, производимых 

отечественными фирмами [15]. Столбец показывает, что порог степени открытости равен 3,81. 

Столбцы 5 и 6 показывают положительное влияние ПИИ на экономический рост, основан-

ное на их взаимодействии с инфраструктурой и переменными развития финансового рынка. В 

противоположность выводам KinishitaandLu (2006) [11] и Lumbilla (2005) [12] в этом докумен-

те не было обнаружено значения прямых иностранных инвестиций для экономического роста 

развивающихся стран благодаря этим двум способностям освоения. Однако, основываясь на 

положительном знаке условий взаимодействия, столбцы подтверждают гипотезу о том, что 

связь между ПИИ и ростом зависит от уровня инфраструктуры и развития финансового рын-

ка, что предполагает, что принимающие страны должны достичь определенного уровня этих 

способностей освоения средств для извлечения выгоды из прямых иностранных инвестиций. 

Эти переменные были включены в анализ данной статьи после других эмпирических исследо-

ваний, чтобы не столкнуться с пропущенным переменным смещением в оценке. 

В столбце 7 представлено влияние всех наборов объясняющих переменных с их терминами 

взаимодействия на экономический рост. Как видно из последнего столбца таблицы, в исследо-
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вании достигнуты существенные эффекты практически всех независимых переменных с их 

ожидаемой корреляцией с зависимой переменной. Таким образом, полученные результаты 

этого исследования еще раз подтвердили результаты вышеупомянутых эмпирических иссле-

дований, указывающих на важную роль поглощающего потенциала в полном использовании 

преимуществ ПИИ для экономического роста развивающихся стран. Другими словами, эти 

результаты можно интерпретировать как свидетельство того, что воздействие ПИИ на эконо-

мический рост в значительной степени зависит от изменений в применяемых методах. Резуль-

таты также могут быть истолкованы как предложение исходной поддержки гипотезы о том, 

что внутренние запасы ПИИ могут оказать негативное влияние на экономический рост, и 

страны, которые предлагают всепоглощающий потенциал, получают наибольшую выгоду от 

внешних эффектов ПИИ [13]. В дополнение к результатам в предыдущих столбцах последний 

столбец подтвердил еще одну гипотезу о том, что вклад ПИИ в экономический рост зависит 

от уровня развития инфраструктуры, подтверждая предыдущие выводы эмпирических иссле-

дований, таких как Люмбила (2005), Киношита и Лу (2006). 

Используя групповые данные по 49 развивающимся странам за период 1997–2011 годов, из 

эмпирического анализа был сделан ряд важных выводов. На основании результатов последне-

го столбца таблицы 6 можно сделать следующие выводы. Во-первых, как и в более ранних 

исследованиях, было установлено, что сами ПИИ не оказывают прямого влияния на рост про-

изводства [8]. Во-вторых, внутренние инвестиции, государственные расходы, человеческий 

капитал, открытость экономики принимающей страны (торговля), развитие инфраструктуры и 

институтов были признаны важными факторами долгосрочного роста [9]. 

Напротив, начальные темпы роста ВВП, рост населения, государственные расходы отрица-

тельно связаны с экономическим ростом, что подтверждается исследованиями Каркович и 

Левина (2002) [5]. Наконец, как показали эмпирические данные, влияние ПИИ на рост зависит 

от образованной рабочей силы, степени открытости торговли, развития инфраструктуры и 

уровня качества институтов. Страны, в которых проводится обзор, могут значительно выиг-

рать от присутствия ТНК, продвигая свободу экономической деятельности и улучшая каче-

ство человеческих ресурсов. В этих странах МНП могут легче освоить и принять новые техно-

логии и другие преимущества, связанные с притоком ПИИ. 

В этом отношении политики должны взвесить стоимость политики, направленной на при-

влечение ПИИ, по сравнению с теми, которые стремятся повысить уровень человеческого ка-

питала, международные торговые отношения, развитие инфраструктуры и институтов [16]. 

Политические стратегии, направленные на привлечение ПИИ, должны быть связаны с полити-

кой, способствующей лучшей свободе экономической деятельности, а не предшествовать ей, 

поскольку большая свобода может принести большую выгоду. Политики должны также со-

здать политику, достаточно прозрачную для потенциальных инвесторов, прежде чем исполь-

зовать другие меры для привлечения более высоких уровней ПИИ. Тем не менее реформы мо-

гут быть трудным процессом и требуют долгосрочных обязательств. В некоторых странах они 

могут быть политически трудными в краткосрочной перспективе, но долгосрочные экономи-

ческие выгоды могут быть огромными.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ   
 
Аннотация. Предметом работы является исследование процесса разработки и реализа-
ции стратегического планирования в регионах, а также в муниципальных образованиях 
РФ. Целью работы является выявление основных проблем системы стратегического 
планирования, а также определение путей их решения как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. Методология проведения рабо-
ты заключается в том, что постепенно повышается значимость комплексного терри-
ториального регулирования, которое проявляется в предоставлении возможности само-
стоятельного развития регионов и, соответственно, муниципальных образований. Деле-
гирование при рыночной системе полномочий государственных органов, способствующее 
более четкому и полному учету территориальных факторов, очень важно для нашей 
страны, которая громадна по своим размерам, для которых характерны глубокие регио-
нальные и местные различия. Результаты работы – рассмотрен стратегический прогноз 
в системе документов стратегического планирования, используемый как основа страте-
гического целеполагания при формировании и осуществлении государственной политики 
долгосрочного развития Российской Федерации. Взаимозависимость и концептуальное 
единство стратегии национальной безопасности РФ, стратегии социально-
экономического развития РФ и стратегии пространственного развития РФ, а также 
прогнозов социально-экономического развития РФ и субъектов РФ на долгосрочный пе-
риод обеспечивает именно положения Стратегического прогноза. Области применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органа-
ми исполнительной власти региона при разработке программ социально-экономического 
развития территорий. Выводы. Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации разрабатывается с целью реализации региональной политики РФ, направлена 
на поддержание устойчивого развития субъектов РФ в условиях единого социально-
экономического, правого и культурного пространства.  
Ключевые слова: экономика, стратегическое планирование, индикаторы, регион, стра-
тегия, муниципальный служащий, прогноз.   
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STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION  

AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 
 
Abstract. The subject of this work is the study of the process of development and implementa-
tion of strategic planning in the regions and municipalities of the Russian Federation. The pur-
pose of the work is to identify the main problems of the strategic planning system, as well as to 
determine ways to solve them both at the Federal level and at the level of the subjects of the 
Russian Federation and municipalities. The methodology of the work consists in the fact that 
the importance of complex territorial regulation is gradually increasing, which is manifested in the 
possibility of independent development of regions and, accordingly, municipalities. Delegating the 
powers of state bodies under a market system, which contributes to a clearer and more complete 
account of territorial factors, is very important for our country, which is huge in size, character-
ized by deep regional and local differences. Results of the work – the strategic forecast is con-
sidered in the system of strategic planning documents, which is used as the basis of strategic goal-
setting in the formation and implementation of the state policy of long-term development of the 
Russian Federation. Interdependence and conceptual unity of the national security strategy of the 
Russian Federation, strategy of social-economic development of the Russian Federation and the 
strategy of spatial development of the Russian Federation and of forecasts of social-economic 
development of the Russian Federation and of constituent entities of the Russian Federation for 
the long term provides the terms of the Strategic Outlook. Areas of application of the results. The 
results of the study can be used by the Executive authorities of the region in the development of 
programs for socio-economic development of territories. Summary. The strategy of spatial devel-
opment of the Russian Federation is developed in order to implement the regional policy of the 
Russian Federation, aimed at maintaining the sustainable development of the subjects of the Rus-
sian Federation in a single socio-economic, legal and cultural space.  
Keywords: economy, strategic planning, indicators, region, strategy, municipal employee, forecast. 

 

Раскрывая тему стратегического планирования в современной России и анализируя источ-

ники информации, приходим к выводу, что принятие нормативно-правовых актов в сфере 

стратегического планирования обусловлено основным фактором – устойчивой системы разви-

тия страны. 

При переходе от текущего планирования («планирования индикаторов») к среднесрочному 

и долгосрочному (активизация институтов, выполняющих функции трансформации в отрасле-

вой и территориальной структуре экономики, формирование эффективных институтов рынка, 

бизнеса и конкуренции и укрепление статуса на мировой арене страны) Россия оказалась пе-

ред дилеммой. С одной стороны, стратегическое планирование является важнейшим компо-

нентом устойчивого развития и эффективного управления социальными и хозяйственными 

процессами на долгосрочную перспективу в условиях, поставленных социально-

экономическими процессами. С другой стороны, негативное влияние внешних факторов, кото-

рые усилились благодаря структурной отсталости российской экономики, сделали практиче-

ски невозможными предвидение и прогнозирование социально-экономических процессов, а 

это, в свою очередь, является необходимой предпосылкой к практическому осуществлению 

стратегического планирования. 

Но, тем не менее, структурные проблемы и внутренние противоречия российской хозяй-

ствующей системы можно решить применением метода системной последовательности изме-

нения экономики, которая является фундаментом остальных процессов и явлений. 

Наглядным примером вышесказанного является падение доходов всех уровней бюджетной 

системы государства в 2015 г. Этот промежуток времени связан с принятием и началом функ-

ционирования Федерального закона № 172-ФЗ о стратегическом планировании в РФ от 
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28.06.2014 г. [11]. 

Так, дефицит консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов составил в 2015 г. более 2,8 трлн руб. или 3% ВВП против 1% в 2014 г. Для федераль-

ного бюджета дефицит составил 2,4% ВВП в 2015 г. против менее 0,5% в 2014 г. [4, с. 7]. На 

сегодняшний день наблюдается более позитивная картина поступления доходов в федераль-

ный бюджет. На 2018 г. дефицит бюджета составил 1271,4 млрд руб., что на 4% больше. чем в 

2017 г. Более подробная информация о доходах представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Доходы федерального бюджета РФ 

 

Стоит согласиться с тем фактом, что принятие ФЗ-172 открыло путь формированию систе-

мы управления, которая способна обеспечить экономике нашей страны инновационно-

ориентированное развитие и конкурентоспособность во всех сферах на достаточно высоком 

уровне. 

Несмотря на это, существует множество проблем, связанных со стратегическим планирова-

нием в РФ. Их условно можно разделить на проблемы, касающиеся ФЗ о стратегическом пла-

нировании в РФ [11], а также проблемы, непосредственно связанные с организацией процесса 

стратегического планирования как на федеральном, так и на субфедеральном уровне. 

Проблемы, которые возникают в процессе реализации ФЗ-172, подразделяют на три блока. 

Первый блок составляет специфика вхождения всей Российской Федерации в систему страте-

гического планирования. Предложенная в ФЗ-172 конструкция является негибкой, что объяс-

няется тем фактом, который характеризовал финансовое состояние России как нечто стабиль-
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ное и гарантированное (речь идет о 2014 г.) [11]. Но обстоятельства в 2015 г. сложились со-

всем иначе, о чем было сказано выше. В таких случаях отказываться от стратегического под-

хода территориального развития и сконцентрировать все усилия на решение текущих проблем 

было бы нецелесообразно. Альтернативой стратегического подхода в таких кризисных ситуа-

циях являются планы, в которых максимально сосредоточено сценарное составляющее. Идея 

содержания сценарного характера в планах присутствует в ФЗ-172 (ст. 23), но только в страте-

гическом прогнозе. Это для адекватного и рационального подхода к решению «шоковых» си-

туаций в стране недостаточно. 

Второй блок характеризует неполнота системности и согласованности законодательной 

базы. В 2016 г. Министерством экономического развития было отмечено наличие несогласо-

ванности отдельных положений Федерального закона № 172-ФЗ и Федеральных законов № 

131-ФЗ, № 184-ФЗ, Бюджетного и Градостроительного кодексов Российской Федерации. В 

связи с этим было решено внести изменения в данные нормативно-правовые акты.  

Так, предполагалось совершенствование [9]: 

1. Было рассмотрено концептуальное решение в сфере образований муниципального харак-

тера в сфере создания и доработок документации стратегического планирования и в целом в 

аспекте осуществления полномочиями стратегического планирования в федеральном законе 

№ 131- ФЗ. Также наделение ряда субъектов РФ в осуществлении и разработке документов 

стратегического планирования, а также исключая развитие социально-экономических про-

грамм подготовки исключения в федеральном законе № 184. 

2. Части градостроительного кодекса Российской Федерации, уточнение различных норм, 

которые являются основанием для создания и ведения документооборота, уровень планирова-

ния которого является территориальным в РФ, а также документы субъектов РФ, которые 

придерживаются норм Федерального закона № 172 в плане стратегического планирования. 

Эти акты сегодня являются закреплёнными в законодательных актах. 

3.Также немаловажную роль играет то, что в данном аспекте стратегического планирова-

ния есть пробел, который связан с тем, что нет ответственного федерального органа, который 

занимался стратегическим планированием, либо же субфедерального органа. 

Предложения по созданию уполномоченного органа, выполняющего функции стратегиче-

ского планирования, были обсуждены в Торгово-промышленной палате РФ. В ходе обсужде-

ния данной проблемы было предложено несколько альтернативных предложений.  

Во-первых, создание особого Государственного комитета по стратегическому планирова-

нию с возможной передачей в ведение этого Государственного комитета части департаментов 

Минэкономразвития РФ. 

Во-вторых, расширение исполняемых функций и повышение статуса Минэкономразвития 

РФ как опорного органа стратегического планирования в стране и даже возврат к идее слия-

ния Минэкономразвития и Минфина РФ [3, с. 20‒22].  

На федеральном уровне основные функции стратегического планирования на сегодняшний 

день выполняют Департамент стратегического развития и инноваций и Департамент планиро-

вания территориального развития Минэкономразвития РФ. Таким образом, данную проблему 

еще предстоит решить. 

Перейдя к третьему блоку проблем, нужно сказать об одной из наиболее важных проблем в 

области стратегического планирования в России в целом – организации процесса стратегиче-

ского планирования на субфедеральном уровне. Неоспоримым является тот факт, что страте-

гическое планирование эффективно реализуется при вертикали управления на единой методо-

логической и правовой основе. Однако сегодня переход к полномасштабному стратегическо-

му управлению на субфедеральном уровне осуществляется весьма медленно. Основные доку-

менты, разрабатываемые на данном уровне, носят копировальный характер, в частности, это 

касается Стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образова-

ний. Особое внимание стоит уделить стратегическому планированию в муниципальных обра-

зованиях.  

Если рассматривать нормативы Федерального закона ФЗ-172, то в реалиях этого закона в 

муниципалитетах разрабатываются шесть различных типов стратегического планирования: 

стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по ее реализации, прогнозы 
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социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период, бюджет-

ный прогноз на долгосрочный период и муниципальные программы. 

Все они не являются обложенными обязательствами стратегического планирования, необ-

ходимыми являются прогнозы среднесрочного периода и муниципальных программ и реали-

зация прогноза на социально-экономическом уровне. 

В течение многих лет основной проблемой муниципальных образований является решение 

текущих вопросов, в частности, нехватка финансовых ресурсов, что заставляет отодвигать на 

второй план стратегические ориентиры. Но это неверный ход решений, поскольку именно 

стратегическое развитие территорий является фактором повышения их конкурентоспособно-

сти. На основании вышеизложенного можно определить то что огромную значимость в сфере 

формирования стратегического планирования принимает на себя муниципальное образования 

в аспекте социально-экономического развития. 

В обязанности городских округов не входит разработка стратегического планирования ме-

роприятий социально-экономического развития, а также совершенствование экономического 

развития муниципальных образований или же районов, важность этого аспекта и расстановку 

приоритета они определяют сами в рамках федерального закона № 172. Также необходимо 

отметить, что документ под названием «Стратегия» является неотъемлемой частью соответ-

ствовал планирование без этого компонента возможно будет определять или же формулиро-

вать различные долгосрочные цели, заниматься расстановкой задачи и делегированием прио-

ритетов совершенствования муниципальных образований, также будет невозможно улучшить 

восприятие для инвестиций муниципальных образований и для улучшения качества механиз-

ма управления муниципалитетов.  Для разработки программы и плана мероприятий стратеги-

ческого планирования, а также реального планирования стратегия является фундаментом для 

концепции их разработки [2, с. 168]. 

Целесообразным является разработка долгосрочных перспектив на уровне стратегии муни-

ципальных образований. Поэтому при разработке данной концепции субъектом стратегиче-

ского планирования будет лучше отталкиваться от стратегии на региональном уровне, что 

даст более плодотворный продуктивной результат. Если муниципальное образование имеет в 

регионе концепцию разработки социально-экономического развития, в таком случае стратегия 

будет разрабатываться на аналогичный срок, если срок завершение стратегии региона не ниже 

6 и менее лет.  

Если перед муниципальным образованием стоит вопрос разработки прогноза социально-

экономического развития в долгосрочных реалиях, то период формирования стратегии осу-

ществляется на промежуток времени, не превышающий долгосрочный прогноз, который на 

этапе разработки или был разработан. Возможные случаи взаимосвязи муниципальных и реги-

ональных стратегий см. на рис. 2. Оптимальным сроком действия Стратегии муниципального 

образования является стратегия на 15–20 лет.  

Рис. 2. Возможные случаи взаимосвязи муниципальных и региональных стратегий 
Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития РФ  
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В организации стратегического планирования в муниципальных образованиях есть пробле-

мы и субъективного характера. Во-первых, это нежелание субъектов стратегического плани-

рования на муниципальном уровне определять долгосрочные цели муниципального образова-

ния и ограничение рассмотрения проблем социально-экономического развития, т. е. только в 

рамках своих полномочий. Данная проблема исходит из того, что в органах местного само-

управления отсутствуют специалисты по планированию, а работу по стратегическому плани-

рованию выполняют подрядные организации. 

Во-вторых, отсутствие заинтересованности муниципальных образований 

в результатах стратегического планирования. Данная проблема вытекает из того, что в ФЗ-

172 говорится о том, что стратегия в муниципальных образованиях разрабатывается по жела-

нию [11]. В связи с этим руководство муниципальных образований считает нецелесообразным 

формирование стратегии и плана ее реализации. Еще она исходит из того, что материально-

экономическое стимулирование руководителей не направлено на достижение задач и целей, 

обозначенных в стратегии, поскольку подавляющее число муниципальных образований имеет 

дефицитный бюджет. 

В-третьих, недостаток знаний и опыта в применении методов стратегического планирова-

ния муниципальных служащих и членов представительных органов. Эта проблема обусловле-

на неразвитостью института подготовки и повышения квалификации муниципальных служа-

щих, которым требуется специальная подготовка не только в сфере государственного и муни-

ципального управления, но в областях, в которых имеет конкурентные преимущества то муни-

ципальное образование, где они осуществляют свою управленческую деятельность. 

Таким образом, анализ существующих на сегодняшний день стратегий указывает на то, что 

всем им свойственна одна большая черта, а именно, черта общих формулировок целей страте-

гий, в то время как они должны отражать специфические особенности муниципальных обра-

зований. 

Всемирный опыт в сфере стратегического планирования показывает, что грамотное форму-

лирование цели на первом этапе разработки стратегического плана – важнейшее условие успе-

ха. 

Краткий анализ перечисленных проблем изложен в табл.  

 

Таблица 

Краткий анализ проблем процесса реализации ФЗ-172*  

Блоки проблем Проблемы Характеристика проблем 

Первый блок 

Специфика вхождения всей Россий-

ской Федерации в систему стратеги-

ческого планирования. 

Негибкая конструкция ФЗ-172, отсутствие сценарного 

характера в планах стратегии 

Второй блок 

Неполнота системности и согласо-

ванности законодательной базы, 

отсутствие конкретного органа как 

на федеральном, так и на субфеде-

ральных уровнях, занимающегося 

разработкой и реализацией страте-

гического планирования 

Наличие несогласованности отдельных положений 

Федерального закона № 172-ФЗ и Федеральных зако-

нов № 131-ФЗ, № 184-ФЗ, Бюджетного и Градострои-

тельного кодексов Российской Федерации; на феде-

ральном уровне основные функции стратегического 

планирования на сегодняшний день выполняют Депар-

тамент стратегического развития и инноваций и Депар-

тамент планирования территориального развития 

Минэкономразвития РФ 

 Третий блок 

 Организация процесса стратегиче-

ского планирования на субфеде-

ральном уровне 

Основные документы, разрабатываемые на субфеде-

ральном уровне, носят копировальный характер; неже-

лание субъектов стратегического планирования на 

муниципальном уровне определять долгосрочные цели 

МО; отсутствие заинтересованности МО в результатах 

стратегического планирования; проблема вовлечения 

общественности в процесс стратегического планирова-

ния и т.д. 

*Составлено по: [6, 8, 10].  
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Актуальной сегодня является и проблема вовлечения общественности в процесс стратеги-

ческого планирования. ФЗ-172 определяет, что документы стратегического планирования вы-

носятся на обсуждение обществом (ст. 13). Но практическая реализация данного положения 

вызывает противоречивое выражение как со стороны общественности, которая указывает на 

формальный характер обсуждения, так и со стороны органов государственной власти, считаю-

щих, что общественные обсуждения неконструктивны.  

Условно эту проблему Вячеслав Геннадиевич Марача [7, с. 103] разделяет на две взаимо-

связанные группы: 

1) проблема, обусловленная низким уровнем организации вовлечения общественности в 

процесс стратегирования; 

2) проблемы, обусловленные имитационным, формально-декларативным характером обще-

ственной вовлеченности в данный процесс. 

Первая группа проблем связана с привлечением общественности к обсуждению докумен-

тов стратегического планирования уже на завершающей стадии их готовности. Как правило, 

на этой стадии изменение и переработка документов является проблемным процессом. Также 

органы государственной власти бывают не готовы к разработке альтернативных вариантов 

документов с различной концептуальной основой. Они же не рассматривают диалоговую 

(горизонтальную) модель обсуждения, а навязывают отношения типа «вы предлагайте, мы 

оценим и примем решение». 

Обсуждение документов на основе горизонтальной модели, а также разработка нескольких 

вариантов одного и того же документа для органов государственной власти являются нецеле-

сообразными, поскольку это требует дополнительные силы, время и затраты.  

Поскольку общественное обсуждение документов стратегического планирования является 

обязательным, но не включено в их разработку как отдельный этап, органы власти упрощают 

данную работу и придают общественной вовлеченности имитационный, формально-

декларативный характер.  

Формально-декларативный характер означает, что в процесс обсуждения привлекаются 

«лояльные» общественные организации и эксперты, которые формально в нем участвуют и не 

настроены активно вовлечься в данный процесс, потому что их позиции совпадают с позиция-

ми органов государственной власти. 

Результатом такого исхода обстоятельств становится утрата доверия общественности к су-

ществующим институтам участия в процессе стратегического планирования. И принятие про-

ектов стратегических документов без учета мнения представителей общественности только 

усугубляет негативное восприятие содержимого этих документов.  
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
Аннотация. Целью работы является обоснование предложений, направленных на сниже-
ние воздействия дестабилизирующих факторов риска на агропромышленное производ-
ство и деятельность предприятий АПК. Метод или методология проведения работы. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются 
исследования отечественных учёных по теме минимизации рисков агропромышленного 
производства. Результаты. В настоящем исследовании рассматривается два направле-
ния комплекса адаптационных мероприятий по выявлению и смягчению дестабилизирую-
щих элементов внешней среды агропромышленного производства. Одно из них – совер-
шенствование государственной поддержки предприятий АПК. Важными направлениями 
совершенствования механизма государственной поддержки предприятий АПК являются 
разработка и внедрение стратегии организационно-экономической стабилизации пред-
приятий отрасли. Её результаты выражаются в повышении эффективности субсидиро-
вания, льготного государственного инвестиционного кредитования и страхования сель-
скохозяйственного производства; в разработке и осуществлении последовательной кад-
ровой политики; совершенствовании системы информационного обеспечения аграрного 
сектора. Второе – совершенствование внутреннего механизма управления на предприя-
тиях АПК. Основные направления включают в себя внедрение стратегического управле-
нии на предприятиях АПК; интенсификацию использования маркетинговых инструмен-
тов; совершенствование прогнозирования и бизнес-планирования; повышение инновацион-
ной активности предприятий; внедрение риск-менеджмента в систему управления пред-
приятиями АПК и др. В качестве ещё одного направления минимизации рисков агропро-
мышленного производства рассматривается укрупнение сельскохозяйственных предприя-
тия: формирование холдинговых компаний с включением в них унитарных предприятий. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться в управлении развитием АПК региона. Выводы. На современном этапе 
минимизация рисков агропромышленного производства является одним из важнейших 
факторов развития АПК. Для этого следует провести комплекс адаптационных меро-
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приятий, одновременно обеспечивая баланс между двумя направлениями – совершен-
ствованием государственной поддержки и внутренним механизмом управления предприя-
тий АПК. 
Ключевые слова: агропромышленное производство, риски, предприятия АПК, механизм 
управления, государственная поддержка, АПК региона.  
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MINIMIZATION OF RISKS OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION AS A FACTOR IN 

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Abstract. The purpose of the work is to substantiate the proposals aimed at reducing the impact 
of destabilizing risk factors on agro-industrial production and activities of agricultural enterprises. 
Method or methodology of the work. The research is based on a General scientific methodolo-
gy, which provides for a systematic approach to solving problems. The basis of this work is the 
research of domestic scientists on the topic of minimizing the risks of agricultural production. Re-
sults. This study considers two directions of the complex of adaptation measures to identify and 
mitigate the destabilizing elements of the external environment of agro-industrial production. One 
of them is the improvement of state support for agricultural enterprises. Important directions of 
improvement of mechanism of state support agricultural enterprises are to develop and implement 
the organizational-economic stability of the industry. Its results are expressed in increasing the 
effectiveness of subsidies, preferential state investment lending and insurance of agricultural pro-
duction; in the development and implementation of a consistent personnel policy; improving the 
information system of the agricultural sector. The second is to improve the internal management 
mechanism at agricultural enterprises. The main directions include the introduction of strategic 
management at agricultural enterprises; intensification of the use of marketing tools; improvement 
of forecasting and business planning; increase of innovative activity of enterprises; introduction of 
risk management in the management system of agribusiness enterprises, etc. as another direction of 
minimizing the risks of agricultural production, the consolidation of agricultural enterprises is con-
sidered: the formation of holding companies with the inclusion of unitary enterprises in them. 
The scope of the results. The results of the study can be used in the management of agricultur-
al development in the region. Summary. At the present stage, minimizing the risks of agro-
industrial production is one of the most important factors in the development of agriculture. To do 
this, a set of adaptation measures should be carried out, while simultaneously ensuring a balance 
between two areas – improving state support and the internal management mechanism of agricul-
tural enterprises. 
Keywords: agro-industrial production, risks, agribusiness enterprises, management mechanism, 
state support, agribusiness in the region. 
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Введение. В последнее время значительно вырос интерес к проблеме управления рисками 

агропромышленного производства, что привело к появлению значительного числа публика-

ций в экономической науке, посвященной данной проблеме. На сегодня повышение эффектив-

ности функционирования аграрного сектора экономики является одной из важнейших страте-

гических задач. Стремительные изменения деловой среды, связанные с интенсивным развити-

ем конкуренции, информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими другими 

факторами, предопределяют необходимость постоянного совершенствования механизмов 

управления агропромышленным производством. К одному из таких инструментов относится 

управление рисками. 

Методы исследования. Многофункциональность, свойственная агропромышленному ком-

плексу, дает возможность занять ключевую позицию в процессе реализации региональных 

интересов и усилении роли потенциала региональной экономики. К примеру, уровень жизни 

населения является не только важным региональным интересом, но и интегральным показате-

лем, характеризующим состояние всего регионального потенциала. 

Аграрный сектор экономики является системообразующим, в значительной степени опре-

деляющим состояние всего народного хозяйства и социально-экономический уровень подав-

ляющей части населения Республики Дагестан.  

По официальным статистическим данным, сельское хозяйство республики функционирует 

устойчиво, среднегодовые темпы развития за последние 3 года составили 5,0 процентов при 

3,2 процента в среднем по России и 3,5 процента по СКФО (табл. 1). 

Отчасти этому способствовала государственная поддержка, оказываемая АПК из федераль-

ного и республиканского бюджетов, хотя в последние годы имеет место ее снижение.  

 

Таблица 1 

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году)  

Категория 

Годы 

2015 2016 2017 

РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД 

Сельское хозяйство, всего 102,6 103,5 105,1 104,8 105,9 104,7 102,4 101,1 105,1 

Растениеводство 103,1 105,2 106,8 107,6 107,9 104,7 102,1 103,5 105,4 

Животноводство 102,2 101,6 103,6 101,5 103,2 104,6 102,8 100,4 104,8 

 

В 2017 г. на поддержку агропромышленного комплекса республики выделено 2748,4 млн 

руб. бюджетных средств. На 2018 г. предусмотрено выделить бюджетные средства в объеме 

3013,9 млн руб. В целом государственная поддержка увеличится на 267,0 млн руб. или 9,7 

процентов (табл. 2). Это результат совместной работы специалистов Минсельхозпрода РД и 

Минсельхоза России. 

 

Таблица 2 

Государственная поддержка АПК Республики Дагестан, млн рублей  

Источник 
Годы 

2015 2016 2017 2017 к 2016, % 

Всего 3405,1 2967,3 2748,4 92,6 

ФБ 2536,5 2648,5 2300,6 86,9 

РБ 868,6 318,8 447,8 140,4 

 
Технический уровень действующих предприятий АПК не дает возможности их полностью 

загружать, увеличивать объемы важнейших видов питания, что ведет к значительным потерям 

сельскохозяйственного сырья. Кроме того, неразвитая рыночная инфраструктура, нехватка 
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инвестиций приводят к снижению конкурентоспособности продукции АПК республики. 

При этом крайне низким остается коэффициент использования перерабатывающей про-

мышленностью собственной сырьевой базы. Сегодня на промышленную переработку посту-

пает менее 1 процента валового сбора овощей, 5 процентов валового сбора плодов, 12 процен-

тов производимого молока и мяса (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Доля переработки продукции сельского хозяйства от объема  

ее производства Республики Дагестан, %  

Наименование 
Годы 

2015 2016 2017 

Виноград 65,5 58,4 63,2 

Овощи 0,61 0,68 0,85 

Плоды 5,1 5,2 5,2 

Молоко 12,6 12,5 12,5 

Мясо 11,6 11,3 12,1 

 

Одно из важных приоритетных направлений развития АПК Республики Дагестан состоит в 

том, чтобы удовлетворить потребности населения республики в продуктах питания и добиться 

этого насыщением регионального рынка продукцией высокого качества, выпускаемой пред-

приятиями, которые действуют на территории республики. [17, 19].  

Для того чтобы предприятия АПК Республики Дагестан на современном этапе эффективно 

работали, следует провести комплекс адаптационных мероприятий. Одновременно обеспечить 

баланс между двумя направлениями – совершенствованием государственной поддержки и 

внутренним механизмом управления предприятий АПК [13, 18, 24]. 

Важными направлениями совершенствования государственной поддержки предприятий 

АПК, которые позволят предприятиям на современном этапе успешно адаптироваться, явля-

ются разработка и внедрение стратегии организационно-экономической стабилизации пред-

приятий отрасли [21, 25]. 

Задачи данной стратегии заключаются в следующем: 

 повысить эффективность субсидирования, льготное государственное инвестиционное 

кредитование и страхование сельскохозяйственного производства; 

 разработать и осуществить последовательную кадровую политику; 

 усовершенствовать систему информационного обеспечения аграрного сектора. 

Основное условие, для того чтобы достичь достижения максимизации эффективности дан-

ных мероприятий, состоит в системности и последовательности их внедрения. Меры поддерж-

ки со стороны государства сельскохозяйственного производства Республики Дагестан должны 

быть комплексными. 

Эффективность субсидирования сельскохозяйственных предприятий республики недоста-

точна высока. Чтобы решить эту проблему, следует повысить уровень субсидирования и одно-

временно с этим оптимизировать систему распределения субсидий. Это заложено и регламен-

тируется Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 673 

«Об утверждении государственной программы Республики Дагестан “Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2014‒2020 г.”». [4] Конечно, текущий уровень субсидирования сельского хозяйства РД, 

безусловно, не может положительно влиять на работу отдельно взятого предприятия. Более 

того, ограниченные средства республиканского бюджета не позволяют масштабно увеличить 

государственные расходы на то, чтобы субсидировать сельскохозяйственное производство в 

качестве одной из мер по преодолению в нем кризиса. Однако если государство не увеличит 

капитальные вложения в сельское хозяйство, не стоит надеяться на положительный результат. 

Без субсидирования отечественные предприятия АПК успешно функционировать могут толь-
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ко фрагментарно.  

Система распределения государственных субсидий требует немедленной реформы. В 

настоящее время, для того чтобы получить государственные субсидии, предприятиям АПК в 

большинстве случаев следует выполнить ряд условий: продукция должна быть реализована в 

определенном объеме и только перерабатывающим предприятиям, которые зарегистрированы 

и работают на территории РД; данные о производстве и объемах продажи сельскохозяйствен-

ной продукции должны отражаться в отчетах органов местного самоуправления; корма для 

животных должны приобретаться по фиксированным ценам у определенных предприятий. 

Также необходимо изменить и сам процесс получения субсидий.  

В условиях когда внешние факторы риска оказывают негативное влияние на функциониро-

вание предприятий агропромышленного комплекса, наиболее существенным методом, кото-

рый дает возможность успешной адаптации этих предприятий, можно считать страхование 

[15, 16, 23]. Ввиду того что влияние ряда факторов риска, которые свойственны агропромыш-

ленным предприятиям, является катастрофическим, страхование этих предприятий требует 

особых условий, которые связаны с определенными мерами, которые страховщик принимает с 

целью обеспечения своей финансовой безопасности. В связи с этим затруднительно предста-

вить себе такую страховую компанию, для которой страхование рисков в агропромышленной 

системе не было бы равносильно высокому уровню риска. Поэтому государственная концеп-

ция развития агропромышленного комплекса должна предшествовать масштабному внедре-

нию программ поддержки в области кредитования, страхования и т. д. Те приоритеты соци-

ально-экономического развития, которые сегодня выбраны государством, свидетельствуют о 

наличии такой концепции, которая нуждается в том, чтобы для её эффективной реализации 

были разработаны конкретные практические мероприятия. Почти во всех развитых странах в 

страховании урожая, являющегося самым распространенным видом страхования, ведущая 

роль принадлежит государству. 

В частности, в странах-членах ЕС государству принадлежит право предоставления ферме-

рам по своему усмотрению субсидий на сельхозстрахование. Во Франции, например, для того 

чтобы оказывать сельхозпроизводителю в широком масштабе государственную поддержку 

при страховании, учрежден Национальный гарантийный фонд, который призван компенсиро-

вать ущерб от крупных бедствий, которые могут произойти в сельском хозяйстве. В этом фон-

де аккумулируются средства из государственного бюджета и страховые взносы фермеров в 

равной доле. Размер компенсационных выплат по произведенным страховым платежам фер-

мерам устанавливает федеральное Министерство сельского хозяйства совместно с Министер-

ством финансов Франции [9, 22]. 

В Канаде при страховании сельхозкультур 50% оплачивается фермером, 25% федеральным 

правительством и 25% – правительством провинции. При страховании доходов фермеров 

бюджетные субсидии составляют 67%. 

В США еще с 1938 г. действует Федеральная корпорация страхования урожая Департамен-

та сельского хозяйства (ФКСУ). Частные страховые компании участвуют в федеральной про-

грамме страхования и перестраховываются в ФКСУ. Минимальный уровень страхования пол-

ностью покрывается средствами бюджета, что дает фермерам гарантированную минимальную 

компенсацию ущерба, если объемы урожая будут ниже, чем на 50% от ожидаемых. При этом, 

если фермер несет ущерб, ему возмещается из расчета 60% фиксированной цены. Расширить 

застрахованный риск по сравнению с минимальным является добровольным страхованием 

[23]. 

Сформировавшаяся в 60‒70-е гг. прошлого века в нашей стране Система обязательного 

страхования на протяжении 20 лет служила гарантированным механизмом возмещения потерь 

от засухи, градобитий, наводнений и других стихийных бедствий. В настоящее время система 

страхования в сельском хозяйстве требует воссоздания, что обусловлено Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ о развитии сельского хозяйства [3] и Постановлением 

Правительства РФ от 31.03.2017 № 396 (ред. от 06.09.2018) «О внесении изменений в Государ-

ственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 гг.» [4], в основе принципиальных 

положений которого лежат условия обязательного (действовавшего в СССР) страхования уро-
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жая сельскохозяйственных культур. Однако сегодня совершенно другая ситуация.  

Анализируя отечественную и зарубежную практику, напрашивается вывод о целесообраз-

ности возобновления обязательного страхования урожая сельскохозяйственных культур.  

Для того чтобы стабилизировать аграрный сектор РД, необходимо разработать и осуще-

ствить последовательную кадровую политику. Аппарат управления предприятием АПК дол-

жен иметь компетентный персонал, способный мгновенно реагировать на изменения рыноч-

ных условий и быстро принимать решения. Для этого необходимо привлечь в сельское хозяй-

ство специализированные кадры. Внедрение следующих мероприятий позволит решить дан-

ную проблему: 

 для того чтобы молодые специалисты остались работать в сельском хозяйстве, строить и 

предоставлять им служебное жилье; 

 ввести специальные коэффициенты, с помощью которых будет повышаться оплата труда; 

 ввести стопроцентную государственную подготовку специалистов для сельского хозяй-

ства. 

В организациях АПК необходимо проводить различные обучающие семинары с целью по-

вышения квалификации работников агропромышленных предприятий. Для выполнения дан-

ной функции в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД целесообразно со-

здать специальное подразделение1. Очень полезным представляется изучение в этом плане 

опыта американцев по консультированию фермеров и руководителей аграрных предприятий 

по вопросам, связанным с финансированием и кредитованием сельскохозяйственных предпри-

ятий. В США такие обучающие семинары и программы для фермеров и руководителей аграр-

ных предприятий периодически организовывают финансовые институты, которые занимаются 

кредитованием сельскохозяйственных предприятий. На этих мероприятиях фермеры и руко-

водители аграрных предприятий изучают вопросы финансирования аграрного производства, 

что позволяет им самостоятельно давать оценку необходимости привлечения заёмных банков-

ских денег, для того чтобы финансировать деятельность собственного предприятия. 

В настоящее время в РД существует необходимость введения целевого обучения по различ-

ным сельскохозяйственным специальностям, поскольку многие выпускники сельскохозяй-

ственных вузов работают не по специальности, полученной за годы учебы. Из этого можно 

сделать вывод о нерациональном использовании средств в сфере образования, с одной сторо-

ны, а также о нехватке квалифицированных кадров на агропромышленных предприятиях – с 

другой. В связи с этим считаем, что улучшение положения с кадровым обеспечением сельско-

го хозяйства региона невозможно без целевого обучения. Практическая реализация данной 

идеи заключается в том, что с выпускниками школ, изъявившими желание учиться в сельско-

хозяйственном вузе, заключается договор (соглашение), в соответствии с которым они обязу-

ются по окончании учебного заведения отработать какое-то количество лет в региональном 

сельскохозяйственном предприятии. Если выпускник нарушит условия данного соглашения, 

он обязан возместить средства, которые государство потратило на его обучение. Хотя до сих 

пор уровень оплаты труда в сельском хозяйстве в разы ниже, чем в других отраслях экономи-

ки, надо отметить все-таки улучшение в последнее время ситуации в этом плане., что в нема-

лой степени связано с выделяемыми на оплату труда работающих в агропромышленной отрас-

ли государственными субсидиями [11, 12, 20]. Государством также принимаются меры по 

поддержке сельских поселений. [6, 7, 8]. 

Другим направлением государственной поддержки аграрников является формирование си-

стемы, обеспечивающей информационную поддержку аграрному сектору. Этим также должно 

заниматься выделенное в структуре Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД 

специальное подразделение, основным направлением деятельности которого должно стать 

предоставление агропромышленным предприятиям следующей информации: 

– состояние рынка сельхозпродукции в данный момент, что подразумевает информацию об 

уровне цен, поставщиках и т. д.; 

– наличие законодательных актов, регулирующих деятельность агропромышленных пред-

приятий и АПК в целом; 

– о кредитных учреждениях, организациях, занимающихся кредитованием агропромыш-

1 Например, «Управление повышения квалификации работников АПК».  
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ленных предприятий, утвержденных государственных программах по кредитованию и преду-

смотренных в них условиях кредитования. 

Работа созданной в вышеупомянутом специальном подразделении (Управлении) Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия РД централизованной информационной мар-

кетинговой службы призвана быть еще одним направлением в деятельности системы инфор-

мационного обеспечения сельскохозяйственной отрасли. Перед этой службой должны стоять 

задачи по представлению информации агропромышленным предприятиям о существующих в 

Дагестане и других регионах страны рынках сбыта производимой ими сельхозпродукции, по-

ставщиках необходимых для сельского хозяйства сельхозтехники, удобрений, ГСМ и т. п., 

сложившихся рыночных ценах на средства производства. Работа такой службы информацион-

ного обеспечения позволит повысить эффективность деятельности предприятий АПК. В 

структуре системы информационного обеспечения необходимо выделить службу, которая 

представляет агропромышленным предприятиям информацию об изменениях в законодатель-

стве, касающихся их деятельности, а также разрабатывает конкретные рекомендации, помога-

ющие предприятиям АПК адаптироваться к изменениям в нормативно-правовой базе, регули-

рующей их деятельность.  

Получаемые предприятиями АПК очевидные преимущества оправдывают создание подоб-

ных служб при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД. К этим преимуще-

ствам можно отнести, прежде всего, существование кадров, имеющих большой опыт органи-

зационной и административной работы в аграрном секторе, хорошо знающих проблемы от-

расли и активно участвующих в решении этих проблем вместе с другими специалистами из 

других структур агропромышленной отрасли, обладающих возможностями для того, чтобы 

полностью и оперативно решать управленческие, финансовые, организационные и иные свя-

занные с информационным обеспечением вопросы. Наличествующий информационный ре-

сурс дает возможность информационной службе , действующей в структуре управления АПК, 

работать достаточно эффективно. 

Создание информационной системы для сельских товаропроизводителей решит ряд целей: 

 консультационная помощь сельхозпроизводителям; 

 формирование системы государственного информационного обеспечения в сфере сель-

ского хозяйства. 

Для того чтобы достичь поставленные цели, следует решить ряд задач: 

 обеспечить переподготовку специалистов предприятий АПК, учитывая современные эко-

логически чистые высокоэффективные технологии, оказать консультационную помощь сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и населению; 

 предоставить квалифицированную консультационную помощь, в частности, при состав-

лении кредитов, предоставляющих субсидии в соответствии с законодательством РФ и РД; 

 мониторинг, маркетинг и публикация материалов с целью распространить опыт оказания 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

 создание в сфере агрокомплекса государственных информационных ресурсов, обеспе-

чить доступ к ним органов государственной власти, органов местного самоуправления, а так-

же хозяйствующих субъектов АПК и населения. 

Значительной поддержкой со стороны государства сельскохозяйственным предприятиям 

будет своевременное предоставление им информации о государственных программах креди-

тования сельскохозяйственного сектора, банках, которые выдают кредиты, об условиях креди-

тования и многом другом.  

Увеличение темпов роста в сельскохозяйственном секторе Республики Дагестан может 

быть связано с реализацией мер по расширению предприятий АПК. Как показывает практика, 

крупные предприятия АПК, в руках которых сосредоточены значительные финансовые ресур-

сы, имеют конкурентное преимущество перед мелкими предприятиями. Показатель финансо-

вого обслуживания единицы площади сельхозземель у крупных предприятий на порядок вы-

ше, чем у мелких. Диверсификация производства, характерная для крупных предприятий, дает 

им устойчивость и кредитоспособность. Все это делает возможным крупным предприятиям 

АПК интенсифицировать производство. Они более восприимчивы к достижениям научно-

технического прогресса, более устойчивы к отрицательным природным и экономическим фак-
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торам, более способны в решении социальных проблем. Основа, для того чтобы интегриро-

ванные сельскохозяйственные структуры появились, состоит в следующем: 

 единый технологический цикл производства продуктов питания; 

 синергический эффект (экономия на масштабах деятельности, дополнительные ресурсы, 

финансовая рационализация трансакционных издержек, увеличение доли рынка и т. д.); 

Государством, для того чтобы укрупнить сельскохозяйственные предприятия, могут ис-

пользоваться унитарные предприятия.  

Государственные унитарные предприятия, в особенности их деятельность, на сегодняшний 

день – один из самых обсуждаемых вопросов в отрасли сельского хозяйства. Из года в год, 

несмотря на проводимую работу по координации деятельности ГУПов, не все предприятия, по 

различным причинам, смогли достигнуть положительных результатов. Существует лишь ма-

лое количество предприятий, в которых на сегодняшний день финансово-хозяйственная дея-

тельность ведется эффективно.  

Всего в АПК республики 49 ГУПов, из них только несколько функционируют рентабельно, 

а большинство находится в упадочном состоянии или вообще не осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, показывая крайне низкие показатели в своей деятельности [14]. 

Право использования переданного ГУПам имущества и, в частности, включения его в со-

став уставного капитала функционирующих обществ при условии наличия согласия на это 

собственника – в нашем случае РД, закреплено в действующем законодательстве. Это означа-

ет, что ГУПы в Дагестане имеют право принимать долевое участие в действующих на терри-

тории РД агропромышленных предприятиях. Это не означает, что государство стремится пол-

ностью контролировать деятельность предприятий сельского хозяйства. Речь идет о стимули-

ровании государством, таким образом, процесса укрупнения товаропроизводителей, работаю-

щих в аграрном секторе. В дальнейшем после достижения поставленной цели может быть осу-

ществлена приватизация холдингов.  

Образование управляющей компании может стать, как вариант, моделью расширения агро-

промышленных предприятий, для чего необходимо приобрести акции малых предприятий и 

предприятий, имеющих негосударственную форму собственности. 

В этом случае функции, связанные с управлением холдинговыми компаниями, должны вы-

полняться управляющей компанией, которая несет ответственность за связь с подразделения-

ми власти, финансовыми учреждениями, разного рода посредниками, а также заниматься реа-

лизацией выпускаемой продукции и обеспечением средствами производства для подведом-

ственных предприятий.  

При реализации этой модели агропромышленные предприятия, входящие в данную систе-

му, будут заниматься только производством продукции, и это позволит существенно снизить 

уровень затрат, связанных с содержанием администрации предприятия. Холдинг, в отличие от 

мелких хозяйств, может платить квалифицированным юристам, специалистам в области фи-

нансов и управления, реализовывать социальные программы, в т. ч. строительство нового жи-

лья. 

Результатом расширения сельскохозяйственных товаропроизводителей может стать реше-

ние такой проблемы, как снижение количества убыточных сельскохозяйственных предприя-

тий, число которых на сегодняшний день в Республике Дагестан значительно. Ликвидацию 

этих предприятий нельзя считать разумной, так как это может привести к росту социальной 

напряженности в аграрных районах и, наоборот, не приведет к удовлетворению требований 

кредиторов, ввиду того что в результате сильного износа активы этих предприятий теряют 

ценность. 

Одновременно трудно отрицать тот факт, что учредители функционирующих агропромыш-

ленных предприятий во многих случаях готовы к тому, чтобы отдать контроль над своими 

предприятиями в чужие руки. Статья 121 ГК РФ предусматривает, что коммерческие органи-

зации на основе договора, заключаемого между собой в целях координации своей деятельно-

сти, единого представления, а также защиты общих интересов в имущественных спорах могут 

создавать объединения (ассоциации, союзы), которые являются некоммерческими организаци-

ями. Их создание не отменяет независимость и право юридического лица, которые присущи 

членам ассоциаций или союзов и это также отвечает интересам собственников агропромыш-
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ленных предприятий, поскольку они, как упоминалось выше, не хотят передавать контроль 

над своими предприятиями в чужие руки. 

В то же время участники ассоциаций и союзов не обладают правами на собственность сво-

его объединения, в связи с чем они не имеют права передавать свой вклад иным участникам 

или требовать распределения доли в случае выхода их из объединения. Совершенствование 

внутреннего механизма управления предприятий АПК, основное направление которого состо-

ит в том, чтобы обеспечить адаптацию к современным условиям, предполагает предприятиям 

использовать современные достижения в области экономики и менеджмента. Основные 

направления состоят в следующем:  

 внедряется стратегическое управление на предприятиях АПК; 

 интенсифицируется использование маркетинговых инструментов; 

 совершенствуется прогнозирование и бизнес-планирование; 

 повышается инновационная активность предприятий; 

 внедряется риск-менеджмент в систему управления предприятиями АПК и др. 

Для того чтобы подробно рассмотреть эти направления, необходимо выполнить специаль-

ные исследования, в связи с чем остановимся на простом их перечислении. Однако необходи-

мо обратить внимание на то, что только комплексное применение мероприятий, призванных 

совершенствовать их внутренний механизм и государственное регулирование деятельности 

АПК в целом, позволит добиться успешной адаптации их к негативу, связанному с воздей-

ствием факторов риска. 

Надо отметить, что самым важным за последние годы национальным проектом, учитывая 

уделяемое его выполнению внимание со стороны правительства РФ, является национальный 

проект «Развитие АПК», включающий три направления: первое – «Ускоренное развитие жи-

вотноводства», второе – «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» и третье –

«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе».  

Этот приоритетный проект принято считать самым «земным» в сравнении с остальными 

тремя президентскими инициативами. Данный национальный проект хорошо продуман госу-

дарством, что позволяет создать благоприятные условия для сельскохозяйственного производ-

ства. 

Реализация национального проекта «Развитие АПК» позволило увеличить инвестиционные 

вложения в основной капитал, закрыть в полной мере потребности в кредитных ресурсах, ко-

торые испытывает сельское хозяйство в период сезонных работ, продолжить строительные 

работы по возведению животноводческих комплексов и их модернизации, принять решения, 

связанные с субсидированием производства свинины и мяса птицы, ограничением импортных 

поставок сельхозпродукции, ускоренным принятием технических регламентов, соблюдение 

которых позволит добиться существенного повышения качества продукции. 

Выводы. Таким образом, на современном этапе минимизация рисков агропромышленного 

производства является одним из важнейших факторов развития АПК. Для этого следует про-

вести комплекс адаптационных мероприятий, одновременно обеспечивая баланс между двумя 

направлениями – совершенствованием государственной поддержки и внутренним механизмом 

управления предприятий АПК  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АПК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА СКФО)  
 
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании проблем, сдерживающих эффек-
тивное развитие АПК проблемного региона и разработке основных мероприятий, позво-
ляющих существенно увеличить объемы и улучшить качество производимой сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечить ее хранение и переработку, снизить напряженность 
с занятостью населения [7]. Это, в свою очередь, позволит успешно решить проблему 
инновационного развития на основе повышения эффективного использования ресурсного 
потенциала и конкурентоспособности конечной продукции АПК. Методологией проведе-
ния работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области формиро-
вания организационно-экономического механизма развития агропромышленного комплек-
са, организационно-экономических отношений в сферах производства сельскохозяйствен-
ной продукции, переработки, финансово-кредитного обслуживания, реализации продукции 
и др. В работе использованы системный анализ, общенаучные логические приемы и ме-
тоды исследования. Результаты работы. Особенностью подструктур АПК является 
тесная взаимосвязь пищевой и перерабатывающей промышленности с сельскохозяй-
ственным производством. При этом, по результатам исследований, производственные 
данные отрасли пищевой промышленности развиваются далеко не всегда на основе пере-
работки местного сырья, что усиливает их технологическую оторванность от сельско-
хозяйственного производства [6]. В связи с чем возникает необходимость создания ин-
тегрированных агропромышленных хозяйственных структур на региональном уровне. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы органами региональной власти при разработке комплексных программ реги-
онального развития и формирования агропромышленных структур, опирающихся на все-
стороннюю оценку конкурентных преимуществ региона, его природно-климатических 
условий, сложившуюся структуру производства и специализацию в агропромышленных 
связях [8]. Выводы. Структурные преобразования сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий в проблемном регионе не только приостановили позитивные сдвиги 
в процессах агропромышленной интеграции, но и разрушили все то, что было создано 
ранее. Формирование агропромышленных предприятий в регионе в современных рыночных 
условиях хозяйствования представляется жизненно важной проблемой, решение которой 
оказывает самое непосредственное влияние на экономический рост и повышение уровня 
жизни населения. 
Ключевые слова: проблемный регион, агропромышленная интеграция, модернизация, 
сельское хозяйство, конкурентоспособность.   
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MODERN PROBLEMS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT AGRO-INDUSTRIAL  

COMPLEX AND WAYS TO SOLVE THEM (ON THE EXAMPLE OF THE  

SUBJECT OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT) 
 
Abstract. The purpose of the work is to study the problems that hinder the effective develop-
ment of the agro-industrial complex of the problem region and to develop the main measures that 
will significantly increase the volume and improve the quality of agricultural products, ensure 
their storage and processing, and reduce the tension with the employment of the population [7]. 
This, in turn, will allow us to successfully solve the problem of innovative development by in-
creasing the effective use of resource potential and competitiveness of the final products of agricul-
ture. The methodology of the work was the works of domestic and foreign scientists in the field 
of formation of the organizational and economic mechanism of development of the agro-industrial 
complex, organizational and economic relations in the fields of agricultural production, processing, 
financial and credit services, product sales, etc.the work used system analysis, General scientific 
logical techniques and research methods. Result of work. A feature of the substructures of the 
agro-industrial complex is the close relationship of the food and processing industry with agricul-
tural production. At the same time, according to research results, the production data of the food 
industry are not always developed on the basis of processing of local raw materials, which in-
creases their technological isolation from agricultural production [6]. In this connection, there is a 
need to create integrated agro-industrial economic structures at the regional level. The scope of 
the results. The results of the study can be used by regional authorities in the development of 
comprehensive programs for regional development and the formation of agro-industrial structures, 
based on a comprehensive assessment of the competitive advantages of the region, its natural and 
climatic conditions, the existing structure of production and specialization in agro-industrial rela-
tions [8]. Summary. Structural transformations of agricultural and processing enterprises in the 
problem region not only stopped positive changes in the processes of agro-industrial integration, 
but also destroyed everything that was created earlier. The formation of agro-industrial enterprises 
in the region in modern market conditions of management is a vital problem, the solution of 
which has a direct impact on economic growth and improving the standard of living of the popu-
lation. 
Keywords: problem region, agro-industrial integration, modernization, agriculture, competitiveness. 

 

Введение. Новый этап в развитии агропродовольственного комплекса связан с усилением 

мер государственной поддержки: на правительственном уровне принят ряд законодательных 

актов, свидетельствующих о возрождении внимания к аграрному сектору и проблемам продо-

вольственного обеспечения.  
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Одной из проблем решения негативных тенденций на продовольственном рынке страны 

является отставание темпов роста производства сельскохозяйственного сырья от темпов роста 

пищевой промышленности [5]. В прошлые годы в стране и ее регионах были допущены значи-

тельные перекосы в структурной и инвестиционной политике, что привело к серьезным нару-

шениям пропорциональности и сбалансированности между сферами и отраслями АПК. Недо-

статочное развитие перерабатывающих отраслей, производственной инфраструктуры ком-

плекса и системы реализации приводят к огромным потерям продукции сельского хозяйства. 

Во многих регионах не хватает мощностей по переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, они нерационально размещены по территории, их технический уровень не всегда 

соответствует современным требованиям, не до конца отработаны вопросы сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. Выпуск качественной продукции, удовлетворяющей запросам потре-

бителей по структуре и цене, снижение объемов импорта на деле должны стать важными зада-

чами экономического развития современной России. Следует всерьез задействовать имеющие-

ся в стране и в ее регионах потенциальные ресурсы импортозамещения [9]. К решению задачи 

импортозамещения следует подходить комплексно, учитывая все факторы и особенности 

страны, а также современные тенденции международного разделения труда. Необходима про-

думанная, научно обоснованная программа по замещению импортного продовольствия, в ко-

торой должен доминировать экономический, а не политический аспект.  

Вместе с тем определенные достижения в развитии собственного производства имеются. 

По целому ряду продуктов питания Россия сейчас полностью обеспечена внутренним произ-

водством – это мука, макароны, сахар. Мясо птицы почти не завозится благодаря развитию 

собственного птицеводства. Внутреннее производство уже обеспечивает потребности страны 

практически на 85 % по растительному маслу, мясным консервам, кондитерским изделиям [9]. 

Методы исследования. Регионы России в силу своих природных и других потенциальных 

возможностей должны занять свое место в решении продовольственной проблемы по объем-

ным, качественным и ценовым показателям [8]. Особая роль отводится Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам [9]. 

АПК является составной частью и одним из основных системообразующих элементов эко-

номики округа. Регионы СКФО обладают огромным потенциалом в развитии сельского хозяй-

ства. Чтобы его реализовать, необходимо сконцентрировать усилия в четко определенных 

стратегических направлениях. Это прежде всего развитие садоводства и виноградарства, раз-

витие мясного скотоводства, в том числе овцеводства. 

В субъектах РФ, входящих в состав СКФО, перерабатывающая промышленность занимает 

от 2,7 % (Чеченская Республика) до 14,2 % (Кабардино-Балкарская Республика). В СКФО в 

2018 году произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 449,5 млрд руб. [8, 9, 10].  

Основная доля производства сельскохозяйственной продукции приходится на Ставрополь-

ский край – 45 %. Второе место занимает Республика Дагестан – 25,4 %. Наименьший вклад 

приходится на Республику Ингушетия – 1,5 %. Анализ динамики и сложившейся отраслевой 

структуры АПК СКФО по основным показателям свидетельствует о том, что сельское хозяй-

ство сохраняет свою ведущую роль в экономике округа [14]. В СКФО сосредоточено основное 

поголовье овец и коз (1-е место среди округов РФ). Большое значение имеет тонкорунное ов-

цеводство. В регионе заготавливается большая часть тонкой шерсти РФ.  

Как один из крупнейших регионов Северного Кавказа Республика Дагестан занимает осо-

бое место в обеспечении продовольственной безопасности страны. Рассматривая производ-

ство продукции по категориям хозяйств в АПК Республики Дагестан, можно отметить, что 

большая часть произведенной продукции, как в начале 2017 года, так и в конце, принадлежит 

хозяйствам населения (79,3 и 72,5 % соответственно), однако прослеживается тенденция ста-

бильного уменьшения производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах в пользу роста производства в сельскохозяйственных организациях (10,2 и 14,1 %) 

и крестьянских фермерских хозяйствах (10,5 и 13,4 % соответственно) [1]. 

В структуре производства основных видов сельхозпродукции следует, что незначительно 

выросло производство зерна в сельхозорганизациях и КФХ (32 % и 25 % соответственно). 

Производство картофеля в подавляющем объеме (96–98 %) находится в хозяйствах населения, 

так же как и овощей (95–97 %), плодов и ягод (88–98 %). Производство винограда приблизи-
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тельно одинаково в сельхозорганизациях и хозяйствах населения (46–48 %). В производстве 

продуктов животноводства, напротив, доля хозяйств населения неуклонно падает (с 77,8 % до 

58,5 %) и растет в сельхозорганизациях (почти в 3 раза) и КФХ (с 14 до 19,7 %). Производство 

яиц стабильно и существенно растет в КФХ (в 4 раза) и немного уменьшается в сельхозорга-

низациях и ЛПХ населения (на 23 % и 10 % соответственно). В производстве шерсти также 

уверенно растет доля КФХ (рост в два раза) и несущественно сельхозорганизаций (16 %), в то 

время как в ЛПХ наблюдается стабильный спад (на 40 %) [2, 3].  

Валовые сборы основных сельхозкультур за рассмотренный период стабильно увеличива-

лись, и рост с 2010 по 2017 год составил: зерно – на 90 %, подсолнечник – в 2,5 раза, карто-

фель – на 28 %, овощи – на 49 %, плоды и ягоды – на 56 %, виноград – на 32 %. При этом рост 

валовых сборов произошел не только из-за расширения посевных площадей, но и в результате 

повышения урожайности, что наблюдается по всем перечисленным культурам. Показатели 

валового сбора в разрезе зерновых и зернобобовых культур показывает рост пшеницы, ячме-

ня, проса, риса (в 2,6 раза, 77 %, в 2,6 раза соответственно) при росте урожайности за период. 

По таким культурам, как рожь, овес, кукуруза на зерно, показатели за период практически 

оставались на одном уровне [1, 2]. 

Поголовье скота во всех категориях хозяйств до 2017 года стабильно увеличивалось, в 2017 

году наметилось небольшое уменьшение поголовья КРС и овец и коз (1 %). По категориям 

хозяйств в поголовье КРС ведущая роль принадлежит хозяйствам населения (76 %), далее – 

КФХ (13 %). Овцы и козы преобладают в КФХ (45 %), сельхозорганизациях (30 %). 

На основании анализа структуры АПК РД в сфере обрабатывающих производств можно 

сделать вывод о том, что агропромышленный комплекс выпускает продукцию невысоких пе-

ределов [6]. Сегодня в Дагестане практически нет хранилищ для овощей и фруктов, а также не 

функционирует система их предпродажной подготовки, в том числе упаковки и фасовки. Та-

кой подход лишает рынки страны экологически чистой отечественной продукции. И в свою 

очередь российский потребитель не получает качественной продукции в надлежащем состоя-

нии. Поэтому региональные аспекты развития пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти нашей республики заслуживают тщательного рассмотрения с целью выявления проблем и 

перспектив развития АПК РД [6, 8]. 

Самым главным отрицательным фактором является износ основных производственных 

фондов, который составляет в целом более 50 %, а по подотраслям на частных предприятиях – 

более 70 %. Данный негативный аспект связан с тем, что после всех основных расходов пред-

приятий снижается уровень оборотных средств, которых недостаточно для проведения техно-

логического перевооружения и обновления оборудования. Поэтому показатель обновления 

основных фондов едва достигает 1 %, в то время как его норматив составляет не менее 10 %. 

Устаревшие производственные мощности перерабатывающих предприятий не в состоянии 

осуществить их полную загрузку и увеличить выработку необходимой пищевой продукции, 

что, в свою очередь, и приводит к большим потерям сельскохозяйственного сырья.  

Еще к одному негативному фактору можно отнести неразвитость рыночной инфраструкту-

ры, которая прогрессирует в результате недостаточного притока инвестиций в регион. Такое 

положение дел коренным образом снижает конкурентоспособность продукции АПК респуб-

лики. В связи с чем остается крайне низким использование перерабатывающей промышленно-

стью собственной сырьевой базы. Так, например, всего менее 1 % сбора местных овощей по-

ступает на промышленную переработку, в то время как по РФ эта цифра достигает 20 %. Пе-

рерабатывающими предприятиями республики перерабатывается всего 12 % производимого 

молока и 10 % мяса. 

На сегодняшний момент следует отметить, что местными производителями вырабатывает-

ся недостаточно пищевых продуктов для реальных потребностей местного населения. Этот 

недостаток покрывается за счет ввоза продовольственных товаров из других регионов страны, 

что сопровождается завышением отпускной цены потребителю в связи с транспортными рас-

ходами. В связи с этим крайне актуальной становится проблема обеспечения продовольствен-

ной безопасности Дагестана, которая является гарантией стабильного удовлетворения потреб-

ностей населения в продуктах питания [3, 4]. 

Приведем несколько фактов. В 2017 году переработкой плодоовощного сырья занималось 
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11 предприятий, производственная мощность которых позволила переработать лишь 6,5 тыс. 

тонн плодов и 2,3 тыс. тонн овощей. А также было выпущено 29,9 муб. различной плодоовощ-

ной консервной продукции. По сравнению с 2016 годом производство консервной продукции 

возросло на 20,5 %. Из всего ассортимента выпускаемой продукции 79,5 % составляют соки, 

14,8 % овощные консервы, 2 % томатная паста, 1,6 % компоты, 0,5 % детское питание, 0,5 % 

повидло, 1,1 % варенье. Тут следует дополнить, что отсутствие в республике промышленного 

производства сухофруктов и замороженных плодов и овощей также негативно влияет на объ-

ем переработки плодоовощного сырья [12, 13]. 

Консервные заводы республики также сталкиваются с проблемой по закупке достаточных 

объемов сырья. И главная причина в том, что основной объем плодов и овощей производит 

частный сектор. Сложность заключается в невозможности заключения предварительных кон-

трактов о поставках сырья, что, в свою очередь, не позволяет сельскому населению иметь за-

интересованность в выращивании плодоовощной продукции технических сортов в больших 

объемах, так как, было сказано выше, слаборазвитая инфраструктура рынка в республике не 

позволит вовремя и по приемлемой стоимости реализовать продукцию. 

Поэтому в основе решения проблем интеграционных процессов развития пищевой перера-

батывающей промышленности должна лежать предпринимательская организация внутрихо-

зяйственных отношений в системе регионального АПК, а также создание рыночной инфра-

структуры, которая могла обеспечить функциональные связи в области маркетинговой служ-

бы, инвестиционных, инновационных, расчетно-финансовых, факторинга, консалтинга; фор-

мирование информационных центров по развитию эффективных форм предпринимательства в 

области лизинга агросервисных предприятий и т. д. Необходимо стимулировать внутрихозяй-

ственные связи на всех уровнях на основе полной экономической самостоятельности и ответ-

ственности. По окончании должен быть выработан внутрихозяйственный механизм со всеми 

его предпринимательскими элементами и рыночными рычагами. 

Сегодня очень важно содействие всех субъектов предпринимательской агропромышленной 

интеграции к укреплению системообразующих направлений АПК РД, которые должны приве-

сти к переходу к новым формам агробизнеса, а это: создание ассоциаций фермеров, предпри-

нимателей на отраслевой и межотраслевой основе; создание сильного мотивационного меха-

низма, охватывающего как вертикальные, так и горизонтальные связи, что позволит подклю-

чить к решению стратегических и тактических вопросов развития экономики все субъекты 

АПК; усиление их заинтересованности в соблюдении пропорций в распределении валового 

дохода, накопления и т. д. 

Результаты. Рассмотрев общее состояние и развитие агропромышленного комплекса как 

Республики Дагестан, так и в целом по СКФО, делаем вывод, что самым важным условием 

для роста показателей пищевой и перерабатывающей промышленности является привлечение 

инвестиций за счет внедрения новых технологий и техники в производство, подготовка и ис-

пользование высококвалифицированных кадров по применению научных достижений в обла-

сти АПК на предприятиях, что, в свою очередь, будет способствовать росту конкурентоспо-

собности отрасли. 

Выводы. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, увеличение 

производительности труда, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, а также 

продуктивности скота позволит создать конкурентоспособную, сырьевую базу в аграрном сек-

торе Республики Дагестан, что является одним из основных условий стабильного развития 

перерабатывающей промышленности. Сегодня, используя мировой и передовой отечествен-

ный опыт, необходимо внедрять передовые технологии выращивания конечной продукции 

АПК. Перспективное развитие перерабатывающего блока АПК должно идти по интеграцион-

ной модели, по пути образования отраслевых компаний, холдингов, потребительских коопера-

тивов по производству, переработке и реализации.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ  

БУДУЩЕГО МИРА ПРОФЕССИЙ    
Аннотация. Статья посвящена выявлению приоритетной задачи современного образова-
ния – подготовке учащихся к осознанному профессиональному выбору. Исследуемая про-
блема учитывается в национальных целях развития РФ, в Указе Президента Россий-
ской Федерации. Цель статьи – исследование тенденций профессионального самоопреде-
ления и самореализации молодых людей в условиях неопределённости будущего мира про-
фессий, с учетом особенностей социально-экономического развития территорий. Мето-
дологической базой исследования служит системно-информационный подход. Использо-
вались следующие научные методы исследования: абстрактно-логический; аналитиче-
ский; системный; экономико-статистический; компаративный анализ. В ходе исследова-
ния выявлено, что в современной молодёжной среде наблюдается низкая степень моти-
вации к саморазвитию личности, отсутствие интереса к формированию образователь-
ного маршрута. Выявлены тенденции оттока интеллектуального капитала из регионов. 
Для решения обозначенных проблем был разработан план мероприятий по организации 
деятельности в направлении профессионального самоопределения обучающихся с позиции 
региональных отраслевых особенностей. Результат работы представлен в создании сете-
вой региональной модели профориентации, направленной на профессиональное определение 
выпускников школ и профессиональных образовательных организаций на региональный 
рынок труда. Функционирование данной модели способствует развитию человеческого 
капитала в регионе, создаёт условия для успешной самореализации, повышение доли ин-
новаций в технологическом секторе экономики и другие необходимые условия для укреп-
ления позиций региона, его производственно-экономического развития и инвестиционной 
привлекательности. Именно инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить вы-
сокие темпы экономического роста. Реализация модели предполагает 3 этапа, на каж-
дом из которых представлен широкий список разносторонних подходов к исследуемой 
проблеме. Выводы. В ходе реализации модели профессионального самоопределения форми-
руется комплекс компетенций hard и soft skills, которые способствуют росту конкурен-
тоспособности и формируют ключевые факторы успеха будущего специалиста. Модель 
предполагает активную работу в секторе В 2 L, формирование взаимовыгодного сотруд-
ничества с представителями реального и финансового сектора экономики региона. 
Ключевые слова: модель, профессия, профессиональная ориентация, профессиональное 
самоопределение, самореализация, hard skills, soft skills.  
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Abstract. The article is devoted to the identification of the priority task of modern education-the 
preparation of students for conscious professional choice. The studied problem is taken into ac-
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count in the national development goals of the Russian Federation, in the Decree of the President 
of the Russian Federation. The purpose of the article is to study the trends of professional self-
determination and self-realization of young people in the uncertain future world of professions, 
taking into account the peculiarities of socio-economic development of territories. The methodo-
logical basis of the research is the system-information approach. The following scientific research 
methods were used: abstract-logical; analytical; system; economic-statistical; comparative analy-
sis. The study revealed that in the modern youth environment there is a low degree of motivation 
for self-development of the individual, lack of interest in the formation of an educational route. 
Tendencies of outflow of intellectual capital from regions are revealed. To solve these problems, 
an action plan was developed to organize activities in the direction of professional self-
determination of students from the position of regional industry features. The result of the work 
is presented in the creation of a network regional model of career guidance aimed at professional 
identification of school graduates and professional educational organizations in the regional labor 
market. The functioning of this model contributes to the development of human capital in the 
region, creates conditions for successful self-realization, increasing the share of innovation in the 
technological sector of the economy and other necessary conditions for strengthening the region's 
position, its production and economic development and investment attractiveness. It is investment 
in human capital that can ensure high rates of economic growth. The implementation of the 
model involves 3 stages, each of which presents a wide list of versatile approaches to the problem 
under study. Summary. During the implementation of the model of professional self-
determination, a complex of hard and soft skills competencies is formed, which contribute to the 
growth of competitiveness and form the key success factors of the future specialist. The model 
assumes active work in the B 2 L sector, the formation of mutually beneficial cooperation with 
representatives of the real and financial sectors of the region's economy. 
Keywords: model, profession, professional orientation, professional self-determination, self-
realization, hard skills, soft skills. 

 

Введение. Одной из приоритетных задач современного образования в условиях модерниза-

ции является подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору. По мнению 

исследователей в области профессионального самоопределения [5], [8], [10], недостаточная 

сформи–рованность мотивов саморазвития личности обучающегося и его готовности к выбору 

будущей профессии – важная проблема. В последнее время часто возникает ситуация, когда 

выпускники вузов не находят себе достойного применения в регионе и уезжают работать в 

крупные города страны. Данная ситуация способствует оттоку интеллектуального капитала из 

регионов. Из вышесказанного можно констатировать, что актуальность проблемы вызвана 

неготовностью обучающихся к осознанному самостоятельному выбору образовательного 

маршрута и будущей профессии [1]. Для решения обозначенных проблем был разработан план 

мероприятий по организации профориентационной деятельности обучающихся в регионах, по 

итогам которого планируется создание сетевой региональной модели профориентации, 

направленной на профессиональное определение выпускников на региональный рынок труда. 

Отсюда следует подчеркнуть, что данная проблема учитывается в национальных целях раз-

вития РФ, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», в 

национальных проектах «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и 

«Социальные лифты для каждого», «Образование» (утвержден президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16) [4]. 

Проблема профессионального самоопределения актуальна в контексте цифровизации эко-

номики и её влияния на региональный рынок труда. Земцов С. [3], [13] в своих исследованиях 

о рисках цифровизации и адаптации региональных рынков труда неоднократно упоминает о 

колоссальных возможностях развития регионов в процессе цифровизации, но и вместе с этим 

о проблеме высвобождения большого числа рабочих мест. Исследование регионов по рискам 

автоматизации и возможностям адаптации свидетельствует о необходимости подготовки спе-

циалистов STEAM- направлений (математические, технические науки, инженерное дело, тех-
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нологии, искусство и культура). Регионы, имеющие большее число специалистов категории 

STEAM, более успешны и имеют меньшие риски адаптации к цифровизации. Следовательно, 

деятельность в области профессионального самоопределения приобретает всё большую акту-

альность в регионах. 

Научная новизна исследуемой проблемы заключается в тиражировании региональной мо-

дели профориентации, самоопределения и самореализации, направленной на профессиональ-

ное определение, развитие у обучающихся hard и soft skills, что способствует формированию 

оптимального набора компетенций для успешной трудовой деятельности на региональном 

рынке труда. Исследования в данном направлении имеют глубокую проработанность и пред-

ставлены в трудах многих авторов [2], [6], [11], [15]. 

Фундаментальная научная задача состоит в развитии человеческого капитала регионов и 

страны как системообразующей среды для развития экономики, обеспечивающей высокие 

темпы экономического роста. 

Методы исследования. Для решения заявленной цели использовались исследовательские 

подходы, в числе которых содержательный, системный. Содержательное наполнение статьи 

осуществлено при использовании общетеоретических методов познания, таких, как: теорети-

ко-методический анализ, конкретизация, синтез, формализация, идеализация и др. Исследо-

вание является экспериментальным и базируется на использовании следующих научных ме-

тодов исследования:  

1) абстрактно–логический (изучение профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения в стране и в регионе, сбор статистических данных, обобщение, обоснова-

ние доказательной базы); 

2) аналитический (анкетирование обучающихся по проблеме профессиональной самореа-

лизации); 

3) системный (анализ информации, полученной аналитическим путём, декомпозиция ре-

зультатов, построение алгоритма проблемы по принципу пирамиды Барбары Минто); 

4) экономико-статистический и расчётно-аналитический (сбор количественной информа-

ции от обучающихся о конкретной модели профессионального роста; выявление доли опре-

делённых и неопределённых; выявление причин отсутствия определённости); 

5) компаративный анализ (сравнение однотипной информации и её вариации в динамике. 

Сопоставление показателей профессиональной ориентации и профессионального самоопре-

деления до и после участия в программе «Мастерские успеха»). 

Зарубежный опыт профориентационной работы. Толстогузов С.Н. [18] рассматривает 

проблему профориентации в разных странах. В США действует консультативная психолого-

педагогическая служба «Гайденс», плотно опекающая учащихся в процессе их выбора специ-

альности. В Канаде тоже создана многоуровневая система содействия в профессиональном 

самоопределении учащихся, активно использующая инновационные принципы. В Израиле 

существуют четыре типа школ: государственные светские, в которых учится большинство 

детей; государственно–религиозные (их примерно 5%), где соблюдаются еврейские традиции 

и проводится углубленное изучение иудаизма. Во Франции широко распространена сеть спе-

циализированных центров профориентации (более 500 по стране), которые интегрированы в 

своей работе с ассоциациями родителей, профсоюзами, биржами труда и иными государ-

ственными и частными структурами, решающими проблемы занятости населения. В Герма-

нии профориентация обучающихся ведется путем опросов, тестов, консультаций, совмест-

ных мероприятий с организациями родителей. 

Из анализа отечественного и зарубежного опыта профориентационной работы можно ре-

зюмировать то, что активная работа в направлении профессионального самоопределения ве-

дётся во многих развитых странах, что способствует актуальному выбору направления под-

готовки с учетом региональной и отраслевой принадлежности [7], [12], [14]. 

Как отмечают многие региональные исследователи [16], [17], [20], основная цель деятель-

ности в области профессионального самоопределения в регионах РФ заключается в форми-

ровании эффективной системы профессиональной ориентации и профессиональной самореа-

лизации обучающихся в регионах на всех этапах образовательной системы, с целью построе-

ния эффективной траектории профессионального развития и развития экономики региона. 
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Далее определим основные задачи в направлении формирования модели профессиональ-

ной самореализации молодых специалистов в регионе: 

– исследовать рынок труда региона; 

– выявить потребность в специалистах в реальном и финансовом секторе экономики реги-

она; 

– исследовать ситуацию в регионе по проблеме профессиональной ориентации и профес-

сионального самоопределения (анкетирование обучающихся школ (старшие классы) и СПО); 

– создать профориентационную онлайн-платформу; 

– реализовать проект «Мастерские успеха» для школьников и обучающихся СПО; 

– привлечь к участию в проекте как можно больше стейкхолдеров; 

– организовать и провести форум «Профессиональная самореализация в неопределённо-

сти будущего мира профессий»; 

– тиражировать опыт профессиональной ориентации и профессионального самоопределе-

ния в регионе и за его пределами; 

– подвести итог работы по проекту профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения в регионе. 

На основе описанной проблемы, сформулированной цели и определённых задач визуаль-

но представим региональную модель профессиональной самореализации молодых специали-

стов в регионе (рис.). 

Результаты исследования. Ожидаемый результат исследования заключаются в создании 

и использовании сетевой региональной модели профориентации, направленной на професси-

ональное определение выпускников региона и области на региональный рынок труда. На 

первоначальном этапе в ходе реализации модели самоопределения ожидаемые результаты 

состоят в получении объективной информации о состоянии рынка труда в регионе путём мо-

ниторинга и создания онлайн-платформы, включающей исчерпывающий перечень информа-

ции о реализуемом проекте, профориентационных мероприятиях, работодателях, вакансиях, 

кандидатах и т. д. Важный момент получение конструктивной обратной связи от представи-

телей реального и финансового сектора экономики региона (производственные предприятия, 

сфера услуг, ИП, МСП, ЛПХ и т. д.) с целью взаимовыгодного сотрудничества в формате L 2 

B. То есть социального партнерства образовательных организаций, предприятий региона по 

вопросам профессионального самоопределения обучающихся. Направление рынка «Learning 

2 Business» (L 2 B) представляет собой взаимодействие образовательных организаций и биз-

неса, существующее наряду с такими видами рынка, как B 2 B, B 2 С, B 2 G [9], [19]. 

– Комьюнити-органайзинг – это процесс, который помогает участникам сообщества осо-

знать свои цели, возможности и начать действовать. 

– Soft Skills – мягкие и гибкие навыки, включают: коммуникативные, лидерские, команд-

ные, социально–психологические, управление собой, системное мышление, управленческие 

навыки, предпринимательские навыки и т. д.  

– Реализация проекта «Мастерские успеха» по модели комьюнити органайзинг предпола-

гает реализацию ряда проектов в форме образовательных сессий (ОС) по развитию Soft Skills 

для абитуриентов, например, таких, как: 

 ОС «Целеполагание в формировании профессиональной траектории по технологии 

SMART». 

 ОС «Самоменеджмент. Борьба с ленью». 

 ОС «Навыки коммуникаций – networking». 

 ОС «Формирование предпринимательских навыков». 

 ОС «Формирование дорожной карты самореализации обучающихся».  
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Рис. Региональная модель профориентации и профессиональной  

самореализации молодых специалистов в регионе  

 

Выводы. Функционирование модели самоопределения способствует развитию человече-

ского капитала в регионе, создаёт условия для успешной самореализации, повышения доли 

инноваций в технологическом секторе экономики и другие необходимые условия для укрепле-

ния позиций региона в процессе цифровизации, его производственно–экономического разви-

тия и инвестиционной привлекательности. Именно инвестиции в человеческий капитал могут 

обеспечить высокие темпы экономического роста.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА    
Аннотация. Предметом исследования выступают инвестиционные процессы, протекаю-
щие в субъектах Уральского федерального округа. Современные условия функционирова-
ния российской экономики и ее регионов характеризуются условиями нестационарности, 
замедления темпов роста экономики страны, затрудняющими реализацию инвестицион-
ной политики. В этих условиях актуализируется задача активизации инвестиционного 
потенциала регионов, управления и улучшения качества инвестиционных ресурсов, поис-
ка инвесторов с целью обеспечения условий устойчивого развития субъектов РФ и пре-
одоления кризисных условий. финансирования инвестиций. Развитие инвестиционных 
процессов, направленных на выбор новых форм и методов инвестиций с целью их даль-
нейшей реализации, способствует повышению эффективности пространственной органи-
заций экономики региона. Цель статьи. Цель статьи заключается в исследовании вопро-
сов, отражающих результат управления и реализации инвестиционной политики в реги-
онах Уральского федерального округа На основе проведения анализа и оценки состояния 
инвестиционной среды регионов выявляются условия развития их инвестиционного по-
тенциала. Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы систем-
ного подхода, анализа и синтеза. Основным методом исследования является статисти-
ческий, позволяющий на основе динамики массива информации по регионам проанализиро-
вать тенденции инвестиционного развития регионов УрФО. Результаты работы. Ре-
зультатом исследования является комплексная оценка инвестиционной среды макрореги-
она (УрФО) с учетом стратегических приоритетов инвестиционной деятельности 
входящих в него регионов, В работе также представлены результаты рейтинга социаль-
но-экономичного положения субъектов макрорегиона (УрФО), выявлены тенденции их 
инвестиционного развития. Область применения результатов. Результаты проведенно-
го исследования могут быть использованы для понимания сущности протекающих в 
макрорегионе инвестиционных процессов, выявления тенденций инвестиционного разви-
тия макрорегиона, учитываться при составлении программ регионального развития. 
Выводы. В статье сделан вывод о необходимости анализа структурных сдвигов в раз-
витии регионов при формировании ими своей инвестиционной политики. 
Ключевые слова: макрорегион, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика, 
развитие.  
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gions are characterized by non-stationary conditions, slowing down the growth rate of the country's 
economy, which complicate the implementation of investment policy. In these conditions, the task 
of activating the investment potential of the regions, managing and improving the quality of invest-
ment resources, searching for investors in order to ensure the conditions for sustainable development 
of the Russian Federation and overcoming the crisis conditions is actualized. investment financing. 
The development of investment processes aimed at choosing new forms and methods of investment 
for their further implementation contributes to the efficiency of spatial organization of the region's 
economy. Purpose of article. The purpose of the article is to study the issues that reflect the re-
sults of management and implementation of investment policy in the regions of the Ural Federal 
district on the basis of analysis and assessment of the investment environment of the regions, the 
conditions for the development of their investment potential are identified. Method of research. 
The paper uses General scientific methods of system approach, analysis and synthesis. The main 
method of research is statistical, which allows analyzing the trends of investment development of 
the regions of the Ural Federal District on the basis of the dynamics of the array of information 
by region. Result of work. The result of the study is a comprehensive assessment of the invest-
ment environment of the macroregion (UrFO), taking into account the strategic priorities of invest-
ment activities of its constituent regions, the work also presents the results of the rating of the socio
-economic situation of the subjects of the macroregion (UrFO), the trends of their investment de-
velopment. The scope of the results. The results of the study can be used to understand the es-
sence of the ongoing investment processes in the macroregion, identify trends in the investment de-
velopment of the macroregion, be taken into account when drawing up regional development pro-
grams. Summary. The article concludes that it is necessary to analyze the structural changes in the 
development of regions in the formation of their investment policy. 
Keywords: macroregion, investment potential, investment policy, development. 

 

Введение. Развитие территорий неуклонно связано с формированием инвестиционной сре-

ды, являющейся одним из факторов формирования положительной динамики показателей их 

социально-экономического развития. Реализация эффективной инвестиционной политики реги-

онов России как составной части социально-экономической стратегии в целом актуализирует 

вопросы исследования инвестиционного потенциала регионов. Перспективы развития России 

до 2030 г. представлены в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 г.» [1], где подчёркивается необходимость увеличения инвестиционной актив-

ности регионов с целью повышения их инвестиционной привлекательности. В указанном доку-

менте лидерами по темпам роста инвестиций по Уральскому федеральному округу признаны 

Свердловская и Челябинская области, по абсолютной величине инвестиционных вложений – 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 

В этой связи необходимо рассмотреть теоретические аспекты категории «региональное раз-

витие», позволяющие объяснить происходящие структурные изменения [2]. Развитие означает 

«любое прогрессивное изменение … в результате которого возникает новое качественное со-

стояние объекта». Это изменение необходимо для обеспечения устойчивости экономической 

системы (в т. ч. и региона) «для ее будущего, для повышения ее конкурентоспособности». 

Здесь, применительно к региону, характеристики экономического развития включают в себя 

как количественные, так и качественные признаки [3]. Несмотря на то что регионы обладают 

определенной самостоятельностью и при реализации инвестиционной деятельности опираются 

на свою ресурсную, производственную, научную и трудовую базу, тем не менее, на их развитие 

влияет проводимая центром инвестиционная политика, сложившаяся инвестиционная система, 

которая во многом определяет направления развития субъектов РФ. В связи с этим преодоле-

ние инвестиционного кризиса (а согласно аналитике ЦБ РФ [4,5] 2018-й г. показал рекордный 

отток инвестиций из России, при этом приток прямых инвестиций сократился в три раза по 

сравнению с предыдущим годом) – сложная задача, и она требует совместных усилий по его 

преодолению, как со стороны регионов, так и центра [6]. Негативная тенденция по сокращению 

прямых инвестиций наблюдается не только в России, В ежегодном отчете ЮНКТАД1 по ре-

зультатам мониторинга глобальных и региональных тенденций в области прямых иностранных 
1 ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) – постоянный межправительственный орган, ключевой 
орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам в области торговли и развития, учрежден в 1964 г.  
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инвестиций [7] обозначена обеспокоенность снижением потоков прямых инвестиций в 2018 г., 

ускорение которых, по мнению генерального секретаря ООН, необходимо для устойчивого 

развития мировой экономики. Выход из ситуации – использование и развитие инструмента, в 

качестве которого выступают особые экономические зоны для привлечения инвестиций. 

Говоря о развитии, необходимо учитывать и тот факт, что существует дифференциация 

регионов, выделение различных их типов [8‒10], что обуславливает различные темпы их эко-

номического, социального и других характеристик развития. Анализ и причины дисбалансов 

регионов представлены в разделе «Территориальное развитие» в вышеупомянутом документе 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 г.» [1]. Возможна также типология регионов по характеру их инвестиционной ак-

тивности [11], позволяющая дополнить существующие типологии, что имеет особую важность 

при конкуренции субъектов РФ за инвестиционные ресурсы и привлечение инвесторов. 

Методы исследования. Методика проведения исследования выступает одной из его осо-

бенностей, поскольку она определяет процесс получения авторами результирующих показате-

лей и позволяет оценить их значение. Последовательное применение запланированных мето-

дов исследования обеспечивает решение поставленных в исследовании задач и достижение 

цели проведения исследования. В большинстве случаев процесс проведения исследования 

предполагает характеристику специфических и ранее не рассматривавшихся другими автора-

ми аспектов объекта исследования, а также оценку и анализ изменений его функционирования 

при изменении окружающих условий.  

Выбор объекта исследования предопределен логикой статьи. В данной работе нами выбран 

Уральский федеральный округ. Необходимо заметить, что, согласно Стратегии простран-

ственного развития, принятой в РФ на период до 2025 г. [12], в РФ сформировано 12 макроре-

гионов. Стратегия разработана в соответствии с Законом о стратегическом планировании в 

Российской Федерации в рамках целеполагания по территориальному признаку [13]. Согласно 

Стратегии, состав субъектов, входящих в Уральско-Сибирский макрорегион, полностью сов-

падает с составом субъектов Уральского федерального округа (УрФО). В данной статье груп-

пировка анализируемых субъектов будет обозначена как УрФО. 

Особое значение в этой связи приобретает создаваемый инвестиционный климат, под кото-

рым понимается определённое состояние региона, обеспечивающее в совокупности надеж-

ность ситуации по отношению к инвестициям. Иными словами, это совокупность условий, 

характеризующих инвестиционную привлекательность региона. В этой связи огромная роль 

принадлежит региональным органам власти, усилия которых направлены на создание благо-

приятных условий ведения бизнеса.  

Рассмотрим потенциал регионов УрФО, представив рейтинг входящих в него субъектов по 

такому критерию, как социально-экономическое положение (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рейтинг социально-экономического положения регионов УрФО по итогам 2018 г.2 

Субъект УрФО 

2018 г. 2017 г. 
Изменение рейтинга (+ 

улучшение, - ухудшение) 

Место 

по итогам 

года, пункт 

Интеграль-

ный рейтинг 

по итогам 

года, баллы 

Место по 

итогам года, 

пункт 

Интеграль-

ный рейтинг 

по итогам 

года, баллы 

Места 

(пункт) 

Интеграль-

ного 

рейтинга, 

баллы 

Свердловская область 7 67,91 6 64,2 -1 3,71 

Курганская область 76 23,948 72 24,19 -4 -0,242 

Челябинская область 15 57,264 17 53,536 2 3,728 

Тюменская область 8 64,934 10 58,836 2 6,098 

ХМАО 3 78,398 5 72,284 2 6,114 

ЯНАО 6 69,388 7 63,851 1 5,537 

2 Составлено автором по данным РИА. – URL : https://ria.ru/20190603/1555111859.html.  
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Данные табл. 1 свидетельствуют об очень хороших позициях субъектов УрФО (за исключе-

нием Курганской области) среди остальных субъектов РФ. 

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, проводимый с 2014 

г. Агентством стратегического развития, позволяет выявить регионы, которые являются более 

конкурентоспособными за привлечение инвестиций. Итоговая оценка определяется двумя па-

раметрами – инвестиционным потенциалом, отражающим готовность региона к принятию ин-

вестиций и обеспечению условий для их осуществления с учетом инвестиционного риска, от-

ражающего угрозы для ведения бизнеса на данной территории. В TOP-20 регионов, характе-

ризующихся наилучшими показателями, вошли Тюменская область и Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра [14] . 

Свердловская область, вошедшая в двадцатку лучших регионов в предыдущем году, поте-

ряла свои позиции и заняла в текущем году 33-е место. 

С целью более подробной оценки инвестиционной привлекательности регионов Урала вос-

пользуемся данными экспертного агентства RAEX (ООО «РАЭКС-Аналитика»). 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности представляет собой оценку 

инвестиционного климата регионов и включает две составляющие: инвестиционный потенци-

ал (показывающий долю региона на общероссийском рынке) и инвестиционный риск (оценка 

проблем в регионе, с которыми может столкнуться инвестор).  

Совокупная оценка инвестиционного климата представлена в табл. 2, субъекты УрФО рас-

положены по степени ухудшения оценки (от 3А1 до 3С2). 

 

Таблица 2 

Результаты интегральной оценки инвестиционного климата по субъектам УрФО [15]  

Субъект УрФО 2018 г. Пояснение 2017 г. Пояснение Изменения 

Тюменская область 3А1 
Пониженный потенциал 

– минимальный риск 
3А1 

Пониженный потенциал – 

минимальный риск 
Не изменилось 

Свердловская область 1В 
Высокий потенциал – 

умеренный риск 
1В 

Высокий потенциал – умерен-

ный риск 
Не изменилось 

Челябинская область 2В 
Средний потенциал – 

умеренный риск 
2В 

Средний потенциал – умерен-

ный риск 
Не изменилось 

ХМАО 2В 
Средний потенциал – 

умеренный риск 
2В 

Средний потенциал – умерен-

ный риск 
Не изменилось 

ЯНАО 3В1 
Пониженный потенциал 

– умеренный риск 
3В1 

Пониженный потенциал – 

умеренный риск 
Не изменилось 

Курганская область 3С2 
Незначительный потен-

циал – высокий риск 
3 В2 

Незначительный потенциал – 

умеренный риск 
Ухудшилось 

 

Результаты, представленные в табл. 2, показывают ухудшение инвестиционного климата в 

Курганской области, по результатам которого в 2018 г. произошел переход в категорию регио-

нов с высоким риском при сохранении незначительного потенциала. 

В табл. 3 представим результаты оценки рейтинга регионов Урала по степени инвестицион-

ного риска. Инвестиционный риск является интегральной оценкой и включает в себя результа-

ты оценки регионов по таким видам риска, как социальный, экономический, финансовый, кри-

минальный, экологический и управленческий риски. 

По данным рейтингового агентства, наибольшие риски генерирует Курганская область, при 

этом в общей средневзвешенной оценке высокие значения угроз принадлежат экономическим, 

управленческим и криминальным; величина социального риска также высока. Для Челябин-

ской области наибольшую угрозу представляют криминальный и экологический риски. Для 

ХМАО – экологические и для Свердловской области – экологические. Наибольшая величина 

экологического риска среди всех субъектов РФ и УрФО принадлежит ЯНАО, также для них 

высока вероятность экономического риска. Для Тюменской области высок криминальный 

риск. Вышесказанное представлено на рис. 1.  
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика инвестиционного риска по субъектам УрФО [15]  

Субъект УрФО 

Ранг потенциа-

ла по годам Изменение ранга 

риска, 2018/2017 

Средневзвешенный индекс 

риска, 2018 г. 

Изменение индекса 

риска, 2018 к 2017, 

увеличение (+), 

уменьшение (-) 2018 2017 

Тюменская область 14 12 -2 0,179 0,015 

Свердловская область 21 22 1 0,199 -0,001 

ХМАО 24 26 2 0,208 -0,002 

ЯНАО 33 32 -1 0,227 0,009 

Челябинская область 43 34 -9 0,237 0,017 

Курганская область 71 70 -1 0,36 0,04 

Рис. 1. Характеристика основных составляющих инвестиционного риска  

по субъектам УрФО по итогам рейтинга за 2018 г. [15] 

 

Инвестиционный потенциал, согласно методологии RAEХ, является интегральной оценкой 

и отражает потенциал региона по следующим рангам: трудовой потенциал, потребительский, 

производственный, финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, 

природно-ресурсный и туристический потенциалы. В табл. 4 представим сводную оценку ин-

вестиционного потенциала за 2018 и 2017 гг. в разрезе субъектов РФ, регионы расположены в 

порядке убывания потенциала. 

 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика инвестиционного потенциала по субъектам УрФО [15]  

Субъект УрФО 
Ранг потенциала 

Изменение ранга 

2018/2017 

Доля в общероссийском 

потенциале, % 

Изменение доли потен-

циала, 2018 к 2017, уве-

личение (+), уменьшение 

(-) 

2018 г. 2017 г.    

Свердловская  

область 
5 5 0 2,563 0,034 

Челябинская  

область 
10 10 0 1,901 -0,011 

ХМАО 17 17 0 1,527 0,104 

ЯНАО 21 21 0 1,231 -0,021 

Тюменская область 32 31 -1 0,959 -0,025 

Курганская область 72 72 0 0,491 -0,001 
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Данные табл. 4 свидетельствуют о высокой доле Свердловской области среди субъектов 

УрФО, находящейся по данным 2018 и 2017 гг. на пятой позиции, при этом доля региона в 

общероссийском потенциале среди всех 85 субъектов РФ также высока и составляет 2, 56%. В 

целом позиции субъектов УрФО достаточно высоки, за исключением Курганской области, она 

занимает всего лишь 72-е место из 85.  

В табл. 5 представим «расшифровку» инвестиционного потенциала субъектов УрФО. 

 

Таблица 5 

Характеристика основных составляющих инвестиционного потенциала  

по субъектам УрФО по итогам рейтинга за 2018 г. [15]  

 

По мнению экспертов, все субъекты УрФО (за исключением Курганской области) характе-

ризуются достаточно высокими производственными и финансовыми составляющими инвести-

ционного потенциала, а также природно-ресурсными. Наиболее проблемной является инфра-

структурная составляющая потенциала всех субъектов (за исключением Челябинской области). 

Результаты. Проведем анализ инвестиционного потенциала УрФО, используя подход, пред-

ставленный в ранних работах автора [16]. 

В данной статье также рассмотрим динамику показателей ВРП на душу населения за период 

1996‒2018 гг., позволяющий оценить тенденции изменения положения регионов в ретроспекти-

ве (рис. 2).  

Анализ динамики ВРП на душу населения по регионам УрФО (рис. 2) показал, что высокие 

показатели ВРП на душу относятся к ЯНАО (учитывая, что статистика по ЯНАО и ХМАО ве-

дется с 2011 г.), ХМАО и Тюменской области. Тюменская область по абсолютному значению 

ВРП является лидером на всем интервале, большую часть ВРП которой формирует ХМАО. 

Можно сказать, что ЯНАО и Свердловская область находятся примерно на одном уровне по 

абсолютному значению ВРП, однако по показателю годового ВРП ЯНАО в разы обходит об-

ласть. Таким образом, Тюменская область и ее óкруги лидируют среди регионов УрФО по 

уровню ВРП на душу. Однако стоит учесть небольшое количество населения ЯНАО и ХМАО, 

что делает показатели на душу нерелевантными в отношении сравнения.  
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Рис.2. ВРП на душу населения (руб.) регионов УрФО, 1996‒2017 гг. [17]  

 

Свердловская и Челябинская области формируют среди группы УрФО средний блок по 

показателю ВРП, хотя в разрезе «классического» Урала, предполагающего другой состав 

субъектов3, Свердловская область является лидером по ВРП на душу. Челябинская область 

показывает меньшие объемы ВРП на душу населения, а Курганская область является слабым 

регионом с позиции ВРП на душу населения (в разрезе УрФО).  

Рассмотрим динамику показателя «Инвестиции в основной капитал на душу населения» по 

регионам УрФО в фактически действовавших ценах (рис. 3). Отметим доминирующее значе-

ние для ЯНАО на всем промежутке ввиду сравнительно небольшого количества населения 

региона.  

3 «Классический» Урал составляют такие субъекты РФ, как Свердловская и Курганская области, Челябинская 
область, Пермский край, Республика Башкортостан, Оренбургская и Удмуртская области.  

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения регионов УрФО  

в фактических действовавших ценах (руб.), 1995‒2018 гг. [17]  
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Согласно рис. 3, наибольшее значение инвестиций в основной капитал на душу населения 

относится к Тюменской области и автономный округам.  

Рассмотрим данный показатель без ЯНАО (рис. 4). Заметим, что инвестиций в основной 

капитал на душу меньше для ХМАО, чем для Тюменской области в целом.  

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал на душу населения регионов УрФО  

в фактических действовавших ценах (руб.) без ЯНАО, 1995‒2018 гг. [17] 

 

С большим отрывом идет среднероссийский показатель, что свидетельствует о том, что 

регионы УрФО (без Тюменской области с ее округами) отстают по данному показателю. Ин-

вестиции в основной капитал на душу в Свердловской области (в среднем) больше, чем для 

Челябинской. Слабый уровень также в динамике показала Курганская область. 

Результаты проведенного анализа показывают, что возрастает актуальность исследования 

макроэкономических условий развития регионов УрФО [18]. 

Можно утверждать, что регионы УрФО в целом обладают значительной инвестиционной 

активностью, что обусловлено большей частью капитальными вложениями в развитие Тюмен-

ской области, а именно, ХМАО и ЯНАО, в которых сосредоточены основные объекты нефте- 

и газодобычи России (порядка 90 и 60%, соответственно). Свердловская и Челябинская обла-

сти УрФО обладают значительным инвестиционным потенциалом по развитию металлургии и 

машиностроения. Ресурсная составляющая регионов, предлагаемые проекты в горнодобываю-

щей, нефтегазовой промышленности и других ресурсных сферах [19] могут предоставить по-

тенциальные возможности для диверсификации и укрепления регионов. 

Выводы. Экономическое развитие России и ее регионов, рост экономики обуславливается 

увеличением инвестиционных вложений [20,21], что, в свою очередь, требует изучение влия-

ния сложившихся внутренних и внешних факторов, обеспечивающих инвестиционный потен-

циал регионов. Также требует особого внимания анализ структуры инвестиционных расходов, 

учитывая приоритетное значение в настоящее время все-таки сырьевых секторов экономики 

РФ. При формировании регионами своей инвестиционной политики с целью обеспечения по-

ложительной динамики роста основных социально-экономических показателей необходим 

учет сдерживающих внутренних факторов, внешних ограничений, анализ структурных сдви-

гов в экономике регионов, отражающих трансформации в экономиках субъектов РФ.  
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институциональных составляющих этого процесса позволит экономике региона выйти 
на новый уровень. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке современной промышленной политики, отдельные 
положения учтены при реализации национальных проектов регионального развития. Вы-
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Введение. Процесс трансформации собственности в России оказался беспрецедентным как 

по своей масштабности, так и по степени воздействия на экономику. Степень охвата этого 

процесса определяется многоцелевой его направленностью, ибо цели разгосударствления бы-

ли весьма обширны. Сюда включены и вывод из-под прямого государственного контроля хо-

зяйственных субъектов, развитие института посредничества, формирование рыночной инфра-

структуры и т. д. Результативность же зависит не только от уровня организации процесса пре-

образований и последовательности проводимых мероприятий в рамках этого процесса; она в 

немалой степени является следствием стартового уровня трансформируемой системы, степе-

нью ее подготовленности к преобразованиям, наличием рыночных агентов, гибкой и управля-

емой внешней средой. 

Создание современной институциональной экономической структуры имеет принципиаль-

ное значение в рамках преобразований экономического строя. Процесс создания такой струк-

туры связан с разработкой форм и методов ее функционирования и регулирования. 

Кроме того, представляет интерес проблема передачи прав собственности как способ 

трансформации собственности в контексте смены форм регулирования хозяйственной дея-

тельности. 

С юридической точки зрения передача прав, или титула собственности в установленном 

законодательством порядке самодостаточна, так как ее результатом будет закрепление прав 

собственности за определенным юридическим или физическим лицом. Экономическое же со-

держание этого процесса предполагает конкретное применение этих прав хозяйствующим 

субъектом в отношении регулирования и распоряжения результатами хозяйственной деятель-

ности. Таким образом, наличие определенного комплекса правомочий содержит в себе право 

на регулирование – управление – хозяйственным процессом (включая управление – распреде-

ление его результатов). Следовательно, смена собственника означает и смену условий регули-

рования – управления хозяйственными процессами. Вместе с тем на фоне дезинтеграции хо-

зяйственной жизни возможно дробление собственнических правомочий или сокращение более 

масштабных (по степени охвата объекта собственности) комплексов правомочий до самых 

мелких, обладающих только формальным набором прав, или титулов собственности, не обле-

каемым в практические формы. Одновременно происходит дробление и перемещение функ-

ций регулирования объектами собственности, вызывая структурную перестройку экономики. 

Наряду с этим имеет место и обратный процесс – структурная перестройка хозяйственных 

институтов, создание инновационной экономики, восприимчивой к достижениям НТП, долж-

ны способствовать формированию комплексов правомочий, образующих (объединяющих) 

новые экономические институты. 

В современном виде процесс преобразования собственности представляет собой непрерыв-

ную цепь слияний и поглощений. В 90-е годы практика рейдерских захватов снизила значи-

мость демократических преобразований. Вероятно, одной из причин того, что экономика так и 

не получила в большинстве случаев эффективного собственника, стала вынужденная адапта-

ция к развернувшейся криминализации экономики. В Республике Дагестан к началу 90-х го-

дов развернулась борьба местных кланов за ресурсы. Под контроль отдельных семей, имею-

щих доступ к исполнительной власти, попали промышленные предприятия, имеющие страте-

гическое значение. Основной задачей новых собственников был легитимный захват земли, 

находящейся в распоряжении предприятия. Земля как самый ценный ресурс впоследствии бы-

ла распродана под строительство частных домов. Процесс доведения предприятий до банкрот-

ства требует отдельного исследования. Важно отметить, что данный результат сравним с чер-

ным рейдерством, что в целом характерно для ситуации 90-х годов прошлого века. 

Нельзя не учитывать и фактор обесценивания производственных мощностей отечествен-

ных предприятий, не всегда способных адекватно реагировать на запросы рынка. В регионе 

ушли с рынка, свернули свою деятельность, а также просто исчезли промышленные предприя-

тия, значительно снизившие объемы выпуска. Так, печальна участь некогда монополиста на 

Северном Кавказе, фабрики по производству технических тканей на основе хлопка 

«Каспийская мануфактура», ранее известной под названием «Фабрика имени III Интернацио-

нала». Выпускавшиеся этим предприятием бязь, гобеленовые ткани пользовались большим 

спросом как в республике, так и за ее пределами. 
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 Развернувшаяся в 90-е годы децентрализация экономики вызвала к жизни центробежные 

силы, которые поспособствовали полному разрыву сложившихся ранее хозяйственных связей. 

Здесь необходимо сделать некоторое теоретическое отступление. Даже с точки зрения теории 

графов разрыв связей между акторами влечет за собой неминуемые негативные последствия. 

В нашем случае это были достигшие критического уровня трансакционные издержки, вызван-

ные нехваткой доступных ресурсов, отсутствием информации о возможных поставщиках 

хлопка и т. д. Потерю прежнего поставщика, неизменно доставлявшего хлопок наивысшего 

качества, трудно было возместить. Тем не менее руководство предприятия в попытках нала-

дить производство прибегло к крайним мерам. Так, было налажено производство технической 

марли в рамках нового цеха на итальянском оборудовании. Однако в условиях нарастающей 

инфляции и постоянно растущих долгов предприятия 20 процентов акций ОАО «Каспийская 

мануфактура» отошли банку, выдававшему кредит на выплату заработной платы и закупку 

ресурсов. Фабрика все больше увязала в долгах. Низкокачественный хлопок, на который пред-

приятие было вынуждено перейти, вызывал остановку оборудования. Рабочие вынужденно 

уходили в неоплачиваемый отпуск, постепенно предприятие прекратило существовать. Таким 

образом, преобразованное сначала в Арендное предприятие в 1991 году, а затем в АО 

«Каспийская мануфактура» в 1992 году, не проработав стабильно и 10 лет, решением Арбит-

ражного суда РД от 30.09.2003 предприятие было ликвидировано (ф. р-20, оп. 17, д. 38) [3]. И 

если данные об этом событии сохранились в архиве, то по некоторым предприятиям нет даже 

архивных упоминаний. 

Таким же образом не получающие заказов и теряющие поставщиков и потребителей произ-

водственные предприятия постепенно сократили производство и навсегда ушли с рынка. Про-

мышленное производство с 1990 года значительно сократилось, при этом износ основных 

фондов составил от 30 % до 56,8 % [10].  

Таковы результаты демократических преобразований собственности, проводившихся прак-

тически стихийно, без оценки предполагаемых потерь, без соответствующего анализа. Таким 

образом, причиной структурных изменений всей хозяйственной системы стало изменение си-

стемы отношений собственности, вызванное поиском более эффективных хозяйственных ин-

ститутов, способных адекватно и своевременно реагировать на колебания внешней среды. 

Наряду с этим смена макроэкономического собственника в лице государства (как не способ-

ного эффективно управлять имеющимися ресурсами) на целый ряд новых собственников вы-

зывает крупные трансформации в масштабах всего народнохозяйственного комплекса, сопро-

вождающиеся разрывом хозяйственных связей, нарушением производственных циклов и, как 

следствие, вызывающих всеобщий спад производства и социальные катаклизмы. В то же вре-

мя наряду с развертыванием новых хозяйственных институтов происходит процесс создания 

новых монополий, сохраняющих старые управленческие структуры.  

Методы исследования. Становление рыночных институтов как механизмов взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов происходит в виде создания организационных форм их про-

явления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные формы хозяйственных институтов 

нового направления и обозначить их основные черты и особенности становления. 

Предполагалось, что акционерная форма собственности создает совершенно новую ситуа-

цию в управлении общественным производством с точки зрения расширения прав и ответ-

ственности предприятий и укрепления заинтересованности трудящихся в уровне ведения хо-

зяйственной деятельности. По результатам первого этапа приватизации Россия стала фактиче-

ски крупнейшей в мире страной с преобладанием собственности работников. По оценкам экс-

пертов, в среднем 60–65 % акционерного капитала приватизированных предприятий принад-

лежит трудовым коллективам и управленческому персоналу компаний (доля последнего в 

среднем – 15–17 %). 

Дальнейший передел собственности показал, что истинными причинами приватизации бы-

ли: во-первых, желание укрепить начинающую зарождаться рыночную систему; во-вторых, 

стремление не упустить грядущие возможности, предоставляемые возможной трансформаци-

ей прав собственности, включая земельное право. И если в первом случае неолиберальная 

идея, долгое время бродившая в умах, получила естественное право на существование, в ос-

новном в предпринимательской среде, то вторая предпосылка – суть результат выжидатель-
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ной стратегии, вырисовывающихся очертаний будущего постсоциалистического простран-

ства.  

Есть еще ряд причин, по которым политика приватизации не оказала должного воздействия 

на повышение эффективности производства, важнейшей из которых стала инерционность 

управленческих структур, долгое время не способных адаптироваться к новым условиям хо-

зяйствования. Только после того, как существующая и считавшаяся незыблемой система хо-

зяйственных связей начала обрушаться, руководители производств начали осознавать, 

насколько расходятся их представления о производственном процессе с реальностью рыноч-

ной экономики. Не имея четких ориентиров, в условиях неопределенности и страха перед рей-

дерскими захватами появилось стремление переждать, пересидеть смутное время. Другим им-

пульсом стала попытка выйти из производственной сферы с максимальной выгодой путем со-

знательного доведения промышленного предприятия до банкротства, максимально быстрой 

распродажи активов предприятия в частные руки.  

В условиях неопределенности и неэффективного управления, монополизации рынка наме-

тились тенденции, противоположные первоначальным рыночным принципам: попытки ис-

пользовать прежние авторитарные формы управления, нерыночные формы конкуренции, дав-

ление на предприятия-конкуренты с целью их уничтожения или поглощения. Особенно эф-

фективным здесь оказалось объединение чиновничества, номенклатуры с новыми олигархами. 

Взаимная порука, сращивание власти с бизнесом, сделала инновации исключаемым элемен-

том, которым можно пренебречь в интересах стабильности. Возродилось сопротивление ново-

введениям, столь характерное для советской экономики периода застоя. Постсоветская Россия 

стала яркой иллюстрацией действия на практике принципа Ле-Шателье. Монополизация, сни-

жение конкуренции порождают инертность экономики; руководители предприятий не всегда 

воспринимают адекватно идеи инновационного развития; только давление сверху предотвра-

щает попытки обратить новые веяния вспять. В масштабах экономики страны следствием это-

го стало торможение процесса модернизации. Выжидательная стратегия бизнеса наиболее 

полно соответствовала вертикально выстроенной системе власти. При этом сам институт част-

ной собственности трансформировался в «условное владение» с согласия государства и его 

акторов. Молчаливый сговор стал принципом системного игрока. Как следствие – очевидное 

проявление эффектов блокировки, распространение коррупции как институциональной ло-

вушки. Оправдалось предсказание Д. Норта о том, что неэффективные права собственности 

возникают при активном содействии высших эшелонов власти, которые создавали систему 

прав собственности в своих интересах [9]. 

Способность институциональной матрицы к самоподдерживанию, создающая «эффект бло-

кировки», порождается зависимостью организаций от институциональных рамок, в которых 

они возникли, и последующим возникновением структур, сопутствующих данным организа-

циям. И формальные, и неформальные институциональные ограничения ведут к образованию 

вполне определенных организаций, структурирующих взаимодействие в обществе. Эти орга-

низации возникают на основе стимулов, заложенных в институциональной системе, а потому 

результативность их деятельности зависит от этой системы. 

В этих условиях стратегия активного поиска точек роста, инициированная государственны-

ми структурами, может захлебнуться без поддержки частнопредпринимательских активов, а 

также, что более важно, не встречает энтузиазма со стороны скептически настроенного обще-

ства.  

Точки соприкосновения государства и бизнеса лежат в плоскости соприкосновения взаим-

ных интересов, при этом предпринимательский сегмент, используя предоставляемые государ-

ством возможности, отнюдь не всегда стремится к самостоятельной открытой политике доб-

ровольного взаимодействия. Стремление большинства предпринимателей оставаться в тени 

обусловлено не столько нежеланием платить налоги, сколько опасением, что выход в прозрач-

ную сферу легального бизнеса не оставит им возможности обратного маневра в случае 

обострения нестабильности институциональной среды. Так, в 2018 году было принято 576 за-

конов [7].  

Известно, что средние и мелкие компании с коллективной собственностью успешно выдер-

живают конкуренцию с крупными корпорациями, основанными на частной собственности. 
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В этой связи возрастает роль мелкого и среднего бизнеса в становлении и развитии пред-

принимательства. Существуют различные точки зрения на способность к предприниматель-

ству крупных частных корпораций и государственных предприятий. Монополизм и бюрокра-

тические процедуры отрицательно воздействуют на предпринимательскую активность, эффек-

тивность и инновационность как частных, так и государственных предприятий. Наиболее важ-

ным представляется вывод о том, что инновационное предпринимательское поведение приоб-

ретает все большее значение по мере того, как экономика страны продвигается все дальше по 

пути экономического развития. Предпринимательский процесс начинается в менее развитых 

странах с формирования мелкого бизнеса и достижения эффективного управления, но по мере 

дальнейшего развития с неизбежностью рано или поздно переключается на инновационное и 

высокотехнологическое предпринимательство.  

Выводы. В условиях инновационного экономического развития, меняющихся институцио-

нальных факторов необходима современная промышленная политика, ориентированная на 

модернизацию экономики в направлении обеспечения ее конкурентоспособности. 

Институциональный подход предполагает не только полный отход от сырьевой экономиче-

ской модели, работающей практически полностью на экспорт, при помощи институциональ-

ной модернизации, которая коснется не только главных отраслей экономики, которые нужно 

сегодня реанимировать: приборостроение, машиностроение, но и развивать новые технологи-

ческие секторы экономики, такие как нанотехнология, биотехнология и перспективные отрас-

ли цифровой экономики [2].  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
 
Аннотация. Предметом работы являются проблемы организации и прохождения муни-
ципальной службы. Цель работы заключается в анализе особенностей организации и 
прохождения муниципальной службы в администрации МО г. Махачкала. Методология 
проведения работы – общефилософский диалектический метод познания, предполагаю-
щий объективный всесторонний анализ фактического материала. Из числа общенаучных 
методов, прежде всего, используется системно-функциональный метод и целый ряд из 
числа общенаучных методов эмпирического-теоретического уровней, из частно-научных 
– формально-юридический, сравнительно-правовой, проблемно-теоретический и др. Ре-
зультаты работы – проведен анализ проблем организации прохождения муниципальной 
службы. Область применения результатов – возможность применения на практике 
разработанной системы в органах местного самоуправления Республики Дагестан и в 
целом по России. Выводы. Развитие муниципальной службы как вида социально-
трудовой деятельности не стоит на месте. Законодательство о муниципальной служ-
бе постоянно улучшается и модернизируется, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов и муниципальных образований. Однако вопрос о поступлении на муни-
ципальную службу является индивидуальным выбором каждого гражданина, поскольку 
муниципальная служба имеет свои положительные и отрицательные стороны. Функци-
онирующая в РФ система муниципальной службы предопределена множеством истори-
ческих фактов, которые имели место в процессе развития общества в целом и, в част-
ности, экономики и политического строя. Формирование этого института происходило 
на протяжении многих веков. На каждом этапе своего развития для органов муници-
пальной службы России были свойственны как определенные достоинства, так и харак-
терные недостатки. В настоящее время перед современным государством должна сто-
ять задача решения коллизий и устранения недостатков, которые были присуще систе-
ме муниципальной служб ранее, с целью создать эффективно работающую муниципаль-
ную службу. 
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальные служащие, организация и про-
хождение муниципальной службы.   
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PROBLEMS OF ORGANIZATION AND PASSING OF MUNICIPAL SERVICE 
 
Abstract. The subject of the work is the problems of organization and passing of municipal 
service. The aim of this work is to analyze features and organization of municipal services of 
administration MO G. Makhachkala. The methodology of the work is a General philosophical 
dialectical method of cognition, which assumes an objective comprehensive analysis of the actual 
material. Among the General scientific methods, first of all, the system-functional method and a 
number of General scientific methods of empirical-theoretical levels are used, from the private-
scientific ones – formal-legal, comparative-legal, problem-theoretical, and other Results of the 
work – the analysis of the problems of the organization of municipal service is carried out. The 
scope of application of the results is the possibility of applying the developed system in practice in 
the local self-government bodies of the Republic of Dagestan and in Russia as a whole. Sum-
mary. The development of the municipal service as a type of social and labor activity does not 
stand still. Legislation on municipal service is constantly being improved and modernized, both at 
the Federal level and at the level of subjects and municipalities. However, the question of enter-
ing the municipal service is an individual choice of each citizen, since the municipal service has 
its positive and negative sides. The system of municipal service functioning in the Russian Feder-
ation is predetermined by a set of historical facts that took place in the process of development of 
society as a whole and, in particular, the economy and political system. The formation of this 
institution took place over many centuries. At each stage of its development, the municipal service 
bodies of Russia were characterized by both certain advantages and characteristic disadvantages. 
At present, the modern state must face the task of resolving conflicts and eliminating shortcomings 
that were inherent in the system of municipal services earlier, in order to create an effective mu-
nicipal service. 
Keywords: municipal service, municipal employees, organization and passing of municipal ser-
vice. 

 

Эффективная система муниципальной службы в Российской Федерации является одним из 

важнейших условий реализации политики социально-экономического развития страны, повы-

шения качества жизни ее граждан, а также обеспечения национальной безопасности. Вопро-

сам развития системы муниципальной службы в Российской Федерации уделялось большое 

внимание как в дореволюционной России, так и в советское время. 

Муниципальная служба в Российской Федерации является одним из сложных институтов 

государства и по своему происхождению имеет глубокие исторические корни. Являясь одним 

из важных социальных институтов, муниципальная служба России при решении обществен-

ных проблем общества оказывает серьёзное социально-правовое воздействие, поскольку об-

щество представляет из себя сложный социальный организм, в котором тесно переплетаются 

и взаимодействуют факторы разного – политического, экономического и социального – харак-

тера. В системе, в которой взаимодействуют граждане, общество и государственные органы, 

муниципальная служба является одним из главных звеньев. В компетенцию муниципальных 

служащих, которые наиболее плотно контактируют с гражданами, входит решение вопросов 

местного значения, связанных с непосредственной организацией жизнедеятельности граждан 

[2]. Поэтому задачи поиска повышения эффективности профессиональной деятельности муни-

ципальных служащих и скрытых управленческих ресурсов муниципальной службы ставятся и 

решаются постоянно. Вполне закономерно одной из организационных общегосударственных 

задач в Российской Федерации, решаемых на всех уровнях публичной власти, включая муни-

ципальный, является обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих по актуальным вопросам государственного и 

муниципального управления [4]. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2019  

www.rppe.ru        69 

На рынке труда в целом в современных условиях должности муниципальной службы не 

являются престижными, поэтому имеет место высокая текучесть кадров, образуются трудно-

сти, связанные с формированием кадрового резерва по этим должностям. 

Несмотря на значительно активное формирование муниципальной службы, имеется много 

проблем в практике. 

Анализ существующих в работе муниципальных служб основных затруднений позволил 

выявить значительные изменения в содержании муниципального управления, которые произо-

шли за период, когда система МСУ реформировалась. 

 

Сравнительный анализ затруднений и потребностей в организации профессиональной 

деятельности муниципальных служащих (репрезентативная выборка)  
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2005 69,6% 70,8% 51,6% 69,7% 69,1% 86,4% 68,5% 51,2% 48,5% 32,3% 

2011 45,4% 64,3% 50,4% 61,5% 55,4% 89,1% 60,8% 50,8% 39,1% 35,3% 

2016 38,6% 39,7% 43,3% 52,1% 51,2% 79,1% 60,1% 46,3% 37,3% 35,9% 

2018 34,3% 28,8% 39,6% 52,8% 34% 51% 57,5% 40,9% 49,4% 40,1% 

 

Анализ данных табл. позволяет выявить интересную тенденцию, заключающуюся в том, 

что, во-первых, на первом этапе реформы МСУ численность муниципальных служащих, кото-

рые испытывают затруднения и потребности в их решении, значительно выше, чем на следую-

щих этапах. Это можно объяснить обновлением состава муниципальных служащих, что при-

водит к одновременному росту количества служащих, которые не обладают достаточным 

уровнем как правовых, так и социально-экономических знаний, и не подготовлены к работе в 

современных условиях. В процессе проведения реформ, когда уже проведена соответствую-

щая подготовка к её проведению и осуществляется формирование навыков управления, необ-

ходимых в современных условиях, происходит определенное снижение уровня испытываемых 

служащими затруднений. Во-вторых, отдельные из этих затруднений сохраняются и даже в 

некоторых случаях увеличиваются, что связано, как правило, с тем, что внимание к взаимо-

действию органов муниципальной службы с населением, к примеру, увеличивается ввиду ак-

тивизации гражданских инициатив на местном уровне, роста осознания наиболее активной 

частью населения своей роли и значимости в решении вопросов на муниципальном уровне, их 

участия в разного рода проектах муниципалитетов, а также роста внимания и поддержки, ока-

зываемого региональными властями при осуществлении этих проектов. 

Так, к примеру, в тот год, когда был юбилей Победы на Дагестанском республиканском 

конкурсе, где было представлено более 500 общественно-политических проектов территори-

ального общественного самоуправления, 350 из них получили гранты; в проведенном в про-

шедшем году конкурсе «Самое красивое село» приняли участие все муниципальные образова-

ния республики. Эти факты говорят о том, что местное самоуправление превратилось в осо-

бый институт, деятельность которого способствует вовлечению граждан не только к решению 

проблем муниципальных образований, но и определяет основные направления проводимой 

государством политики по внедрению на российском уровне демократических институтов 

гражданского общества. В свете таких изменений органы МСУ должны строить свою деятель-

ность так, чтобы активизировать взаимодействие с населением, для чего необходимо учиться, 

при этом уделять внимание как совершенствованию управления, так и связанным с ней психо-

логическим аспектам. 
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АСРИЯНЦ К.Г., ГАЗИМАГОМЕДОВА П.К., КУРБАНОВА Д.Б. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Такое же объяснение правомерно и для стремления муниципальных служащих к изучению 

методов делового общения и овладению ими на практике. Несомненно, что проблемы, связан-

ные с правовым обеспечением муниципального управления, и в настоящее время не потеряли 

своего значения. Однако яснее и понятнее стало понимание того, в чем заключается сущность 

местного самоуправления и какие есть пути реализации Ф3-131 (2003 г.), а сегодня и ФЗ № 

136 (2014 г.). Очевидна положительная роль, которую играет возможность знакомства и при-

обретения опыта по современному управлению муниципальными образованиями, а также изу-

чения его организации в других муниципальных образованиях РД и других регионов. Этот 

опыт пропагандируется на курсах подготовки и повышения квалификации работников муни-

ципальных образований, проводимых департаментом по развитию муниципальных образова-

ний, а также Ассоциацией муниципальных образований на базе республиканских вузов. За 8 

лет с 2011 по 2019 число муниципальных служащих, которые считают это необходимым усло-

вием повышения своего профессионального уровня, возросло с 31% до 50%. Но и тут возника-

ет новая проблема, заключающаяся в том, что отдельные руководители муниципалитетов не 

хотят отправлять на обучение своих служащих, так как некому выполнять их функции. Каж-

дый третий работник муниципальной службы ссылается на это обстоятельство, что, в первую 

очередь, является проблемой для сельских поселений, которые в штате имеют только по 3‒4 

муниципальных служащих. 

При этом надо сказать, что муниципальные служащие не удовлетворены своим профессио-

нальным положением и тем, в какой степени реализуются их профессиональные способности 

и возможности.  

В этом балансе полностью удовлетворенных только 19,8%, а совсем неудовлетворенных 

6,5%, из оставшихся скорее удовлетворены 35,7%, а не удовлетворены 38%. 

На этом основании можно утверждать, что, работая с муниципальными служащими, необ-

ходимо выявлять их личностную направленность, позволяющую задействовать их профессио-

нальные возможности в полной мере. Это, по нашему мнению, позволит стабилизировать кад-

ровую ситуацию в органах МСУ в общем и в части, касающейся создания перспектив заинте-

ресованным в профессиональном росте служащим. Существуют разные причины недоволь-

ства муниципальных работников тем, в какой мере реализуются их потенциальные возможно-

сти. К ним относится, в первую очередь, то обстоятельство, что отсутствуют четкие критерии, 

по которым оцениваются результаты деятельности (43,8%), почти в равной степени слабая 

материальная мотивация, не позволяющая в полной мере раскрыть свои профессиональные 

возможности (30,9%), и отсутствие инициативы и самостоятельности при принятии решений 

(32,7%), а 21,7% муниципальных служащих указали в качестве причины невостребованность 

творчества при выполнении должностных обязанностей. 

Также отметим, что серьезную проблему представляют пенсионные обязательства муници-

пального образования: доплаты для лиц, замещавших муниципальные должности на освобож-

денной основе и должности муниципальной службы. В соответствии с п.5 ч.1 ст.23 25-ФЗ 

каждому муниципальному работнику гарантировано получение пенсии за выслугу лет. Коли-

чество россиян, получающих в настоящее время муниципальную пенсию, составляет 69434 

человека [1]. Нет социальных гарантий, которые предусмотрены законодательством о госу-

дарственном пенсионном обеспечении за выслугу лет, [3] при том, что возраст выхода муни-

ципальных работников на страховую пенсию повысился. Кроме того, на федеральном уровне 

имеет место неоднозначный подход к понятию «муниципальная пенсия», и говорить о каком-

то едином регулировании порядка установлении и выплат пенсий бывшим муниципальным 

служащим на территории Российской Федерации не приходится [9]. Согласно закону, приня-

тому субъектом РФ, размер пенсии муниципального работника определяется в порядке соот-

ношения должностей муниципальной службы и должностей, которые существуют в структу-

рах государственной гражданской службы субъекта России. В некоторых субъектах РФ преду-

смотрены дополнительные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на страховую 

пенсию по старости (инвалидности), в виде ежемесячной доплаты за счет средств местного 

бюджета к страховой пенсии по старости (инвалидности). При этом органами государствен-

ной власти федерального уровня указанные доплаты относятся к социальной поддержке от-

дельных категорий граждан. В таком виде исполнение указанных расходных обязательств за-
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висит от степени дотационности муниципалитета. Необходимо провести мониторинг и инвен-

таризацию регулирующих порядок установления и выплат пенсий бывшим муниципальным 

служащим нормативных актов в целях в перспективе создания единого в общегосударствен-

ных масштабах порядка регулировании и одновременно тем самым помочь органам местного 

самоуправления в развитии кадрового состава муниципальных служащих [10]. 

Еще одной организационной проблемой является использование в муниципальной практи-

ке управления, особенно в большинстве сельских и городских поселений, устаревших органи-

зационных технологий – линейной организационной структуры управления. При такой управ-

ленческой структуре муниципальное образование – сельское или городское поселение – воз-

главляет глава поселения. В его руках сосредоточены все функции управления поселением и 

полномочия для осуществления в качестве руководителя поселения единоличного руковод-

ства муниципальными служащими. В результате вся полнота ответственности возложена на 

единый центр планирования, подготовки и принятия решений – главу поселения. Специфика и 

одновременно слабость линейной организационной структуры муниципального управления в 

поселении состоит в том, что она рассчитана исключительно на собственные силы, компетен-

ции и ресурсы. И, в первую очередь, речь идет о собственных высококвалифицированных спе-

циалистах, которые не по карману сельским бюджетам. Затрудняет ситуацию малодоходный в 

условиях малочисленности населения муниципального образования бюджет. Результат изве-

стен – ограничение фонда зарплаты муниципальных служащих и сокращение штатов. В итоге 

сельские поселения теряют свои наиболее квалифицированные кадры, не имеют возможности 

восполнять эти потери. В этих условиях представляет наибольший интерес проектные техно-

логии муниципального управления, которые уже применяют отдельные муниципалитеты. 

Результаты всероссийских исследований показывают определенное расхождение мнений 

муниципальных служащих и экспертного сообщества по вопросу мотивации поступления 

граждан на работу в органы местного самоуправления. Так, согласно проведенному анализу, в 

основе профессиональной мотивации муниципальных служащих лежит, в первую очередь, 

стремление занять престижное место в обществе (46,7 респондентов из 100). Согласно же мне-

нию экспертов, наиболее значимыми мотивами поступления на муниципальную службу вы-

ступают гарантии социальной стабильности и профессионального развития (54,7 из 100) [8]. 

Однако, как показывает статистика, на рынке труда в целом в современных условиях должно-

сти муниципальной службы не являются престижными. Расчетное количество чиновников, 

приходящихся на 10 тысяч населения России, ниже, чем во многих развитых странах. Так, 

например, по данным ОЭСР в США, Германии и Испании этот показатель варьировался от 

100 до 110 чиновников, в то время как в России в 2011 г. он составлял 86 человек. Вместе с 

тем в Российской Федерации рассматриваемый показатель имеет отрицательную динамику: с 

2008 по 2016 г. количество муниципальных служащих, приходящихся на 10 тысяч населения, 

снизилось с 87 до 77 чиновников или на 11% [15]. Такая ситуация обусловлена постоянным 

нарушением закрепленных законодательством принципов муниципальной службы 

(стабильность, правовая и социальная защищенность муниципальных служащих (ст. 2 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ о муниципальной службе в Российской Федера-

ции) (далее – 25-ФЗ), высокими квалификационными требованиями к должностям муници-

пальной службы при отсутствии индексации денежного содержания муниципальных служа-

щих в течение нескольких лет, а также постоянным введением дополнительных ограничений 

и запретов для муниципальных служащих. Усугубляет ситуацию отсутствие единой общего-

сударственной программы совершенствования муниципальной службы. Федеральный законо-

датель возложил обязанность программного обеспечения развития муниципальной службы на 

плечи государственных органов субъектов РФ и органы местного самоуправления за счет 

средств соответственно бюджетов субъектов России и местных бюджетов (ст. 35 25- ФЗ). 

Таким образом, с институтом муниципальной службы на сегодняшний день, несмотря на 

постоянное совершенствование законодательства о муниципальной службе, связано немало 

нерешенных вопросов. Среди них наиболее насущными являются: непрестижность муници-

пальной службы, наличие на местах неподготовленных и неквалифицированных кадров, а так-

же ненадлежащее финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАНЯТОСТИ  

В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)    
Аннотация. Цель работы заключается в описании и анализе основных приоритетов по-
литики занятости на региональном рынке труда, а именно на рынке труда Республики 
Дагестан. Кроме того, автором предпринята попытка анализа стратегий государствен-
ной политики занятости, описаний тенденции и проблем развития, а также условий 
повышения эффективности государственной политики занятости в современных рос-
сийских условиях. Методологией выступают изученные труды отечественных и зару-
бежных исследователей, которые раскрывают проблемы, связанные с вопросами феде-
ральной и региональной политикой занятости. В статье была использована совокуп-
ность научных методов. С помощью диалектического метода была отслежена динамика 
и недостатки развития региональной политики занятости России в современный пери-
од. Применение сравнительного метода дало описание основных этапов развития поли-
тики занятости в регионе и позволило раскрыть их особенности. Системно-
структурный же метод помог описать политику занятости как комплексную систему 
социальных взаимоотношений и гарантий государства, бизнеса, профсоюзов, частных 
благотворителей и гражданских инициатив, доказать приоритетную роль государства в 
этой системе и т. д. Результаты. Политика занятости в Республике Дагестан опреде-
ляется массой тенденций, тормозящих ее развитие и совершенствование. Кроме того, 
она увеличивает риск социальной напряженности: трудоизбыточность рынка труда, 
высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни населения, клановость, коррупция 
во всех сферах. Политика занятости играет приоритетную роль в снижении социальной 
напряженности. Грамотные меры на рынке труда способствуют росту качества жизни 
населения и стабилизируют социально-экономическую ситуацию. Политика занятости 
в регионе должна использовать федеральные и региональные программы, которые призва-
ны минимизировать негативные последствия безработицы. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при ком-
плексной диагностике и прогнозировании процессов безработицы и тенденций занятости 
в РД. Эти данные могут способствовать оптимизации деятельности Центра занято-
сти населения г. Махачкалы как подведомственной структуры Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан. 
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, регион, рабочая сила.  
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ON THE MAIN APPROACHES TO EMPLOYMENT REGULATION IN THE REGION 

(FOR EXAMPLE, THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
 

Abstract. The purpose of this work is to describe and analyze the main priorities of employ-
ment policy in the regional labor market, namely in the labor market of the Republic of Dage-
stan. In addition, the author attempts to analyze strategies of state employment policy, descriptions 
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of trends and development problems, as well as conditions for improving the effectiveness of state 
employment policy in modern Russian conditions. The methodology is based on the studied 
works of domestic and foreign researchers who reveal problems related to Federal and regional 
employment policies. The article used a set of scientific methods. The dialectical method was 
used to track the dynamics and shortcomings of the development of regional employment policy 
in Russia in the modern period. The use of the comparative method gave a description of the 
main stages of the development of employment policy in the region and allowed us to reveal their 
features. The system-structural method helped to describe the employment policy as a complex 
system of social relations and guarantees of the state, business, trade unions, private benefactors 
and civil initiatives, to prove the priority role of the state in this system, and so on. Results. Em-
ployment policy in the Republic of Dagestan is determined by a mass of trends that hinder its 
development and improvement. In addition, it increases the risk of social tension: labor surplus of 
the labor market, high unemployment, low living standards, cronyism, corruption in all areas. 
Employment policy plays a priority role in reducing social tensions. Competent measures in the 
labor market contribute to the growth of the quality of life of the population and stabilize the so-
cio-economic situation. Employment policy in the region should use Federal and regional pro-
grams that are designed to minimize the negative effects of unemployment. The scope of the 
results. The results of the study can be used in the comprehensive diagnosis and forecasting of 
unemployment processes and employment trends in the Republic of Moldova. These data can 
help to optimize the activities of the employment Center of Makhachkala as a subordinate struc-
ture of the Ministry of labor and social development of the Republic of Dagestan. 
Keywords: employment, unemployment, labor market, region, labor force. 

 

Согласно конституции РФ (п. 1 ст. 37), человек считается занятым, если он имеет возмож-

ность и выбор в реализации права на труд и сферы приложения своего труда, а также профес-

сии. 

Например, Котляр А. Э. определяет занятость, как то, xnj «….представляет собой систему 

отношений между людьми по поводу участия в производственной деятельности» [11]. 

Мальтус Т. отождествлял безработицу более с биологическими, чем экономическими явле-

ниями. Как известно, он утверждал, что процесс воспроизводства населения имеет огромные 

темпы, поэтому экономика и производство просто не поспевают за демографическим приро-

стом. 

Стремлением к сбережению денежных средств и желанием «отложить» на черный день 

Дж. Кейнс объяснял спад спроса на услуги и товары, что, в свою очередь, по его мнению, и 

вызывает существенный рост безработицы в государстве. Это не может не сказываться на де-

фиците спроса граждан на продукцию, средства производства и услуги. 

К. Маркс писал [14]: «….безработица зависит от динамики органического строения капита-

ла в процессе его накопления, накопление производит избыточное по сравнению со средней 

потребностью капитала излишнее или добавочное население». 

При необходимости аналитического исследования тенденций развития рынка труда обычно 

используются следующие критерии: 

 общая численность граждан, которые являются экономически активными; 

 численность тех, кто занят на нынешний момент в регионе; 

 количество официально зарегистрированных безработных и тех безработных, которые не 

обращались в службу занятости для признания их безработными; 

 количество безработных, которые ищут трудовую деятельность больше чем один год; 

 степень безработицы; 

 коэффициент напряженности в трудовой сфере; 

 степень оплаты труда в субъекте страны;  

 степень покупательной способности доходов граждан [20]. 

Понятия «экономически активное население» и «экономически неактивное население» 

обычно используются для изучения потенциальных возможностей и качества трудовых ресур-

сов общества. Люди в возрасте экономической активности, который признан в России в сред-

нем от 15–72 лет, – экономически активное население. Активные экономически граждане под-
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разделяются на две категории: безработные и занятые. На сегодняшний день рынок труда Рос-

сии сильно дисбалансирован и сильно смещен в сторону растущего предложения рабочей си-

лы при дефиците спроса на труд [5]. Конечно же, ситуация двояка. На лицо огромное количе-

ство безработного населения, но и свободных рабочих мест тоже немало. 

Законом «О занятости населения в РФ» четко описаны те, кто может быть признан в каче-

стве безработного в РФ. Безработными гражданами в нашей стране признаются те, кто по со-

стоянию здоровья и подходящему возрасту способен к трудовой деятельности, но не имеют 

ее. Это те граждане, которые лишены трудового дохода, но стоят на учете в службе занятости 

РФ и пытаются с ее помощью найти подходящую работу и готовы приступить к ней. На учет в 

качестве безработного могут быть поставлены лица от 16 лет, которые в необходимом для 

рассмотрения периоде: 

 не имели работы или приносящей им доход деятельности; 

 пытались трудоустроиться, т. е. искали работу с помощью службы занятости, используя 

собственные контакты и возможности, или же стремились к самозанятости и предпринима-

тельству и др. 

 имели желание, возможность и готовность приступить к трудовой деятельности. 

Наиболее актуальную проблему рынка труда в регионе представляет занятость неконкурен-

тоспособных граждан, т. е. женщин, молодежь и инвалидов [19]. Пожалуй, самой уязвимой из 

перечисленных категорий является молодежь, т. е. лица в возрасте 16–29 лет, которые не име-

ют опыта работы, только окончившие учебу и тем самым не устраивающие работодателей. 

Работа в этом направлении ведется. Так, при Министерстве труда и социального развития Рес-

публики Дагестан успешно функционирует центр «Успех», главной деятельностью которого 

является помощь в трудоустройстве молодежи. 

Огромной проблемой для рынка труда Республики Дагестан выступает его напряженность 

в горных и предгорных районах республики. Напряженность на рынке труда выражается в 

соотношении количества официально безработных граждан к количеству вакантных рабочих 

мест, информацией о которых обладает служба занятости региона. В конечном счете данный 

показатель и определяет соотношение спроса и предложения рабочей силы в регионе [2, 17]. 

Ни для кого не секрет, что качество рабочей силы людей и нормальное воспроизводство 

рабочего потенциала напрямую определяется уровнем и качеством его жизни, а именно здоро-

вым питанием, полноценными условиями жизни, психологическим микроклиматом в семье и 

на производстве [10]. Приоритетом социальной политики в повышении уровня и качества 

жизни является рост покупательной способности заработной платы россиян как основного 

вида дохода. Покупательная способность заработной платы определяется соотношением сред-

ней начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума в регионе [7]. С по-

нятием прожиточного минимума связано понятие и потребительской корзины, которая вклю-

чает перечень товаров и услуг, необходимых человеку для нормального воспроизводства ра-

бочей силы. 

Очень важно, чтобы, получая заработную плату, работающий смог не только приобретать 

необходимый набор потребительских товаров, но и пользоваться качественными услугами 

здравоохранения, образования, профессионального совершенствования, культурной инфра-

структуры, развиваться духовно. На наш взгляд, именно данный приоритет должен лечь в ос-

нову политики занятости и социальной политики в общем на современном этапе. 

Как считает группа экономистов, коэффициентом эффективности трудовой сферы, в том 

числе одним из условий снижения неформальной и вторичной занятости, выступает уменьше-

ние разницы в выплате зарплаты сотрудникам различных видов профессий и экономической 

деятельности [1, 3, 4]. Одним из приоритетов грамотной социальной политики должно стать 

сокращение чудовищной разницы в доходах работников различных отраслей. По данным ста-

тистики, разница в доходах работников различных отраслей в России составляет примерно 

1/52. Еще больше конкретные сведения о степени разницы зарплаты занимающихся трудовой 

деятельностью граждан можно рассчитать, сравнив уровень среднего заработка 10 % граждан 

с самым высоким заработком и 10 % граждан, чей заработок самый низкий. Затем необходимо 

сравнить эти показатели и выявить разницу в сумме доходов у двух разных полюсов работни-

ков. 
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Таблица 1 

Уровень зарегистрированной безработицы в муниципалитетах РД (в %, на конец года)  

Муниципальные образования (МО) 1997 год 1998 год 2001 год 2002 год 2015 год 2016 год 

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ 

Агульский 14,2 9,3 10,9 10,5 3,6 2,9 

Акушинский 13,5 14,7 16,0 15,5 8,0 6,6 

Ахвахский 14,7 14,4 18,6 11,5 4,9 4,5 

Ахтинский 24,1 25,7 19,3 17,5 6,4 5,5 

Ботлихский 18,4 15,6 9,2 9,6 4,8 4,0 

Гергебельский 17,0 15,8 29,2 17,2 5,1 4,6 

Гумбетовский 24,9 25,9 23,0 15,2 3,6 2,9 

Гунибский 8,1 4,9 13,4 12,5 3,2 2,8 

Дахадаевский 16,2 6,9 15,8 13,1 5,2 4,4 

Докузпаринский 14,5 12,0 29,9 17,6 6,2 5,1 

Кулинский 15,6 12,5 12,4 9,5 3,3 1,3 

Курахский 25,5 23,6 26,4 20,0 9,4 7,4 

Лакский 0,2 0,6 5,9 5,5 2,7 1,5 

Левашинский 2,2 1,9 2,3 2,4 1,9 1,8 

Рутульский 9,3 11,2 22,7 17,0 3,2 2,8 

Тляратинский 10,0 9,2 18,3 16,1 4,5 3,8 

Унцукульский 5,6 5,2 13,0 12,0 4,5 4,1 

Хунзахский 6,5 5,0 9,2 9,9 3,6 3,0 

Цумадинский 16,7 11,1 18,1 13,3 3,8 3,0 

Цунтинский 9,1 7,8 16,8 9,0 3,9 3,3 

Чародинский 10,9 9,8 18,8 11,2 4,5 3,9 

Шамильский 6,8 4,9 14,2 13,0 8,3 7,4 

ПРЕДГОРНЫЕ РАЙОНЫ 

Буйнакский 2,4 2,1 2,4 4,1 3,9 3,0 

Казбековский 38,5 14,7 23,3 18,0 6,6 6,0 

Кайтагский 12,9 10,1 10,8 10,6 5,5 4,8 

Новолакский 5,9 6,9 11,0 9,5 4,9 4,5 

Сергокалинский 0,9 7,8 8,7 12,0 5,5 4,8 

С-Стальский 22,4 22,5 19,7 17,9 6,5 5,4 

Табасаранский 18,5 6,5 13,2 10,7 5,9 4,6 

Хивский 32,0 22,7 25,9 22,0 4,8 4,1 

РАЙОНЫ РАВНИННОЙ ЗОНЫ 

Бабаюртоский 1,7 1,1 0,9 0,7 1,1 1,0 

Дербентский 0,7 0,7 1,7 2,8 2,6 1,7 

Карабухкентский 2,2 1,5 1,0 2,4 1,0 0,8 

Каякентский 8,5 4,2 3,7 3,1 0,8 0,8 

Кизилюртовский 1,8 2,5 2,2 2,6 3,5 3,0 

Кизлярский 2,8 2,5 1,6 1,7 0,7 0,6 

Кумторкалинский 4,7 3,3 11,7 7,1 2,2 1,6 

Магарамкентский 5,0 3,8 11,4 9,8 5,4 4,8 

Ногайский 10,5 8,8 8,5 8,2 4,4 2,4 

Новолакский 5,9 6,9 11,0 9,5 4,9 4,5 

Тарумовский 2,7 2,6 4,7 4,6 3,2 2,7 

Хасавюртовский - - 3,6 3,7 2,2 1,8 

ГОРОДА 

Махачкала 2,4 1,9 1,2 1,1 0,3 0,3 

Буйнакск 1,7 2,0 2,3 2,4 1,1 1,1 

Да год Огни 16,3 14,0 10,1 12,0 9,5 8,6 

Дербент 2,4 1,8 2,5 3,5 3,1 2,9 

Избербаш 2,9 2,9 3,0 2,9 2,0 1,8 

Каспийск 7,8 4,5 1,2 1,5 1,0 0,9 

Кизилюрт 2,4 1,3 2,4 2,4 1,3 1,1 

Кизляр 2,9 1,5 1,5 1,5 0,9 0,7 

Хасавюрт 5,8 1,1 2,2 1,9 1,5 1,4 

Южно-Сухокумск 3,6 3,3 3,1 3,5 1,5 1,3 

В целом по РД 7,0 5,3 6,4 6,0 2,6 2,3 

Таблица составлена по материалам Госкомстата РФ по РД (за 2016 год – предварительные данные по подведению итогов года).  
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Тему занятости в теневом (неформальном) секторе экономики регионов изучают большин-

ство российских и зарубежных исследователей. Необходимо отметить, что тема теневой заня-

тости и скрытой безработицы является чуть ли ни самой актуальной и животрепещущей в эко-

номике и социальной политике. Чем же вызван интерес к данной проблеме? Дело все в том, 

что труд граждан, официально не оформленный, не приносит никакой пользы для государ-

ства. Прежде всего теневая занятость влияет на уровень сбора налогов и формирования бюд-

жета государства. Явление трудовой деятельности в теневом секторе исследуется как с точки 

зрения экономики, так и с точки зрения втянутых в деятельность экономически активного 

населения [6]. Предельные показатели теневой занятости показывают такие субъекты, как Рес-

публика Дагестан, Ингушетия и Чечня [18]. Необходимо отметить, однако, что самозанятость, 

в том числе и неофициальная дополнительная занятость, является порой единственным спосо-

бом более или менее достойной жизни работающих людей. Напрашивается вывод, что необхо-

димо способствовать узакониванию неформальной занятости, тем самым оптимизации рынка 

труда и занятости и в конечном итоге всей экономики региона [12]. Это в первую очередь 

важно в многодотационном и трудопревалирующем субъекте, каким является наша республи-

ка.  

Теневой сектор стал практически независимым сегментом трудовой сферы и значительно 

воздействует на все сферы жизнедеятельности населения и, конечно же, определяет характе-

ристику социально-экономической ситуации в стране и регионе. Интересен и тот факт, что, 

несмотря на незанятость в государственном секторе, по социологическим опросам граждан, 

большинство домохозяек, учащихся вузов и ссузов имеют работу, которая приносит им доход. 

Еще более интересен тот факт, что доход от неофициальной занятости зачастую в разы превы-

шает заработную плату в рамках официальной занятости. По имеющимся данным социологи-

ческих опросов, такой доход выше официального заработка минимум на 40 %. Поэтому мож-

но сказать, что данное на первый взгляд негативное явление для государства, как теневая за-

нятость, способствует получению людьми повышенного дохода [20]. 

Если же говорить конкретно о Республике Дагестан и о факторах, которые способствуют 

развитию теневой неформальной занятости, необходимо отметить следующие: 

 рынок труда Дагестана является трудоизбыточным, т. е. количество рабочей силы преоб-

ладает над спросом на нее; 

 уровень безработицы очень высокий; 

 дотационность бюджета региона; 

 слаборазвитая экономика, не рассчитанная на удовлетворение потребностей такого коли-

чества граждан; 

 менталитет населения, связанный с желанием достойной жизни; 

 несовершенство правовой основы. 

Узаконивание неформальной экономики в республике позволит уменьшить уровень дота-

ционности бюджета на два раза (в настоящее время образует 70–80 %). В связи со спецификой 

трудовой сферы в нашей стране следует развить механизм регламентирования занятости не 

только на федеральном, но и на региональном уровне. 

На наш взгляд, основные перспективные пути сокращения безработицы в РД таковы: 

Развитие сельского хозяйства. Инвестиции в сельское хозяйство в РД должны быть прио-

ритетными, т. к. его развитие и совершенствование является прочным гарантом создания до-

полнительных рабочих мест. Прекрасным вариантом является закупка мяса в РД, а не за гра-

ницей. 

Кроме этого, необходимо решить проблему монополизированности посредников между 

производителями сельскохозяйственной продукции и торговлей, что обеспечит здоровую кон-

куренцию и, следовательно, снижение цен и рост качества. 

В сельской местности активная часть населения всегда старалась открыть свое собственное 

дело, но чаще всего их трудоустройство было связано с личным хозяйством, которое теперь не 

носит подсобный характер. Однако следует подчеркнуть, что в последнее время количество 

индивидуальных предпринимателей (ИП) сельхозназначения в РД сокращается. 

Вторым приоритетным направлением сокращения безработицы мы видим вложение инве-

стиций в социальную инфраструктуру. 
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Если же рассматривать сущность социальной инфраструктуры, то необходимо трактовать 

ее как комплекс различных отраслей и видов деятельности, главной целью которых является 

развитие полноценной личности человека, его воспроизводство, удовлетворение различных 

потребностей и нужд путем предоставления разнообразных услуг. Главное в развитии соци-

альной инфраструктуры – это повышение качества жизни людей, комфортность условий фор-

мирования человеческих ресурсов, в том числе и трудового потенциала граждан [23]. 

Разумеется, развитие отраслей социальной инфраструктуры является мощным гарантом 

развития человеческого потенциала в регионе и создания рабочих мест. 

Третье, на наш взгляд, мощное направление – развитие малого и среднего бизнеса, в том 

числе путем уменьшения коррупционного давления на него. Степень его развитости в различ-

ных регионах РД разнится, как и уровень занятости населения в них. Разумеется, предприятия 

малого бизнеса вносят существенный вклад в решение проблем безработицы. В 2011 году в 

РД в сфере малого бизнеса было заняты столько людей (33405 человек), сколько в ней зареги-

стрированных безработных (34,4 тыс. чел.) и вместе с работниками микропредприятий – 

56151 человек. А количество вновь созданных рабочих мест в том же году в РД составило все-

го лишь 2314 единиц [15]. 

Однако хотелось бы отметить, что в РД подавляющее большинство предприятий малого 

бизнеса имеют статус микропредприятий, где число работников не превышает 15–20 человек, 

и они, как правило, носят семейный характер. С другой стороны, развивалось кооперативно-

фермерское движение. Правда, многие числились на бумаге или создавались ради получения 

кредита. 

Если говорить о крупном бизнесе, то в настоящее время сформирован список, включаю-

щий около 100 крупных предприятий, которые должны платить налоги. Так, за 9 месяцев 2014 

года от них получили налоги на сумму более 2,5 млрд руб., что на 36 % больше, чем в про-

шлом году. 

Так, 28 ноября 2014 года состоялось заседание Республиканской комиссии по проведению 

конкурсов на предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим свои 

проекты в РД. На рассмотрение Комиссии поступило пять инвестпроектов, претендующих на 

оказание господдержки в форме разработки бизнес-плана и компенсации части затрат на раз-

работку проектной документации. 

Четвертое направление борьбы с безработицей в РД заключается, с одной стороны, в воз-

можности восстановления промышленных предприятий советского периода, приведение их в 

порядок и адаптации к современным рыночным реалиям; а с другой стороны, в развитии ин-

новационных форм деятельности в сфере регулирования занятости населения в РД. 

Необходимо умело использовать специфику Республики Дагестан, а именно агарную 

направленность развития. Здесь очень важно наряду с обеспечением населения трудовыми 

местами на постоянной основе также развивать общественные работы и временную занятость 

как меру борьбы с безработицей. Почему бы не привлекать безработных граждан к такой дея-

тельности, как сельскохозяйственные работы (уборка урожая, посадка урожая, сенокос и др.) 

Это является действенным механизмом в работе служб занятости во многих регионах и обес-

печивает безработным доход, пусть даже временный. 

Очень важно не упустить из виду еще одно приоритетное направление политики занятости 

в регионе, такое как обеспечение профессионального обучения безработных, профессиональ-

ной переподготовки, формирование гибкого работника, способного адаптироваться к изменя-

ющимся условиям рынка труда. Конечно, это повлечет немалые расходы бюджетных средств, 

но это того стоит. 

Кроме того, приоритетом является также профилактика наступления безработицы путем 

повышения квалификации работников без отрыва от производства, а также обучение на рабо-

чих местах промышленных предприятий с последующим гарантированным трудоустрой-

ством. 

Сложным вопросом остается на сегодняшний день вопрос трудоустройства выпускников 

учебных заведений, т. к. их рабочая сила остается невостребованной работодателями. Пути 

решения этой проблемы, конечно, кроются в переосмыслении самой системы образования и 

производства. Необходимо увязать их между собой и готовить «гибкого» специалиста, спо-
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собного адаптироваться к современным требованиям рынка труда [20]. 

В этой связи необходимо подробно остановиться на инновационной деятельности. Что же 

это такое? 

На сегодняшний день к инновационной деятельности причисляют деятельность, связанную 

с внедрением достижений науки, результатов НТП, с целью повышения эффективности той 

сферы, где эти достижения применяются. Это касается как производственной, так и непроиз-

водственной деятельности, сферы услуг и т. д. [16]. 

Конечно же, государство заинтересовано в применении инновационных подходов, и в этом 

намечены следующие направления: 

 использование высоких достижений отечественной и зарубежной инновационных си-

стем, и на их основе создание нового, применимого к российским реалиям; 

 оптимизация связей между различными компонентами и этапами инновационной дея-

тельности и систем; 

 создание и развитие принципиально новой системы труда и рабочих мест, создание 

«гибкого» рынка труда, способного приспособиться под потребности общества и экономики. 

В Дагестане, на наш взгляд, инновационная деятельность продвигается слабо [8]. 

Как уже отмечалось, наличие в республике теневой занятости в огромных масштабах также 

тормозит развитие инновационной деятельности. Но, с другой стороны, теневая занятость 

обеспечивает доходом большое количество граждан, в том числе неконкурентоспособных на 

рынке труда. Поэтому выход из этой ситуации, на наш взгляд, – легализация теневой экономи-

ки в регионе. Это, в свою очередь, сократит масштабы и теневой занятости в Дагестане. 

Неформальный сектор на сегодняшний день стал практически самостоятельным сегментом 

рынка труда, приносящий доходы почти на 30 % выше, чем от регистрируемой занятости. 

Каковы же специфические для Дагестана причины развития неформальной занятости? Та-

ковыми в основном являются: 

 традиционное преобладание количества трудовых ресурсов над рабочими местами, что и 

вызывает высокий уровень безработицы; 

 зыбкость и отсутствие стабильности в государственном секторе занятости; 

 низкий уровень жизни граждан при наличии ментальной потребности в достойном суще-

ствовании; 

 слабость и неразвитость региональной экономики; 

 коррупция при трудоустройстве на работу; 

 слабая правовая осведомленность граждан и несовершенство законодательной базы. 

Многие экономисты считают, что такая мера, как легализация теневой экономики и занято-

сти в республике, существенно сократит дотационность бюджета. 

Итак, несмотря на намеченные приоритетные пути сокращения безработицы в Дагестане, в 

регионе есть масса проблем. Решить проблему трудоизбыточности регионального рынка тру-

да невозможно без создания дополнительных рабочих мест, в том числе созданных малым и 

средним предпринимательством. Низкая покупательная способность заработной платы, де-

прессивность экономики и низкий уровень жизни населения, с одной стороны, мало привлека-

тельны для крупных инвесторов, с другой –способствуют дальнейшему кризису социально-

экономической системы и социальной инфраструктуры в регионе. 

Каковы же меры, способствующие обеспечению занятости и сокращению уровня безрабо-

тицы в Дагестане? На наш взгляд, они следующие: 

1. Необходимо развивать активное направление политики занятости в регионе, т. е. рабо-

тать с профилактикой безработицы (оптимизировать систему профессионального обучения, 

привести ее в соответствие с потребностями рынка труда и экономики). 

2. Развивать систему квотирования рабочих мест для неконкурентоспособных категорий 

граждан (молодежь, инвалиды, женщины, бывшие военнослужащие, лица, вернувшиеся из 

мест лишения свободы, и др.). 

3. Всячески способствовать самозанятости и предпринимательской активности граждан, 

стимулировать граждан к участию в формальной экономике. 

4. Повышать качество трудовых ресурсов в регионе. Здесь должны участвовать сразу не-

сколько сторон – учебные заведения, службы занятости, работодатели, которые обязаны обу-
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чать трудовой персонал без отрыва от производства, организовывать курсы повышения квали-

фикации. 

5. Способствовать воспитанию трудовой мобильности работников, гибкости в адаптации к 

новым условиям труда и желания переобучаться в случае неудачи на прежнем рабочем месте. 

6. Поощрение работодателей, добросовестно выполняющих возложенные на них требова-

ния со стороны государства и общества. 

7. Совершенствование системы социальной защиты работающих граждан на производстве 

и в обществе. 

При подведении итогов необходимо отметить и подчеркнуть, что перечисленные меры и 

мероприятия будут эффективными в том случае, если начнут решаться комплексно и сообща. 

Здесь приоритетная роль, конечно же, отводится государству, бизнесу и общественным орга-

низациям. Со временем мы достигнем такого самосознания граждан, когда каждый из нас бу-

дет нести ответственность за собственное благополучие, которое немыслимо без обеспечения 

честной трудовой занятости. Конечно, ситуация обостряется спецификой Республики Даге-

стан, ее трудоизбыточностью, дотационностью бюджета, клановостью и низким уровнем жиз-

ни среди субъектов РФ. Ситуация сложилась таким образом, что оптимизация требуется еще 

со ступени профессионального образования работников, формирования в сознании ответ-

ственного отношения к получаемой профессии, всей системы рынка труда и занятости, и даже 

пенсионной системы в РФ. 

На лицо необходимость в совершенствовании качества трудовых ресурсов государства и 

региона в частности. Заботиться необходимо не только о росте количества трудовых ресурсов, 

но и о повышении качества последних. Необходимым становится подготовка такого количе-

ства специалистов, которое требуется в настоящее время различным отраслям экономики. То 

есть объем и структура подготовки кадров должны соответствовать потребностям в них. 

Необходимым является координация и совместная работа учебных заведений, органов 

службы занятости и работодателей, нуждающихся в работниках. Конечно же, все это немыс-

лимо без совершенствования системы профориентации уже в школах, ориентации школьни-

ков на рабочие специальности путем повышения их престижа. Действенным механизмом гра-

мотной политики занятости в регионе является организация временной занятости для молоде-

жи с целью приобретения ею бесценного практического опыта в профессии.  

Гарантом развития успешной политики занятости является координация мер на уровне гос-

ударства, регионов и муниципалитетов. Развитие малого бизнеса привнесет оптимизацию в 

вопросы регулирования занятости на региональном уровне. Развитие массового производства 

является существенным и мощным гарантом развития рабочих мест и повышения уровня жиз-

ни населения.  
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Аннотация. Цель. В статье приведён опыт автора, полученный при реализации проек-
та внедрения системы электронного документооборота на производственном предприя-
тии. Метод. Отправной точкой в формировании требований стал стандарт 
(спецификация) MoReq-2010 «Типовые требования к автоматизированным системам 
электронного документооборота». Результат. В рамках проекта было проведено ком-
плексное обследование ИТ-инфраструктуры, разработана и внедрена «Концепция разви-
тия ИТ-инфраструктуры»; проанализированы общие и определены локальные требова-
ния к содержанию проекта; выявлены и проанализированы потребности пользователей 
по разработанной собственной методике; разработана методика оценки и анализа си-
стем электронного документооборота; разработано расписание и ресурсный план проек-
та, а также оценена стоимость внедрения. Разработана оригинальная методология 
внедрения, основанная на комбинации классического и современного подходов к управле-
нию проектами. Результатом проекта стала всеохватывающая система подготовки и 
внедрения информационных систем на производственном предприятии автора, учитыва-
ющая его особенности, как малого предприятия, находящегося на начальной стадии раз-
вития. Вывод. Внедрение электронной системы документооборота на предприятии с 
неформализованными бизнес-процессами, формируемой системой управления и турбу-
лентной внешней средой не может ограничиваться только лишь внедрением ПО СЭД, 
но требует множества дополнительных, стратегических важных, работ (как, например, 
глубокое исследование требований пользователей или разработка концепции развития 
ИТ систем).  
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IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM  

DOCUMENT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 
 

Abstract. Goal. The article presents the author's experience gained during the implementation of 
the project for the introduction of an electronic document management system at a production en-
terprise. Method. The standard (specification) of MoReq-2010 "Standard requirements for auto-
mated electronic document management systems"became the starting point in the formation of 
requirements. Result. As part of the project, a comprehensive survey of the it infrastructure was 
conducted, the "Concept of it infrastructure development" was developed and implemented; Gen-
eral requirements for the project content were analyzed and local requirements were determined; 
identified and analyzed the needs of users according to the developed own methodology; devel-
oped a methodology for evaluating and analyzing electronic document management systems; de-
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veloped a schedule and resource plan for the project, as well as estimated the cost of implementa-
tion. An original implementation methodology based on a combination of classical and modern 
approaches to project management has been developed. The result of the project was an all-
encompassing system of training and implementation of information systems at the author's pro-
duction enterprise, taking into account its features as a small enterprise at the initial stage of de-
velopment. Conclusion. The introduction of an electronic document management system in an 
enterprise with unformalized business processes, a formed management system, and a turbulent 
external environment can not be limited only to the implementation of EDM SOFTWARE, but 
requires a lot of additional, strategic work (such as a deep study of user requirements or the de-
velopment of a concept for the development of it systems).  
Keywords: information technologies, electronic system, document management, digitalization, 
information system. 

 

Введение. Система документооборота является одним из краеугольных каменей в фунда-

менте управления любой организацией и именно поэтому попытки автоматизации этой сферы 

управления в России начались еще в 80-х годах прошлого века, и в настоящее время уже 

сложно представить предприятие, в котором не была бы внедрена такая система. Современ-

ные информационные системы управления документооборотом имеют довольно широкий 

функционал и часто основываются на многофункциональной платформе управления предпри-

ятием. Электронная система документооборота – это информационная система, помогающая 

автоматизировать работу с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, 

изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессы взаимодействия между 

сотрудниками. При выборе СЭД необходимо убедиться в том, что система действительно 

обеспечивает решение таких задач и отвечает ряду требований, предъявляемых к ней. Основ-

ным критерием выбора СЭД является соответствие системы стандартам и нормам делопроиз-

водства, концепции развития информационных технологий предприятия, а также отсутствие 

противоречий с законодательством России. 

Постановка задачи. Применение современных информационных технологий имеет боль-

шое значение для оптимизации внутренних процессов организации, оперативного доведения 

информации до исполнителей, оптимизации каналов взаимодействия подразделений и сотруд-

ников, контроля исполнения документов и поручений, поиска информации и определения ста-

дии исполнения документов и их местонахождения, т. е., в конечном счете, способствует бо-

лее оперативному и полному управлению документами. В результате достигается повышение: 

эффективности взаимодействия подразделений, управляемости, оперативности, конкуренто-

способности – получения выигрыша за счет более быстрой реакции на изменения внешней 

среды.  

Все это определяет актуальность и практическую значимость проекта по внедрению элек-

тронной системы управления документами. 

Необходимо отметить, что предприятие по результатам предшествующей диагностики 

находится перед стадией высокой активности (GO-GO) [1], численность сотрудников 193 че-

ловека в 63 структурных подразделениях, система управления качеством и системность орга-

низации работ находятся на начальном этапе формирования. Основная деятельность предпри-

ятия: разработка и производство навигационных систем для авиационной техники и поставля-

ется в рамках государственного оборонного заказа. 

Осознавая это, руководство производственного предприятия в начале 2018 г. приняло ре-

шение о внедрении системы электронного документооборота (далее – СЭД). 

Методы исследования. Для выполнения этого решения необходимо: 

1) определить границы поиска системы электронного документооборота; 

2) провести оценку готовности ИТ-инфраструктуры к внедрению; 

3) оценить объём и стоимость подготовки ИТ-инфраструктуры к внедрению СЭД; 

4) сформировать перечень систем электронного документооборота, наиболее подходящих 

организации; 

5) выбрать СЭД с учётом мнений пользователей и стоимости комплексного решения с учё-

том доработок ПО и ИТ-инфраструктуры; 
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6) сформировать и исполнить проект внедрения. 

Отправной точкой в формировании требований стал стандарт (спецификация) MoReq-20101 

«Типовые требования к автоматизированным системам электронного документооборота» [2], 

изданный в 2011 г. Европейской ассоциацией национальных архивов стран Европейского Со-

юза и переведенный на русский язык, содержит более 700 требований к управлению электрон-

ными документами в 12 модулях (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Функциональные требования к СЭД MoReq-2010  

№ Группа требований Количество требований 

1 Схема классификации и организация дел 77 

2 Управление доступом и безопасность 40 

3 Хранение, отбор и передача 68 

4 Ввод и регистрация документов 69 

5 Идентификация информационных объектов 33 

6 Поиск, извлечение и отображение 54 

7 Административные функции 62 

8 Опциональные модули 199 

9 Нефункциональные требования 124 

 

Каждая компания в зависимости от специфики деятельности и организации документообо-

рота формулирует свои требования к системам электронного документооборота. Важным до-

кументом стал государственный стандарт [3], идентифицирующий следующие процессы 

управления документами: регистрация документа в системе, классификация доступа и защи-

ты, установление порядка и сроков хранения и др. Такие процессы будут общими практически 

для любой компании. Обобщенные требования к СЭД включают в себя также: регистрацию, 

учет и контроль входящих, исходящих, внутренних документов, обращений, организационно-

распорядительных документов; возможность перевода бумажных документов в электронный 

вид, потоковое сканирование, распознавание документов; постоянство бизнес-процессов и, в 

то же время, возможность выстраивать их «на лету» и в свободной форме; обмен документами 

между территориально распределенными подразделениями; рубрикацию, категоризацию и 

классификацию документов; поиск по реквизитам и полнотекстовый поиск по содержанию 

документов с учетом морфологии языка; учет и обработку документов, находящихся на ар-

хивном хранении; формирование отчетности; управление правами доступа; применение элек-

тронно-цифровой подписи. 

Рабочей группой проекта по результатам анализа внутренних нормативных документов 

были выявлены следующие требования к СЭД, названные «базовыми» требованиями: созда-

ние проектов документов; согласование проектов документов; утверждение документов; со-

здание резолюций, поручений; контроль исполнительской дисциплины; контроль версий до-

кументов; протоколирование действий; необходимость обсуждения документов; делегирова-

ние полномочий по исполнению документов и т. д. 

Кроме всех перечисленных выше требований, руководство ожидает соответствия возмож-

ностей системы концепции развития ИТ организации. Что, в свою очередь, предполагает, как 

правило, масштабируемость, возможность создания территориально-распределенных СЭД, а 

также – расширения функционала. Особо важное свойство системы – открытость, т. е. воз-

можность внесения изменений, в т. ч. силами штатных специалистов. 

Обсуждение результатов. Обследование показало, что информационная система организа-

ции является продуктом революционного, а не эволюционного развития и обладает крайне 

ограниченным функционалом в сферах коммуникации, обработки и хранении информации и 

1 Model Requirements for the management of electronic records.  
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состоит из подсистем: обмена электронными почтовыми сообщениями (письма) через сеть 

Интернет; файлового хранилища; бухгалтерского учёта.  

Внутренние коммуникации осуществляются, преимущественно, через непосредственное 

общение, личные мобильные телефоны и системы обмена сообщениями через сеть Интернет 

(мессенджеры). Рабочий телефон есть не на каждом рабочем месте. Принципиальная схема 

информационной системы представлена на рис. 1.  

Рис.1. Принципиальная схема действующей ИС:  
БД – база данных; ДС СМК – документы по стандартизации системы менеджмента качества;КД – конструктор-

ская документация; ОРД – организационно-распорядительная документация;ПД – программная документация; ПК 

– персональный компьютер; ПП – производственное планирование; ПУ – проектное управление; СП – служба пер-

сонала; Ср – среда разработки;СУ – система управления; ТД – технологическая документация; МД – метрологиче-

ская документация  

 

Примечания к рис. 1: 

1) Линиями показаны информационные потоки. 

2) Связи двунаправленные, т. е. доступ, в общем случае, может быть как на «чтение», так и 

на запись». 

Действующая информационная система обладает множеством критических недостатков и 

не отвечает требованиям, предъявляемым к СЭД. 

Рабочие места при внедрении любой из СЭД разделяют на два типа: 1) рабочее место адми-

нистратора системы и 2) рабочее место пользователя. Различия заключаются в более произво-

дительном процессоре, объёме оперативной памяти и свободного пространства на жестком 

диске первого. Типовые требования к конфигурации ПК были взяты с сайтов разработчиков и 

поставщиков ПО. 

Необходимо отметить, что типовые конфигурации носят рекомендательный характер – раз-

работчики СЭД указывают минимальные параметры системы при работе в рекомендованной 

стандартной (без надстроек) операционной системе и дополнительного параллельно работаю-

щего ПО. На реальном рабочем месте производительность клиентского приложения СЭД мо-

жет быть существенно ниже из-за особенностей программной среды и конфигурации ПК. 

Обследование парка ПК проводилось по наиболее важным характеристикам: объёму опера-

тивной памяти (RAM) и частоте процессора. Персональными компьютерами оснащено 108 

рабочих мест, предполагаемых к интеграции в СЭД. 

Анализ конфигураций рабочих ПК показал, что минимальным требованиям не соответству-

ет: 18% ПК по объёму оперативной памяти и 12% по частоте процессора. Необходимо отме-

тить, что все ПК, не соответствующие по объёму оперативной памяти, также не соответствуют 

и по частоте процессора. 

Распределение ПК с объёмом оперативной памяти по направлениям деятельности показало 

несоответствия: 25% ПК в администрации; 40% в КБ и 35% ПК в производстве. Несмотря на 

относительно большое количество не соответствующих минимальным требованиям ПК (65%) 

в направлениях, наиболее перспективных для пилотного внедрения СЭД, абсолютное значе-

ние составляет всего 13 ПК и может быть сведено к нулю к концу проекта при условии кор-
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ректировки планов по обновлению парка. Поэтому затраты на обновление парка ПК не были 

включены в затраты проекта.  

На быстродействие СЭД, а значит, и на комфорт работы с ней, а также на устойчивость ра-

боты влияет состав и конфигурация серверного оборудования, или в случае виртуализации 

серверов – количество ресурсов, выделенных под тот или иной сервер. 

Типовые требования к конфигурации серверов также приводятся на сайтах разработчиков 

и поставщиков и носят тот же характер, что и рекомендации к типовым конфигурациям ПК 

пользователей. 

Обследование серверного оборудования показало, что ни один из серверов не обладает ми-

нимальными характеристиками для полноценного внедрения СЭД. Кроме того, только нара-

щивание характеристик (замена процессора или увеличение RAM) или покупка нового серве-

ра не может быть решением, поскольку серверное оборудование (текущей топологии) соеди-

нено напрямую, а структура сети не является доменной – что является необходимым условием 

для внедрения СЭД. 

Таким образом, подготовка ИТ-инфраструктуры должна носить комплексный и стратегиче-

ский характер и осуществляться не только исходя из требований этого проекта, но и с учётом 

концепции развития информационных систем организации. На момент начала проекта такая 

концепция отсутствовала, следующим шагом проекта стала разработка и внедрение документа 

«Концепция внедрения информационных систем на производственном предприятии» (далее – 

Концепция). 

Разработанная рабочей группой Концепция определяет следующие направления автомати-

зации и цифровизации, а также новую архитектуру информационной системы управления и 

место СЭД – рис. 2 (межсистемные коннекторы условно не показаны).  

Рис. 2. Архитектура информационной системы управления  

 

После проведённых исследований и консультаций с внешними специалистами, был выбран 

сервер, построенный по принципам гиперконвергентности [4, 5, 6]. 

Такое решение позволит, помимо внедрения СЭД, также уйти от «стихийно» создававшей-

ся топологии сети к доменной структуре. Новая топология ИТ-инфраструктуры после инте-

грации сервера приведена на рис. 3.  

Формирование исходных требований к СЭД не ограничивается общими требованиями к 

функционалу ПО, но носит комплексный характер. Исключение хотя бы одного направления: 

общая (максимальная) функциональность ПО, удобство работы пользователей, соответствие 

Концепции и т. д. может привести как к сильному сопротивлению пользователей, так и к зна-

чительным тратам в будущем на доработку и совершенствование ИТ-инфраструктуры. Таким 

образом, проект по внедрению СЭД в организации должен включать решение следующих за-

дач:  
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Рис. 3. «Новая топология ИТ-инфраструктуры»  

 

1)  выбор СЭД и её конфигурации на основе требований пользователей; 

2)  подготовка ИТ-инфраструктуры, исходя из конфигурации СЭД и Концепции; 

3)  внедрение СЭД (формирование пилотной группы, обучение администратора и ключевых 

пользователей, разворачивание системы и т. д.); 

4)  анализ результатов внедрения и проведение комплекса корректирующих и предупрежда-

ющих мероприятий. 

Для формирования расписания, бюджета и проектной команды необходимо: 1) утвердить 

СЭД; 2) выбрать конфигурацию серверного оборудования; 3) сформировать расписание про-

екта, бюджет и этапы финансирования, а также 4) критерии завершения проекта. Поскольку 

отправной точкой проекта является пакет ПО2, выбор СЭД должен состоять из следующих 

шагов: предварительный отбор; субъективная оценка; анализ функционала; оценка стоимости; 

выбор конфигурации оборудования и оценка её стоимости. Окончательный выбор СЭД для 

внедрения будет сделан, исходя из суммарной стоимости компонентов: пакета ПО и стоимо-

сти серверного оборудования. 

На этапе предварительного отбора отсеивались системы, присутствующие на рынке менее 

5 лет или не имеющие крупных заказчиков, а также системы, требующие постоянной доработ-

ки и (или) обновления. В результате отбора, было выбрано 11 систем: Documentum; 2) Direc-

tumRX; 3) Docs Vision; 4) Дело (ЭОС); 5) Тезис; 6) Кодекс; 7) Босс-референт (Lotus Notes);8) 

EOS for Share Point (ЭОС); 9) Alfresco; 10) Е1 Евфрат; 11) ELMA ЕСМ. Безусловно, на рынке 

присутствует значительно большее количество систем? удовлетворяющих требованиям пред-

варительного отбора, но в целях экономии времени риск пропуска подходящей системы был 

принят руководителем проекта, а решение согласовано с руководством организации. Субъек-

тивная оценка эксплуатационных качеств была составлена по отзывам и описаниям на различ-

ных ресурсах в сети Интернет. В табл. 2 приведены субъективные критерии оценки и коэффи-

циенты их значимости. 

Величина коэффициента значимости определялось методом экспертных оценок путём 

осреднения мнений сотрудников. Каждому критерию присуждалась оценка (балл): хорошо 

(3); средне (2); плохо (1), далее умножалась на коэффициент значимости и суммировалась 

накопленным итогом. Результаты субъективной оценки приведены на рис. 4.  

Для удобства анализа результаты анкетирования были сгруппированы по характерным ка-

тегориям: Работа с документами (рис. 5); Управление задачами (рис. 6); Функции канцелярии 

(рис. 7); Состав системы и системные функции (рис. 8); Поддерживаемые СУБД (рис. 9); Ор-

ганизация доступа к данным и объектам системы (рис. 10); Прочие функции СЭД (рис. 11); 

Дополнительные возможности (рис. 12); Возможности по модернизации системы (рис. 13). 

Диаграммы с результатами приведены ниже. Розовым цветом в правой части рисунка выделе-

ны наиболее важные для опрошенных функции.  

2 Под термином «пакет ПО» в статье понимается количество пользовательских лицензий и программное обеспече-
ние, выполняющее функции СЭД.  
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Таблица 2 

 Критерии оценки и коэффициент значимости  

№ Наименование критерия 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

1 Функциональность (количество и полнота реализованных функций) 1 

2 

Интерфейс Электронная система документооборота – это информационная система, помога-

ющая автоматизировать работу с документами на протяжении всего их жизненного цикла 

(создание, изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессы взаимодей-

ствия между сотрудниками. При выборе СЭД необходимо убедиться в том, что система дей-

ствительно обеспечивает решение таких задач и отвечает ряду требований, предъявляемых к 

ней. Основным критерием выбора СЭД является соответствие системы стандартам и нормам 

делопроизводства, концепции развития информационных технологий предприятия, а также 

отсутствие противоречий с законодательством России. Доступ через веб-браузер; практич-

ность (простота, удобство и т. д.) 

0,8 

3 

Сопутствующее ПО 

Тип и количество поддерживаемых ОС 

Тип и количество поддерживаемых СУБД 

0,5 

4 Условия лицензирования 0,5 

5 Внедрение и настройка системы 1 

6 Администрирование, обновление системы 0,7 

7 Открытый код (возможность модификации системы собственными силами) 0,5 

8 Условия интеграции с информационными системами предприятия 0,5 

Примечание. Для критериев 2 и 3 итоговая оценка вычислялась как произведение суммы значений по каждому 

подкритерию на коэффициент значимости.  

Рис. 4. Результаты субъективной оценки  

1.1 Атрибутивный поиск документа 

1.2 Полнотекстовый поиск документа 

1.3 Поиск документа по штрих-коду 

1.4 Распознавание скан-образа документов 

1.5 Сканирование напрямую в систему 

1.6 Потоковый ввод документов 

1.7 Интеграция с электронной почтой 

1.8 
Контроль нахождения бумажных оригиналов документов (хранение в 

системе информации о фактическом месторасположении документа) 

1.9 Печать карточек документа 

1.10 Шаблоны документов 

Рис. 5. Работа с документами  
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Рис. 6. Управление задачами  

1.14 
Автоматическое завершение задач участников согласования, которые в 

течение указанного срока не выносят решения 

1.16 
Конкурентные задачи (если один из согласующих взял задачу, у осталь-

ных участников этапа задача исчезает) 

1.20 Назначение поручения одновременно нескольким исполнителям 

1.21 Создание дочерних поручений 

1.22 Отложенный запуск поручений 

1.23 Создание периодических поручений 

1.24 Назначение ответственного на контроль   

1.25 Резервирование регистрационных номеров 

1.26 Ведение номенклатуры дел 

1.27 Перенос оперативных документов в архивное хранилище 

1.28 Автоматический контроль сроков хранения дел 

Рис. 7. Функции канцелярии  

1.29 
«Толстый» клиент (вся логика выполняется на КП пользователя, на сер-

вере хранятся только данные) 

1.30 
Веб-клиент (работа в системе через внутреннюю сеть или Интернет. Вся 

логика выполняется на сервере) 

1.31 Клиент для IPad 

1.32 Клиент для Android 

1.33 Почтовый клиент (работа с задачами через почтовую программу) 

Рис. 8. Состав системы и системные функции  

1.34 Поддержка MS SQL Server 

1.35 Поддержка Post greSQL 

1.36 Поддержка Oracle Database 

1.37 Поддержка Firebird 

Рис. 9. Поддерживаемые СУБД  

1.39 
Дискретная модель разграничения прав доступа (назначаются права до-

ступа к объектам системы) 

1.40 
Мандатная модель разграничения прав доступа (устанавливается уровень 

допуска для пользователя и для объектов системы) 

1.41 
Ролевая модель разграничения прав доступа (права назначаются в зависи-

мости от роли пользователя) 

1.42 

Контекстно-ролевая модель разграничения прав доступа (права назнача-

ются автоматически в зависимости от роли пользователя и значений атри-

бутов объекта) 

Рис. 10. Организация доступа к данным и объектам системы  
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Рис. 13. Возможности по модернизации системы  

 

По результатам обобщения и анализа были выявлены системы, наиболее полно отвечаю-

щие потребностям пользователя (табл. 3): 

 

Таблица 3 

 Результаты анализа 

1.43 Замещение должностей 

1.44 Делегирование полномочий 

1.45 Электронно-цифровая подпись 

1.46 Шифрование 

Рис. 11. Прочие функции СЭД  

2.1 Интеграция с 1С 

2.2 Корпоративный портал 

2.3 
CRM (Customer Relationship Management или управление отношениями с 

клиентами) 

2.4 Управление проектами 

2.5 Управление совещаниями 

2.6 
Управление договорами (контроль договорной документации, сроков, 

оплаты и т.д.) 

2.7 Учёт трудозатрат сотрудников 

2.8 Наличие готовых отчётов 

2.9 Встроенная система KPI 

Рис. 12. Дополнительные возможности  

3.1 Язык программирования С# 

3.2 Язык программирования VB.NET 

3.3 Язык программирования JavaScript 

3.4 XSLT (язык преобразования XML-документов) 

3.5 Процедурное расширение языка SQL Transact SQL 

3.6 Дизайнер карточек 

3.7 Дизайнер отчётов 

№ п/п Наименование СЭД Степень соответствия, % 

1 Тезис 93,1 

2 Directum RX 82,8 

3 ELMAECM 82,8 

4 Docs vision 82,8 

5 Landocs 72,4 

 

Стоимость ПО рассчитывалась для количества одновременно находящихся в системе поль-

зователей: 52 – высшее руководство уровней; 70 – руководители всех уровней; 150 – все со-

трудники Общества. Для расчёта стоимости была сформирована «базовая конфигурация» ПО, 

индивидуальная для каждой системы, учитывающая потребности пользователей. В расчёт сто-

имости не включены расходы на внедрение специалистами поставщика, стоимость обновле-
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ния (замены) серверного оборудования и ПК пользователей. Оценка стоимости СЭД в конфи-

гурациях: пакет 52; пакет 70; пакет 100; пакет 150 приведены диаграммах, рис. 14‒17, соответ-

ственно.  

Рис. 14. Оценка стоимости ПО СЭД – в пакете 52 лицензии  

Рис. 15. Оценка стоимости ПО СЭД – в пакете 70 лицензии  

Рис. 16. Оценка стоимости ПО СЭД – в пакете 100 лицензии  
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Рис. 17. Оценка стоимости ПО СЭД – в пакете 150 лицензии. 

 

Для оценки стоимости серверного оборудования приняты требования к серверам СЭД, за-

нявшие первые три места по показателям «субъективная оценка» и стоимости «базовой кон-

фигурации», а также Docsvision и Landocs3. Конфигурация серверного оборудования выбира-

лась, исходя из рекомендаций разработчика с учётом одновременного подключения к СЭД 

100 человек (2/3 от максимального количества пользовательских лицензий), запаса 30% по 

объёму оперативной памяти и 25% по тактовой частоте процессора. Состав серверного обору-

дования: сервер приложения (web-сервер) – 1 шт.; сервер базы данных (SQL-сервер) – 1 шт. 

Сравнительная суммарная оценка стоимости серверного оборудования приведена на 

рис. 184  

3 Системы Docsvision и Landocs были введены в проект по директивному требованию высшего руководства уже 
после этапа оценки стоимости ПО в пакете лицензий, поэтому предшествующие этапы оценок для них не проводи-
лись. 
4 Цены действительны на 03.04.2018 г.  

Рис. 18. Суммарная стоимость серверного оборудования, руб.  

 

Затраты на обеспечение функционирования дополнительного серверного оборудования 

(охлаждение, размещение на дополнительной площади, обеспечение инфраструктурой и т. д.) 

не учитывались. Оценка стоимости внедрения проводилась для вариантов разворачивания, 

приведённых в табл. 4. 

Таблица 4 

 Варианты внедрения СЭД  

№ 

п/п 
Параметр 

Вариант 1: 

пилотное  

внедрение 

Вариант 2: 

проектное  

внедрение 

  Установка и первичная настройка СЭД поставщиком да да 

  Количество пользовательских лицензий 15 150 

  Количество одновременно находящихся в системе пользователей 15 100 

  Количество администраторов, обученных поставщиком 2 2 

  Количество пользователей, обученных поставщиком 10 50 
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Вывод. Обобщая результаты проекта, можно сказать, что внедрение электронной системы 

документооборота на предприятии с неформализованными бизнес-процессами, формируемой 

системой управления и турбулентной внешней средой, не может ограничиваться только лишь 

внедрением ПО СЭД, но требует множества дополнительных, стратегических важных работ 

(как, например, глубокое исследование требований пользователей или разработка концепции 

развития ИТ систем). Проект по внедрению электронной системы документооборота задумы-

вался как отравная точка в создании информационной системы управления предприятием, 

которая в дальнейшем позволила бы не только соединить все подразделения во всех направле-

ниях, но также автоматизировать множество рутинных функций, не добавляющих ценности 

продукту.  
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экономики бизнеса в долгосрочной перспективе в нестабильной рыночной ситуации. Ре-
зультаты исследований, приведенные в статье, дают основание, что конкурентоспособ-
ность продукции при инновационной, а также оптимизационной деятельности предпри-
ятия будут возрастать пропорционально усилиям, затрачиваемым предприятием. Об-
ласть применения результатов. В случае выполнения рекомендаций данного проекта 
производственные предприятия смогут увеличить объем продаж, как следствие, увели-
чится прибыль предприятия и откроются перспективы его дальнейшего процветания. 
Выводы. В условиях современной экономики, чтобы предприятие достигло желаемого 
уровня конкурентоспособности, необходимо четко знать свои цели и достигать их гра-
мотными методами. В этой ситуации на первый план выходит знание своих конку-
рентных преимуществ и умение ими пользоваться. Необходимо развивать те направле-
ния предприятия, которые существенно отличают его от конкурентов. 
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MAIN TRENDS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT  

ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
 

Abstract. The subject of the work. The paper describes the relevance of the problem of com-
petitiveness of domestic enterprises. Purpose of work. This article discusses the main provisions 
of the enterprise's competitiveness, provides measures that are aimed at improving it at the stage of 
economic development. The methodology of the work is based on General scientific principles of 
concreteness, objectivity, and complexity.such General scientific methods as analysis, systematiza-
tion, descriptive, logical, and structural-functional methods are used. Result of work. The im-
portance of preserving and improving the security of the business economy in the long term in an 
unstable market situation is studied. The results of the research presented in the article suggest that 
the competitiveness of products in the innovative and optimization activities of the enterprise will 
increase in proportion to the efforts spent by the enterprise. The scope of the results. If the rec-
ommendations of this project are implemented, production companies will be able to increase 
sales, as a result, the company's profit will increase and prospects for its further prosperity will 
open up. Summary. In today's economy, in order for an enterprise to achieve the desired level of 
competitiveness, it is necessary to clearly know its goals and achieve them using competent meth-
ods. In this situation, the knowledge of your competitive advantages and the ability to use them 
come to the fore. It is necessary to develop those areas of the company that significantly distin-
guish it from competitors.  
Keywords: competitiveness, competition, market, quality, benchmarking. 

 

Введение. В современных условиях важнейшим фактором выживаемости и успешной дея-

тельности предприятия является его конкурентоспособность.  

Задача повышения конкурентоспособности волнует руководителя любой коммерческой ор-

ганизации.  

Данная проблема повышения конкурентоспособности на сегодняшний день актуальна тем, 

что конкуренция среди предприятий возрастает настолько, что выходит на международный 

уровень. Помимо того, рассматриваемое понятие становится все шире и включает в себя раз-

ные аспекты. Около двадцати лет назад с уверенностью можно было сказать, что конкурентное 

преимущество предприятия обеспечивается за счет низкой цены товара и его качества. Однако 

в настоящее время этих показателей недостаточно. Мы живем в быстроменяющимся мире, в 

котором каждый день появляются новые товары, тренды, услуги, процессы и взаимоотноше-

ния.  

Победа в конкурентной борьбе – это итоговая цель практически любого предприятия. До-

стигается она или нет – зависит от конкурентоспособности предприятия, т. е. от того, насколь-

ко она лучше по сравнению с аналогами – другими предприятиями [1, с. 134]. Осуществление 

деятельности в условиях конкурентной борьбы – фактор, который определяет право на суще-

ствование практически любой организации на рынке. От того, насколько предприятия предло-

жат продукцию, которая соответствует нуждам потребителя, зависит их успешность. Из этого 

следует, что необходимо уделить большое внимание такому вопросу, как конкурентоспособ-
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ность и конкуренция. Эти два понятия являются необходимым условием развития объектов и 

субъектов рынка. 

Проблема конкурентоспособности появляется в рыночных условиях, когда на рынок выхо-

дит несколько производителей аналогичного товара и предприятие должно повысить конкурен-

тоспособность своего товара, чтобы закрепиться на рынке и получить прибыль [2, с. 35].  

По нашему мнению, высокая конкурентоспособность предприятия является залогом получе-

ния высокой прибыли. При этом предприятие ставит перед собой цель – достичь такого уровня 

конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно длительное время. 

Вследствие этого перед любой организацией возникает проблема стратегического и тактиче-

ского управления развитием способности предприятия выживать в условиях рыночных измене-

ний. 

В современных условиях развития рынка, для того чтобы выжить и победить в конкурент-

ной борьбе, следует придерживаться следующим рекомендациям: вводить новые технологии; 

налаживать работу маркетинговой части; проводить анализ своих сильных и слабых сторон; 

исследовать внешний и внутренний рынок; 

На сегодняшний день в условиях нестабильной экономики предприятие, которое производит 

товары, не в состоянии занимать сильные позиции на рынке, если будет в своей стратегии опи-

раться только на величину конкурентоспособности товара. Чтобы предприятие, которое постав-

ляет свою продукцию на внешний и внутренний рынок, длительное время оставалось на плаву, 

необходимо соответствовать мировым уровням качества.  

В условиях современной экономики, чтобы предприятие достигло желаемого уровня конку-

рентоспособности, необходимо четко знать свои цели и достигать их грамотными методами. В 

этой ситуации на первый план выходит знание своих конкурентных преимуществ и умение ими 

пользоваться. Необходимо развивать те направления предприятия, которые существенно отли-

чают его от конкурентов. Сегодня, когда у предприятия нет четкого видения целей, проблема 

повышения конкурентоспособности уходят на задний фон, решаются вопросы текущего харак-

тера. 

По результатам исследования мы можем привести ряд способов повышения конкурентоспо-

собности предприятия. 

Первое направление, которое мы рассмотрим, это увеличение размеров сбыта продукции. 

Тем не менее следует брать в расчет тот факт, что это направление не даст желаемых показате-

лей, потому что не учитываются прибыль и расходы предприятия. При планировании увеличе-

ния сбыта продукции необходимо разрешить ряд проблем, такие, как установление объема реа-

лизации продукции.  

Основной базой повышения прибыли предприятия является увеличение эффективности про-

изводства. Это должно стать главной целью предприятия. 

Инновационные технологические перемены выступают основным фактором производитель-

ности. Этот фактор приводит к снижению издержек. 

Рассмотрим следующий метод – изменение структуры выпускаемой продукции, регулярное 

обновление. Система обеспечения качества продукции – это важная задача, которая стоит пе-

ред производителями. Эта система должна включать в себя все виды деятельности предприя-

тия. Обеспечение качества – это запланированные систематические процедуры, реализуемые в 

системе качества с целью обеспечения адекватной уверенности, что объект будет выполнять 

требования к качеству. Между категориями «конкурентоспособность предприятия» и 

«конкурентоспособность товара, услуги» существует тесная связь, так как предприятие являет-

ся опосредованным носителем свойства конкурентоспособности через свои товары или услуги 

[4, с. 23]. Конкурентоспособность предприятия является достаточным условием создания кон-

курентоспособной продукции, в то время как конкурентоспособность продукции – необходи-

мым условием формирования и обеспечения конкурентоспособности предприятия (рис.).  

Конкурентоспособность 

предприятия 

Достаточное условие 
Конкурентоспособность 

продукции 
Необходимое условие 

Рис. Взаимосвязь категорий конкурентоспособность предприятия  

и конкурентоспособности продукции  
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Снижение расходов – это один из методов увеличения конкурентных преимуществ. Пред-

приятие, которое затратило меньше средств на производство продукции, окажется в более вы-

игрышном положении, чем его соперник. Тем не менее на сегодняшний день это преимуще-

ство довольно- таки трудно удержать, для этого нужно применить все необходимые меры. 

Этот метод предполагает грамотную работу работников по улучшению процессов производ-

ства, оргструктуры, менеджмента. Выбирая этот метод, необходимо анализировать затраты на 

всех стадиях планирования и производства. Немаловажную роль тут отведена маркетологам, 

так как они постоянно занимаются изучением рынка, наблюдают за появлением новых техно-

логий, проводят анализ конкурентов. 

В современных условиях выигрывает, прежде всего, та экономика, которая имеет наиболее 

низкую энергоемкость и материалоемкость. Бережливость – часть экономики, которая обеспе-

чивает конкурентоспособность на длительное время без весомых вкладов. Из практики следу-

ет, что предприятие, использующее энергосберегающие ресурсы и оборудование, может сни-

зить расходование топливно-энергетических ресурсов. При этом возрастают объемы произво-

димой продукции. Для того чтобы добиться этой цели, необходимо контролировать затраты 

на всех стадиях производства. При этом тщательный анализ по шкале «затраты – результат» 

должен проводиться не только в отношении газа, тепла и электричества [5]. 

Еще одно мероприятие, которое направлено на повышение конкурентоспособности – 

бенчмаркинг. Бенчмаркинг – постоянное изучение опыта альтернативных предприятий, регу-

лярное сопоставление желаемых результатов. Полученные сведения направлены на обеспече-

ние плодотворной деятельности. Повышение конкурентоспособности обеспечивается за счет 

улучшения всех факторов, влияющих на него.  

В самом простом варианте применение бенчмаркинга состоит из четырех действий: осозна-

ние и анализ деталей собственных бизнес-процессов; анализ бизнес-процессов других компа-

ний; сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых фирм; введение 

качественных или количественных изменений для преодоления отрыва. 

Таким образом, бенчмаркинг способен приносить существенную пользу предприятиям лю-

бого размера, начиная с малых и кончая транснациональными корпорациями. С помощью 

бенчмаркинга предприятию удается увеличить эффективность работы, следовательно, и повы-

сить его конкурентоспособность. 

На наш взгляд, наиболее эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 

может стать внедрение японского стиля управления в отечественные предприятия. На сего-

дняшний день у большинства японских корпораций наблюдается высокий уровень конкурен-

тоспособности, а также они смогли добиться устойчивых позиций на мировом рынке. Отече-

ственные же предприятия, в свою очередь, не могут «похвастаться» такими успехами. 

Нельзя не сказать о том, что в российской и японской ментальности есть похожие черты. 

Мы считаем, что отечественным предприятиям стоит взять в расчет методы управления, кото-

рые применяются на японских предприятиях. Вероятно, они могли бы быть приспособлены к 

нашей среде для увеличения конкурентоспособности российских предприятий. 

На японских предприятиях руководители делают акцент на управление трудовыми ресур-

сами. Для эффективной работы сотрудников на предприятиях действует система пожизненно-

го найма, вводятся системы дополнительных выплат, которые побуждают работников к увели-

чению производительности труда. 

В настоящее время во многих странах, в абсолютно других социально-экономических 

условиях, применяются самые эффективные японские методы управления. При рациональном 

отборе данных методов, учитывая обычаи, принципы и устои страны, можно добиться очень 

эффективных результатов. Так почему бы отечественным предприятиям не начать вводить 

японские методы в своей управленческой деятельности? 

Как известно, в России мало предприятий, которые заняли устойчивые позиции на миро-

вом рынке. Это говорит о неэффективных методах управления предприятием. Во многих рос-

сийских предприятиях не применяются зарубежные методы управления, и только небольшая 

часть базируется на западном опыте. 

Мы считаем, что руководство российских компаний могли бы использовать в своей дея-

тельности японские методы управления, а не только американские. Попробуем объяснить 
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свою позицию. 

Русские и японцы далеки от западного менталитета, при всех отличиях двух культур в пси-

хологическом плане они похожи. Помимо этого, хотелось бы сделать акцент на такой черте, 

как коллективизм, который, по нашему мнению, присущ и японскому и русскому менталите-

ту. Это можно объяснить тем, что эти две культуры в своем историческом развитии шли прак-

тически одинаковыми путями. 

Бытует мнение, что японская модель управления наиболее эффективна тогда, когда все ее 

составляющие объединены в единое целое. В каком-то плане с этим можно согласиться, но 

перенести всю японскую систему на российские компании практически невозможно. Россий-

ские предприятия добились бы немалых успехов, используя самые рациональные методы 

японского управления. 

К примеру, метод «пожизненного найма». В России данное определение не применяется, 

но в практической деятельности «пожизненный найм» присутствует. Большинство российских 

работников довольно долгое время, вплоть до пенсии, работают на одном предприятии. Это 

происходит из-за ограниченного количества предприятий в большинстве регионов страны и 

низкого уровня миграции населения. Что касается Японии, там работники заинтересованы в 

продолжительной работе на одном предприятии. По этой причине было бы неплохо, если бы 

руководители российских компаний сформировали условия для продолжительной занятости 

своих работников. Например, внедряли бы стимулирующие методы оплаты труда, применяли 

бы такой метод, как «ротация кадров», который бы повышал интерес к работе сотрудников 

организации, позволял бы избежать однообразной работы в течение длительного периода, 

способствовал профессиональному росту и, следовательно, помог бы препятствовать высокой 

текучести кадров [3]. 

Также, по нашему мнению, имеет смысл руководителям российских организаций использо-

вать в своей практике такой метод японской системы, как «система подготовки на рабочем 

месте». Подобная система была довольно эффективна и действовала во времена СССР.  

В настоящее время в немногих российских компаниях есть свои программы обучения. 

Многие при приеме на работу большое внимание уделяют на проверку профессиональных 

качеств, наличие диплома и опыт работы. В Японии, в первую очередь, при приеме на работу 

определяют общее развитие работника и сможет ли он влиться в трудовой коллектив, и только 

после этого сами учат работников профессиональным навыкам. По нашему мнению, руковод-

ству организаций нашей страны необходимо обратить свое внимание на подготовку сотрудни-

ков внутри фирмы, чтобы не упустить перспективных потенциальных сотрудников. 

В настоящее время России нужно сделать прорыв в экономике, необходимо сформировать 

своё «экономическое чудо», перейти к производству высокотехнологичной продукции и раци-

ональному использованию материальных и человеческих ресурсов, тем самым укрепив свои 

позиции на мировом рынке. Необходимо признать, что менеджмент занимает основную роль в 

деятельности предприятия.  

Для этого российские компании могут использовать опыт японской системы управления, 

которая является наиболее перспективным путём развития ввиду концентрации на снижении 

потерь, издержек, себестоимости единицы продукции, повышении качества и создании благо-

приятной среды для постоянного развития людей и производственных процессов. 

Выводы. Таким образом, на современном этапе развития экономики и рынка предприяти-

ям для удержания своих позиций и выживания следует быть конкурентоспособными, т. е. 

знать свои слабые и сильные стороны, применять весь потенциал организации для занятия 

лидирующих позиций в отрасли, совершенствовать системы управления, проводить анализ 

деятельности конкурентов, предоставлять услуги, отвечающие требованиям рынка и потреби-

телей. Ведь конечная цель любого предприятия – победа в конкурентной борьбе как законо-

мерный итог постоянных и непрерывных усилий развития предприятия.  

Литература 
 
1. Азоев, Г. Л. Конкуренция : анализ, стратегия, практика. – М. : Центр экономики и маркетинга, 
2014. 
2. Белоусов, В. Л. Анализ конкурентоспособности предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 
2012. № 5. С. 25. 
3. Васильев, М. А. Стратегический подход к управлению промышленным предприятием [Текст] / М. А. 



100  www.rppe.ru 

 
ИДРИСОВА Х.К., РАМАЗАНОВА А.Г., МАГОМЕДБЕКОВ Г.У, РАМАЗАНОВ М.Г. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Васильев // Вопросы экономики и права. 2014. № 8. С. 132. 
4. Горшков, Р. К. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия / Р.К. 
Горшков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014. № 2. С. 114‒117. 
5. Грузинов, В. П. Экономика предприятия и предпринимательства : учеб. пособие. – М. : СОФИТ, 
2012.  
6. Дарбаева, А. Е. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий сферы сервиса / А.Е. 
Дарбаева // Актуальные вопросы экономических наук : сб. материалов XLVII Международной научно-
практической конференции. – Новосибирск, 2015. С. 244‒248. 
7. Егорова, Л. С., Макарычев, А. А. Управление конкурентоспособностью предприятия / Социология. 
Психология. Философия // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 6. 
С. 316‒322. 
8. Еленева, Ю. Я. Разработка и внедрение системы обеспечения конкурентоспособности в комплексе 
«предпринимательское дело» : дис. … канд. техн. наук. – М., 2013. 
9. Зельднер, А. Г. Повышение конкурентоспособности российской экономики в современных условиях 
[Текст] / А. Г. Зельднер // Вопросы экономики и права. 2014. № 1. С. 63. 
10. Имаи, М. Кайдзен : ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи ; пер. с англ. – 8-е изд. – М. : 
Альпина Паблишер, 2015.   
11. Карташов, К. А. Развитие маркетинга на предприятии как способ повышения конкурентоспособ-
ности продукции [Текст] / К. А. Карташов // Экономические науки. 2013. № 8. С. 83. 
12. Клочков, В. В. Организационно-экономический анализ конкурентоспособности // Российский эконо-
мический журнал. 2014. № 6. С. 74–78. 
13. Кравченко, О. В. Проблемы управления конкурентоспособностью предприятия / О.В. Кравченко. – 
Саратов: Поволж. межрегион. учеб. центр, 2014.  
14. Магомедова, М. Компаративный анализ конкурентоспособности предприятий [Текст] / М. Маго-
медова // Предпринимательство. 2014. № 1. С. 146. 
15. Маршев, В. Сценарный менеджмент и стратегические решения [Текст] / В. Маршев, С. Щелоко-
ва // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 2. С. 91‒98. 
16. Сысоева, Е. А. Факторы конкурентоспособности предприятия : подходы и составляющие / Е.А. 
Сысоева // Экономические науки. Экономика и управление. 2015. № 12. С. 283–287. 
17. Фасхиев, Х. А. Как оценить и управлять качеством конкурентоспособностью товаров и услуг 
[Текст] / Х. А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 88‒103. 
18. Estrin, Saul. Competition and Corporate Governance in Transition // Journal of Economic Perspectives. 
2002. No.16 (1. P. 101-124. 
19. Shapiro, C. and Willig, R. D. On the Antitrust Treatment of Production Joint Ventures // Journal of Eco-
nomic Perspectives. 1990. No. 4 (3). P. 113‒130. 
20. Porter, M. E., and Linde, C. van der. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Rela-
tionship // Journal of Economic Perspectives. 1995. No. 9 (4). P. 97‒118.   
 
References: 
1. Azoev, G. L. Konkurenciya : analiz, strategiya, praktika. – M. : Centr ekonomiki i marketinga, 2014. 
2. Belousov, V. L. Analiz konkurentosposobnosti predpriyatij // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2012. № 5. 
S. 25. 
3. Vasil'ev, M. A. Strategicheskij podhod k upravleniyu promyshlennym predpriyatiem [Tekst] / M. A. Va-
sil'ev // Voprosy ekonomiki i prava. 2014. № 8. S. 132. 
4. Gorshkov, R. K. Analiz sushchestvuyushchih metodov ocenki konkurentosposobnosti predpriyatiya / R.K. 
Gorshkov // RISK: Resursy, informaciya, snabzhenie, konkurenciya. 2014. № 2. S. 114‒117. 
5. Gruzinov, V. P. Ekonomika predpriyatiya i predprinimatel'stva : ucheb. posobie. – M. : SOFIT, 2012.  
6. Darbaeva, A. E. Teoreticheskie aspekty konkurentosposobnosti predpriyatij sfery servisa / A.E. Darbaeva // 
Aktual'nye voprosy ekonomicheskih nauk : sb. materialov XLVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj kon-
ferencii. – Novosibirsk, 2015. S. 244‒248. 
7. Egorova, L. S., Makarychev, A. A. Upravlenie konkurentosposobnost'yu predpriyatiya / Sociologiya. Psi-
hologiya. Filosofiya // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 2014. № 6. S. 316‒322. 
8. Eleneva, YU. YA. Razrabotka i vnedrenie sistemy obespecheniya konkurentosposobnosti v komplekse 
«predprinimatel'skoe delo» : dis. … kand. tekhn. nauk. – M., 2013. 
9. Zel'dner, A. G. Povyshenie konkurentosposobnosti rossijskoj ekonomiki v sovremennyh usloviyah [Tekst] / A. 
G. Zel'dner // Voprosy ekonomiki i prava. 2014. № 1. S. 63. 
10. Imai, M. Kajdzen : klyuch k uspekhu yaponskih kompanij / Masaaki Imai ; per. s angl. – 8-e izd. – M. : 
Al'pina Pablisher, 2015.   
11. Kartashov, K. A. Razvitie marketinga na predpriyatii kak sposob povysheniya konkurentosposobnosti 
produkcii [Tekst] / K. A. Kartashov // Ekonomicheskie nauki. 2013. № 8. S. 83. 
12. Klochkov, V. V. Organizacionno-ekonomicheskij analiz konkurentosposobnosti // Rossijskij ekonomicheskij 
zhurnal. 2014. № 6. S. 74–78. 
13. Kravchenko, O. V. Problemy upravleniya konkurentosposobnost'yu predpriyatiya / O.V. Kravchenko. – 
Saratov: Povolzh. mezhregion. ucheb. centr, 2014.  
14. Magomedova, M. Komparativnyj analiz konkurentosposobnosti predpriyatij [Tekst] / M. Magomedova // 
Predprinimatel'stvo. 2014. № 1. S. 146. 
15. Marshev, V. Scenarnyj menedzhment i strategicheskie resheniya [Tekst] / V. Marshev, S. SHCHelokova // 
Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2017. № 2. S. 91‒98. 
16. Sysoeva, E. A. Faktory konkurentosposobnosti predpriyatiya : podhody i sostavlyayushchie / E.A. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2019  

www.rppe.ru        101 

Sysoeva // Ekonomicheskie nauki. Ekonomika i upravlenie. 2015. № 12. S. 283–287. 
17. Faskhiev, H. A. Kak ocenit' i upravlyat' kachestvom konkurentosposobnost'yu tovarov i uslug [Tekst] / H. 
A. Faskhiev // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2014. № 3. S. 88‒103. 
18. Estrin, Saul. Competition and Corporate Governance in Transition // Journal of Economic Perspectives. 
2002. No.16 (1. P. 101-124. 
19. Shapiro, C. and Willig, R. D. On the Antitrust Treatment of Production Joint Ventures // Journal of Eco-
nomic Perspectives. 1990. No. 4 (3). P. 113‒130. 
20. Porter, M. E., and Linde, C. van der. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Rela-
tionship // Journal of Economic Perspectives. 1995. No. 9 (4). P. 97‒118. 



102  

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ  

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
  

 
 

 
УДК 336                                     РАБАДАНОВА ДЖАМИЛЯ АМИНУЛЛАЕВНА 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»  
«Дагестанский государственный университет»,  

e-mail: salyhat1@rambler.ru  
 

ОМАРОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ 
магистрант 2 года обучения направления «Финансы и кредит»  

«Дагестанский государственный университет». 
e-mail: genadiy.golovkin.98@mail.ru 

 

DOI 10.26726/1812-7096-2019-9-102-112  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ   
Аннотация. Целью работы является характеристика государственного финансового 
контроля, изучение теоретических основ и их практического применения. В процессе ис-
следования были использованы следующие методы: метод классификации, анализ, син-
тез. Результаты. В статье рассмотрен государственный контроль, дана характеристи-
ка основным теоретическим аспектам, а также изучена современная практика государ-
ственного контроля. Область применения результатов. Результаты приведенной ста-
тьи могут быть использованы при изучении основных аспектов государственного фи-
нансового контроля и анализе современной практики. Выводы. Фундаментальным усло-
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го контроля, является создание единого законодательного акта, включающего в себя все 
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дарственный финансовый контроль и какие полномочия они имеют, кому подчиняются 
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STATE FINANCIAL CONTROL: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 
 

Abstract. The purpose of this work is to characterize the state financial control, study the theo-
retical foundations and their practical application. The following methods were used in the re-
search process: classification method, analysis, and synthesis. Results. The article deals with 
state control, describes the main theoretical aspects, and studies the modern practice of state con-
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trol. The scope of the results. The results of this article can be used in the study of the main 
aspects of state financial control and analysis of modern practice. Summary. The fundamental 
condition that ensures the formation of an effective system of state financial control is the creation 
of a single legislative act that includes all the rules of control. It should be clearly indicated 
which bodies carry out state financial control and what powers they have to submit to these bod-
ies, and what bodies are subject to them, what rights and obligations are those carrying out the 
test of what rules will be carried out this check on what violations should be validated and 
which bodies will inspect certain violations and what sanctions will be taken against the violators.  
Keywords: control, state control, financial control, theory, practice. 

 

В современных условиях рациональное и эффективное использование бюджетных средств и 

государственной собственности является приоритетной задачей органов государственной власти и 

управления. В этой связи сфере государственного финансового контроля уделяется самое присталь-

ное внимание. Повышению значимости государственного финансового контроля способствует 

формирование целостной теоретико-методической основы его определения, которая соответствова-

ла бы требованиям современности. Проблемам государственного финансового контроля неодно-

кратно уделялось и в настоящее время уделяется значительное внимание как со стороны представи-

телей научного сообщества, так и со стороны работников финансовой сферы. 

Государственное финансовое регулирование оказывает влияние на экономические и соци-

альные процессы, направленные на предотвращение возможных или устранение существую-

щих дисбалансов [19, c. 7]. Оно также направлено на обеспечение развития передовых техноло-

гий и социальной стабильности путем сосредоточения финансовых ресурсов в некоторых сег-

ментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других [16, с. 3]. 

Роль финансового контроля в условиях рыночной экономики многократно возрастает, так 

как он является формой реализации контрольной функции финансов, которая и определяет его 

назначение и содержание [7, c. 79]. Вместе с тем в зависимости от социально-экономического 

положения государства, расширения прав хозяйствующих субъектов в осуществлении финан-

совой деятельности, возникновения различных организационно-правовых форм предпринима-

тельства содержание финансового контроля существенно обогащается [14, c. 84]. 

Необходимость финансового контроля является его огромным значением в развитии эконо-

мика и социальной сферы, в том числе он выполняет следующие функции: 

 обеспечение качественного и эффективного управления деятельностью хозяйствующих 

субъектов, их соответствие нормам финансового и другого законодательства [18, с. 4]; 

 защита интересов всех экономических субъектов, включая как государственные органы и 

предприятия, организации, так и частные лица [4, c. 6]; 

 содействие реализации направлений государственной финансовой, социальной, валютной и кре-

дитной политики, проведение реформ во всех сферах экономики и общественной жизни [20, c. 2]; 

 выявление внутренних резервов для использования финансовых ресурсов всеми экономи-

ческими и юридическими лицами; 

 создание условий для улучшения финансового баланса и устойчивости во всех областях 

финансовой системы государства [18, c. 5]. 

 Несмотря на большое разнообразие подходов к толкованию финансового контроля, не все 

из них содержат научно обоснованный характер. Отсутствие единой методологии, понятийного 

аппарата и функциональных особенностей финансового контроля среди теоретиков и практи-

ков снижает его эффективность, не способствует достижению целей и задач, призванных ре-

шаться органами государственного финансового контроля. 

 «Современная теория финансов рассматривает финансовый контроль как форму реализации 

контрольной функции финансов» [8, с. 16], а «правильно выстроенная система ее реализации 

является важной частью обеспечения поступательного развития экономического субъекта» [15, 

с. 63]. Таким образом, финансовый контроль выступает неотъемлемой частью финансовых от-

ношений и распространяется как на сферу органов государственной власти и местного само-

управления, так и на сферу функционирования хозяйствующих субъектов. 

«Основу контрольной функции финансов составляет движение финансовых ресурсов как в 
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фондовой, так и нефондовой формах» [8, с. 16]. Следовательно, финансовые ресурсы, выступая 

объектом финансовых отношений, всегда находятся в собственности конкретного субъекта, 

который определяет механизм их распределения и использования. Именно формальная сторона 

формирования эффективного механизма распределения и использования финансовых ресурсов 

непосредственно связана с финансовым контролем.  

Обратимся к терминологии финансового контроля. Как было отмечено выше, в учебной и 

научной литературе существуют различные трактовки термина «финансовый контроль». 

Например, в учебнике «Финансы» под редакцией А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной под фи-

нансовым контролем понимается «совокупность действий и операций, осуществляемых органа-

ми государственной власти, а также специально созданными ими органами с использованием 

специфических форм и методов его организации за соблюдением субъектами хозяйствования и 

органами государственной власти норм права с целью обеспечения законности, целесообразно-

сти, эффективности образования, распределения и использования финансовых ресурсов госу-

дарства» [10, с. 145]. 

По мнению Л. А. Дробозиной, государственный финансовый контроль представляет собой 

«комплексную и целенаправленную систему экономико-правовых действий конкретных органов 

власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства» [11, с. 385]. 

М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Б. И. Сабанти государственный финансовый кон-

троль определяют как «совокупность действий и операций по контролю за соблюдением зако-

нодательных и нормативно-правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию госу-

дарственных средств» [11, с. 94]. 

В. А. Алешин и А. И. Зотова понимают под государственным финансовым контролем 

«комплексную систему экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, 

базирующуюся на конституции и других законах государства, предлагающих прежде всего провер-

ку соблюдения финансовой дисциплины, т. е. неукоснительность исполнения всех установленных 

предписаний в отношении использования государственных средств, включая бюджетные ресурсы, 

средства внебюджетных фондов, средства органов местного самоуправления и т. д.» [1, с. 89]. 

Государственный финансовый контроль, по мнению С. В. Барулина, представляет собой 

«контроль, осуществляемый органами публичной законодательной и исполнительной власти, а 

также специально созданными контролирующими органами с целью обеспечения законности, 

целесообразности, результативности и эффективности формирования и использования финан-

совых ресурсов и доходов государства и муниципальных образований» [2, с. 140]. 

В учебнике «Финансы» под редакцией В. П. Литовченко под государственным финансовым 

контролем понимается «неотъемлемая составная часть деятельности по управлению государ-

ством, функция, внутренне присущая управлению экономикой и подчиненная решению задач, 

стоящих перед государственной управляющей системой» [10, с. 588]. 

В терминологическом словаре «Финансы, денежное обращение и кредит» А. М. Литовских, 

И. К. Шевченко государственный финансовый контроль рассматривается как «контроль со сто-

роны органов власти и управления РФ и субъектов РФ, а также специально созданных кон-

трольных органов за соблюдением законодательства в сфере государственных бюджетов и вне-

бюджетных фондов, налогов, финансовой деятельности государственных учреждений и пред-

приятий, организацией денежных расчетов, ведения учета и отчетности» [4]. 

Таким образом, обобщая вышеперечисленные трактовки понятия государственного финан-

сового контроля, можно сделать следующий вывод. Отсутствие единой трактовки данного по-

нятия объясняется сложностью познания сущности экономической категории «финансы», ее 

распределительной и контрольной функций, а также недостаточным изучением проблем фи-

нансового контроля в рыночных условиях. Одни ученые уделяют больше внимания контроль-

ной функции, другие – управленческой деятельности. На наш взгляд, обе точки зрения имеют 

право на существование. Так, в Лимской декларации руководящих принципов контроля гово-

рится: «Организация контроля является обязательным элементом управления общественными 

финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед об-

ществом. Контроль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования» [5]. 

Отсутствие единой терминологии государственного финансового контроля в экономической 

литературе дополняется и тем, что многие понятия отождествляются, например, государствен-
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ный финансовый контроль и государственный аудит, нет единого подхода и к трактовке содер-

жания видов, форм и методов финансового контроля. 

Учитывая вышеперечисленные определения, на наш взгляд, под государственным финансо-

вым контролем следует понимать комплексную систему действий и операций, осуществляемых 

уполномоченными органами, по обеспечению обоснованности механизма распределения и ис-

пользования финансовых ресурсов органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, в целях повышения эффективности использования государственных и муниципальных де-

нежных средств и государственной и муниципальной собственности. 

Поскольку эффективность государственного финансового контроля выступает конечной це-

лью контрольных мероприятий, осуществляемых уполномоченными государственными органа-

ми, нам представляется необходимым дать оценку контрольной деятельности на примере Счет-

ной палаты Республики Дагестан (РД). 

Счетная палата Республики Дагестан является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля Республики Дагестан, обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый контроль на основе Кон-

ституции Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными закона-

ми «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Конституцией Рес-

публики Дагестан, законами Республики Дагестан «О Счетной палате Республики Дагестан и неко-

торых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований», «О бюд-

жетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан», Регламентом Счетной 

палаты Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами. 

Организация работы Счетной палаты строится на основополагающих принципах законно-

сти, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В 2018 году Счетной палатой проведено 97 контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, в ходе которых проверена деятельность 333 учреждений и организаций, из них: 

 главных администраторов и распорядителей бюджетных средств – 49; 

 подведомственных учреждений – 258; 

 предприятий и иных организаций – 26. 

Основные показатели контрольной деятельности Счетной палаты РД в динамике за 2016–

2018 годы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показатели контрольной деятельности Счетной палаты РД*  
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Темп прироста, % 

Количество проведенных контрольных мероприятий 89 69 97 109,0 

Объем проверенных средств, млн рублей 29938,3 37395,3 38428,6 128,4 

Выявлено нарушений и недостатков, млн рублей 6170,6 12221,6 9362,6 151,7 

Направлено представлений 118 64 51 43,2 

Направлено предписаний 13 2 3 23,1 

Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 13 3 4 30,8 

В бюджеты разных уровней восстановлено бюджетных средств, использо-
ванных с нарушением законодательства, млн рублей 

110,5 87,7 137,4 124,3 

Количество материалов по итогам контрольных мероприятий, направлен-
ных в правоохранительные органы 

44 69 88 2 раза 

Возбуждено уголовных дел 5 10 12 2,4 раза 

Вынесено (по состоянию на отчетную дату) судебных приговоров 2 3 4 2 раза 

Количество составленных протоколов об административных правонару-
шениях 

143 333 253 176,9 

Общая сумма административных штрафов (тыс. рублей) 480,4 905,3 1 060,0 2,2 раза 

Количество лиц, привлеченных за допущенные нарушения к дисциплинар-
ной ответственности на основании представлений Счетной палаты РД, в 
том числе: 

197 209 167 84,8 

уволены с занимаемой должности 21 29 51 2,4 раза 

*Составлено и рассчитано авторами. Источник: [3].  
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, в 2018 году отмечен существенный прирост числа 

проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой РД. Так, в сравнении с 2016 годом 

прирост составил 9 %, а в сравнении с 2017 годом – 40,6 %. Наряду с увеличением количества 

проведенных Счетной палатой РД контрольных мероприятий наблюдается рост объема охва-

ченных проверкой бюджетных средств. За анализируемый период в абсолютном выражении 

прирост составил 8490,3 млн руб. и 28,4 % в относительном выражении.  

В 2018 году суммы выявленных нарушений Счетной палатой РД по результатам проведен-

ных контрольных мероприятий составили 9362,6 млн руб. По сравнению с 2017 годом они 

уменьшились на 2859 млн руб., или на 23,4 %.  

По состоянию на 1 января 2019 года в бюджеты разных уровней возмещено бюджетных 

средств, использованных с нарушением законодательства в сумме 137,4 млн рублей (см. рис. 1).  

Рис. 1. Суммы восстановленных бюджетных средств, использованных  

с нарушением законодательства, млн рублей. 

 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, объемы восстановленных бюджетных средств в 2018 

году имеют динамику роста в сравнении с 2017 годом. Прирост составил 49,7 млн руб., или 

56,7 %. По сравнению с 2016 годом величина восстановленных бюджетных средств увеличи-

лась на 24,3 %.  

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года № 72 «О 

Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований» по результатам проведенных контрольных 

мероприятий Счетная палата направляет органам государственной власти и местного само-

управления, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представ-

ления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению 

причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нару-

шении законодательства. 

Следует отметить из представленных в таблице 1 данных, что количество принятых бюд-

жетных мер принуждения по всем видам существенно сократилось. Всего в адрес главных 

распорядителей (распорядителей) средств республиканского бюджета Республики Дагестан и 

иным участникам бюджетного процесса в 2018 году было направлено 51 представление, 3 

предписания и 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения. В рамках работы 

по профилактике и предупреждению нарушений законодательства, на основании представле-

ний Счетной палаты в аппаратах управления органов государственной власти Республики Да-

гестан и органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждениях к дис-

циплинарной ответственности привлечено 167 должностных лиц, из которых 51 освобождены 

от занимаемых должностей (рис. 2). 

Следует отметить, что на фоне сокращения числа лиц, привеченных к дисциплинарной от-

ветственности, возрастает количество лиц, освобожденных от занимаемой должности. Данный 

факт свидетельствует, с одной стороны, о сокращении количества нарушений, совершаемых 

должностными лицами в аппаратах управления органов государственной власти Республики 

Дагестан и органов местного самоуправления, а с другой – об ужесточении мер воздействия к 

нарушителям бюджетного законодательства.  
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Рис. 2. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности,  

в том числе уволенных за 2016–2018 годы. 

 

Информация о выявленных нарушениях и материалы отдельных контрольных мероприя-

тий в соответствии с решениями Коллегии Счетной палаты направлялись в правоохранитель-

ные и надзорные органы. 

По результатам рассмотренных материалов в 2018 году возбуждено 12 уголовных дел и 

составлено 253 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма администра-

тивных штрафов составила 1060 тыс. рублей (рис. 3). 

Как видно из рисунка 3 и таблицы 1, за 2016–2018 годы при увеличении числа составлен-

ных протоколов об административных правонарушениях на 76,9 % общая сумма уплаченных 

административных штрафов возросла в 2,2 раза.  

Следует отметить, что за анализируемый период количество материалов по итогам кон-

трольных мероприятий, направленных в правоохранительные органы, увеличилось в 2 раза, 

число возбужденных уголовных дел – в 2,4 раза, а вынесенных судебных приговора в 2 раза 

(табл. 1).  

Рис. 3. Показатели административной практики за 2016–2018 годы.  

 

О структуре выявленных нарушений свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, по результатам контрольной деятельности Счетной палатой РД в 

2018 году было выявлено бюджетно-финансовых нарушений на общую сумму 9362,6 млн руб-

лей.  

В 2018 году в соответствии с поручением главы Республики Дагестан Счетной палатой 

принимались меры, направленные на профилактику (предупреждение) нарушений и недостат-

ков в бюджетно-финансовой сфере, результатом чего явилось снижение общего объема выяв-

ленных нарушений по сравнению с 2017 годом на 2859,0 млн рублей, или 23,4 % (за 2017 

год – 12221,6 млн рублей). В частности, наблюдается снижение объема выявленных наруше-

ний по следующим показателям:  
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Таблица 2 

Структура выявленных Счетной палатой РФ бюджетно-финансовых  

нарушений за 2016–2018 годы.*  

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 

млн руб. уд. вес, в % млн руб. уд. вес, в % млн руб. уд. вес, в % 

Выявлено нарушений и недостатков,  

млн рублей, из них: 
6170,6 100 12221,6 100 9362,6 100 

1) нецелевое использование  

бюджетных средств 
106,8 1,7 132,9 1,1 87,2 0,9 

2) завышение стоимости выполненных 

работ 
58,9 1,0 387,6 3,2 49,1 0,5 

3) неэффективное использование  

бюджетных средств 
718,9 11,7 1782,6 14,6 974,1 10,4 

4) неправомерные (незаконные) расходы 2125,6 34,4 1852,4 15,2 2629,8 28,1 

5) нарушение законодательства  

о контрактной системе 
540,1 8,8 1490,6 12,2 2363,3 25,2 

*Составлено и рассчитано авторами. Источник: [3].  

 

1. Средства, использованные не по целевому назначению, – на 45,7 млн рублей, или 34,4 % 

(за 2017 год – 132,9 млн рублей, за 2018 год – 87,2 млн рублей). Как правило, значительная 

часть указанного вида нарушений складывалась из-за неправильного отражения финансовыми 

органами и главными распорядителями кодов бюджетной классификации. В результате в 2017 

году объем средств, использованных не по целевому назначению, увеличился до 132,9 млн 

рублей. 

2. Неэффективные (избыточные) расходы – на 808,5 млн рублей, или 43,4 % (за 2017 год – 

1 782,6 млн рублей, за 2018 год – 974,1 млн рублей). 

В структуре выявленных нарушений бюджетного законодательства в анализируемом пери-

оде наибольший удельный вес приходился на нарушения, связанные с неэффективным ис-

пользованием бюджетных средств – 10,4 %, неправомерными расходами бюджетных 

средств – 28,1 % и нарушением законодательства о контрактной системе – 25,2 %. Следует 

отметить, что в 2016–2018 годах нарушения, связанные с незаконным расходованием бюджет-

ных средств, составили наибольший удельный вес – 34,4 %, 15,2 % и 28,1 % соответственно. 

Также следует отметить, что за анализируемый период существенно вырос объем нарушений 

законодательства о контрактной системе с 8,8 % до 25,2 % в структуре выявленных наруше-

ний. 

Положительным фактом следует отметить формирование устойчивого тренда к снижению 

нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств. Их объем в 

структуре выявленных нарушений сократился за 2016–2018 годы на 1,3 %, а в сравнении с 

2017 годом – на 4,2 %.  

Отрицательным фактом в использовании бюджетных средств является рост выявленных 

нарушений в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок с нарушением 

установленного порядка. Так, если на данный вид нарушения в 2016 году приходилось 540,1 

млн руб. выявленных нарушений, то в 2018 году – 2363,3 млн руб. (прирост составил 4,3 раза). 

Таким образом, из анализа структуры выявленных нарушений можно сделать вывод, что 

нарушения в 2016–2017 годах стали носить неправомерный характер, а, следовательно, сни-

зился уровень законности использования государственных и муниципальных финансов.  

Наконец, об эффективности контрольной работы Счетной палаты РД можно судить на ос-

новании расчетов, произведенных в таблице 3. 
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Таблица 3 

Эффективность и результативность контрольной деятельности  

Счетной палаты РД за 2014–2017 годы.*  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем охваченных проверкой бюджетных средств, приходящихся на одну  

проверку, млн руб. 
336,4 541,9 396,2 

Суммы выявленных нарушений, приходящихся на одну проверку, млн руб. 69,3 177,1 96,5 

Удельный вес выявленных нарушений в общем объеме охваченных проверкой  

бюджетных средств, % 
22,6 32,7 24,4 

Удельный вес восстановленных средств в общем объеме выявленных  

нарушений, % 
1,8 0,7 1,5 

*Составлено и рассчитано авторами. Источник: [3]. 

 

При увеличении количества проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой Рес-

публики Дагестан за 2016–2018 годы (на 8 проверок, или на 9 %) объем охваченных провер-

кой бюджетных средств за анализируемый период увеличился на 8490,3 млн руб., или на 

28,4 %. Следовательно, если в 2016 году на одну проверку приходилось 336,4 млн руб. охва-

ченных проверкой средств, то в 2018 году –– 396,2 млн руб., что свидетельствует о повыше-

нии эффективности и результативности контрольной работы Счетной палаты РД. 

О динамике увеличения объемов нарушений в бюджетной сфере свидетельствует показа-

тель, характеризующий суммы выявленных нарушений, приходящихся на одну проверку. За 

анализируемый период данный показатель увеличился с 69,3 млн руб. до 96,5 млн руб. Одна-

ко при общей динамике увеличения данного показателя в сравнении с 2017 годом он суще-

ственно снизился со 177,1 млн руб. до 96,5 млн руб. Следовательно, ужесточение мер воздей-

ствия по результатам проводимых Счетной палатой РД контрольных мероприятий привело к 

сокращению объемов нарушений в бюджетной сфере. 

Об эффективности и результативности контрольной работы также свидетельствует объем 

выявленных в ходе проверок нарушений. Так, при увеличении охвата контрольными меропри-

ятиями бюджетных средств на 28,4 % за анализируемый период отмечен рост сумм выявлен-

ных нарушений и недостатков на 51,7 %. 

Критерий результативности контрольной работы определяется как отношение общего объ-

ема выявленных нарушений к общему объему проверенных средств. Так, значение данного 

показателя в 2016 году составило 22,6 %, в 2018 году – 24,4 %. Динамика изменения данного 

показателя, с одной стороны, свидетельствует о повышении уровня результативности кон-

трольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Республики Дагестан, поскольку доля 

выявленных нарушений в общем объеме охваченных проверкой средств увеличилась на 1,8 %, 

а с другой – о снижении масштабов нарушений в бюджетной сфере, что также является след-

ствием эффективности, проводимой контрольной и экспертно-аналитической работы. 

Важным критерием результативности контрольных мероприятий является показатель отно-

шения восстановленных бюджетных средств, использованных с нарушением законодатель-

ства к общему объему выявленных нарушений. Если даже контрольные мероприятия носят 

эффективный характер, то есть в ходе проверок выявляются нарушения бюджетного законо-

дательства, но при этом объемы восстановленных бюджетных средств ничтожно малы, то го-

ворить о результативности контрольной работы не приходится.  

Как видно из произведенных в таблице 3 расчетов, объемы восстановленных бюджетных 

средств в общем объеме выявленных нарушений ничтожно малы и показывают отрицатель-

ную динамику изменения. Так, в 2018 году удельный вес восстановленных бюджетных 

средств составил 1,5 % от общего объема выявленных Счетной палатой РД нарушений, что 

меньше соответствующего показателя 2016 года на 0,3 %.  

Таким образом, результаты контрольной работы Счетной палаты Республики Дагестан за 

2016–2018 годы свидетельствуют: 

1. Об увеличении объемов нарушений в бюджетной сфере с 69,3 млн руб. до 96,5 млн руб., 

приходящихся на одну проверку. 
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2. Об увеличении объемов нарушений в бюджетной сфере, поскольку при увеличении 

охвата проверками бюджетных средств на 9 % отмечено возрастание сумм выявленных нару-

шений на 51,7 %. 

3. Об увеличении объемов взысканных бюджетных средств, использованных с нарушением 

бюджетного законодательства на 26,9 млн руб. 

4. Несмотря на положительную динамику повышения эффективности проводимых кон-

трольных мероприятий, по-прежнему суммы восстановленных бюджетных средств, использо-

ванных с нарушением бюджетного законодательства в общем объеме выявленных нарушений 

по результатам проведенных проверок незначительны (1,5 % в 2018 году). 

Важной, на наш взгляд, проблемой российской системы государственного контроля являет-

ся отсутствие единой иерархии органов государственного финансового контроля. Наличие 

большого количества контрольных органов приводит к нарушению одного из обязательных 

принципов финансового контроля, а именно – принципа системности. Известно, что система – 

это совокупность элементов, которые взаимосвязаны между собой и образуют единую целост-

ность. Единая система предполагает не только иерархичность, но и четкое разделение полно-

мочий и функций контрольных органов. Несмотря на то, что контрольные органы в России 

объединены одной целью, функции их порой дублируются, из-за чего они не могут обеспе-

чить общество эффективной контрольной деятельностью. И вследствие отсутствия единой 

системы государственного финансового контроля возникают проблемы с выработкой эффек-

тивной финансовой политики. 

Отдельно следует выделить проблему законодательной базы, которая не отвечает основ-

ным задачам государства в финансовой сфере. Нет единого законодательного акта, в котором 

содержатся все нормы финансового контроля. Чтобы контроль был эффективным, прежде все-

го нужно четко сформулировать цели контрольной деятельности и обеспечить их согласован-

ность с интересами потребителей данной информации. 

Наконец, важнейшей проблемой государственного финансового контроля является борьба 

с нарушениями и преступлениями в финансовой сфере. В этой связи в целях создания единой 

и целостной системы государственного финансового контроля, позволяющей предотвращать 

подобные проблемы, на наш взгляд, необходимо принятие следующих мер: 

 формирование концепции государственного финансового контроля на основе создания 

единой теоретической и нормативно-правовой базы, соответствующей современным услови-

ям; 

 приведение организационных структур государственного финансового контроля в соот-

ветствие с требованиями нормативно-правовых актов РФ с четким распределением полномо-

чий и сфер деятельности; 

 жесткий подбор кадрового обеспечения в соответствии с квалификационными требовани-

ями к специалистам, обладающим полномочиями по осуществлению контрольных действий; 

 создание информационно-коммуникативной инфраструктуры для обеспечения взаимо-

действия между контрольными органами. 

Таким образом, фундаментальным условием, обеспечивающим формирование эффектив-

ной системы государственного финансового контроля, является создание единого законода-

тельного акта, включающего в себя все нормы контроля. В нем должно быть четко указано, 

какие органы осуществляют государственный финансовый контроль и какие полномочия они 

имеют, кому подчиняются эти органы и какие органы подчиняются им, какие права и обязан-

ности имеют лица, проводящие проверку, по каким правилам будет проводиться эта проверка, 

по каким нарушениям будет осуществляться проверка, а также какие органы будут проводить 

проверку определенных нарушений и какие меры ответственности будут приняты по отноше-

нию к нарушителям. Все это позволит более полно внедрить основы Лимской декларации, 

будет отвечать принципам эффективности, законности, независимости, гласности и системно-

сти, способствовать укреплению экономики и созданию стабильной финансовой системы в 

целом.  

Литература 
 
1. Алешин В. А., Зотова А. И. Финансы. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. –346 с. 
2. Барулин С. В. Финансы. 2-е изд., стер. – М.: КНОПУС, 2013. –640 с. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2019  

www.rppe.ru        111 

3. Бюллетень Счетной палаты Республики Дагестан. – 2018. – № 1 (78). [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.spdag.ru. (дата обращения 20.04.2018), свободный. – Загл. с экрана. 
4. Зарипова Р. Р. Понятие «Государственный контроль» как правовая категория: некоторые аспекты 
понимания // Инновационная наука. – 2017. – № 1-1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-gosudarstvennyy-kontrol-kak-pravovaya-kategoriya-nekotorye-aspekty-
ponimaniya (дата обращения: 30.09.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
5. Лимская декларация руководящих принципов контроля, принятая IX Конгрессом ИНТОСАИ в г. Лиме 
в 1977 г. // Международная организация высших контрольных органов (ИНТОСАИ). [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.intosai.org/. (дата обращения 10.11.2019), свободный. – Загл. с экра-
на. 
6. Литовских А. М., Шевченко И. К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. Таган-
рог: ТРТУ, 2003. – 135 с. 
7. Нешитой А. С. Финансы: Учебник / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. 10-е изд. – М., 2012. – 528 
с. 
8. Родионова В. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – С. 
16. 
9. Селивановская Ю. И. Государственный финансовый контроль и уголовная ответственность. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-finansovyy-
kontrol-i-ugolovnaya-otvetstvennost/ (дата обращения 10.09.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
10. Финансы: учебник для вузов / Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2005. – 500 с. 
11. Финансы: учебник для вузов / Под ред. В. П. Литовченко. 2-е изд., перераб. и испр. – М.: Дашков и К, 
2007. – 588 с. 
12. Финансы: учебник для вузов / Под ред. Л. А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 527 с. 
13. Финансы: учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевский, Б. И. Сабанти. 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 462 с. 
14. Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской, проф. Б. 
М. Сабанти. – М.: Юрайт. – М, 2009. – 504 с. 
15. Щедров В. И. К вопросу о сущности и функциях финансов // Финансы. – 2012. – № 3. – С. 63. 
16. Akhunova Ye. A. Financial control as an element of management of finance and state financial regulation // 
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 5–2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/financial-control-as-an-element-of-management-of-finance-and-state-financial-
regulation (дата обращения: 30.09.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
17. Datsii Oleksandr Ivanovych Improving the formationof a system of financial control // Публічне урядуван-
ня. – 2017. – № 1 (6). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/improving-
the-formationof-a-system-of-financial-control (дата обращения: 30.09.2019), свободный. – Загл. с экрана. 
18. Meliksetyan S. N. The role of state financial control bodies in ensuring the financial security of Russia. 
International accounting. 2018; (13–14):15-18. (In Russ) 
19. Roshchektaeva U. & Roshchektaev S. (2018). internal state (municipal) financial control in the context of 
the formation of the institutional structure. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 78-82. 
10.31775/2305-3100-2018-3-78-82. 
20. Tatuev A. A., Ovcharova N. I., Galyuta O. N., Zalevskaya M. A. Contemporary financial control: challeng-
es, contradictions and digital tools for development // Дайджест-финансы. 2019. №1 (249). [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/contemporary-financial-control-challenges-
contradictions-and-digital-tools-for-development (дата обращения: 30.09.2019), свободный. – Загл. с экра-
на.   
 
References: 
1. Aleshin V. A., Zotova A. I. Finansy. – Rostov n/D: Feniks, 2009. –346 s. 
2. Barulin S. V. Finansy. 2-e izd., ster. – M.: KNOPUS, 2013. –640 s. 
3. Byulleten' Schetnoj palaty Respubliki Dagestan. – 2018. – № 1 (78). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.spdag.ru. (data obrashcheniya 20.04.2018), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
4. Zaripova R. R. Ponyatie «Gosudarstvennyj kontrol'» kak pravovaya kategoriya: nekotorye aspekty ponima-
niya // Innovacionnaya nauka. – 2017. – № 1-1. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/
article/n/ponyatie-gosudarstvennyy-kontrol-kak-pravovaya-kategoriya-nekotorye-aspekty-ponimaniya (data 
obrashcheniya: 30.09.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
5. Limskaya deklaraciya rukovodyashchih principov kontrolya, prinyataya IX Kongressom INTOSAI v g. Lime 
v 1977 g. // Mezhdunarodnaya organizaciya vysshih kontrol'nyh organov (INTOSAI). [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.intosai.org/. (data obrashcheniya 10.11.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
6. Litovskih A. M., SHevchenko I. K. Finansy, denezhnoe obrashchenie i kredit: uchebnoe posobie. Taganrog: 
TRTU, 2003. – 135 s. 
7. Neshitoj A. S. Finansy: Uchebnik / A. S. Neshitoj, YA. M. Voskobojnikov. 10-e izd. – M., 2012. – 528 s. 
8. Rodionova V. M., SHlejnikov V. I. Finansovyj kontrol': Uchebnik. – M.: ID FBK-PRESS, 2002. – S. 16. 
9. Selivanovskaya YU. I. Gosudarstvennyj finansovyj kontrol' i ugolovnaya otvetstvennost'. [Elektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-finansovyy-kontrol-i-ugolovnaya-
otvetstvennost/ (data obrashcheniya 10.09.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
10. Finansy: uchebnik dlya vuzov / Pod red. A. G. Gryaznovoj, E. V. Markinoj. – M.: Finansy i statistika, 2005. 
– 500 s. 
11. Finansy: uchebnik dlya vuzov / Pod red. V. P. Litovchenko. 2-e izd., pererab. i ispr. – M.: Dashkov i K, 



112  www.rppe.ru 

 
РАБАДАНОВА Д.А., ОМАРОВ М.М. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

2007. – 588 s. 
12. Finansy: uchebnik dlya vuzov / Pod red. L. A. Drobozinoj. – M.: YUNITI, 2002. – 527 s. 
13. Finansy: uchebnik dlya vuzov / Pod red. M. V. Romanovskogo, O. V. Vrublevskij, B. I. Sabanti. 2-e izd., 
pererab. i dop. – M.: YUrajt-Izdat, 2006. – 462 s. 
14. Finansy: Uchebnik dlya vuzov/ Pod red. prof. M. V. Romanovskogo, prof. O. V. Vrublevskoj, prof. B. M. 
Sabanti. – M.: YUrajt. – M, 2009. – 504 s. 
15. SHCHedrov V. I. K voprosu o sushchnosti i funkciyah finansov // Finansy. – 2012. – № 3. – S. 63. 
16. Akhunova Ye. A. Financial control as an element of management of finance and state financial regulation // 
Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2019. № 5–2. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
cyberleninka.ru/article/n/financial-control-as-an-element-of-management-of-finance-and-state-financial-
regulation (data obrashcheniya: 30.09.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
17. Datsii Oleksandr Ivanovych Improving the formationof a system of financial control // Publіchne 
uryaduvannya. – 2017. – № 1 (6). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/
improving-the-formationof-a-system-of-financial-control (data obrashcheniya: 30.09.2019), svobodnyj. – Zagl. 
s ekrana. 
18. Meliksetyan S. N. The role of state financial control bodies in ensuring the financial security of Russia. 
International accounting. 2018; (13–14):15-18. (In Russ) 
19. Roshchektaeva U. & Roshchektaev S. (2018). internal state (municipal) financial control in the context of 
the formation of the institutional structure. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 78-82. 
10.31775/2305-3100-2018-3-78-82. 
20. Tatuev A. A., Ovcharova N. I., Galyuta O. N., Zalevskaya M. A. Contemporary financial control: challeng-
es, contradictions and digital tools for development // Dajdzhest-finansy. 2019. №1 (249). [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/contemporary-financial-control-challenges-contradictions-
and-digital-tools-for-development (data obrashcheniya: 30.09.2019), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2019  

www.rppe.ru        113 

УДК 336                                                                       ИДРИСОВА СВЕТЛАНА КАФЛАНОВНА 
к.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный университет». 
e-mail: idrisova48@rambler.ru 

   

DOI 10.26726/1812-7096-2019-9-113-121  

СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ И ТЕНДЕНЦИИ  

ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. Целью работы является характеристика и анализ состояния современного 
банковского сектора, а также определение тенденций его развития. Методы: метод 
классификации, анализ, синтез. Результаты. В статье рассмотрено состояние современ-
ного банковского сектора, проведен анализ динамики финансовых результатов и активов 
банковского сектора, а также рассмотрено распределение кредитных организаций по ре-
гионам РФ. Область применения результатов. Результаты приведенной статьи могут 
быть использованы при осуществлении оценки состояния банковского сектора РФ. Вы-
воды. В целом результаты исследования, представленные в статье, свидетельствуют 
о повышении эффективности деятельности у большинства российских кредитных орга-
низаций. В этой связи вполне оправдано утверждение исследователей о том, что бан-
ковская система должна стать катализатором для структурных преобразований во 
всех сферах экономической деятельности, а также одним из мощнейших инструментов 
стратегии экономического роста и модернизации различных направлений экономического 
развития. Как представляется по результатам проведенного анализа, катализатором 
роста российской экономики в настоящее время могут стать только крупные кредит-
ные организации, имеющие достаточный собственный капитал и разветвленную фили-
альную сеть. 
Ключевые слова: банковский сектор, активы, состояние, тенденции.   
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STATE OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR AND TRENDS  

ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 
 
Abstract. The purpose of this work is to characterize and analyze the state of the modern 
banking sector, as well as to determine trends in its development. Methods: classification method, 
analysis, synthesis. Results. The article examines the state of the modern banking sector, analyz-
es the dynamics of financial results and assets of the banking sector, and considers the distribu-
tion of credit institutions by regions of the Russian Federation. The scope of the results. The 
results of this article can be used to assess the state of the Russian banking sector. Summary. In 
General, the results of the research presented in the article indicate that the efficiency of most 
Russian credit institutions has increased. In this regard, the researchers ' claim that the banking 
system should become a catalyst for structural changes in all areas of economic activity, as well 
as one of the most powerful tools for the strategy of economic growth and modernization of vari-
ous areas of economic development is fully justified. According to the results of the analysis, on-
ly large credit institutions with sufficient equity and an extensive branch network can become a 
catalyst for the growth of the Russian economy at the present time. 
Keywords: banking sector, assets, state, trends. 
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Введение. В современных условиях кредитные организации выступают мощным инстру-

ментом финансирования национальной экономики, следовательно, от состояния банковского 

сектора будут зависеть темпы роста различных секторов экономики государства. 

Банки играют важную роль в экономике благодаря своим депозитным и кредитным опера-

циям. Играя роль посредника между заемщиками и кредиторами, банки (особенно коммерче-

ские банки) могут положительно влиять на состояние и стабильность экономики [5]. Поэтому 

большинство мировых экономик пытаются сосредоточить свои усилия на росте и стабилиза-

ции своего банковского сектора [19]. 

В современных условиях тенденции развития банковского сектора связаны не только соб-

ственными особенностями функционирования банковского сектора, но прежде всего с особен-

ностями состояния российской экономики и сферой финансового рынка [2]. 

«Банк как финансовый посредник опосредует различные финансовые отношения и форми-

рует денежные потоки, которые распределяются в разные 

сферы» [16]. Очевидно, что основной задачей банковского сектора является не просто об-

служивание клиентов, но и привлечение как можно большего их числа для формирования бан-

ковских доходов и обеспечения дальнейшего развития [4]. 

В последние годы произошли как структурные, так и функциональные изменения в банков-

ской сфере, как под воздействием регулирующего воздействия со стороны Банка России, так и 

как следствие объективных причин существования кредитных организаций в конкурентной 

рыночной среде [20]. В этой связи проанализируем состояние банковского сектора РФ и вы-

явим последние тенденции в банковской сфере на основе изменения количественных и каче-

ственных показателей деятельности российских кредитных организаций [17]. 

Методы исследования. На развитие банковского сектора оказывают воздействие различ-

ные факторы, которые имеют как внешний, так и внутренний характер влияния.  

К факторам внешнего воздействия традиционно следует относить макроэкономические, 

которые имеют политико-правовой, социально-экономический и форс-мажорный характер. Их 

влияние наиболее ощутимо проявляется на состоянии развития банковского сектора [3]. 

Внутренние факторы являются результатом действий институтов банковской системы, а 

именно кредитных организаций, регулятора, небанковских кредитных организаций. Внутрен-

ние факторы проявляются в решениях, принимаемых Банком России, Правлением кредитных 

организаций, профессионализмом сотрудников банков. Кроме того, степень конкурентной 

борьбы между банками и участие банковского сообщества в решении вопросов развития бан-

ковской сферы также оказывают непосредственное влияние на состояние банковской системы 

государства [13]. 

В современных условиях политика Банка России, которая реализуется через инструменты 

денежно-кредитного регулирования, направлена на оптимизацию банковского сектора посред-

ством сокращения количества банковских институтов либо их слияний и поглощений, что в 

конечном итоге должно укрепить банковский сектор и увеличить его капитализацию [15]. 

В регионах России находятся основные объекты производственной инфраструктуры, обес-

печивающие финансовыми ресурсами национальную экономику. Для успешного развития ре-

гиональной производственной сферы  необходимы достаточные капиталы, которые во многом 

обеспечиваются средствами, мобилизуемыми через банковский сектор. В этой связи регио-

нальная экономика особенно остро нуждается в устойчивой и эффективно функционирующей 

банковской сфере, которая способна удовлетворить потребности хозяйствующих субъектов в 

разнообразных банковских услугах. Устойчивая банковская система способна не только обес-

печить развитие предпринимательского сектора и домохозяйств, но и в условиях кризиса вы-

ступать средством обеспечения стратегических направлений денежно-кредитной политики 

Центрального банка [6]. 

Следует отметить, что западные санкции, снижение темпов экономического роста, падение 

потребительского спроса не могли не отразиться на изменении макроэкономических показате-

лей в сторону их ухудшения, что, в свою очередь, опосредованно негативно повлияло на со-

стояние банковской системы России [18].  

По динамике развития банковского сектора, величине и сбалансированности его активов и 

пассивов можно судить о состоянии национальной экономики и роли банковской сферы в ее 
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развитии. Следовательно, если прирост кредитных вложений банков больше прироста ВВП, 

то можно говорить о расширении кредитных операций банков, а именно о кредитной экспан-

сии. При данной ситуации кредитные организации имеют положительную динамику таких 

показателей деятельности, как прибыль и рентабельность, что способствует наращению устав-

ного капитала, а значит, и ускорению экономического развития. Ровным счетом обратная си-

туации формируется при сжатии кредитных портфелей банков, падении темпов экономиче-

ского роста и платежеспособного спроса. При этом банковский сектор снижает свою роль в 

экономике. Банкам приходится в условиях жесткой конкуренции искать и выходить на другие 

сегменты денежного рынка. По данным таблицы 1 видно существенное сжатие объемов бан-

ковского кредитования за прошедшие четыре года. 

 

Таблица 1 

Активы и кредиты банковского сектора по отношению к ВВП РФ, в % [11]  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Активы, млрд руб. 83000 80063 85192 94084 

в % к ВВП 99,9 93,1 92,5 90,6 

Кредиты, млрд руб. 43985 40939 42366 48273 

в % к ВВП 52,9 47,6 46,0 46,5 

 

Тенденции прошедших лет свидетельствуют о пессимистических прогнозах относительно 

перспектив развития банковского сектора РФ, что подтверждается перманентным сокращени-

ем числа коммерческих банков. Так, за истекшие четыре года количество кредитных организа-

ций уменьшилось на 34 %. Если оценивать данный показатель в среднегодовом исчислении, 

то в среднем за год количественно данный сегмент уменьшался на 8,5 %. Если рассмотреть 

изменение данного показателя в структуре, то наибольшее снижение отмечено в банковском 

секторе, поскольку у 35,4 % коммерческих банков были отозваны лицензии. С наименьшими 

потерями связаны изменения количественных показателей небанковских кредитных организа-

ций, где отзыв лицензий составил 15,4 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Количество кредитных организаций Российской Федерации по видам  

лицензий (разрешений) на начало года [11]  

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских  

операций, всего 
733 623 561 484 

в том числе:         

банки 681 575 517 440 

небанковские кредитные организации 52 48 44 44 

Кредитные организации, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие  

право на: 
        

привлечение вкладов населения 609 515 468 400 

осуществление операций в иностранной валюте 482 404 358 475 

генеральные лицензии 232 205 189 – 

проведение операций с драгметаллами 183 157 149 214 

 

Следует отметить, что аналогичная тенденция прослеживается и по видам лицензий и раз-

решений. Так, кредитные организации, которые привлекали депозиты физических лиц, умень-

шились за анализируемый период на 34,3 %. Число банков, имеющих право осуществлять 

операции с иностранной валютой, сократилось на 1,5 %. И только обратная картина в банков-
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ском секторе сложилась в отношении операций с драгоценными металлами. Количество бан-

ков, имеющих данную лицензию, увеличилось на 16,9 %. 

В региональном разрезе институциональная структура банковского сектора характеризует-

ся неравномерностью распределения, что также свидетельствует о существующих проблемах 

в банковской сфере. В частности, 56,2 % кредитных организаций сконцентрированы в Цен-

тральном федеральном округе. При этом 87,9 % из них находятся в г. Москве. Такая же карти-

на наблюдается и в Северо-западном федеральном округе, где в г. Санкт-Петербурге сосредо-

точено 68,3 % кредитных организаций. В Дальневосточном и Северо-Кавказском федераль-

ных округах сосредоточено наименьшее количество банковских институтов: 3,3 % и 2,5 % 

соответственно (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 

Распределение количества кредитных организаций и их филиалов по федеральным 

округам Российской Федерации на 1.01.2019 [14]  

Показатели 

Количество кредитных  

организаций 

Количество филиалов и внутренних  

структурных подразделений кредитных 

организаций, головная организация  

которых находится в данном регионе  

и других регионах   

кол. ед. уд. вес, % кол. ед. уд. вес, % 

Центральный федеральный округ 272 56,2 7913 26,2 

Северо-Западный федеральный округ 41 8,5 2963 9,8 

Южный федеральный округ 25 5,2 3323 11,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 12 2,5 812 2,7 

Приволжский федеральный округ 67 13,8 6853 22,7 

Уральский федеральный округ 23 4,8 2812 9,3 

Сибирский федеральный округ 28 5,8 3649 12,1 

Дальневосточный федеральный округ 16 3,3 1884 6,2 

Итого 484 100,0 30209 100,0 

 

О численности филиальной сети коммерческого банка можно судить не только о масшта-

бах экспансии конкретной кредитной организации на рынке банковских услуг, но и степени 

устойчивости ее функционирования в банковском сегменте. С одной стороны, о наличии раз-

ветвленной филиальной сети, рассредоточенной по субъектам РФ, можно судить об устойчи-

вой конкурентной позиции банка на кредитном рынке, но с другой – ее наличие не является 

бесспорным доказательством конкурентных преимуществ кредитной организации. Зачастую 

решающим аргументом в пользу успешности банковского бизнеса выступает эффективная 

система банковского менеджмента, а именно скоординированная работа филиалов с головным 

отделением кредитной организации.    

Количественный анализ филиальной сети кредитных организаций РФ свидетельствует о 

существенном ее сокращении. Так, если в 2015 году насчитывалось 1398 филиалов кредитных 

организаций, то в 2018 году их число сократилось практически вдвое и составило 709 единиц. 

Следует отметить, что данная тенденция практически не затронула деятельность ПАО 

«Сбербанк России», где за прошедшие четыре года их число сократилось всего лишь на 5,3 % 

– с 95 до 90 единиц. Как было отмечено выше, такой результат обеспечен благодаря проду-

манной долгосрочной стратегии банка, направленной на оптимизацию финансово-

хозяйственной деятельности. 

В отличие от количественного распределения банков, которые имеют высокую степень 

концентрации в Центральном федеральном округе, филиальная сеть кредитных организаций и 

их структурных подразделений рассредоточена по округам достаточно равномерно. В основ-

ном филиалы коммерческих банков представлены в Центральном, Приволжском и Сибирском 
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федеральных округах. В целом на данные федеральные округа приходится более половины 

филиалов и внутренних структурных подразделений коммерческих банков. На города феде-

рального значения (Москва и Санкт-Петербург) приходится 18,5 % всех филиалов. Неблаго-

приятная тенденция по развитию филиальной сети сложилась в Дальневосточном и Северо-

Кавказском округах: 6,2 % и 2,7 % соответственно (табл. 3). 

Из проведенного количественного анализа состояния филиальной сети банковского секто-

ра можно сделать следующий вывод: чем более высоко экономическое развитие региона, тем 

более перспективным для банков видятся возможности увеличения своего присутствия на 

данной территории в виде расширения количества филиалов и внутренних структурных под-

разделений. Соответственно, в бесперспективных в экономическом аспекте регионах банки 

сдают свои позиции. 

Учитывая выводы исследования, по итогам которого «не выявлено статистически значимой 

корреляционной связи между долей офисов региональных банков и такими показателями со-

циально-экономического развития регионов, как валовый региональный продукт и объем ин-

вестиций в основной капитал на душу населения, уровень официально зарегистрированной 

безработицы» [8], проведем анализ структурных сдвигов, происходящих в банковской систе-

ме. Наиболее удобный вариант исследования этой проблематики – анализ эффективности по 

группам банков и типам проводимых ими операций. 

Показатель прибыльности банковского сектора РФ за анализируемый период показал не-

устойчивую динамику. Совокупная величина прибыли банковского сектора РФ за прошедшие 

три года выросла на 44,4 %, а в сравнении с прошлым годом увеличилась на 62,5 % и на нача-

ло 2019 года составила 1,3 трлн руб. Средний годовой абсолютный прирост составил 0,13 

трлн руб. (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в РФ [9]  

Показатель 2016 2017 2018 

Объем прибыли, трлн руб. 0,9 0,8 1,3 

Объем прибыли по прибыльным организациям, трлн руб. 1,3 1,6 1,9 

Удельный вес организаций, имевших прибыль, % 71 75,0 79,0 

Объем убытков по убыточным организациям, млн руб. 0,4 0,8 0,6 

Удельный вес организаций, имевших убытки, % 29 25 21 

 

Данные, приведенные в таблице 4, свидетельствуют об улучшении финансового состояния 

банковского сектора РФ. Однако по-прежнему сохраняется опережающий рост убытков по 

убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли у прибыльных организаций. Убыт-

ки увеличились за анализируемый период на 50 %, а прибыль – на 46 %. Вместе с тем отмеча-

ется увеличение удельного веса организаций, имевших прибыль (с 71 до 79 %), при одновре-

менном снижении удельного веса убыточных кредитных организаций (с 29 до 21 %), что сви-

детельствует о стабилизации ситуации в банковском секторе РФ. 

Следует отметить, что в структуре источников формирования балансовой прибыли отмеча-

ется динамика повышения доли доходов банков, полученных от проведения комиссионных 

операций. Так, за 2017–2018 годы прибыль от комиссионных операций банков увеличилась на 

2 трлн руб., или на 21,5 %. Положительной тенденцией также является увеличение чистого 

процентного дохода банков. За анализируемый период его прирост составил 0,5 трлн руб., или 

18,7 %. 

Результаты. В целом представленные результаты свидетельствуют о повышении эффек-

тивности деятельности у большинства российских кредитных организаций. В этой связи 

вполне оправдано утверждение исследователей о том, что банковская система должна стать 

драйвером для структурной перестройки экономики, а также «важнейшим инструментом реа-

лизации государственной политики ускоренного роста и модернизации экономики» [12]. 

 Как представляется по результатам проведенного анализа, катализатором роста россий-
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ской экономики в настоящее время могут стать только крупные кредитные организации, име-

ющие достаточный собственный капитал и разветвленную филиальную сеть. 

Большинство средних и мелких кредитных организаций находятся в жесткой конкурентной 

рыночной среде и пытаются сохранить существующую клиентскую базу в условиях усложне-

ния регулирования со стороны Банка России и экспансии в регионы федеральных банков из 

первой десятки. 

Региональная клиентская база в последнее время отдает предпочтение крупным кредитным 

организациям федерального уровня, несмотря на то, что местные банки длительное время 

формировали устойчивые партнерские отношения со своими клиентами. «В последние годы в 

России устоялось мнение, согласно которому чем крупнее банк, тем он надежнее. Как под-

тверждение этому тезису широкое распространение получила «политика зачистки» банков-

ского сектора. Однако отказ от мелких и средних банков привел к снижению конкуренции на 

рынке банковских услуг и усугубил территориальные диспропорции банковской сети в целом 

по стране» [1].  

С одной стороны, политика регулятора направлена на обеспечение устойчивости и надеж-

ности банковского сектора, но с другой – вымывание региональных кредитных организаций с 

банковского рынка не способствует повышению эффективности банковского бизнеса и его 

совершенствованию. 

В этой связи в научном сообществе и практической сфере нет однозначного отношения к 

политике сокращения региональных кредитных организаций. В частности, Леоновым М. В. и 

Заернюк В. М. [7] «отмечается, что не найдено подтверждения гипотезе об относительно бо-

лее высокой эффективности региональных банков». Следует отметить, что, по оценкам экс-

пертов, региональные кредитные организации с точки зрения эффективности могут оказаться 

менее привлекательными в сравнении с крупными банками из-за дороговизны формирования 

ресурсной базы на рынке межбанковского кредитования. Кроме того, политика вымывания 

региональных банков отрицательно влияет на их клиентскую базу, что также делает их менее 

устойчивыми и, соответственно, более уязвимыми к различным изменениям. 

С другой стороны, уменьшение количества банков и их филиалов не имеет прямой корре-

ляционной зависимости от показателей эффективности банковского бизнеса. 

В последнее десятилетие сформировалась тенденция виртуализации банковских услуг, ко-

торая объективно влияет на оптимизацию количества кредитных организаций и их филиаль-

ной сети. Поэтому политика сокращения числа кредитных организаций находится не только 

под воздействием решений, принимаемых мегарегулятором, но и является объективным фак-

тором сокращения и оптимизации расходов коммерческих банков.  

Как представляется в условиях совершенствования банковского регулирования и разделе-

ния банков по видам лицензий (на базовые и универсальные) с разным уровнем надзорных 

требований ситуация в банковском секторе должна поступательно стабилизироваться, по-

скольку это создает более прозрачные и понятные условия для функционирования малых и 

крупных банков. 

Политика пропорционального регулирования, направленная на дифференциацию требова-

ний к ведению банковского бизнеса, позволит региональным банкам снизить нагрузку по вы-

полнению требований регулятора путем возможности выбора вида банковской лицензии. Со-

ответственно, как федеральные, так и региональные банки смогут без серьезных конкурент-

ных потерь формировать стратегию своего развития с учетом дифференцированных требова-

ний к их регулированию, что должно положительно отразиться на эффективности банковско-

го бизнеса и повышении устойчивости банковского сектора в целом. 

Выводы. Таким образом, поведенный анализ динамики основных показателей развития 

банковского сектора РФ позволяет сделать ряд выводов о тенденциях их изменения за послед-

ние четыре года: 

 количество банковских учреждений устойчиво сокращается вследствие уменьшения чис-

ла кредитных организаций; 

 в территориальном разрезе в целом наблюдается равномерное распределение кредитных 

организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений, что говорит об отсут-

ствии диспропорциональности в развитии банковской сферы; 
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 по-прежнему большинство кредитных организаций сконцентрировано в Центральном 

федеральном округе, что свидетельствует о неравномерности их размещения по федеральным 

округам, но при этом сокращение их количества осуществляется синхронно; 

 происходит переориентация ведения банковского бизнеса от кредитной экспансии к про-

цессам виртуализации банковских услуг, о чем свидетельствует двукратное сокращение фили-

альной сети российских кредитных организаций; 

 совокупная величина прибыли банковского сектора выросла вследствие прироста чистого 

комиссионного дохода и чистого процентного дохода. В результате темпы роста прибыли 

прибыльных организаций практически сравнялись с ростом убытков по убыточным организа-

циям. Эти тенденции свидетельствуют о повышении финансовой устойчивости банковского 

сектора РФ и подтверждают процессы концентрации капитала в крупнейших банках; 

 сокращение численности кредитных организаций вызвано двумя процессами: вымывани-

ем неустойчивых и ненадежных, чаще всего региональных кредитных организаций, под воз-

действием более жестких требований к банковской деятельности со стороны регулятора и 

фактором снижения процентных доходов банков вследствие сокращения кредитных операций 

из-за повышенных кредитных рисков и высоких процентных ставок. 

Таким образом, определенные сложившиеся тенденции в банковской сфере могут негатив-

но воздействовать на состояние экономики и ее развитие в ближайшей перспективе. Вместе с 

тем следует отметить, что введение системы пропорционального регулирования выступает 

благоприятной тенденцией для повышения устойчивости банковского сектора РФ. Политика 

вымывания кредитных организаций, культивирующих повышенные риски, завершится, и ре-

гиональные банки с базовой лицензией смогут при сохранении своей клиентской базы конку-

рировать с крупными банками с учетом более адекватных требований к их финансовому со-

стоянию.  
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