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тивностью деятельности самих кластеров. Инструментарий представляет комплекс-
ную систему анализа эффективности деятельности промышленных предприятий как 
элементов промышленных кластеров, функционирующих в регионах, состоящую из сле-
дующих этапов: сбор и анализ данных о предприятиях промышленного кластера; отне-
сение предприятий к одной из групп, составляющих структуру промышленного класте-
ра; определение реального состояния факторов развития инновационной инициативы; 
использование метода оценки уровня экономического развития предприятий кластера; 
использование метода экономико-инновационного потенциала предприятий кластера; 
сравнительный анализ уровня экономического развития и экономико-инновационного по-
тенциала; составление линейного функционала ценности промышленного кластера для 
региона и разработка управленческих решений по экономическому развитию предприятий 
промышленных кластеров. Каждый из этапов неразрывно связан друг с другом и следу-
ет из него. Линейный функционал ценности промышленного кластера для региона, ко-
торый представляет собой разницу между функциями экономико-инновационного потен-
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циала и экономического развития кластера составляется в том числе с целью создания 
ценносто ориентированной модели инновационной системы промышленного региона. Зна-
чение линейного функционала должно быть положительным, что означает, что у ком-
пании – ядра кластера достаточно инновационных ресурсов – финансовых, производ-
ственных, трудовых и прочих – для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную 
эволюцию кластера. Область применения результатов. Результаты проведенного иссле-
дования могут использоваться при разработке стратегий социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации и при управлении промышленными кластерами 
регионов. Выводы. Применение инструментария даст возможность руководству регио-
на и руководству кластеров сформировать стратегию экономического развития кон-
кретного промышленного кластера, а также соответствующую ей инновационную под-
стратегию.  
Ключевые слова: промышленный кластер, промышленное предприятие, региональный 
кластер, стратегия развития, стратегическое управление, методы оценки, экономиче-
ское развитие, экономико-инновационный потенциал.  
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TOOLS FOR MANAGING INDUSTRIAL CLUSTER DEVELOPMENT STRATEGIES  

BASED ON ECONOMIC DEVELOPMENT ASSESSMENT METHODS  
Abstract. Purpose of work. On the basis of methods of assessment of the level of economic 
development of the company-cluster core, economic and innovation potential of the company-
cluster core to form a management instrumentation in the development strategy of industrial clus-
ters development of regional industrial clusters as one of the key factors in the development of the 
system of national economy of the region, competitiveness of region's economy and attract addi-
tional investment. Methodology of the work. The research is based on General scientific meth-
ods of cognition, which provide a systematic approach to solving problems. The basis of this work 
is the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of cluster devel-
opment of regions and evaluation of industrial clusters. Results. For effective development of 
industrial clusters, regional authorities and representatives of cluster governing bodies need tools 
for managing the development strategy. A mandatory component of the Toolkit should be to eval-
uate the performance of cluster member companies. The need for such an assessment is caused by 
the presence of a direct link between the effectiveness of cluster policy implementation and the 
effectiveness of the clusters themselves. The Toolkit is a comprehensive system for analyzing the 
performance of industrial enterprises as elements of industrial clusters operating in the regions, 
consisting of the following stages: collection and analysis of data on industrial cluster enterprises; 
assigning enterprises to one of the groups that make up the structure of an industrial cluster; deter-
mining the real state of factors for the development of innovation initiatives; using the method of 
assessing the level of economic development of cluster enterprises; using the method of economic 
and innovative potential of cluster enterprises; comparative analysis of the level of economic de-
velopment and economic and innovative potential; drawing up a linear functional of the value of 
an industrial cluster for the region and developing management solutions for the economic devel-
opment of industrial clusters. Each of the stages is inextricably linked to each other and follows 
from it. The linear functional of the value of an industrial cluster for a region, which represents 
the difference between the functions of economic and innovative potential and economic develop-
ment of the cluster, is also compiled with the aim of creating a value-oriented model of the inno-
vation system of an industrial region. The value of the linear functional must be positive, which 
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means that the core company of the cluster has enough innovative resources – financial, produc-
tion, labor, and others-to ensure the long-term stable evolution of the cluster. Scope of the re-
sults. The results of the research can be used in the development of strategies for socio-economic 
development of regions of the Russian Federation and in the management of industrial clusters of 
regions. Conclusions. The use of the tools will enable the regional and cluster leaders to form an 
economic development strategy for a specific industrial cluster, as well as an appropriate innova-
tion sub-strategy. 
Keywords: industrial cluster, industrial enterprise, regional cluster, development strategy, strategic 
management, assessment methods, economic development, economic and innovative potential. 

 
Введение. Ключевая цель управления промышленными кластерами заключается в обеспе-

чении его успешной и эффективной деятельности, выполнении ключевой миссии по произ-
водству продукции или услуг, достижению целевых показателей. Для достижения этой цели 
необходимы определенные системы управления или инструментарии, учитывающие различ-
ные факторы, оказывающие прямое и косвенное воздействие на экономическое развитие про-
мышленных кластеров и предприятий, входящих в него. Принято считать, что в основе страте-
гического планирования лежит проведение экономического анализа. Инструментарий должен 
учитывать реальные показатели деятельности промышленных кластеров. Под реальными по-
казателями нами понимаются рыночные показатели деятельности компании-ядра кластера, 
которые отражаются в финансовой отчетности соответствующих предприятий [6, 12, 16]. 
Наша задача заключается не в том, чтобы нивелировать значение данных бухгалтерской от-
четности в финансово-экономическом анализе, а в том, чтобы представить авторский подход в 
определении реального состояния экономического развития на основе рыночных показателей 
и взять его за основу для управления стратегией развития промышленного кластера в целом.  

 
Инструментарий управления стратегией развития промышленных  

кластеров на основе методов оценки экономического развития 
Обеспечение стабильного роста, достижения целевых показателей на основе принятия гра-

мотных стратегических решений становится центральной проблемой в условиях рыночной 
экономики. Проблема оценки эффективности деятельности промышленных кластеров не поз-
воляет своевременно предпринимать меры по корректировке стратегии их развития [2, 4, 14]. 
При наличии и последующем использовании апробированных методов оценки экономическо-
го развития и инновационного потенциала возможно не только определить реальное состоя-
ние экономического развития и достаточности инновационного потенциала на данном этапе, 
но и предложить или скорректировать стратегию развития на краткосрочный период. Эффек-
тивная оценка состояния промышленного кластера представит возможность определить соот-
ветствующий «вектор» экономического и инновационного развития, принять новую или вне-
сти изменения в действующую стратегию и спрогнозировать вероятность результатов деятель-
ности в области внедрения инноваций в производстве [7, 9, 20]. Инструментарий управления 
стратегией развития необходим не только государству, но и представителям руководства кла-
стеров для выбора корректного направления развития.  

Принимая во внимание то, что инновационная инициатива является одним из немаловаж-
ных факторов экономического и инновационного развития промышленных кластеров, требу-
ется ее стимулирование. Одним из важных элементов стратегий развития огромной массы 
промышленных кластеров является увеличение конкурентоспособности за счет кластерных 
инициатив [3, 8, 15]. Организационные механизмы по увеличению роста и конкурентоспособ-
ности кластера на региональном уровне и являются кластерными инициативами. Данные про-
цессы происходят в плотном взаимодействии всех предприятий-членов кластеров, региональ-
ного правительства и представителей научного сообщества.  

Известно, что промышленный кластер образован рядом групп предприятий, каждая из ко-
торых обладает собственными стратегическими ориентирами, особенностями производства и 
прочими особыми факторами: 

1) Предприятия, которые непосредственно занимаются производством продукции или 
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услуг, а также экспортеры этой продукции или услуг [1, 11]. 
2) Предприятия, которые занимаются поставкой специализированных факторов производ-

ства, комплектующих, запасных частей, сервисный и логистических комплексных услуг. 
3) Финансово-экономические институты. 
4) НИИ, профильные высшие учебные заведения.  
На следующем этапе требуется сформулировать единую систему факторов инновационной 

инициативы, в основу которой можно заложить концепцию роста производительности, являю-
щуюся оптимальным измерителем эффективности любой промышленной структуры [5, 13]. 
Принято определять несколько сфер, оказывающих непосредственное влияние на увеличение 
производительности: 

 стратегическое управление промышленным предприятием [10]; 
 взаимодействие с клиентами; 
 взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, сервисными фирмами [17, 19]; 
 обеспечение производственными факторами процесса производства.  
Каждая из представленных сфер характеризуется определенным набором факторов, обо-

значенных в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Факторы инновационной инициативы предприятий промышленного кластера  

№ Функциональное направление 
деятельности Фактор инновационной инициативы 

1 Стратегический менеджмент Особое внимание к стратегическому развитию; пристальное внимание инве-
стиционное политике 

2 Взаимодействие  
с потребителями 

Основные потребители обладают определенными запросами, на которые 
ориентируются кластеры в своей деятельности. Потребитель, осознавая это, 
формирует запрос выше, чем обычно 

3 Взаимодействие  
с поставщиками 

Наблюдается выборное взаимодействие с линейками поставщиков, так как 
они также находятся в конкурентных отношения 

4 Обеспеченность ключевыми 
факторами производства 

У компаний-членов кластера всегда наблюдается достаточное количество 
ключевых факторов производства: свободный доступ к природным ресурсам; 
высокий уровень человеческого капитала; высокий уровень развития ключе-
вых направлений инфраструктуры (территория, информационное поле); вы-
сокий уровень менеджмента 

 
Определив реальное состояние факторов инновационной инициативы и получив характери-

стику предприятий промышленного кластера на данном этапе развития, требуется провести 
оценку экономического развития и экономико-инновационного потенциала. Для проведения 
оценки воспользуемся методами оценки экономического развития и экономико-
инновационного потенциала, базирующимися на оценивании рыночных показателей деятель-
ности компании – ядра кластера. Количественную характеристику комплексного экономиче-
ского развития предстоит определить методом оценки экономического развития, а метод эко-
номико-инновационного потенциала позволит определить достаточность ресурсов, в том чис-
ле инновационных, для реализации комплексного развития [18]. Проведение оценки с помо-
щью предложенных метод представит объективную картину деятельности промышленного 
кластера.  

 
Сравнительный анализ показателей оценки деятельности промышленного кластера 
Конечным этапом по формированию инструментария управления стратегией развития яв-

ляется сравнительный анализ уровня экономического развития и экономико-инновационного 
потенциала путем построения соответствующей матрицы. Взаимосвязь представлена в табли-
це 2.  
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Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей оценки деятельности промышленного кластера  

 
По итогам проведения сравнительного анализа руководство региона и руководство про-

мышленного кластера сможет принять соответствующие управленческие решения по его раз-
витию. Грамотные управленческие решения приведут к следующим результатам: 

1) На уровне предприятий-членов промышленного кластера – увеличение производитель-
ности, диверсификация производства, увеличение количества внедряемых инновационных 
решений [5]. 

2) На уровне региона – увеличение конкурентных преимуществ промышленного кластера и 
региона.  

Поэтапно описав шаги, предшествующие формированию инструментария управления про-
изводственной стратегией, представим его на рисунке 1.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.Объединение ценностей региона в физической сфере, в сфере жизни, в психологической, 

технологической, экономической, социальной сфере и информационной сферах в единую си-
стему, подразумевающую их взаимосвязь, определяет полезность настоящего либо формиру-
ющегося кластера для того региона, в котором он функционирует. Несоответствие целей раз-
вития инновационно-индустриального кластера ценностям и полезностям региона может по-
влечь за собой разрушение кластера как такового, что выразится, в первую очередь, в необос-
нованном увеличении долговых обязательств компаний кластера, превышающих допустимый 
уровень финансовой устойчивости, а также в прямой потере его трудовых и производствен-
ных ресурсов. 

2. Совершенствование принятия решений по экономическому развитию промышленного 
кластера, базисом которого является нацеленность на конкретного факторов инициативы и 
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Рис. 1. Инструментарий управления производственной стратегией.  
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повышение конкурентоспособности, является к экономическому и инновационному развитию.  
3. Проведение оценки деятельности, построение линейного функционала позволит опреде-

лить эффективность реализации промышленной кластерной политики в регионе.  
4. Значение данного функционала должно быть положительным для того, чтобы функция 

инновационного потенциала превышала функцию инновационного развития кластера, что, в 
свою очередь, означает, что у компании – ядра кластера достаточно инновационных ресур-
сов – финансовых, производственных, трудовых и прочих – для того, чтобы обеспечить долго-
срочное стабильное инновационное развитие кластера. 

5. Применение инструментария даст возможность руководству региона и руководству кла-
стеров сформировать стратегию экономического развития конкретного промышленного кла-
стера, а также соответствующую ей инновационную подстратегию.  
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Аннотация. Параллельность процессов усложнения сельскохозяйственных технологий, 
роботизации, автоматизации производства и одновременно ухудшения качества рабочей 
силы, снижения значимости труда в аграрной сфере, оттока сельского населения, актуа-
лизируют значение изучения современных тенденций развития профессиональных компе-
тенций. Главной целью данного исследования является разработка технологии совершен-
ствования профессиональных компетенций работников аграрного сектора экономики для 
выработки единой кадровой стратегии в процессе сотрудничества работодателей, работ-
ников, образовательных структур и представителей органов власти. Методической ос-
новой исследования являются экономико-статистические и аналитические материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, а также данные 26 волны 
«Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 
(RLMS-HSE)», проведенного в 2017 г. (N=214, ограничена респондентами, работающи-
ми в сельском хозяйстве). Важнейший результат исследования заключается в разработке 
основных этапов развития технологии: предварительного, подготовительного, реализации 
и завершения. Дана авторская трактовка понятия «технология усовершенствования 
профессиональных компетенций», рассмотрены условия успешного ее воплощения. В ста-
тье проведена типологизация профессиональных компетенций сотрудников по совокупно-
сти функций, реализуемых в процессе выполнения рабочих задач. Профессиональные ком-
петенции работников аграрного сектора объединены по содержанию в пять крупных 
групп: общепрофессиональные, специальные, инновационные, управленческие, проектные. 
Полученные результаты могут быть использованы федеральными, региональными, муни-
ципальными органами власти, а также руководством агропредприятий при разработке 
программ развития профессионализма. Выводы. Реализация предложенной технологии на 
практике сделает процесс развития профессиональных компетенций работников сельского 
хозяйства основательным, мотивированным, рациональным, подтвержденным выработан-
ными механизмами и ресурсами. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, технология, сельское хозяйство, ра-
ботник, управление.  
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TECHNOLOGY FOR IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS 

COMPETENCE OF AGRICULTURAL WORKERS   
Abstract. The parallel processes of increasing complexity of agricultural technologies, robotization, au-
tomation of production, and simultaneously the deterioration of the quality of labor, reducing the im-
portance of labor in the agricultural sector, the outflow of rural population, actualize the importance of 
studying modern trends in the development of professional competencies. The main goal of this research 



14  www.rppe.ru 

 
БОЧАРОВА Е.В.  

ТЕХНОЛОГИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

is to develop a technology for improving the professional competencies of employees in the agricultural 
sector of the economy to develop a unified personnel strategy in the process of cooperation between em-
ployers, employees, educational structures and government representatives. Methodological basis of 
research are economic-statistical and analytical materials of the Federal service of state statistics of the 
Russian Federation and data from the 26 waves of "Russian monitoring of economic situation and 
population health, HSE (RLMS-HSE)" held in 2017. (N=214, limited to respondents working in 
agriculture). The most important result of the research is the development of the main stages of tech-
nology development: preliminary, preparatory, implementation and completion. The author's interpreta-
tion of the concept of "technology for improving professional competencies" is given, and the conditions 
for its successful implementation are considered. The article provides a typology of professional compe-
tencies of employees based on the set of functions implemented in the process of performing work 
tasks. Professional competencies of agricultural sector employees are grouped into five major groups: 
General professional, special, innovative, managerial, and project. The results obtained can be used by 
Federal, regional, and municipal authorities, as well as the management of agricultural enterprises in 
the development of professional development programs. Conclusions. The implementation of the pro-
posed technology in practice will make the process of developing professional competencies of agricul-
tural workers thorough, motivated, rational, confirmed by the developed mechanisms and resources. 
Keywords: professional competence, technology, agriculture, employee, management. 

 
Введение. Процесс управления сельскохозяйственным предприятием неизменно связан с 

изменением стратегий, структуры, инструментов и методов управления, что обусловлено про-
исходящими преобразованиями во внешней и внутренней среде под воздействием социально-
экономических, политических, научно-технических и других изменений в стране и мире. 
Наиболее существенными внешними факторами воздействия являются: усиление трудовой 
мобильности, требующее сопоставимости профессионально-квалификационного уровня под-
готовки аграрных кадров; устаревание и невостребованность некоторых профессий, появле-
ние на рынке труда новых специальностей; модернизация технологий, приводящая к поэтап-
ному усовершенствованию производства; угроза безработицы; рост социально-экономических 
кризисов; постоянное повышение экологических требований к сельскохозяйственному произ-
водству. К внутренним факторам влияния относятся: государственные программы развития 
кадрового потенциала АПК; снижение престижа среднего профессионального образования в 
сельском хозяйстве; медленное развитие отрасли; старение сельскохозяйственных кадров и, 
как следствие, отсутствие профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 
реформирования АПК; неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние матери-
ально-технической оснащенности предприятий и организаций.  

Совокупность перечисленных факторов является вызовом для существующей системы кад-
рового обеспечения сельскохозяйственного сектора.  

Особую значимость в настоящее время приобретает стратегическое управление персона-
лом как направление действий руководства, необходимое для достижения поставленных це-
лей по созданию и развитию профессионального, эффективного и конкурентоспособного кол-
лектива. В связи с этим большую значимость имеет развитие наиболее востребованных в со-
временном сельском хозяйстве профессиональных компетенций. Это поможет укрепить ра-
ботникам свои позиции на рынке труда и успешно противостоять угрозе безработицы и кризи-
са. Традиционные подходы повышения квалификации, переобучения, рассчитанные на полу-
чение знаний и навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, се-
годня не в состоянии подготовить работников сельского хозяйства, отвечающих требованиям 
современной экономики. 

Методы исследования. Для оценки качества рабочей силы в сельскохозяйственной отрас-
ли воспользуемся статистическими данными (табл.). 

Как показывают данные таблицы, занятость в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве 
и рыболовстве и в 2018 г. составляла 4267 тыс. человек, т. е. 5,9% от общей численности тру-
дящихся. Сельскохозяйственной деятельностью в основном занимаются мужчины (67,0%), 
женщины составляют немногим более трети занятых (33,0%). В отрасли в основном трудятся 
сотрудники, имеющие более 10 лет трудового стажа.  
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Состав и структура трудовых ресурсов по полу и стажу в сельском хозяйстве,  
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве в 2018 г.* 

Показатели Численность работников,  
тыс. чел.  Структура работников, % 

Численность занятых в возрасте 15 лет и старше 4267 100 

В том числе:     

мужчины 2858 67,0 

женщины 1409 33,0 

По стажу на основной работе:     

Менее 1 месяца 60 1,9 

От 1 месяца до 1 года 398 12,5 

От 1 года до 3 лет 452 14,3 

От 3 лет до 5 лет 451 14,2 

От 5 лет до 10 лет 734 23,1 

10 лет и более 1076 34,0 

*Составлено по: [Итоги выборочного…, 2018].  
 
Доля молодых специалистов (до 30 лет) в возрастной структуре занятых составляет 17,8%. 

Каждый восьмой сотрудник в сельском хозяйстве старше 60 лет, средний возраст 42,9 года 
[Рабочая сила, занятость… 2018. С. 48, 50, 54]. 

По данным РМЭЗ России, проведенного в 2017 г. [Российский мониторинг…], в сельском 
хозяйстве среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицирован-
ных работников имеют чуть более 20%. В возрастной категории 45–54 года около трети 
(31,5%) сотрудников указали профессионально-техническое училище как самый высокий уро-
вень полученного образования. Диплом профессионально-технического училища, но без сред-
него образования имеется у 9% опрошенных. В основном это люди предпенсионного и пенси-
онного возрастов. Среднее общее образование получил каждый десятый опрошенный респон-
дент. Аттестат о неполном среднем образовании смогли подтвердить 11% респондентов, чет-
верть из числа которых составляют работники до 34 лет. Среднее профессиональное образова-
ние (техникум, колледж, лицей) имеют 15% работников аграрной сферы. Очень высокий про-
цент (22%) сельхозтруженников ограничивается профессиональными курсами (шоферов, 
трактористов и т. д.) для осуществления своих трудовых обязанностей. Таким образом, совре-
менное российское сельское хозяйство по-прежнему является отраслью экономики, которая 
функционирует благодаря малоквалифицированным кадрам. Учитывая сильное технологиче-
ское отставание российского сельского хозяйства, эта социально-профессиональная группа, 
занятая в основном тяжелой физической работой, будет и в дальнейшем привлекаться руко-
водством организаций для выполнения работ, требующих низкого уровня квалификации, осо-
бенно на небольших предприятиях. Работники, имеющие высшее образование (16–34 года – 
17%; 35–44 года – 13,6%; 45–54 года – 5,6%; 55–64 года – 8,9%; 65 лет и старше – 12,5%) мо-
гут рассчитывать на достойную должность, рост материального благополучия, уважение руко-
водства и сотрудников.  

Для определения технологии совершенствования профессиональных компетенций работ-
ников АПК необходимо раскрыть сущность термина «компетенция». Прежде всего, представ-
ляется целесообразным провести четкое различие двух понятий – компетенции и компетент-
ности. Профессиональные компетенции – это полученные знания, дополнительные умения, 
профессиональные навыки, способы выполнения трудовой деятельности, необходимые для 
эффективного выполнения поставленных трудовых задач [Бочарова, 2017. С. 136]. Компетент-
ность, в свою очередь, означает умение работника успешно справляться с поставленными за-
дачами и получать желаемые результаты деятельности. Проблеме формирования компетенций 
персонала компаний посвящены работы как западных [McClelland, 1973. Р. 423–447; White, 
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1959. Р. 297–333; Gilbert, 1978], а в последнее время и отечественных ученых [Ломовцева, 
Мордвинцев, 2005. С. 133‒144; Калюжная, 2016. С. 447‒445; Демьянченко, 2012], однако во-
просы совершенствования профессиональных компетенций работников сельского хозяйства в 
научной литературе не изучены.  

После разграничения представленных терминов важно определить, что такое технология 
усовершенствования профессиональных компетенций. Термин «технология» до недавнего 
времени использовался исключительно при исследовании производственных процессов. Тех-
нология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и logos – учение) – это совокупность 
методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 
полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции [Советский…, 1979. 
С.1338]. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова следующее определение: 
«Технология – совокупность производственных методов и процессов отрасли производства, а 
также научное описание способов производства...» [Ожегов, 2003. С.797]. Таким образом, в 
узком, техническом понимании, мы представляем технологию как способ преобразования ка-
кого-либо вещества в производственном процессе.  Постепенно эта категория вошла в поня-
тийный аппарат социально-гуманитарных дисциплин и стала повсеместно использоваться. В 
настоящее время в философской трактовке технология выступает как знание об оптимальной 
деятельности, а сама деятельность рассматривается как последовательная смена моделей объ-
екта [Горохов, 2011. С.123]. Для большинства специалистов-практиков в области социологии, 
управления, психологии «технология» рассматривается как универсальный термин, в котором 
недопустимо отбрасывать первоначальный смысл, сложившийся в сфере материального про-
изводства [Тощенко, 2007. С. 587; Стефанов, 1990. С. 78‒85; Щербина, 1990. С. 78‒85].  

По нашему мнению, технология представляет систему последовательно осуществляемых 
методов с целью развития совокупности имеющихся знаний, умений, навыков и способов осу-
ществления трудовой деятельности до заданного уровня в условиях действия определенных 
условий среды. Технология усовершенствования профессиональных компетенций включает 
объект, субъект и методы. Объектом формирования являются ключевые профессиональные 
компетенции работников аграрного сектора, объединенные по содержанию в пять крупных 
групп.  

Группа общепрофессиональных компетенций занимает ведущее место, так как работник 
должен осуществлять свою профессиональную деятельность соответственно полученным зна-
ниям по специальности и нормам профессиональной этики. В этой связи наиболее значимы 
следующие компетенции: использование полученных в ходе обучения теоретических и прак-
тических знаний в полном объеме; соблюдение норм профессиональной этики, регулирующей 
рабочий процесс; умение взаимодействовать с различными специалистами в ходе организации 
индивидуальной и совместной работы; непрерывное повышение образовательного уровня, 
профессиональное развитие. 

Группа специальных компетенций напрямую связана с умением применять соответствую-
щие технологии в сфере АПК. В эту группу можно включить следующие профессиональные 
компетенции: готовность регулярно изучать новинки литературы по специальности; использо-
вание компьютерных технологий в профессиональной деятельности; желание применять по-
лученные знания в процессе введения новаций на технологическом и производственном уров-
нях; умение оперативно разрешать возникающие проблемные производственно-технические 
ситуации; использование на практике методов защиты от возможных техногенных катастроф, 
аварий и стихийных бедствий.  

В связи с тем, что в сфере АПК ежегодно происходят определенные инновационные преоб-
разования, особое значение приобретает объединенная группа инновационных компетенций. 
К их числу можно отнести: желание и готовность принимать активное личное участие в про-
цессе внедрения нововведений; понимание сущности модернизационных механизмов; способ-
ность к выработке новых предложений по усовершенствованию сельскохозяйственного произ-
водства; новаторство и созидательность мышления. 

Для отличного выполнения служебных обязанностей специалистами и квалифицированны-
ми работниками можно выделить дополнительные группы профессиональных компетенций. 
Все вышеперечисленные компетенции будут более эффективными в случае применения 
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управленческих компетенций, а именно: анализа существующей социально-экономической 
действительности в стране и мире; четкого понимания проблем и перспектив развития совре-
менного АПК; организации планирования и прогнозирования на предприятии; умения пра-
вильно принять управленческого решения. Существенное значение имеют следующие компе-
тенции: обеспечение согласованной работы в коллективе; владение методами управления кон-
фликтами; выбор наиболее рационального пути достижения поставленной цели; умение нала-
живать и поддерживать внутри и межколлективные взаимодействия; лидерство и креатив-
ность мышления. 

Проектные компетенции связаны с основными компетенциями в области управления и за-
нимают одно из ведущих мест в процессе реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. 
В эту группу можно отнести: владение навыками обеспечения эффективной проектной дея-
тельности; способность достигать поставленных целей; управление человеческими ресурсами; 
поддержание «командного духа», умение обеспечивать сбалансированную работу коллектива; 
разработка проектно-нормативных документов в сфере сельского хозяйства.  

Результаты исследования. Организации АПК и их сотрудники, стремящиеся к эффектив-
ному росту и продвижению на рынке, должны четко представлять и осознавать, что без инве-
стиций в нематериальные активы, в т. ч. вложений в развитие персонала, невозможно добить-
ся реализации выбранной стратегии развития. В этой связи технология совершенствования 
профессиональных компетенций позволяют определить способы ее реализации на практике. 
Характерным признаком любой технологии является разделение деятельности на определен-
ные этапы: предварительный, подготовительный, реализации и завершения.  

Рассмотрим более подробно эти этапы. Предварительная стадия включает определение це-
лей и анализ основных факторов внешней среды и внутреннего потенциала. Цель формирует-
ся в зависимости от того, какова причина формирования новых или совершенствования преж-
них компетенций. Например, для современного сельского хозяйства РФ одной из основных 
целей выступает обеспечение предприятий сотрудниками, обладающими актуальными на дан-
ном этапе развития компетенциями. В этой связи необходимо обеспечить дополнительные 
возможности для всех слоев населения совершенствовать профессиональные компетенции на 
протяжении трудовой деятельности. 

Совершенствование профессиональных компетенций работников аграрного сектора эконо-
мики определяется взаимообусловленными факторами внешней и внутренней среды. Внешние 
по отношению к сотрудникам факторы – это совокупность внешних условий, которые воздей-
ствуют за пределами и внутри предприятия, влияющие на развитие профессиональных компе-
тенций. К внутренним факторам относят, в т. ч., состояние кадровой политики предприятия. 
На этом этапе проходит оценивание персонала по выработанной сотрудниками кадровых 
служб с привлечением внешних экспертов шкале в зависимости от совокупности изучаемых 
качеств [Подробнее: Бочарова, 2019. С. 288‒291]. В дальнейшем происходит определение 
уровня компетентности работника. 

После определения уровня компетентности (базовый, профессиональный, творческий) 
необходимо перейти к подготовительному этапу, который включает планирование наиболее 
эффективных приемов и методов совершенствования ключевых профессиональных компетен-
ций работников аграрного сектора. На этой стадии важно определить такие методы, которые 
позволят развивать знания, умения, навыки персонала обязательно с учетом финансово-
экономических возможностей предприятия, а также в соответствии с условиями функциони-
рования. Из всей совокупности представленных методов особенно актуально выбрать те, кото-
рые согласуются с поставленной целью, уровнем компетентности сотрудников, материальны-
ми ресурсами и наличием времени.  

На следующем этапе принимается решение о субъектах формирования и развития профес-
сиональных компетенций в организациях. В их состав можно включить высококомпетентных 
специалистов, наставников, призеров и победителей всероссийских, региональных и отрасле-
вых соревнований профмастерства, а также олимпиад, конкурсов и викторин, руководство 
предприятий и специалистов кадровых служб. 

После разработки методов совершенствования профессиональных компетенций и опреде-
ления лиц, ответственных за исполнение, наступает этап реализации, в ходе которого прово-
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дится комплекс мероприятий по  повышению профессиональных компетенций работников 
сельскохозяйственной отрасли. Профессиональные компетенции работников сельского хозяй-
ства можно успешно развивать с использованием следующих методов: 

1) профессиональное обучение и переобучение, участие в тренингах, семинарах; 
2) наблюдение на месте за работой высококомпетентных специалистов, обсуждение спосо-

бов и приемов, позволяющих им успешно разрешать возникающие производственные вопро-
сы, получение обратной связи от наставника; 

3) самосовершенствование на рабочем месте включает применение полученных теоретиче-
ских и практических навыков в реальной производственной ситуации при выполнении пря-
мых и дополнительных обязанностей.  

На заключительном этапе проводится анализ полученных результатов, происходит подго-
товка отчета по итогам, а также выдвигаются соответствующие выводы и рекомендации. На 
этой стадии подбирают резервы для дальнейшей оптимизации формирования профессиональ-
ных компетенций работников аграрного комплекса в соответствии с постоянно изменяющи-
мися внешними и внутренними факторами. Так как эти факторы динамичны, то и технология 
усовершенствования должна регулярно пересматриваться. 

Выводы. В статье представлены результаты исследования, направленного на разработку 
технологии по совершенствованию профессиональных компетенций работников сельскохо-
зяйственной сферы. Эффективность представленной методики во многом зависит от правиль-
ной организации мероприятий на всех этапах, что позволяет вывести развитие профессиональ-
ных компетенций на новый уровень, учитывающий интересы работников, бизнес-структур, 
власти.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ    
Аннотация. На сегодняшний день в имеющейся научной литературе рассматриваются 
методики, связанные с оценкой конкурентоспособности региона, организацией или уров-
нем конкурентоспособности продукции. Методик, учитывающих зависимость конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции от формы организации аграрного произ-
водства, практически нет. Все это актуализирует тему настоящего исследования. 
Цель данного исследования – разработка методики оценки влияния формы хозяйствова-
ния на конкурентоспособность продукции в аграрном секторе. Методы исследования: 
исторический, аналитический, обобщения, абстрактный, аксиоматический, рейтинговый 
и др. Информационной базой исследования являются публикации отечественных и зару-
бежных ученых-аграрников. Результаты работы: усовершенствованный методический 
инструментарий оценки влияния формы хозяйствования на конкурентоспособность про-
дукции в аграрном секторе. Отличие методики, предлагаемой автором, от существую-
щих методик заключается в том, что она позволяет рассчитать конкурентоспособ-
ность продукции в одной форме хозяйствования относительно другой, а не уровень кон-
курентоспособности вообще. Область применения результатов: результаты исследова-
ния могут быть использованы министерствами и ведомствами регионов СКФО, регули-
рующими аграрную сферу, специалистами и руководителями предприятий АПК, научны-
ми работниками, аспирантами и студентами. Выводы. Предложенная автором мето-
дика может быть инструментом для достижения рациональных пропорций сочетания 
сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования, позволит реализовать 
преимущества каждой формы хозяйствования. Реализация результатов, полученных в 
ходе исследования, позволит выработать наиболее эффективные способы ведения конку-
рентной политики в сфере агропромышленного комплекса регионов СКФО. 
Ключевые слова: методика оценки конкурентоспособности продукции, сельскохозяй-
ственные организации, малые формы хозяйствования, критерии оценки конкурентоспо-
собности, показатели оценки конкурентоспособности, интегральный показатель конку-
рентоспособности.   
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPACT OF THE FORM  
OF MANAGEMENT ON THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS  

IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY    
Abstract. Currently, the available scientific literature considers methods related to the assessment 
of regional competitiveness, organization or level of product competitiveness. There are practically 
no methods that take into account the dependence of the competitiveness of agricultural products 
on the form of organization of agricultural production. All this actualizes the topic of this re-
search. The purpose of this study is to develop a methodology for assessing the impact of the 
form of management on the competitiveness of products in the agricultural sector. Research 
methods: historical, analytical, generalization, abstract, axiomatic, rating, etc. The information 
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base of the research is the publications of domestic and foreign agricultural scientists. Results: 
improved methodological tools for assessing the impact of the form of management on the com-
petitiveness of products in the agricultural sector. The difference between the method proposed by 
the author and existing methods is that it allows calculating the competitiveness of products in one 
form of management relative to another, and not the level of competitiveness in General. Scope 
of the results: the results of the study can be used by ministries and departments of the regions 
of the North Caucasus Federal district, regulating the agricultural sector, specialists and managers 
of agricultural enterprises, researchers, postgraduates and students. Conclusions. The method pro-
posed by the author can be a tool for achieving rational proportions of a combination of agricul-
tural organizations and small forms of management, which will allow realizing the advantages of 
each form of management. Implementation of the results obtained during the research will al-
low to develop the most effective methods of competition policy in the agro-industrial complex of 
regions skfo. 
Keywords: methods of assessing the competitiveness of products, agricultural organizations, small 
businesses, criteria for assessing competitiveness, indicators of assessing competitiveness, integrated 
indicator of competitiveness. 

 
Введение. Интеграция России в мировой продовольственный рынок и вступление в ВТО 

обусловливают необходимость эффективного функционирования предприятий аграрного сек-
тора, которое невозможно без повышения конкурентоспособности отечественной сельскохо-
зяйственной продукции. В связи с этим в научной среде возрос интерес к проблемам повыше-
ния конкурентоспособности в аграрном секторе экономики. Появилось множество научных 
исследований, посвященных оценке и повышению уровня конкуренции АПК. 

Основоположниками теории конкуренции и конкурентоспособности считаются А. Смит, Д. 
Рикардо, К. Менгер, А. Бем-Баверк, Ф. Визер, А. Маршал, А. Курно и др. Среди современных 
отечественных ученых-экономистов вопросы повышения конкурентоспособности АПК рас-
сматриваются в работах Р. В. Жарикова, Р. А. Фатхутдинова, И. Ушачева, А. Серкова, В. Тара-
сова, В. Чекалина, Н. С. Швеца, Ф. З. Мичуриной, Р. Мумладзе и др. Проблемам повышения 
конкурентоспособности продукции АПК Республики Дагестан посвящены работы региональ-
ных ученых-аграрников Ж. А. Ахмедовой, К. К. Курбанова, Ш. С. Мудуева, П. С. Юнусовой и 
др. 

Теория. Термин «конкурентоспособность» – производное от слова «конкуренция». Пред-
ставители классической экономической школы А. Смит, Д. Рикардо и др. считали, что конку-
ренция не требует вмешательства со стороны государства. Она действуют как «невидимая ру-
ка», которая приводит к перераспределению ресурсов для эффективного использования, цены 
на товары и ресурсы быстро меняются, и экономическая система приходит в состояние равно-
весия [22, 21]. 

Маржиналисты К. Менгер, А. Бем-Баверк, Ф. Визер и представители неоклассической шко-
лы А. Маршал, А. Курно считали, что основной причиной возникновения конкуренции явля-
ется ограниченность ресурсов, а конкурентная борьба позволяет наиболее полно удовлетво-
рять потребности общества [20, 16, 17, 18, 15]. 

Более расширенное определение понятия «конкуренция» среди современных трактовок 
дает Р. В. Жариков: «Конкуренция – это сложное социально-экономическое явление: с одной 
стороны, это борьба за потребителя, с другой стороны – это процесс удовлетворения возраста-
ющих потребностей общества и отдельных индивидов на более высоком технико-
технологическом и эколого-экономическом уровнях, а с третьей – это борьба за выживание и 
сохранение своего сегмента на рынке» [1]. 

С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» считает, что конкурентоспособность – 
это способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [6]. Р. А. Фатхутди-
нов считает, что конкурентоспособность – это способность объекта выдерживать конкурен-
цию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар 
или услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном 
рынке [11, с. 99]. 

И. Ушачев, А. Серков, В. Тарасов, В. Чекалин отмечают, что «под конкурентоспособно-
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стью сельскохозяйственной продукции следует понимать систему показателей ее относитель-
ной привлекательности на рынке по критериям цены и качества, а в ряде случаев – физиче-
ской доступности, которые определяют спрос, а, следовательно, и объем продаж относительно 
конкурентов» [7, с. 5].  

Н. С. Швец, Ф. З. Мичурина дают следующее определение конкурентоспособности. 
«Конкурентоспособность – это относительная характеристика организации на определенный 
период времени и на определенном сегменте рынка, включающая в себя систему и качество 
управления экономическим, производственным, кадровым, управленческим, инвестиционно-
инновационным, биологическим, потребительским и маркетинговым потенциалом, направ-
ленным на изготовление и сбыт качественного, биологически чистого товара, не приносящего 
ущерба для жизни и здоровья граждан» [9, с. 26]. 

Ж. А. Ахмедовой предложены направления применения опыта развитых стран в повыше-
нии конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции [13, с. 25]. Работы К. К. Курба-
нова, Ш. С. Мудуева, М. М. Мельхашева, Балиянц К. М., Дохоляна С. В., Солтанбековой Д. К. 
посвящены использованию ресурсного потенциала в повышении конкурентоспособности про-
дукции АПК и государственной поддержке малых предприятий [2, 3, 14, 5]. П. С. Юнусовой 
рассмотрены теоретические аспекты понятия «конкуренция» в классической экономической 
теории, а также ее современные трактовки [11, с. 267]. Разработана методика оценки уровня 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции регионов. На основе предложенной 
методики определен сводный рейтинг регионов СКФО, выявлены регионы, имеющие резерв в 
повышении конкурентоспособности продукции аграрного сектора и основные направления 
его реализации [10, с. 53].  

На основе анализа отечественных и зарубежных исследований автор предлагает собствен-
ное определение конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как продукции вы-
сокого качества, доступной по цене, с минимальными издержками на ее производство и реа-
лизацию и в необходимом объеме. Данное определение учитывает все основные критерии 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции: качество, цена, объем производ-
ства. 

Методика. Для того чтобы создать наиболее адекватную методику оценки конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции, необходимо рассмотреть уже существующие ме-
тодики. Общепринятой единой методики оценки уровня конкурентоспособности продукции 
нет как в России, так и во всем мире. В России уровень конкурентоспособности продукции 
оценивается различными методами: дифференциальным; комплексным; смешанным; аналити-
ческим методом, основанным на сравнении показателей; рейтинговым методом оценки конку-
рентоспособности продукции. Эти методы основаны на использовании как качественных, так 
и количественных показателей.  

Анализ существующих методик выявил их ограниченные возможности для оценки конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции: количественные методики недостаточно 
достоверны из-за недоступности или отсутствия статистической информации, качественные – 
субъективны. 

Следует отметить, что ранее автором уже было проведено исследование по разработке ме-
тодических рекомендаций к оценке уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции регионов СКФО [12]. Данное исследование является попыткой совершенствования 
методической базы оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет 
учета формы хозяйствования в аграрном производстве. Отличие методики, предлагаемой ав-
тором, от существующих методик заключается в том, что она позволяет рассчитать конкурен-
тоспособность продукции в одной форме хозяйствования относительно другой, а не уровень 
конкурентоспособности вообще. Она состоит из шагов, приведенных в таблице. 

Интегральный показатель конкурентоспособности позволяет выявить их конкурентные 
преимущества в регионах и СКФО в целом в производстве отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, способствует принятию правильных экономически выгодных решений.  
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Таблица 1 
Методика оценки влияния формы хозяйствования на конкурентоспособность  

сельскохозяйственной продукции  
Этапы Содержание 

1. 

Определяются показатели оценки конкурентоспособности для каждого вида продукции в СХО и МФХ. 
Для производства зерновых культур: 
1. Доля организации в общем объеме производства. 
2. Урожайность зерновых культур. 
3. СЦП. 
Для производства мяса скота и птицы: 
1. Доля организации в общем объеме производства. 
2. Расход кормов в расчете на одну условную голову КРС. 
3. СЦП. 
Для производства молока: 
1. Доля организации в общем объеме производства. 
2. Расход кормов на производство 1 ц молока. 
3. СЦП. 

2. Показателю в форме хозяйствования, где он выше, присваивается один балл  
(без учета весомости показателя). 

3. По совокупности баллов по всем показателям определяется форма хозяйствования в аграрном секторе 
региона, где конкурентоспособность определенной продукции выше. 

4. Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности по всем видам продукции в отдельных 
формах хозяйствования регионов СКФО. 

 
Набор инструментов для проведения оценки конкурентоспособности зависит от объекта и 

уровня исследования, а также трактовки понятия конкурентоспособности. В данной работе 
объектом исследования являются различные формы хозяйствования аграрного производства: 
сельскохозяйственные организации (СХО) и малые формы хозяйствования (МФХ), в состав 
которых входят крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), хозяйства населения (ХН) реги-
она.  

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции трактуется нами с позиций до-
стижения оптимальных параметров по таким критериям, как качество, стоимость и объем. 
«Главным подходом при этом является выпуск большего объема продукции по качеству вы-
ше, а по стоимости ниже, чем у конкурентов. Допускаем, что качество продукции во всех хо-
зяйствах соответствует установленным государственным стандартам» [12, с. 59]. 

Для определения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах регионов СКФО по двум другим критериям использованы следующие показатели: 

 доля организации в общем объеме производства продукции сельского хозяйства;  
 урожайность зерновых культур;  
 надои молока на 1 корову;  
 расход кормов в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота (КРС);  
 расход кормов на производства 1 ц молока; 
 средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (СЦП). 
Выбор именно этих показателей во многом объясняется тем, что современная статистика 

не ведет учета других показателей в разрезе категорий хозяйств. Показатель «средние цены 
производителей сельскохозяйственной продукции» предложен нами вместо показателя 
«себестоимость продукции» из-за того, что на официальных сайтах органов национальной и 
региональной статистик информация о себестоимости продукции отсутствует. СЦП определя-
ются как частное от деления общей стоимости реализованных видов продукции на объем их 
реализации в натуральном выражении. 

Информация о СЦП в статистике дается только в разрезе всех хозяйств и СХО. Поэтому 
СЦП в МФХ мы будем определять косвенно: выше/ниже (˄/˅). Логика следующая: если СЦП 
по СХО выше (˄), чем СЦП в среднем по всем организациям, то СЦП в МФХ будет ниже (˅). 
В данном случае нет необходимости знать точное количественное значение этого показателя. 
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ЮНУСОВА П.С.  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Для сравнения достаточно ограничиться значениями «выше» или «ниже».  
Выводы. В отличие от существующих методик в предлагаемой для оценки конкурентоспо-

собности сельскохозяйственной продукции используются показатели, которые можно найти в 
статистической информации (относительно достоверная информация). Методика не содержит 
показателей, вычисленных на основе экспертных оценок (более объективная информация). Не 
содержит сложных математических расчетов (простота в использовании). Недостатком мето-
дики является то, что в ней учитываются не все показатели, характеризующие конкурентоспо-
собность сельскохозяйственной продукции. Однако по мере появления доступной информа-
ции этот недостаток может быть легко преодолен.  
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Аннотация. Цель работы – разработка и апробация методик оценки влияния наличия 
и доступности социальной инфраструктуры на устойчивость локальной системы рассе-
ления муниципального образования и его привлекательность для безвозвратных мигра-
ций с целью укоренения. Методология работы: комплексное социально-экономическое ис-
следование локального масштаба на основе опроса по стандартизированной анкете и 
концентрированной выборке. Результаты работы: оценка значимости наличия, доступ-
ности и качества услуг локальной, муниципальной и региональной социальной инфра-
структуры как элемента укрепления региональной системы расселения и воспроизвод-
ства населения. Область применения результатов: государственная и корпоративные 
стратегии долгосрочного социально-экономического развития муниципальных образова-
ний и регионов РФ. Выводы: подтверждена достоверность научной гипотезы, подверг-
нутой проверке, в части оценки социальной инфраструктуры локального и муниципаль-
ного уровней как значимого в современных условиях фактора устойчивости локальных 
систем расселения и одной из главных причин осуществления миграций на новое посто-
янное место жительства в муниципальное образование г. Краснодар.  
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COMPETITIVE ABILITY AND THE INNOVATIVE POTENTIAL  

OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY   
Abstract. The aim of the work is to develop and test methods for assessing the impact of the 
availability and accessibility of social infrastructure on the stability of the local settlement system 
of a municipality and its attractiveness for permanent migration for the purpose of rooting. Meth-
odology: comprehensive socio-economic research on a local scale based on a standardized ques-
tionnaire and a concentrated sample. Results: assessment of the significance of the availability, 
accessibility and quality of services of local, municipal and regional social infrastructure as an 
element of strengthening the regional system of population settlement and reproduction. Scope of 
the results: state and corporate strategies for long-term socio-economic development of municipal-
ities and regions of the Russian Federation. Conclusions: the reliability of the scientific hypothe-
sis tested in terms of assessing the social infrastructure of the local and municipal levels as a sig-
nificant factor in the stability of local settlement systems in modern conditions and one of the 
main reasons for migrations to a new permanent place of residence in the municipality of Kras-
nodar is confirmed. 
Keywords: social infrastructure, municipal formation, migration, sustainability. 
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Введение. В современных условиях реальной содержательной ценностью в части системно-
го социально-экономического развития российских регионов обладают задачи, сформулирован-
ные и детализированные в отношении стратегической цели снижения масштабов и значимости 
региональной дифференциации (как внутри отдельного региона, так и между регионами), и за-
ключающиеся в: 

– росте устойчивости сложившихся систем расселения; 
– росте масштабов деятельности и конкурентоспособности региональных экономических 

систем; 
– повышении эффективности региональной социальной инфраструктуры как базиса эффек-

тивного предоставления социальных услуг; 
– усилении масштабов и значимости экономического взаимодействия в пределах перспек-

тивных макрорегионов; 
– создании новых территориальных центров экономического развития в формате 

«минерально-сырьевых центров».  
При исследовании научного ландшафта существующих подходов к пониманию роли, значе-

ния и функциональности региональной социальной инфраструктуры в решении народнохозяй-
ственной задачи прорывного социально-экономического развития были выявлены следующие 
ключевые направления существующего научного поиска: 

– система объективных методов оценки качества жизни, применимая к особенностям от-
дельных регионов и территорий; 

– подтверждение гипотезы связи показателей качества жизни, производительности труда и 
уровня национальной конкурентоспособности; 

– региональные особенности управления качеством жизни населения территорий; 
– проблемы формирования, функционирования и развития региональных социально-

инфраструктурных подсистем. 
Исследовательские и управленческие усилия в части оценки и повышения качества жизни в 

пределах конкретных локаций или регионов должны иметь четкое и надежное экономическое 
обоснование, позволяющее логически или количественно охарактеризовать механику роста 
эффективности региональных социально-экономических систем на основе увеличения качества 
жизни населения – резидентов. Категория «качество жизни» и попытки ее адаптации в терми-
нологии региональной экономики как самостоятельного исследовательского и методологиче-
ского полюса находится сегодня в стадии научного поиска, слабо связанного с реальными 
субъектами, процессами и конкретным народнохозяйственным значением для экономики лока-
ций и регионов. 

Существующие рейтинговые разработки, авторы которых пытались подвести научный фун-
дамент под оценивание качества жизни в региональном разрезе, представляют собой аксиома-
тические миксы, содержательное значение которых весьма отдаленно связано с традиционны-
ми показателями производительности труда и экономической эффективности пространственно-
территориальных систем. Нуждается в дальнейшем исследовании и уточнении содержание и 
значение социальной инфраструктуры как перспективного фактора, формирующего оценку 
населением конкретного региона качества жизнедеятельности, а также исследование ее воз-
можностей в контексте сбалансированного, комплексного и устойчивого развития территорий 
современных российских регионов. 

Современные проблемы и особенности научного поиска российских ученых в части форми-
рования, функционирования и развития региональных социально-инфраструктурных подси-
стем сводятся к следующему: 

– традиционной исследовательской методологией следует признать расчет и попытки интер-
претации вариации социально-инфраструктурных условий применительно к регионам Россий-
ской Федерации с обязательным выводом о необходимости перманентного развития региональ-
ной социальной инфраструктуры без указания конкретного народнохозяйственного результата, 
возможного при реализации проектов ее создания;  

– большинство отечественных авторов вообще не рассматривали социально-экономические 
итоги функционирования экономики регионов в части производительности труда и влияния на 
ее региональные различия фактора социально-инфраструктурной обеспеченности жизнедея-
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тельности; 
– устойчивость расселения и связанные с ней внутри- и межрегиональные миграционные 

процессы также не получили достойного внимания в современных отечественных исследова-
тельских разработках. 

Уточнение и конкретизация фактора наличия и доступности социальной инфраструктуры на 
устойчивость локальной системы расселения муниципального образования и его привлекатель-
ность для безвозвратных миграций с целью укоренения в локации (реализованного нами в от-
ношении г. Краснодара) потребовали реализации авторского полевого исследования, методика 
реализации которого направлена на формирование релевантного оценочно-информационного 
поля, позволяющего определить и интерпретировать текущий уровень и особенности уровня 
удовлетворенности населения локации существующими социально-инфраструктурными воз-
можностями, а также охарактеризовать роль и значение социальной инфраструктуры в качестве 
причины решений о резидентской миграции на территорию локации. 

Методы исследования. Методическая разработка, характеризующая логическую последо-
вательность, гипотезу, цели и задачи, а также инструментарий и порядок проведения полевого 
исследования, представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1  

План и методика проведения полевого исследования по оценке наличия  
и доступности социальной инфраструктуры на устойчивость системы расселения  

муниципального образования г. Краснодар и его привлекательность для  
безвозвратных миграций с целью укоренения (авторская разработка)  

Этап исследования Содержание этапа 
1 2 

Разработка концепции исследования 

Исследуемая  
проблема 

Обеспеченность муниципального образования г. Краснодар объектами социальной инфра-
структуры, возможности доступа и качество оказываемых социальных услуг как фактор 
устойчивости локальной системы расселения и один из основных факторов привлекательно-
сти территории для миграций с целью укоренения 

Цели и задачи поле-
вого исследования 

Реализация исследовательского замысла потребовала реализации двух самостоятельных 
исследовательских этапов: 
1) полевое исследование оценок постоянного населения муниципального образования г. 
Краснодар в части уровня удовлетворенности наличием, возможностями доступа и каче-
ством инфраструктурных социальных услуг; 
2) полевое исследование оценок мигрантов, реализовавших безвозвратную миграцию на 
территорию муниципального образования с целью укоренения и постоянного проживания, 
относительно значимости фактора социальной инфраструктуры как причины миграционной 
активности 

Научная гипотеза, 
подвергаемая  
проверке 

Социальная инфраструктура относится к числу значимых факторов устойчивости локальных 
систем расселения и одной из главных причин осуществления миграций на новое постоян-
ное место жительства, однако ее текущий уровень, возможности доступа и качество оказы-
ваемых услуг указывают на состояние стагнации, требующее новых управленческих воздей-
ствий и использования перспективных направлений ее модернизации 

Отбор источников информации 

2.1. Источники вто-
ричной информации 

Данные Краснодарского территориального управления о структуре численности постоянно-
го населения МО г. Краснодар, проживающего в пределах локации более одного года, а 
также численности мигрантов, проживающих в пределах локации менее одного года, но 
ориентированных на укоренение и получение статуса резидента 

2.2. Источники  
первичной (полевой) 
информации 

Результаты полевого исследования в виде поквартирного опроса с использованием диффе-
ренцированной структурированной анкеты: 
– 300 постоянных жителей локации МО г. Краснодар, проживающих в ней более 1 года и 
отобранных в соответствии с принципами формирования концентрированной представи-
тельной выборки, репрезентативной по основным социально-экономическим метрикам; 
– 200 жителей-мигрантов, проживающих в локации МО г. Краснодар менее года, но заявив-
ших о ее привлекательности в части постоянного проживания и укоренения после безвоз-
вратной миграции 

1 2 
Тайминг полевых исследовательских процедур 

  Период проведения полевого этапа исследования – сентябрь ‒ декабрь 2019 гг. 
Обработка и интерпретация результатов полевого исследования 

  

Проверка полноты и корректности полевой исследовательской информации осуществлялась 
по итогам реализации каждого этапа исследования, была реализована в виде выборочного 
20%-го контроля достоверности исследовательских процедур и полноты заполнения иссле-
довательских методических материалов. Полученные и представленные в обобщенном виде 
результаты исследования направлены на подтверждение научной гипотезы, подвергаемой 
проверке, а также поиск направлений модернизации локальной и муниципальной социаль-
ной инфраструктуры с целью усиления ее значимости в системе социально-экономических 
мотивов расселения и укоренения основных групп населения целевой исследуемой локации 
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Исходные данные для расчета выборки полевого исследования представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2  
Данные о численности постоянного населения МО г. Краснодар в разрезе  

городских округов (по данным Краснодарстата1)  

Показатель 
на 1.01.2019 г. 

Чел. В % от региона В % от МО 
Оценка численности населения в Краснодарском крае       
– все население 5648235 100   
– городское 3116445 55,2   
– сельское 2531790 44,8   

Оценка численности населения в МО г. Краснодар 
– все население 1007964 17,8   
– городское 918145 29,5   
– сельское 89819 3,55   

– все население 184205 3,3 18,3 
– городское 184205 5,9 20,1 
– сельское 0 0 0 

Центральный 
– все население 183743 3,3 18,2 
– городское 183743 5,9 20,0 
– сельское 0 0 0 

Прикубанский 
– все население 364980 6,5 36,2 
– городское 309319 9,9 33,7 
– сельское 55661 2,2 62,0 

Карасунский 
– все население 275036 4,9 27,3 
– городское 240878 7,7 26,2 
– сельское 34158 1,3 38,0 

В том числе по городским округам Западный 

 
Расчет выборки для обеспечения репрезентативности исследовательских данных и реализа-

ции стандарта валидности на уровне ошибки не более чем 3%, представлен в табл. 3. 
 

Таблица 3  
Расчет и обоснование выборки полевого исследования по оценке наличия и доступности 

социальной инфраструктуры на устойчивость локальной системы расселения  
муниципального образования г. Краснодар и его привлекательность для безвозвратных 

миграций с целью укоренения (рассчитано автором по данным Краснодарстата2)  

Показатель  Генеральная  
совокупность   

Выборка 
резиденты мигранты 

Постоянное население МО г. Краснодар 1007964 100 300 200 
В т. ч. по городским округам         
Западный 184205 18,3 55 37 
Центральный 183743 18,2 55 36 
Прикубанский 364980 36,2 109 72 
Карасунский 275036 27,3 82 55 

Доля, %   

1 Оценка численности населения на 1 января 2019 г. по муниципальным образованиям Краснодарского края. – 
URL : https://krsdstat.gks.ru/population_kk. 
2 Оценка численности населения на 1 января 2019 г. по муниципальным образованиям Краснодарского края. – 
URL : https://krsdstat.gks.ru/population_kk.  
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Общая численность респондентов, опрошенных в ходе полевого исследования в 500 чело-
век, была определена: 

– спецификой реализации двух дифференцированных исследовательских этапов в отноше-
нии качественно разнородных групп населения локации; 

– необходимостью обеспечения статистической значимости полученных оценок; 
– ограниченностью личных полевых исследовательских возможностей автора. 
Результаты авторского исследования. Охарактеризуем основные социально-

экономические параметры выборки респондентов, привлеченных к исследованию в рамках 
первого этапа полевой работы (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Скрининговые социально-демографические параметры респондентов – постоянного 
населения локации МО г. Краснодар (авторский научный результат)  

Скринер участников исследования Число ответов % ответов 

1. Опыт проживания в локации муниципального образования  
г. Краснодар не менее 1 года     

Да 300 100,0 

Нет 0   

2. Пол     

Мужской 150 50,0 

Женский 150 50,0 

3. Возраст     

18‒25 полных лет 75 25,0 

25‒45 полных лет 75 25,0 

45‒65 полных лет 75 25,0 

Более 65 лет 75 25,0 

4. Семейный статус     

Холост / не замужем 90 30,0 

Женат / замужем 180 60,0 

Вдовец / вдова 30 10,0 

5. Наличие несовершеннолетних детей     

Да 189 63,0 

Нет 111 37,0 

6. Образование     

Среднее общее и профессиональное 94 31,3 

Высшее 145 48,3 

Два высших / ученая степень 5 1,7 

Другое 56 18,7 

7. Занятость     

Лицо в трудоспособном возрасте, трудоустроено 197 65,7 

Лицо в трудоспособном возрасте, не трудоустроено 78 26,0 

Лицо в нетрудоспособном возрасте (более 72 лет) 25 8,3 

8. Уровень дохода на одного члена семьи     

< 12000 руб. 198 66,0 

12001‒25000 руб. 87 29,0 

25001‒50000 руб. 12 4,0 

50001 руб. и более 3 1,0 
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Выборка респондентов для реализации первого исследовательского этапа была нормирована 
по факторам пола, возраста и семейного статуса, что обеспечило присутствие в квоте всего 
спектра половозрастного населения локации, повысив тем самым репрезентативность итоговых 
исследовательских выводов.  

63% опрошенных имели в составе домохозяйстве несовершеннолетних детей, что во многом 
определило их потребность и оценивание услуг социальной инфраструктуры локального и му-
ниципального уровня. В выборке были представлены все срезы населения по уровню образова-
ния и занятости. 

66% опрошенных заявили об уровне дохода на одного члена домохозяйства в районе прожи-
точного минимума, 29% представляли страту среднего класса, 4% относились к ее высшему 
сегменту, только 1% опрошенных мог быть отнесен к обеспеченным слоям населения. 

Оценка респондентами наличия, доступности и качества услуг социальной инфраструктуры 
муниципального образования в целом представлена в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Мнения постоянного населения МО г. Краснодар относительно наличия,  
доступности и качества услуг социальной инфраструктуры муниципального  

образования в целом (авторский научный результат)  
Вопрос/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Р1.1. Удовлетворены ли Вы в целом наличием социальной инфраструктуры  
в Вашем муниципальном образовании?     

Полностью удовлетворен 87 29,0 
Частично удовлетворен 154 51,3 
Частично не удовлетворен 48 16,0 
Полностью не удовлетворен 11 3,7 
Р1.2. Удовлетворены ли Вы в целом возможностью доступа к социальной  
инфраструктуре в Вашем муниципальном образовании?     

Полностью удовлетворен 82 27,3 
Частично удовлетворен 125 41,7 
Частично не удовлетворен 79 26,3 
Полностью не удовлетворен 14 4,7 
Р1.3. Удовлетворены ли Вы в целом качеством услуг социальной  
инфраструктуры в Вашем муниципальном образовании?     

Полностью удовлетворен 34 11,3 
Частично удовлетворен 146 48,7 
Частично не удовлетворен 93 31,0 
Полностью не удовлетворен 27 9,0 
Р1.4. Как, по Вашему мнению, изменился состав объектов социальной  
инфраструктуры в Вашем муниципальном образовании за последний год?     

Увеличился 74 24,7 
Не изменился 195 65,0 
Уменьшился 31 10,3 
Р1.5. Как, по Вашему мнению, изменилась доступность объектов социальной 
инфраструктуры в Вашем муниципальном образовании за последний год?     

Увеличилась 34 11,3 
Не изменилась 245 81,7 
Уменьшилась 21 7,0 

1 2 3 
Р1.6. Как, по Вашему мнению, изменилось качество услуг социальной  
инфраструктуры в Вашем муниципальном образовании за последний год?     

Повысилось 47 15,7 
Не изменилось 154 51,3 
Снизилось 99 33,0 
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Общий уровень удовлетворенности наличием муниципальной социальной инфраструктуры 
был оценен респондентами весьма высоко (29% были им полностью удовлетворены, еще 
51,3% удовлетворены в большей части), респонденты также в целом были довольны возмож-
ностями доступа к муниципальным инфраструктурным возможностям социального направле-
ния (соответственно 27,3% и 41,7%), достаточно высоко оценивая качество их предоставления 
(позитивом характеризовались оценки соответственно 11% полностью удовлетворенных и 
48,7% в большей степени удовлетворенных опрошенных). 

В то же время респонденты указали на отсутствие значимой динамики развития сферы му-
ниципальной социальной инфраструктуры в 2019 г.: 65% не заметили изменения состава ин-
фраструктурных объектов, 81,7% отметили отсутствие позитива в росте их доступности, 
51,3% подчеркнули отсутствие динамики в качестве услуг муниципальной социальной инфра-
структуры. 

Оценки респондентами основных направлений оказания муниципальных услуг социальной 
инфраструктуры в 2019 г. представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6  

Оценки респондентами основных элементов муниципальной социальной  
инфраструктуры в контексте наличия, доступности и качества услуг  

(авторский научный результат)  
Вопрос/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Р1.7. Оцените, пожалуйста, достаточность объектов муниципальной социальной 
инфраструктуры в отдельных областях на текущий момент:     

1.7.1. Образование     
Достаточно 178 59,3 
Недостаточно 122 40,7 
1.7.2. Здравоохранение     
Достаточно 112 37,3 
Недостаточно 188 62,7 
1.7.3. Физическая культура и массовый спорт     
Достаточно 114 38,0 
Недостаточно 186 62,0 
1.7.4. Культура     
Достаточно 99 33,0 
Недостаточно 201 67,0 

1 2 3 
Р1.8. Как, по Вашему мнению, изменилось их число за последний год?     
1.8.1. Образование     
Увеличилось 24 8,0 
Не изменилось 258 86,0 
Уменьшилось 18 6,0 
1.8.2. Здравоохранение     
Увеличилось 12 4,0 
Не изменилось 269 89,7 
Уменьшилось 19 6,3 
1.8.3. Физическая культура и массовый спорт     
Увеличилось 4 1,3 
Не изменилось 285 95,0 
Уменьшилось 11 3,7 
1.8.4. Культура     
Увеличилось 6 2,0 
Не изменилось 284 94,7 
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Продолжение таблицы 6 
Вопрос/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Уменьшилось 10 3,3 
Р1.9. Оцените, пожалуйста, качество услуг населению объектов муниципальной со-
циальной инфраструктуры в отдельных областях на текущий момент     

1.9.1. Образование     
Удовлетворительно 231 77,0 
Неудовлетворительно 69 23,0 
1.9.2. Здравоохранение     
Удовлетворительно 197 65,7 
Неудовлетворительно 103 34,3 
1.9.3. Физическая культура и массовый спорт     
Удовлетворительно 154 51,3 
Неудовлетворительно 146 48,7 
1.9.4. Культура     
Удовлетворительно 168 56,0 
Неудовлетворительно 132 44,0 
Р1.10. Как, по Вашему мнению, изменилось качество услуг за последний год?     
1.10.1. Образование     
Повысилось 12 4,0 
Не изменилось 231 77,0 
Снизилось 57 19,0 
1.10.2. Здравоохранение     
Повысилось 9 3,0 
Не изменилось 234 78,0 
Снизилось 57 19,0 
1.10.3. Физическая культура и массовый спорт     
Повысилось 16 5,3 

1 2 3 
Не изменилось 252 84,0 
Снизилось 32 10,7 
1.10.4. Культура     
Повысилось 21 7,0 
Не изменилось 220 73,3 
Снизилось 59 19,7 

 
В наибольшей степени респонденты были довольны наличием объектов образовательной 

инфраструктуры муниципального уровня (59,3%), в то время как о недостатке муниципальных 
объектов физической культуры заявили 62% опрошенных, здравоохранения – 62,7%, культу-
ры – 67%. 

Респонденты практически не заметили динамику увеличения муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры во всех ее функциональных направлениях, а также изменение каче-
ства соответствующих услуг, хотя во всех инфраструктурных направлениях доля респонден-
тов, в целом удовлетворенных качеством услуг превышала 50%. 

Мнения респондентов относительно перспективности развития негосударственного сег-
мента муниципальной социальной инфраструктуры представлены в табл. 7. 
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Таблица 7  
Отношение респондентов к негосударственному сегменту социальной  

инфраструктуры МО г. Краснодар (авторский научный результат)  

Вопрос/ варианты ответов Число ответов % ответов 
Р1.11. Как Вы относитесь к деятельности негосударственных объектов социальной 
инфраструктуры в муниципальном образовании?     

1.11.1. Образование     

Положительно 58 19,3 

Нейтрально 116 38,7 

Негативно 126 42,0 

1.11.2. Здравоохранение     

Положительно 42 14,0 

Нейтрально 186 62,0 

Негативно 72 24,0 

1.11.3. Физическая культура и массовый спорт     

Положительно 112 37,3 

Нейтрально 143 47,7 
Негативно 45 15,0 

1.11.4. Культура     

Положительно 72 24,0 

Нейтрально 165 55,0 

Негативно 63 21,0 

Р1.12. Имели ли Вы за последний год опыт пользования услугами негосударственных 
объектов социальной инфраструктуры муниципального образования?     

1.12.1. Образование 54 18,0 

1.12.2. Здравоохранение 195 65,0 

1.12.3. Физическая культура и массовый спорт 32 10,7 

1.12.4. Культура 46 15,3 

Р1.13. Как Вы считаете, справедливо ли утверждение, что качество услуг государ-
ственной социальной инфраструктуры муниципального образования выше, чем част-
ной? 

    

1.13.1. В образовании 211 70,3 

1.13.2. В здравоохранении 184 61,3 

1.13.3. В физической культуре и массовом спорте 176 58,7 

1.13.4. В культуре 214 71,3 

 
Респонденты в целом нейтрально с уклоном в негатив относились к деятельности и пер-

спективам развития негосударственных инфраструктурных объектов социальной инфраструк-
туры, наибольший негатив был накоплен в сфере образования (42% отрицательных ответов), 
хотя реальный опыт использования соответствующих услуг был гораздо скромнее – от 10,7% 
в физической культуре и массовом спорте до 65% в здравоохранении (которое относится к 
наиболее востребованной сфере социальной инфраструктуры в пределах муниципального об-
разования). 

Подавляющая часть респондентов (на уровне 58,7‒71,3% по различным направлениям) 
считали, что качество услуг государственной социальной инфраструктуры муниципального 
образования выше, чем частной. 

Оценка респондентами наличия, доступности и качества услуг социальной инфраструкту-
ры в локации их постоянного проживания представлена в табл. 8, функциональный срез ис-
следования раскрыт в табл. 9. 
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Таблица 8  
Мнение постоянного населения МО г. Краснодар относительно наличия,  

доступности и качества услуг социальной инфраструктуры в локации постоянного  
проживания (авторский научный результат)  

Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 

Р2.1. Удовлетворены ли Вы в целом наличием социальной инфраструктуры в локации 
Вашего постоянного проживания?     

Полностью удовлетворен 112 37,3 

Частично удовлетворен 75 25,0 

Частично не удовлетворен 98 32,7 

Полностью не удовлетворен 15 5,0 

Р2.2. Удовлетворены ли Вы в целом возможностью доступа к социальной инфра-
структуре в локации Вашего постоянного проживания?     

Полностью удовлетворен 101 33,7 

Частично удовлетворен 154 51,3 

Частично не удовлетворен 35 11,7 

Полностью не удовлетворен 10 3,3 

1 2 3 

Р2.3. Удовлетворены ли Вы в целом качеством услуг социальной инфраструктуры в 
локации Вашего постоянного проживания?     

Полностью удовлетворен 112 37,3 

Частично удовлетворен 75 25,0 

Частично не удовлетворен 98 32,7 

Полностью не удовлетворен 15 5,0 

Р2.4. Как, по Вашему мнению, изменился состав объектов социальной инфраструкту-
ры в локации Вашего постоянного проживания за последний год?     

Увеличился 34 11,3 

Не изменился 229 76,3 

Уменьшился 37 12,3 

Р2.5. Как, по Вашему мнению, изменилась доступность объектов социальной инфра-
структуры в локации Вашего постоянного проживания за последний год?     

Увеличилась 41 13,7 

Не изменилась 254 84,7 

Уменьшилась 5 1,7 

Р2.6. Как, по Вашему мнению, изменилось качество услуг социальной инфраструкту-
ры в локации Вашего постоянного проживания за последний год?     

Повысилось 14 4,7 

Не изменилось 281 93,7 

Снизилось 5 1,7 

 
Оценки респондентов в части наличия, доступности и качества услуг социальной инфра-

структуры в локации постоянного проживания практически полностью совпадали с ранее по-
лученными ответами относительно муниципальной социальной инфраструктуры: опрошенные 
в целом были довольны наличием, доступностью и качеством получаемых услуг, отметим при 
этом стагнацию в части положительной динамики роста эффективности локальных объектов 
социальной инфраструктуры.  
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Таблица 9  
Оценки респондентами основных элементов социальной инфраструктуры  

в локации постоянного проживания с позиции наличия, доступности и качества услуг 
(авторский научный результат)  

Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 
1 2 3 

Р2.7. Оцените, пожалуйста, достаточность объектов локальной социальной инфра-
структуры в отдельных областях на текущий момент:     

2.7.1. Образование     
Достаточно 174 58,0 
Недостаточно 126 42,0 
2.7.2. Здравоохранение     
Достаточно 114 38,0 

1 2 3 
Недостаточно 186 62,0 
2.7.3. Физическая культура и массовый спорт     
Достаточно 167 55,7 
Недостаточно 133 44,3 
2.7.4. Культура     
Достаточно 214 71,3 
Недостаточно 86 28,7 
Р2.8. Как, по Вашему мнению, изменилось их число за последний год?     
2.8.1. Образование     
Увеличилось 4 1,3 
Не изменилось 267 89,0 
Уменьшилось 29 9,7 
2.8.2. Здравоохранение     
Увеличилось 2 0,7 
Не изменилось 276 92,0 
Уменьшилось 22 7,3 
2.8.3. Физическая культура и массовый спорт     
Увеличилось 12 4,0 
Не изменилось 278 92,7 
Уменьшилось 10 3,3 
2.8.4. Культура     
Увеличилось 15 5,0 
Не изменилось 272 90,7 
Уменьшилось 13 4,3 
Р2.9. Оцените, пожалуйста, качество услуг населению объектов локальной социаль-
ной инфраструктуры в отдельных областях на текущий момент     

2.9.1. Образование     
Достаточно 206 68,7 
Недостаточно 94 31,3 
2.9.2. Здравоохранение     
Достаточно 188 62,7 
Недостаточно 112 37,3 
2.9.3. Физическая культура и массовый спорт     
Достаточно 254 84,7 
Недостаточно 46 15,3 
2.9.4. Культура     
Достаточно 216 72,0 
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Продолжение таблицы 9 
Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Недостаточно 84 28,0 
Р2.10. Как, по Вашему мнению, изменилось качество услуг за последний год?     
2.10.1. Образование     
Повысилось 14 4,7 
Не изменилось 276 92,0 
Снизилось 10 3,3 
2.10.2. Здравоохранение     
Повысилось 26 8,7 

1 2 3 
Не изменилось 271 90,3 
Снизилось 3 1,0 
2.10.3. Физическая культура и массовый спорт     
Повысилось 54 18,0 
Не изменилось 231 77,0 
Снизилось 15 5,0 
2.10.4. Культура     
Повысилось 18 6,0 
Не изменилось 264 88,0 
Снизилось 18 6,0 

 
Респонденты в своих ответах подчеркнули недостаточный уровень наличия локальных 

объектов социальной инфраструктуры в части здравоохранения (62% ответов), отсутствие ре-
альной динамики во всех компонентах локальной инфраструктуры в 2019 г. отметила большая 
часть опрошенных, при этом респонденты в целом были удовлетворены качеством оказывае-
мых услуг, также отмечая их стабильный уровень и отсутствие значимой (как позитивной, так 
и негативной) динамики. 

Опыт взаимодействия и оценка респондентами эффективности негосударственного сегмен-
та локальных социально-инфраструктурных систем охарактеризованы в табл. 10. 

 
Таблица 10  

Отношение респондентов к негосударственному сегменту социальной инфраструктуры  
в локации постоянного проживания (авторский научный результат)  

Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 
1 2 3 

Р2.11. Как Вы относитесь к деятельности негосударственных объектов социальной 
инфраструктуры в локации Вашего постоянного проживания?     

2.11.1. Образование     
Положительно 54 18,0 
Нейтрально 219 73,0 
Негативно 27 9,0 
2.11.2. Здравоохранение     
Положительно 67 22,3 
Нейтрально 212 70,7 
Негативно 21 7,0 
2.11.3. Физическая культура и массовый спорт     
Положительно 62 20,7 
Нейтрально 217 72,3 
Негативно 21 7,0 
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Продолжение таблицы 10 
Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
2.11.4. Культура     
Положительно 154 51,3 
Нейтрально 95 31,7 
Негативно 51 17,0 

1 2 3 
Р2.12. Имели ли Вы за последний год опыт пользования услугами негосударствен-
ных объектов социальной инфраструктуры в локации Вашего постоянного прожива-
ния? 

    

2.12.1. Образование 54 18,0 
2.12.2. Здравоохранение 165 55,0 
2.12.3. Физическая культура и массовый спорт 17 5,7 
2.12.4. Культура 5 1,7 
Р2.13. Как Вы считаете, справедливо ли утверждение, что качество услуг государ-
ственной социальной инфраструктуры в локации Вашего постоянного проживания 
выше, чем частной? 

    

2.13.1. В образовании 198 66,0 
2.13.2. В здравоохранении 117 39,0 
2.13.3. В физической культуре и массовом спорте 94 31,3 
2.13.4. В культуре 98 32,7 

 
Респонденты в общей массе более спокойно, нежели в отношении объектов муниципаль-

ной инфраструктуры, относились к негосударственной активности локального характера, в 
целом оценивая ее достаточно сдержанно и демонстрируя умеренный консерватизм в части 
сравнения качества услуг в государственном и негосударственном сегментах, при этом только 
30‒40% населения были уверены в наличии существенного преимущества в качестве услуг 
социальной инфраструктуры в части здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, культуры (хотя 66% подчеркнули соответствующий факт в отношении сферы образо-
вания). 

Мнения респондентов относительно вклада локальной социальной инфраструктуры в ста-
бильность и поступательную динамику локальной системы расселения и жизнедеятельности 
представлены в табл. 11. 

 
Таблица 11  

Оценки респондентов относительно роли и значения социальной инфраструктуры как 
фактора стабильности локальной системы расселения (авторский научный результат)  

Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 
1 2 3 

Р.3.1. Планируете ли Вы в 2020 г. осуществление миграций за пределы муниципаль-
ного образования?     

Да 114 38,0 
Нет 186 62,0 
Р3.2. (вопрос тем, кто планирует миграции) Какого типа миграции Вы планируете в 
2020 г.? (возможно несколько вариантов ответа)     

Трудовая миграция членов семьи без изменения места постоянного проживания 60 52,4 
Постоянная миграция с изменением места постоянного проживания 54 46,6 

1 2 3 
Р3.3. (вопрос тем, кто планирует постоянную миграцию) Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, основные причины Вашего решения о необходимости миграции     

3.3.1. Первое упоминание     
Снижение занятости 26 48,1 
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Продолжение таблицы 11 
Вопросы / варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Негативный прогноз занятости 7 13,0 
Снижение оплаты труда 11 20,4 
Климатические условия     
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья     
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры 2 3,7 
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 1 1,9 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры     
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной  
инфраструктуры     

Другое 7 13,0 
3.3.2. Вспоминание (возможно несколько ответов)     
Снижение занятости 12 22,2 
Негативный прогноз занятости 2 3,7 
Снижение оплаты труда 3 5,6 
Климатические условия     
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья     
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры 1 1,9 
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 1 1,9 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры 2 3,7 
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной  
инфраструктуры 1 1,9 

Другое 5 9,3 
3.3.3. Узнавание с подсказкой     
Снижение занятости     
Негативный прогноз занятости     
Снижение оплаты труда     
Климатические условия 1 1,9 
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья     
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры     
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 1 1,9 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры 2 3,7 
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной  
инфраструктуры     

1 2 3 
Р.3.4. Статус субъекта, планирующего безвозвратную миграцию с позиций  
регионального человеческого капитала     

3.4.1. Относится к числу субъектов регионального человеческого капитала 12 22,2 
Ученый с опытом коммерциализации результатов исследований и разработок 3 5,6 
Предприниматель с опытом создания организации численностью более 10 работни-
ков 9 16,7 

3.4.2. Не относится к числу субъектов регионального человеческого капитала 42 77,8 
Р3.5. Охарактеризуйте, пожалуйста, перспективные для Вас направления миграции  
с целью смены локации постоянного проживания?     

Другие локации в пределах Краснодарского края 6 11,1 
Другие локации за пределами Краснодарского края, в пределах ЮФО 2 3,7 
Другие локации за пределами ЮФО, не в городах-федеральных центрах 7 13,0 
Города-федеральные центры 35 64,8 
Зарубежные страны 4 7,4 
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БЕЗВОЗВРАТНЫХ МИГРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ УКОРЕНЕНИЯ 

38% опрошенных планировали в предстоящем году осуществление миграций за пределы 
муниципального образования и локации постоянного проживания, при этом основной формой 
такой мобильности являлась трудовая миграция (52,4% ответов). 

Респонденты, планировавшие безвозвратную миграцию (46,6% от общего числа планировав-
ших мобильность), отметили в качестве основной причины снижение занятости и ее негатив-
ный прогноз, а также снижение уровня оплаты труда. К наличию и качеству услуг муниципаль-
ной и локальной социальной инфраструктуры особых нареканий не было.  

Отметим, что только 22,2% респондентов, планировавших безвозвратную миграцию, обла-
дали признаками регионального человеческого капитала, основная часть опрошенных (64,8%) 
планировали переезд с целью постоянного проживания в города-федеральные центры. 

Второй этап полевого исследования был посвящен оценке значимости фактора наличия и 
обеспеченности услугами социальной инфраструктуры как причины принятия решения о пере-
езде на новое место жительства в МО Краснодар. Скринер участников исследования представ-
лен в табл. 12.  

 
Таблица 12  

Скрининговые социально-демографические параметры респондентов-мигрантов,  
приехавших на постоянное место жительства в локацию МО г. Краснодар и имевших 

срок проживания в локации менее 1 года (авторский научный результат)  
Вопросы/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1. Опыт проживания в локации муниципального образования Краснодар до 1 года     

Да 200 100 

Нет 0   

1.1. Место постоянного проживания, предшествующее переезду в МО г. Краснодар     

Другие локации в пределах Краснодарского края 54 27 

Другие локации за пределами Краснодарского края, в пределах ЮФО 14 7 

Другие локации за пределами ЮФО, не в городах-федеральных центрах 129 64,5 

Города-федеральные центры 3 1,5 

Зарубежные страны     

2. Пол     

Мужской 100 50 

Женский 100 50 

3. Возраст     

18‒25 полных лет 50 25 

25‒45 полных лет 50 25 

45‒65 полных лет 50 25 

Более 65 лет 50 25 

4. Семейный статус     

Холост / не замужем 73 36,5 

Женат / замужем 116 58 

Вдовец / вдова 11 5,5 

5. Наличие несовершеннолетних детей     

Да 89 44,5 

Нет 111 55,5 

6. Образование     

Среднее общее и профессиональное 69 34,5 
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Продолжение таблицы 12 
Вопросы/ варианты ответов Число ответов % ответов 

Высшее 104 52 

Два высших / ученая степень 3 1,5 

Другое 24 12 

7. Занятость     

Лицо в трудоспособном возрасте, трудоустроено 134 67 

Лицо в трудоспособном возрасте, не трудоустроено 43 21,5 

Лицо в нетрудоспособном возрасте (более 72 лет) 23 11,5 

8. Уровень дохода на одного члена семьи     

< 12000 руб. 56 28 

12001‒25000 руб. 139 69,5 

25001‒50000 руб. 4 2 

50001 руб. и более 1 0,5 

 
Выборка респондентов для второго этапа исследования была сформирована по принципу 

отбора участников, имеющих опыт безвозвратной миграции в локацию МО г. Краснодар, но 
проживающих в ней менее 1 года. 64,5% опрошенных мигрировали из-за пределов ЮФО и не 
из городов федеральных центров, еще 27% опрошенных были представителями внутрирегио-
нальной миграции. Отметим, что мигранты в общей массе представляли более платежеспособ-
ную часть населения в сравнении с ранее опрошенными респондентами: 69,5% опрошенных 
заявили о наличии дохода на одного члена домохозяйства в размере от 12 до 25 тыс. руб. 

Ответы респондентов в части оценивания фактора социальной инфраструктуры как причи-
ны резидентской миграции в МО г. Краснодар представлены в табл. 13. 

 
Таблица 13  

Социальная инфраструктура как фактор принятия решения о переезде на новое  
место жительства в МО г. Краснодар (авторский научный результат)  

Вопросы/ варианты ответов Число ответов % ответов 
1 2 3 

РМ1. Были ли Вы удовлетворены в целом наличием социальной инфраструктуры в 
муниципальном образовании, откуда Вы переехали в МО Краснодар?     

Полностью удовлетворен 19 9,5 
Частично удовлетворен 96 48 
Частично не удовлетворен 54 27 
Полностью не удовлетворен 31 15,5 
РМ2. Были ли Вы в целом удовлетворены возможностью доступа к социальной ин-
фраструктуре в муниципальном образовании, откуда Вы переехали в МО г. Красно-
дар? 

    

Полностью удовлетворен 23 11,5 
Частично удовлетворен 78 39 
Частично не удовлетворен 68 34 
Полностью не удовлетворен 31 15,5 
РМ3. Были ли Вы в целом удовлетворены качеством услуг социальной инфраструк-
туры в муниципальном образовании, откуда Вы переехали в МО г. Краснодар?     

Полностью удовлетворен 16 8 
Частично удовлетворен 52 26 
Частично не удовлетворен 94 47 
Полностью не удовлетворен 38 19 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БЕЗВОЗВРАТНЫХ МИГРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ УКОРЕНЕНИЯ 

Продолжение таблицы 13 
Вопросы/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
РМ4. Охарактеризуйте, пожалуйста, основные факторы принятия Вами решения  
о переезде на постоянное место жительства в МО г. Краснодар?     

4.1. Первое упоминание     
Снижение занятости в прошлой локации постоянного проживания 54 27 
Негативный прогноз занятости 26 13 
Снижение оплаты труда 12 6 
Выход на пенсию 19 9,5 

1 2 3 
Климатические условия 32 16 
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья 18 9 
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры 14 7 
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 6 3 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры 8 4 
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной инфраструктуры 7 3,5 
Другое 4 2 
4.2. Вспоминание (возможно несколько ответов)     
Снижение занятости в прошлой локации постоянного проживания     
Негативный прогноз занятости 15 7,5 
Снижение оплаты труда     
Выход на пенсию     
Климатические условия 11 5,5 
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья     
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры 4 2 
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 2 1 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры 1 0,5 
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной инфраструктуры 1 0,5 
Другое 16 8 
4.3. Узнавание с подсказкой     
Снижение занятости в прошлой локации постоянного проживания     
Негативный прогноз занятости 42 21 
Снижение оплаты труда 12 6 
Выход на пенсию     
Климатические условия 24 12 
Недостаточная обеспеченность и комфортность жилья 34 17 
Недостаточное количество объектов локальной социальной инфраструктуры 11 5,5 
Недостаточное количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры 7 3,5 
Недостаточное качество услуг объектов локальной социальной инфраструктуры 5 2,5 
Недостаточное качество услуг объектов муниципальной социальной инфраструктуры 2 1 

1 2 3 
РМ5. Можно ли сказать, что социальная инфраструктура (ее наличие, доступность и 
качество услуг) стала одним из основных факторов, обусловивших конечную цель 
Вашей миграции на постоянное место жительства в МО Краснодар? 

    

Да 161 80,5 
Нет 39 19,5 
РМ6. Насколько оправдались в целом Ваши ожидания от осуществления миграции  
на постоянное место жительства в МО г. Краснодар?     

Полностью оправдались 54 27 
Скорее оправдались 95 47,5 
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Продолжение таблицы 13 
Вопросы/ варианты ответов Число ответов % ответов 

1 2 3 
Скорее не оправдались 36 18 
Полностью не оправдались 15 7,5 
РМ7. Насколько оправдались в целом Ваши ожидания от осуществления миграции на 
постоянное место жительства в МО Краснодар в части социальной инфраструктуры?     

Полностью оправдались 49 24,5 
Скорее оправдались 116 58 
Скорее не оправдались 19 9,5 
Полностью не оправдались 16 8 
РМ8. Планируете ли Вы укорениться и продолжать постоянное проживание в МО  
г. Краснодар?     

Планирую укоренение и постоянное проживание 186 93 
Планирую последующую миграцию на новое место постоянного жительства  
в течение года 14 7 

 
80,5% опрошенных заявили о значимости социальной инфраструктуры как одного из основ-

ных факторов, обусловивших конечную цель миграции на постоянное место жительства в МО 
г. Краснодар. При этом ее наличием в целом были довольны более 47,5% опрошенных, возмож-
ность доступа к социально-инфраструктурным возможностям положительно оценили 50,5%, 
при этом 66% респондентов были частично или полностью не удовлетворены услугами соци-
альной инфраструктуре в исходной локации, откуда осуществлялась резидентская миграция. 

74,5% высоко оценили реализацию ожиданий от безвозвратной миграции в МО г. Красно-
дар, социальной инфраструктурой муниципального образования были в целом довольны более 
82,5% опрошенных, 93% респондентов планировали укореняться и продолжать постоянное 
проживание в пределах локации муниципального образования.  

Выводы. Проведенное исследование позволило получить следующие научные результаты: 
– необходимо подчеркнуть достоверность научной гипотезы, подвергнутой проверке, в ча-

сти оценки социальной инфраструктуры локального и муниципального уровней как значимого 
в современных условиях фактора устойчивости локальных систем расселения и одной из глав-
ных причин осуществления миграций на новое постоянное место жительства в муниципальное 
образование г. Краснодар; 

– оценки целевых исследуемых групп – постоянного населения локации и мигрантов, осуще-
ствивших переезд к новому месту жительства, но проживших на нем менее 1 года, позволили в 
целом положительно оценить наличие возможности доступа и качества услуг социальной ин-
фраструктуры локального и муниципального уровней, однако отразили сложившуюся консер-
вацию достигнутого уровня и потребность в новых управленческих воздействиях и направле-
ниях ее модернизации; 

– обе группы респондентов обладали определенным опытом получения социальных услуг 
негосударственных объектов локальной и муниципальной социальной инфраструктуры, хотя и 
отмечали обоснованный пессимизм в части сопоставления качества предоставляемого сервиса. 
В то же время развитие негосударственного сегмента локальной и муниципальной инфраструк-
туры социального характера в условиях дефицита централизованных ресурсов, непрозрачного 
механизма их распределения на региональном и федеральном уровнях, а также особенностей 
финансирования локальных инфраструктурных процессов из бюджетов всех уровней с неиз-
бежными кассовыми разрывами и несовпадением бюджетных возможностей и локальных по-
требностей является, на наш взгляд, перспективным направлением роста эффективности досту-
па и качества социальных услуг локального уровня.  
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В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлен кластерный подход к системе здраво-
охранения. Автором рассмотрены теоретические аспекты кластера. Система здраво-
охранения выделена в отдельный институт, включающая в себя основные элементы. 
Приведены примеры внедрения кластерного подхода на региональном уровне, а также 
рассмотрен характер развития системы здравоохранения в Российской Федерации при 
помощи кластерного подхода. Метод или методология проведение работы. Проведен 
эмпирический анализ изменений в региональной политике в сфере здравоохранения. Ре-
зультаты. Рассмотрена теория, схема производства и реализации медицинских услуг, 
перечислены основные функции, зоны и виды деятельности системы здравоохранения. В 
виде схемы представлены приоритеты развития здравоохранения, которые должны пе-
риодически пересматриваться по причине изменений факторов, условий, технологий в 
данной сфере. Обосновывается то, что кластерный подход является одним из самых 
эффективных механизмов совершенствования системы управления в здравоохранении. 
Уточнены преимущества кластеризации для субъектов системы здравоохранения. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы с целью развития создания медицинского кластера, который позволяет 
обеспечить население регионов страны качественными медицинскими услугами, использо-
вать лучшие медицинские практики с целью снижения смертности трудоспособного 
населения. Выводы. Таким образом, проведенный анализ делает возможным создание 
регионального кластера, ядром которого является медицина, что позволит консолидиро-
вать имеющиеся научные и производственные ресурсы области с целью обеспечения ме-
дицинского кластера технологиями «полного цикла» (медицинская, технологическая и 
производственная преемственность). 
Ключевые слова: здравоохранения, медицина, охрана и защита здоровье, кластер, кла-
стерная политика.   
 
 

MAGOMEDOV SHAMIL GADZHIMURADOVICH 
undergraduate student 2 years of study in the direction  

«Economics» «Dagestan State University»,  
e-mail: shamil.magomedov.19888@mail.ru 

 
ABDULLAEVA ZAREMA MAKHMUDOVNA  

PhD in Economics, Associate Professor,  
Department of Political Economy, Dagestan State University,  

 e-mail: kzm77@yandex.ru   
 

CLUSTER APPROACH OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN HEALTH CARE   
 
Abstract. Purpose of work. The article presents a cluster approach to the healthcare system. 
The author considers the theoretical aspects of the cluster. The health care system is a separate 
institution that includes the main elements. Examples of implementing the cluster approach at the 
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regional level are given,as well as the nature of the development of the health system in the Rus-
sian Federation using the cluster approach. Method or methodology for conducting the work. 
An empirical analysis of changes in regional health policy has been conducted. Results. The 
theory, scheme of production and sale of medical services is considered, the main functions, zones 
and types of activities of the health system are listed. In the form of a diagram, the priorities for 
health development are presented, which should be periodically reviewed due to changes in fac-
tors, conditions, and technologies in this area. It is proved that the cluster approach is one of the 
most effective mechanisms for improving the management system in healthcare. The advantages 
of clustering for subjects of the healthcare system are clarified. Scope of the results. The results 
of the research can be used to develop a medical cluster that provides the population of the coun-
try's regions with high-quality medical services, and use the best medical practices to reduce the 
mortality rate of the working population. Conclusions. Thus, the analysis makes it possible to 
create a regional cluster, the core of which is medicine, which will consolidate the existing scien-
tific and industrial resources of the region in order to provide the medical cluster with "full-cycle" 
technologies (medical, technological and industrial continuity). 
Keywords: health care, medicine, health protection and protection, cluster, cluster policy. 

 
Введение. Необходимым условием развития системы здравоохранения является соответ-

ствие современным экономико-правовым отношениям организации и управления системой 
здравоохранения. В настоящее время система здравоохранения России испытывает ряд про-
блем структурно-управленческого характера, которые требуют изменения подхода к управле-
нию и организации медицинской помощи. Новые методы и подходы к управлению, интегра-
ции ресурсов, определению общих интересов и точек взаимодействия между всеми субъекта-
ми системы здравоохранения являются необходимым условием для того, чтобы отрасль здра-
воохранения приспособилась к новым рыночным условиям. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы эмпирическо-
го анализа государственной и региональной политики в медицинской сфере. Это предполагает 
анализ собранной информационной базы, которая включает данные из архивов, отчетов, газет, 
журналов и т. д. 

Результаты. В России в настоящее время кластерная инициатива преимущественно исхо-
дит от государства и нашла реализацию в 118 функционирующих кластерных образованиях. В 
мировой практике кластерная политика реализовывается успешно не только в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, но и в здравоохранении. При этом данные образования могут быть 
различного типа: фармацевтические кластеры, медицинские кластеры, кластеры био- и нано-
технологий и т. д. 

В регионах Российской Федерации в системе здравоохранения кластеры формируются при 
наличии высокотехнологичного медицинского центра или медицинского университета. Охват 
кластера может территориально варьироваться как от одного города либо региона, так и до 
целой страны или нескольких стран, граничащих друг с другом. 

Развитие системы здравоохранения в областных центрах позволит снизить время доставки 
пациента в медицинское учреждение и оказать ему наиболее качественную помощь на втором 
уровне. Главная задача кластеризации – обеспечить выездную работу с населением по всем 
специализированным направлениям медицинской помощи, что сделает медицинскую помощь 
узких специалистов более доступной для сельского населения. Для этого по каждой районной 
больнице второго уровня будет определен конкретный перечень медицинских услуг и порядок 
маршрутизации между субъектами медицинской помощи муниципальных образований [7, с. 
117]. 

Разные действующие лица вовлекаются в кластерные инициативы различными способами, 
стимулами. Их возможности, роли могут изменяться в зависимости от национального контек-
ста, а также периода жизненного цикла кластера. Например, все большее внимание уделялось 
роли медицинских учреждений. Медицинские учреждения важны не только из-за их есте-
ственной миссии в здравоохранении, медицине и исследованиях, но также из-за их способно-
сти служить узлами для предпринимательского и научно-промышленного взаимодействия. 

Характер развития российского здравоохранения как целостной системы предполагает еди-
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ную государственную политику с учетом региональных особенностей. В этом будет прояв-
ляться гарантия получения максимального эффекта от использования ресурсов здравоохране-
ния, гарантия обеспечения конституционных прав людей на охрану здоровья, улучшения здо-
ровья нации. 

Таким образом, справедливо утверждать, что развитие потенциального кластера требует 
активного вмешательства органов власти, заинтересованных в повышении эффективности 
экономики территориально. В некоторых случаях эффективное развитие кластера требует не-
значительных усилий, в других – требует реализации масштабных проектов [9, с. 80]. 

Наиболее успешным из всех кластеров в здравоохранении признан инновационный кластер 
«Фармацевтика, биотехнологии, биомедицина, лечебно-оздоровительный кластер» Калужской 
области, который единственный вошел в перечень инновационных кластеров – лидеров инве-
стиционной привлекательности мирового уровня. 

Заслуживает особо пристального внимания новая российская кластерная инициатива – со-
здание Международного медицинского кластера, благодаря которому планируется внедрить 
лучшие мировые практики в области медицины в российскую систему здравоохранения. В 
состав кластера войдут клиники – лидеры в области лечения наиболее распространенных со-
циально значимых заболеваний, технопарк, организации исследовательской инфраструктуры, 
международный университет, предприятия-производители фармацевтических препаратов и 
медицинской техники.  

Действующий в данном кластере особый правовой режим предоставляет участникам из 
государств-членов ОЭСР возможность использовать зарегистрированные в своих странах про-
токолы и методики, оборудование и препараты без дополнительной регистрации в России, 
задействовать в работе иностранных специалистов без получения квот и разрешений на рабо-
ту. 

В качестве субъектов формирования регионального лечебно-оздоровительного кластера 
(ЛОК) рассматриваются прежде всего санаторно-курортной деятельности (СКД) (санаторно-
курортные [СКО] и санаторно-оздоровительные организации [СОО], занимающиеся лечебно-
оздоровительно туризмом [ЛОТ]), а также медицинские организации (поликлиники и больни-
цы), органы управления здравоохранения и социальной защиты населения в субъекте Россий-
ской Федерации, территориальные ФСС и ФОМС (рис. 1) [19].  

Рис. 1. Лечебно-оздоровительный кластер [19]. 
 
Как показывает мировой опыт, создание медицинских кластеров позволяет обеспечить 

население регионов страны качественными медицинскими услугами, использовать лучшие 
медицинские практики с целью снижения смертности трудоспособного населения. 

В Республике Дагестан эффективнее всего внедрить лечебно-туристический кластер, так 
как для этого существуют все предпосылки. Туристический кластер (ТК) – это рекреационная 
зона, включающая в себя деятельность компаний, объединенных на добровольной основе. Де-
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ятельность фирм взаимозависима, поэтому при возникновении проблем в одной фирме под-
ключаются другие фирмы для решения возникшей ситуации, т. к. решение проблем в одиноч-
ку не только противоречит сути создания кластера, но и уменьшает доходы всего кластера [3, 
с. 169]. 

Необходимо развить и внедрить кластерный подход в вопросе здравоохранения для Рес-
публики Дагестан, который предполагает высокотехнологичный уровень оказания медицин-
ской помощи – специализированный и высокотехнологичный. Все медицинские учреждения, 
работающие в регионе, где применяются современные высокие технологии и развивается 
определенный профиль медицины, имеют отношение к кластеру и участвуют в его работе.  

Основная цель развития здравоохранения в Республике Дагестан должна обеспечить до-
ступную и качественную медицинскую помощь населению региона. И уже вся огромная си-
стема медицинских учреждений и проектов начинает в этот вектор встраиваться и работать 
именно на эту задачу.  

Республике Дагестан следует задуматься над уровнем инфраструктуры, подготовкой высо-
коквалифицированных специалистов, транспортной сети, а именно: 

1. Организация компаний и налаживание партнерских отношений. Главную роль в деятель-
ности туристического кластера играют туристические предприятия, они экспортируют произ-
веденные товары за пределы региона и страны. Низший уровень занимают туристические 
агентства, рестораны общественного питания, транспортные компании, предоставляющие со-
путствующие услуги, пользующиеся спросом туристов. 

В последние годы очень сильное развитие получили частные туристические туры от мест-
ных предпринимателей, что уже позволяет говорить о том, что фундамент для этого выполне-
ния пункта уже заложен.  

2. Оценка инфраструктуры и ее совершенствование. Современная туристическая инфра-
структура является неотъемлемой частью освоения ресурсов и развития туристического кла-
стера. Особенностью данной инфраструктуры является ее направленность (не только на тури-
стов, но и на местных жителей) и повышение качества жизни населения. Огромным плюсом 
является создание новых рабочих мест. Проблемы с налаживанием инфраструктуры могут 
привести к снижению конкурентоспособности кластера [18, с. 21]. 

Нынешняя власть в Республике Дагестан уже активно занимается социально-
экономическим развитием.  

4. Оценка уровня туризма. Для оценки уровня туризма необходимо определить уникаль-
ность имеющихся объектов, установить различия в доступности объектов и плотности разме-
щения объектов в пределах региона, оценить разнообразие и комплексность имеющихся объ-
ектов, а также их физическое состояние. 

В Республике Дагестан есть своя специфика ресурсов кластера: 
 природно-климатические ресурсы (рекреационные ресурсы, бальнеологические, отдель-

ные природные объекты туристского интереса); 
 культурно-исторические ресурсы (архитектурные сооружения, представляющие истори-

ческую ценность; произведения искусства, представленные в музеях, картинных галереях); 
 социально-экономические ресурсы (язык; культура; национальная кухня; образ жизни; 

различные явления, события, которые привлекают туристов) [13, с. 35]. 
В регионах, которые стали использовать кластеры, появились дополнительные обусловлен-

ные тенденции, содержащиеся в сосредоточении компании на основных направлениях и деле-
гировании производства комплектующих и сферы обусловленных услуг прочим компаниям, 
малым и средним предприятиям. Такое взаимодействие с конкурентами, поставщиками или 
клиентами для большинства малых и средних предприятий, выделяющихся индивидуализмом 
и инициативностью, может стать мощным стимулом развития для Республики Дагестан. 

На данный момент в Республике Дагестан существуют все предпосылки для реализации 
лечебно-оздоровительного кластера, что позволит улучшить социально-экономические пока-
затели внутри региона и повысит привлекательность республики внутри страны и за ее грани-
цами.  
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Аннотация. Цель работы. Рассмотрение проблемы управления деловой карьерой и опреде-
ления основных аспектов карьерного развития индивидуума в контексте формирования 
человеческого капитала и продвижении по карьерной лестнице с помощью мотивационных 
рычагов. Метод и методология проведения работы. В статье использованы общенаучные 
методы и приемы познания, а также ряд специфических методов и приемов, а именно: 
системный подход, структурно-функциональный и структурно-логический анализ, мето-
ды аналогии, обобщения и моделирования. Результаты. В статье выделен ключевой мо-
мент в процессе формирования человеческого капитала общества – эффективность про-
цесса управления деловой карьерой личности, обозначена совокупность координационно-
педагогических условий, развивающих готовность к планированию профессиональной карье-
ры, реализующихся в ходе подготовки обучающихся, представлена модель управления де-
ловой карьерой студентов высших учебных заведений, в которой начальная стадия карь-
ерного развития соотнесена с начальным этапом обучение в вузе, а в результате выпол-
нения запланированных шагов к окончанию вуза студент сможет реализоваться и до-
стичь поставленной цели. Осуществлена разработка индивидуального макета маршрута 
реализации деловой карьеры для обучающихся, предполагающего создание портфолио карь-
ерного продвижения. Область применения результатов. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы при создании оптимального механизма управления де-
ловой карьерой индивидуума с учетом начального этапа – обучения в образовательной 
организации, который обеспечивает комплексный подход к решению проблем эффективно-
го использования человеческого фактора. Выводы. Авторами утверждается факт, что 
весь процесс управления деловой карьерой обучающего направлен на достижение конечной 
цели – получение определенной профессии, работы, должности, что непосредственно спо-
собствует развитию человеческого капитала и накоплению человеческого потенциала об-
щества. 
Ключевые слова: человеческий капитал, деловая карьера, управление, студенческая среда, 
высшее образование, маршрут реализации деловой карьеры, портфолио карьерного продви-
жения.   
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MANAGING A BUSINESS CAREER IN A STUDENT ENVIRONMENT AS 
FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL COMPANIES    

Abstract. Purpose of work. Consideration of the problem of managing a business career and 
determining the main aspects of an individual's career development in the context of forming hu-
man capital and moving up the career ladder using motivational levers. Method and methodolo-
gy of the work. The article uses General scientific methods and techniques of cognition, as well 
as a number of specific methods and techniques, namely: system approach, structural-functional 
and structural-logical analysis, methods of analogy, generalization and modeling. Results. The 
article highlights a key moment in the process of forming the human capital of society – the ef-
fectiveness of the process of managing a person's business career, a set of coordination and peda-
gogical conditions that develop readiness for professional career planning, implemented during the 
training of students, is presented.the model of managing the business career of students of higher 
educational institutions is presented, in which the initial stage of career development is correlated 
with the initial stage of training at the University, and as a result of the planned steps to gradua-
tion, the student will be able to realize and achieve the goal. The development of an individual 
layout of the route for the implementation of a business career for students, which involves the 
creation of a portfolio of career promotion. Scope of the results. The results of the research can 
be used to create an optimal mechanism for managing an individual's business career, taking into 
account the initial stage – training in an educational organization, which provides a comprehen-
sive approach to solving problems of effective use of the human factor. Conclusions. The authors 
claim that the entire process of managing a business career of a trainee is aimed at achieving the 
ultimate goal – obtaining a certain profession, job, position, which directly contributes to the de-
velopment of human capital and the accumulation of human potential in society. 
Keywords: human capital, business career, management, student environment, higher education, 
business career implementation route, career promotion portfolio. 

 
Введение. Элементы нравственной составляющей человеческого потенциала [17] представ-

ляют собой объединение нравственной системы и возможностей ее реализации в обществен-
ной среде. С помощью данных элементов человек воплощает свои намерения в отношении 
полезности собственной деятельности для потенциала своей среды; основной характеристи-
кой такой модели является способность приносить пользу или наносить вред среде деятельно-
сти. 

Трудовая деятельность человека побуждает к возникновению новых потребностей, так или 
иначе являющимися личностными и профессиональными условиями развития и становления 
себя как индивидуума.  

Проблемы управления деловой карьерой [1] и определения основных особенностей изуче-
ния аспектов результативного карьерного развития человека сегодня занимают центральное 
место в вопросах улучшения использования человеческого капитала и продвижения по карь-
ерной лестнице [9] с помощью мотивационных рычагов, которые побуждают к более эффек-
тивной работе. 

Современная карьера «…является ведущим звеном системы развития персонала…» [3], 
осмысливается как важный показатель развития человека в социальной системе, связанный с 
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обретением профессиональной самоидентичности, мобильностью, ответственностью, приня-
тием культуры, ценностных ориентаций профессиональной среды, непрерывным самообразо-
ванием, саморазвитием, самоактуализацией. Составление плана карьерного продвижения ра-
ботника, определяющее направления его карьерно-профессионального развития, служит базой 
его профессиональной мобильности, дает возможность усилить конкурентные преимущества 
на рынке труда, реализовать профессиональный потенциал. Карьера человека осуществляется 
«…в пространстве профессиональной деятельности, но, как правило, не в рамках одной про-
фессии, а в разных сферах деятельности, организаций, функциональных задач, т. е. речь идет о 
поливариативном развитии карьеры специалиста в социально-профессиональном простран-
стве…» [11]. 

Вопросы формирования готовности к планированию профессионального продвижения у 
учающихся вуза обретает особую значимость в свете решения проблемы обеспечения конку-
рентоспособности специалистов-выпускников на рынке. 

На сегодняшний момент в вопросах изучения проблемы планирования и развития карьеры 
можно обозначить развивающуюся тенденцию на исследования более ранних стадий карьер-
ного развития, в частности, на обучение в вузе как начального ее этапа. 

Методы исследования. Сфера высшего образования считается доминирующей основой 
формирования человеческого [20] потенциала, который впоследствии должен стать востребо-
ванным, преобразоваться в человеческий капитал и приносить доход обладателю. 

В период обучения в высшем учебном заведении осуществляется развитие карьерных ори-
ентаций будущих специалистов, а это непосредственно отражается в особенностях постановки 
их карьерных целей и разработки планов, определяющих эффективность и благополучность 
карьерно-профессионального развития в целом. Согласно этому, желание, стремление и готов-
ность к планированию профессиональной карьеры и служебного продвижения должны стать 
одним из окончательных результатов профессиональной подготовки специалиста в системе 
высшего образования. 

Однако выпускники вузов очень часто сталкиваются с проблемой неумения применять по-
лученные знания и умения на практике, отсутствия готовности к построению и реализации 
деловой карьеры. 

В связи с этим в процессе профессионального образования возникает потребность в целе-
направленном развитии у студентов вуза «…готовности к планированию профессиональной 
карьеры, т. е. возможность сделать их конкурентоспособными, с реализацией важнейшей 
функции обучения – формирования личности, соответствующей современным требованиям 
общества и производства…» [11]. 

Идея смысложизненной ориентированности процесса высшего реализуемая с помощью 
деловой карьеры у студентов [16] в ходе получения высшего образования дает возможность 
раскрыть карьерного роста связанный с инновационным представлением о карьере как о про-
цессе и формирования актуальной жизненной человека, включающем к успеху, накопление и 
его компетенций. 

Анализ феномена деловой через элементы персонального развития личности, развитие че-
ловеческого капитала позволяет определить карьерную как интегративное свойство личности, 
определяющее стремление, «…готовность и способность к самореализации, сопровождающее-
ся видением себя, самооценкой и целенаправленный процесс и результат развития карье-
ры…» [17]. Управление деловой карьерой предполагает систематическое влияние на процессы 
формирования, распределения и повышения ценности человеческого капитала в целях его со-
ответствия рыночным потребностям.  

Планирование и управление карьерой дает возможность обозначить наилучший путь и 
направленность профессионального и личностного роста обучающегося и дает возможность 
целенаправленной подготовки к будущей должностной позиции, что, в конечном счете, повы-
шает конкурентоспособность выпускника организации высшего образования на рынке труда 
[12]. Конкурентоспособность выпускника обуславливается качеством его подготовки [5] в об-
разовательной организации, непосредственно практико-ориентированным подходом в обуче-
нии и развитием индивидуальной готовности к предстоящей профессиональной деятельности.  

Суть управления деловой карьерой [7] студента заключается в объединении усилий по ре-
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шению взаимозависимых задач: 1) формирование и совершенствование производительных 
способностей, моделей поведения обучающегося, которые более полно соответствовали бы 
требованиям, предъявляемым к учебной, научной и профессиональной деятельности; 2) созда-
ние в вузе таких социально-экономических и научно-технических условий, при которых про-
исходило бы максимальное выявление способностей студента и формирование его профессио-
нальных компетенций. 

Совокупность координационно-педагогических условий, развивающих готовность к плани-
рованию профессиональной карьеры [11], реализующихся в ходе подготовки обучающихся, 
включает в себя: 

– учебно-воспитательную деятельность, организованную таким образом, чтобы обеспечи-
вать поступление инновационных данных о специальности и профессии, о карьерном разви-
тии [11], о кадровых условиях и ролях, об их требованиях к человеку; 

– карьерно-профессиональный контекст [11], который прослеживается в содержании обу-
чения, как в форме учебной деятельности, так и в форме профессионально-производственной 
деятельности; 

– интерактивные методы и формы «…контекстного и активного обучения…» [11], которые 
соответствуют целям и этапам вырабатывания готовности к планированию профессиональной 
карьеры у обучающихся; 

– субъектную позицию обучающегося, требующую от самого студента индивидуальной 
деятельности, участия в развитии себя как будущего профессионала, формирование професси-
онального самосознания; 

– учет индивидуальных достижений обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 
увеличивающий важность отношения индивидуума к собственным «…достижениям в дея-
тельности в условиях самооценки и оценки окружающими достижений студента…» [11]; 

– индивидуальный маршрут «…процесса формирования готовности к планирова-
нию…» [11] и реализации деловой карьеры, базирующийся на степени развития субъектных и 
личностных достижений обучающихся. 

Результаты. Исходя из того, что человек должен четко представлять, какие шаги ему нуж-
но сделать, для того чтобы добиться цели, возможности осуществления этих шагов по дости-
жению поставленной цели, еще на этапе обучения в вузе мы предлагаем внедрять модель 
управления деловой карьерой (рис. 1).  

В данной модели наглядно представлены все шаги, которые студент может сделать и в ка-
ких технологиях, чтобы к выпуску из вуза оказаться в конечном пункте поставленной цели 
деловой карьеры – трудоустройство (внутреннее/внешнее, поступление в магистратуру/
аспирантуру, социальное лидерство).  

Целевым компонентом данной модели управления деловой карьерой студентов является 
поэтапное решение задач, которые способствуют достижению высокого уровня сформирован-
ности [2] профессиональных компетенций и достижения карьерной цели. 

С целью включения в деятельность по достижению конечной цели каждого студента, начи-
ная с 1 курса, предлагаем внедрять «Маршрут реализации деловой карьеры», который может 
выглядеть следующим образом (рис. 2).  

Маршрут реализации деловой карьеры в процессе обучения в вузе предполагает создание 
такого «…портфолио карьерного продвижения…» [10], в котором каждая запись о стажиров-
ке, практике, проектной работе, фрилансерском проекте, волонтерской деятельности – это по-
казатель активности и стремления получить не только теоретические знания, но и практиче-
ский опыт. Портфолио составляется в таком ключе, чтобы обеспечить эффективное взаимо-
действие с научными руководителями, преподавателями и кураторами в вузе в период обуче-
ния, а также с потенциальными работодателями [8] после окончания высшего учебного заве-
дения. 

Человеческий капитал «…общества не является постоянной величиной, напротив, его ко-
личественные и качественные характеристики постоянно меняются под воздействием не толь-
ко объективных факторов, но и принимаемых управленческих решений…» [13], в т. ч. по реа-
лизации процесса развития деловой карьеры индивидуума.  
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Рис. 1. Модель управления деловой карьерой студентов в вузе 
(разработано авторами)  

 
В связи с этим портфолио карьерного продвижения имеет двойное предназначение – с од-

ной стороны, оценка учебных успехов и научных достижений, т. е. оценка уровня сформиро-
ванности человеческого капитала, а с другой – оценка готовности к профессиональной карье-
ре. Портфолио карьерного продвижения как инструмент оценки дает возможность оценить 
уровень готовности к обучению и профессиональному росту [15] в период обучения в вузе и 
становится активным «…инструментом саморекламы…» [18]. 

Управление деловой карьерой как компонент подсистемы обеспечения развития человече-
ского капитала обусловлено уровнем образования, врожденными и приобретенными [14] спо-
собностями, жизненными убеждениями, целями и амбициями в сфере трудовой деятельности 
и связано с должностным и профессиональным ростом [4].  

Таким образом, весь процесс управления деловой карьерой обучающегося направлен на 
достижение конечной цели – получение определенной профессии, работы, должности, места 
«… в организационной иерархии…» [6], что непосредственно способствует развитию челове-
ческого капитала и накоплению человеческого потенциала общества.  
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Рис. 2. Маршрут реализации деловой карьеры в процессе обучения в вузе  
(например, конечная цель – поступление в магистратуру) 

(разработано авторами)  
 
Выводы. Разработанные предложения по управления деловой студентов в образователь-

ной организации, наш взгляд, студентам к из вуза повысить уровень деловой карьеры и осу-
ществить цель высшего образования каждого она быть различной). 

Идея формирования деловой студентов в открывает перспективу поиска психолого-
педагогических способствующих формированию интегративного качества на разных образо-
вания, а также позволяет изучить влияние профессиональной деятельности будущего специа-
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ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  

И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО   
 
Аннотация. Цель работы: В статье рассматриваются вопросы интеграции инвалидов в трудо-
вую деятельность и вовлечения их в жизнь общества посредством труда. Метод или методоло-
гия проведения работы. Проведен анализ занятости и трудоустройства инвалидов в России. 
Результаты. Отражена проблематика занятости и трудоустройства инвалидов в хозяйствую-
щих субъектах: 1) Государству выгодно расширять трудовые возможности инвалидов, посколь-
ку для этой категории населения занятость имеет не только экономическое, но и довольно 
важное психологическое и социальное значение.  2) Трудоустройство и реабилитация инвалидов 
являются одной из самых серьезных проблем современной России; 3) Трудовая занятость инва-
лида играет несколько важных функций: а) Экономическая. Работа обеспечивает инвалида дохо-
дом, а доход это ключевой фактор как личного, так и семейного благополучия. Вследствие по-
вышения занятости инвалидов растет и общее благополучие общества; б) Социальная. Трудо-
устройство помогает побороть изоляцию за счет существенного расширения социальных взаи-
модействий. Это особенно важно для малоподвижных групп инвалидов, которые редко участву-
ют в каких-либо социальных мероприятиях; в) Психологическая. Трудовая занятость позволяет 
обрести ощущение личной эффективности, что способствует повышению уровня удовлетворен-
ности жизнью; 4) Обеспечение инвалидов работой важно не только для правительства и обще-
ства, но и для самого работодателя. Они вполне могут утолить “кадровый голод” большин-
ства российских предприятий за небольшую заработную плату. От повышения уровня занято-
сти инвалидов растут налоговые отчисления, снижаются социальные расходы. 5) К положи-
тельным тенденциям, которые приведут к повышению уровня занятости инвалидов стоит от-
нести: а) Повышение внимания со стороны государства; б) Рост значимости информационных 
технологий, существенно повышает шансы инвалида в конкурентной борьбе за высокооплачивае-
мое рабочее место; в) Развитие телекоммуникаций, в результате чего увеличивается количе-
ство вакансий на дистанционную занятость. 6) Стоит также упомянуть и о целом ряде про-
блем и противоречий, которые возникают при рассмотрении занятости людей с ограниченными 
возможностями. 7) Политика организаций должна быть направлена на улучшение баланса меж-
ду рабочим процессом и личной жизнью своих сотрудников. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть применены на предприятиях различных 
форм собственности, использованы центрами занятости населения. Выводы. Делается вывод, 
что трудовая деятельность выступает для инвалидов основным каналом социальной и эконо-
мической мобильности, позволяющим им за счет расширения круга трудовых взаимодействий 
более глубоко интегрироваться в экономическое пространство, повысить уровень и улучшить 
качество жизни, изменить общественный статус, расширить спектр социальных ролей.  
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство, занятость, трудовая интеграция инвалидов.      
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LABOR REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE  
AND THEIR INTEGRATION INTO SOCIETY    

Abstract. Objective: The article discusses the integration of people with disabilities into work and their 
involvement in society through labor. Method: The analysis of employment and employment of persons 
with disabilities in Russia. Results: Reflected the problems of employment and employment of persons 
with disabilities in business entities: 1) It is beneficial for the state to expand the employment opportunities 
of people with disabilities, since for this category of the population, employment is not only of economic, 
but also quite important psychological and social significance. 2) Employment and rehabilitation of disa-
bled people is one of the most serious problems of modern Russia; 3) The employment of a disabled per-
son plays several important functions: a) Economic. Work provides the disabled person with income, and 
income is a key factor in both personal and family well-being. As a result of increased employment for 
people with disabilities, the general well-being of society is growing; b) Social. Employment helps to 
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overcome isolation by significantly expanding social interactions. This is especially important for sedentary 
groups of people with disabilities who rarely participate in any social events; c) Psychological. Employ-
ment allows you to gain a sense of personal effectiveness, which helps to increase the level of satisfaction 
with life; 4) Providing disabled people with work is important not only for the government and society, 
but also for the employer. They may well satisfy the “personnel shortage” of most Russian enterprises for 
a small wage. From increasing the level of employment of people with disabilities, tax deductions are 
growing, and social expenses are being reduced. 5) The positive trends that will lead to an increase in the 
level of employment of persons with disabilities include: a) increased attention from the state; b) The 
growing importance of information technology, significantly increases the chances of a disabled person in 
the competition for a well-paid job; c) Development of telecommunications, as a result of which the 
number of vacancies for distance employment increases. 6) It is also worth mentioning a number of prob-
lems and contradictions that arise when considering the employment of people with disabilities. 7) The 
policies of organizations should be aimed at improving the balance between the work process and the per-
sonal lives of their employees. Application results: The results of the study can be applied at enterprises 
of various ownership forms, used by employment centers. Conclusions: It is concluded that labor activity 
is for people with disabilities the main channel of social and economic mobility, which allows them to 
more deeply integrate into the economic space by expanding the range of labor interactions, increase their 
level and improve the quality of life, change their social status, and expand the range of social roles. 
Keywords: disabled person, employment, employment, labor integration of disabled people.  

 
Введение. Право на труд – гарантировано Конституцией РФ [8], наша страна придерживается 

международных конвенций по труду, но проблема занятости инвалидов актуальна по-прежнему. 
Президент РФ, в ходе прямых линий и рекомендаций Правительству РФ, неоднократно отмечал 
важность и необходимость проработки вопроса масштабной интеграции инвалидов в экономическое 
пространство не как потребителей благ, иждивенцев, но как активных членов общества, которые 
конкурентоспособны на всех этажах социального лифта. 

Государственная политика заключается в том, что к инвалидам следует относиться с достоин-
ством и уважением, как к полноценным гражданам [3]. Этот принцип может быть реализован в по-
ощрении интеграции инвалидов, развития их способности самостоятельно принимать решения и 
формировать свою собственную жизнь. Занятость – источник этой независимости, расширения прав 
и возможностей, способ вести более здоровый образ жизни.  

1. Эффективность трудовой реабилитации инвалидов 
Огромный процент безработных инвалидов говорит о малой эффективности системы профессио-

нально-трудовой реабилитации в РФ. Основной причиной текущего положения вещей являются 
устаревшие, доставшиеся по наследству от СССР технологии и этапы реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями [18]. 

Содействие инвалидам, которые испытывают трудности с реабилитацией и поиском работы – 
одна из серьезных социально-экономических проблем с целым рядом аспектов, включая: 

– Моральный – поддержка инвалидов со стороны государства, общества и работодателя; 
– Экономический – обеспечение экономики новыми трудовыми ресурсами; 
– Социально-правовой – полноценная реализация всех требований по защите инвалидов. 
В связи с низким уровнем жизни инвалидов, работа по улучшению института занятости людей с 

ограниченными возможностями имеет особо острое значение. Так, к примеру, инвалид III группы 
получает пенсию в 9 тыс. руб., II группы – 14 тыс. руб. То есть, этих средств едва хватает на покры-
тие расходов на жизнь, без учета покупки медикаментов и т.д. 

То есть, на данный момент существует необходимость в комплексном переосмыслении трудовой 
интеграции инвалидов в современных условиях экономики России [21]. 

2. Особенности рынка труда инвалидов 
Хотя существующие на данный момент меры по поддержке инвалидов и характеризуются вну-

шительными суммами, все же, этого недостаточно для нормального существования. В результате 
чего, перед инвалидом трудоспособного возраста встает вопрос о выборе наиболее оптимальной 
модели экономической адаптации: поиска работы, экономии на всем на чем только можно, либо 
существования за счет других.  

Центры занятости, которые должны содействовать трудоустройству инвалидов, на сегодняшний 
день малоэффективны. Это отчетливо прослеживается в снижении количества инвалидов, которые 
обращаются за помощью в подобные учреждения, и еще меньшем количестве человек получивших 
помощь. 

В процессе поиска работы, инвалиды применяют различные стратегии трудоустройства. Их вы-
бор зависит от таких факторов, как: возраст, группа инвалидности, наличие соответствующего обра-
зования, наличие опыта работы до получения инвалидности, семейное положение и т.д. 

Трудовая деятельность – это основной канал повышения социальной мобильности для инвали-
дов, который позволяет более глубоко интегрироваться в другие сферы жизни общества, повысить 
уровень жизни, изменить социальный статус за счет существенного расширения круга социальных 
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взаимодействий. 
Другие рабочие положительно относятся к трудовой деятельности коллег с инвалидностью. Бо-

лее 80% из них готовы помогать коллегам-инвалидам в процессе совместного выполнения трудовых 
задач. При этом, 88% рабочих и сами получают подобную помощь от инвалидов [15]. 

В большинстве случаев, инвалиды заняты в таких сферах деятельности, как: промышленное про-
изводство, здравоохранение, культура и образование. 

Наличие работодателя готового принять на работу инвалида, является ключевым условием, кото-
рое определяет то, насколько успешным будет его трудоустройство и дальнейшая интеграция. На 
втором месте стоит состояние здоровья и наличие соответствующего образования. 

К причинам, по которым инвалиды отказываются от трудовой деятельности, стоит отнести от-
сутствие нормальной, комфортной для работы среды, транспортной инфраструктуры или плохое 
состояние здоровья. 

3. Результаты трудовой интеграции инвалидов 
Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, позволяют сделать следующие вы-

воды: 
1) Государству выгодно расширять трудовые возможности инвалидов, поскольку для этой кате-

гории населения занятость имеет не только экономическое, но и довольно важное психологическое 
и социальное значение. Как следствие – повысится поступление налогов, при этом социальные рас-
ходы сократятся; 

2) Трудоустройство и реабилитация инвалидов являются одной из самых серьезных проблем со-
временной России; 

3) Трудовая занятость инвалида играет несколько важных функций: 
а) Экономическая. Работа обеспечивает инвалида доходом, а доход это ключевой фактор как 

личного, так и семейного благополучия. Вследствие повышения занятости инвалидов растет и об-
щее благополучие общества; 

б) Социальная. Трудоустройство помогает побороть изоляцию за счет существенного расшире-
ния социальных взаимодействий. Это особенно важно для малоподвижных групп инвалидов, кото-
рые редко участвуют в каких-либо социальных мероприятиях; 

в) Психологическая. Трудовая занятость позволяет обрести ощущение личной эффективности, 
что способствует повышению уровня удовлетворенности жизнью; 

4) Обеспечение инвалидов работой важно не только для правительства и общества, но и для са-
мого работодателя: 

а) С массовым оттоком молодых кадров в сферу IT, работодатели из многих отраслей промыш-
ленности испытывают существенную нехватку рабочих рук. При этом, люди с инвалидностью – это 
ценный источник человеческих ресурсов. Они вполне могут утолить “кадровый голод” большин-
ства российских предприятий.  

б) Трудоустройство инвалидов делает коллектив более разнообразным; 
в) От повышения уровня занятости инвалидов растут налоговые отчисления, снижаются соци-

альные расходы. 
5) К положительным тенденциям, которые приведут к повышению уровня занятости инвалидов 

стоит отнести: 
а) Повышение внимания со стороны государства; 
б) Рост значимости информационных технологий, существенно повышает шансы инвалида в 

конкурентной борьбе за высокооплачиваемое рабочее место; 
в) Развитие телекоммуникаций, в результате чего увеличивается количество вакансий на дистан-

ционную занятость.  
6) Стоит также упомянуть и о целом ряде проблем и противоречий, которые возникают при рас-

смотрении занятости людей с ограниченными возможностями. 
В России существуют огромные проблемы с инфраструктурой для инвалидов, особенно если 

речь заходит о небольших городах и поселках. Многие из них с трудом выбираются из собственной 
квартиры, а высокие бордюры мешают нормально перемещаться по улице. Поэтому, даже если ин-
валид хочет работать, он не может самостоятельно добраться до предприятия. Это особенно острая 
проблема для людей с ограниченной подвижностью или очень плохим зрением. 

Большинство организаций стараются нанять инвалидов для выполнения удаленной работы: про-
граммирования, дизайна, администрирования сайтов или социальных сетей. Подобное решение 
имеет массу преимуществ как для инвалида так и для работодателя: организация пользуется льгота-
ми, не несет затрат на обустройство рабочего места, а инвалид в свою очередь получает стабильный 
источник дохода, официальное трудоустройство со всеми его преимуществами, может работать точ-
но так же как и другие его коллеги. 

Большинство инвалидов не требовательны к условиям труда, они готовы выполнять любую ра-
боту лишь бы получить доход. 

Условия приема на работу и увольнения инвалидов являются еще одной причиной проблем с 
трудоустройством данной категории населения. Федеральный закон гласит, что работодатель не 
может отказать в трудоустройстве инвалиду без явной на то причины. Поэтому, большинство рабо-
тодателей сталкиваются с проблемой, когда они не могут отказать, но в то же время, не могут ниче-
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го предложить. Поскольку деятельность большинства предприятий требует от сотрудника интен-
сивного труда и высокой отдачи, то есть темпа работы, с которым не сможет справиться человек с 
ограниченными возможностями. При этом, уволить человека с инвалидностью можно лишь после 
подтверждения его профессиональной непригодности, либо по собственному желанию. Подобные 
сотрудники получают определенную свободу, а также большой запас лояльности со стороны руко-
водства, что, в конечном счете, негативно сказывается на трудовом процессе. Такой сотрудник мо-
жет выполнять работу крайне не спешно, либо некачественно, регулярно опаздывать на работу, ссы-
лаясь на свою инвалидность и т.д.  

7) Политика организаций должна быть направлена на улучшение баланса между рабочим про-
цессом и личной жизнью своих сотрудников. 

Некоторые программы имеют особое значение для инвалидов и могут быть квалифицированы 
следующим образом: 

а) Гибкий график; 
б) Неполный рабочий день; 
в) Удаленная работа; 
г) Временная занятость. 
Для достижения высокой результативности, работодатель может объединить несколько страте-

гий для создания так называемой "культуры социальной гибкости". В отличие от бюрократической 
культуры, такой подход позволяет подчеркнуть индивидуальность каждого работника, учитывая его 
особенности и потребности. 

Поиск баланса между работой, личной жизнью и семейными нуждами особенно актуален для 
сотрудников с ограниченными возможностями [19]. 

К примеру, маломобильные граждане сталкиваются с существенными проблемами в транспорте. 
Городской транспорт попросту не приспособлен для заезда коляски. Эти проблемы могут быть ком-
пенсированы удаленной работой, либо более гибким графиком. 

Люди, которые стали инвалидами недавно и нуждаются в регулярной физической или медицин-
ской терапии не могут работать по стандартному графику. Кроме того, неполный рабочий день мо-
жет облегчить переход от неполной занятости после болезни или травмы к стандартному, полноцен-
ному рабочему дню. 

Если рассматривать неполный рабочий день с точки зрения работника, то он имеет массу пре-
имуществ в виду низких требований к временным и энергетическим затратам. Но, неполный рабо-
чий день имеет и свои недостатки в виде низкой заработной платы в сравнении с полной занято-
стью. 

Гибкий график позволяет сотрудникам более эффективно контролировать свое рабочее время, а 
заодно и личную жизнь. Может принимать одну из форм: 

– График, разработанный с учетом индивидуальных особенностей человека, остается неизмен-
ным на протяжении всего периода работы на предприятии; 

– График, при котором каждый сотрудник может начать и закончить работу в любое время, по 
собственному желанию (распространен среди программистов). 

Гибкий график, как и частичная занятость, являются разумными мерами для сотрудников с огра-
ниченными возможностями лишь в том случае, если сам сотрудник успевает в полной мере выпол-
нять все свои трудовые обязанности, а работодатель не несет убытки из-за низкой производительно-
сти такого персонала. 

Не стоит забывать и про временные рабочие места, они существенно упрощают трудоустройство 
для людей с инвалидностью и при этом не требуют каких-либо существенных инвестиций со сторо-
ны работодателя. В сочетании с гибким графиком, подобная занятость поможет проверить соб-
ственные интересы и способности в альтернативной рабочей среде. По сути, является важной ступе-
нью к постоянной занятости. 

Кроме того, временная работа – отличный способ быстро включиться в трудовую деятельность 
после длительной болезни или травмы. 

Развитие информационных технологий и телекоммуникаций сделали удаленную работу на дому 
куда более привлекательным вариантом не только для работников, но и для многих работодателей 
[16]. 

Работа дома особенно популярна среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, которым тяжело покидать пределы собственного жилья. Либо для тех, кто вынужден находиться 
в домашних условиях из-за подключенного медицинского оборудования. Настольный компьютер, 
ноутбук или даже планшет – все, что нужно для подключения к рабочему месту. Работа на дому 
дает гибкий график, снижает расходы и экономит время на поездки. Но, может быстро привести к 
профессиональному выгоранию из-за размытия границ между домом и работой, сокращения соци-
ального взаимодействия [20]. 

В то же время, работодатель получает возможность экономить на аренде офисных помещений, 
покупке техники, оплате коммунальных счетов, при этом, сотрудники-инвалиды куда более лояль-
ны к условиям труда, чем обычные работники офиса. 

Если говорить о недостатках для работодателя, то это могут быть проблемы с контролем каче-
ства проделанных работ, а также дополнительные расходы в случае необходимости оборудования 
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рабочего места дома.  
Выводы. Трудовая деятельность выступает для инвалидов основным каналом социальной и эко-

номической мобильности, позволяющим им за счет расширения круга трудовых взаимодействий 
более глубоко интегрироваться в экономическое пространство, повысить уровень и улучшить каче-
ство жизни, изменить общественный статус, расширить спектр социальных ролей.  

Труд инвалидов требует определенных специализированных условий и трудового рабочего ме-
ста. Не каждый работодатель готов на то, чтобы вложить денежные средства в организацию такого 
рабочего места или же захочет учитывать индивидуальные особенности людей с инвалидностью, а 
также выполнять законодательные требования в отношении людей с инвалидностью. Но это необ-
ходимо делать, так как инвалиды являются такими же членами общества, что и обычный человек. И 
так же имеют полное право на свою самореализацию и труд.  
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Неоднородность экономического пространства является закономерным процессом, и меж-

региональная социально-экономическая дифференциация прослеживается во всех странах. 
Однако масштабы этого неравенства, проявляющиеся в увеличении разрыва между развитыми 
и отсталыми регионами, и последствия, сдерживающие экономический рост, могут суще-
ственно отличаться. В этой связи возникает необходимость исследования существующих под-
ходов к оценке неравномерности развития пространственных экономических систем. 

Оценка социально-экономической дифференциации регионов осуществляется в два этапа: 
1. Формирование системы показателей, т. е. выбор состава и количества показателей. 
2. Измерение дифференциации, т. е. выбор методов измерения количественных различий 

величин по одному и тому же показателю. 
Многообразие методических подходов к формированию показателей оценки социально-

экономического развития субъектов (краев, регионов, областей и т.д.) позволяет классифици-
ровать их по определенному признаку. 

Суть первого подхода заключается в выведении одного показателя в качестве главного, на 
основе которого осуществляется оценка уровня социально-экономической дифференциации. 
Как правило, в качестве главного показателя выделяют валовой региональный продукт (ВРП). 
ВРП представляет собой конечный результат экономической деятельности институциональ-
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ных единиц. Некоторые авторы считают, что ВРП является мерой дифференциации экономи-
ческого развития регионов [2]. 

По мнению М.Н. Римашевской и Т.Н. Мацкевич [19, 16], среди показателей, характеризую-
щих уровень социально-экономического развития региона, особое значение имеет комплекс-
ный показатель – индекс развития человеческого потенциала. 

Исследования некоторых авторов [9, 25] опираются на концепцию качества жизни как ка-
тегории, отражающей характер различных явлений в обществе. 

В рамках подхода к оценке уровня социально-экономического дифференциации региона 
Полынев А.О. [17] обосновал необходимость расчёта индекса реального благосостояния реги-
она, который, по его мнению, является интегральной характеристикой уровня развития. 

Второй подход, который является наиболее применяемым, предполагает использование 
ряда показателей и индикаторов, объединенных в группы и блоки. 

В табл. 1 представлены предложенные авторами отдельных научных работ группы показа-
телей социально-экономической дифференциации регионов и количество таких показателей. 

 
Таблица 1 

Группы показателей для оценки социально-экономической дифференциации регионов  

№ п/п Автор (авторы) Группы показателей и количество показателей 

1 Леонов С.М. [14] – экономические показатели (4 показателя); 
– социальные показатели (3 показателя). 

2 Троцковский А.Я. [24] 

– население (14 показателей); 
– система расселения (26 показателей); 
– развитие социально-бытовой сферы (48 показателей); 
– развитие производственной сферы (26 показателей). 

3 
Баранов С.В., 
Скуфьина Т.П., 
Самарина В.П. [22] 

– производственный блок (4 показателя); 
– ресурсно-инфраструктурный блок (4 показателя); 
– социальный блок (2 показателя). 

4 Беломестнов В.Г. [3] 
– экономические (12 показателей); 
– социальные (7 показателей); 
– природно-экологические (20 показателей). 

5 Санковец Н.А. [20] 

– производственно-финансовый потенциал (4 показателя); 
– уровень жизни и потребления населения (5 показателей); 
– социально-трудовой потенциал (3 показателя); 
– потенциал внешнеэкономической деятельности (4 показателя). 

6 Суспицын С.А. [21] 
– экономические (базовые) (5 показателей); 
– целевые (3 показателя); 
– оценочные (4 показателя). 

7 Полынев А.О. [18] 

– общий уровень экономического развития регионов (8 показателей); 
– состояние важнейших отраслей материального производства (4 показатель); 
– финансовое положение регионов (5 показателя); 
– инвестиционная активность в регионах (4 показателя); 
– уровень и дифференциация доходов населения (4 показателя); 
– занятость населения и состояние рынка труда (5 показателей); 
– состояние важнейших отраслей социальной сферы (5 показателей); 
– экологическая ситуация в регионах (4 показателя); 
– международная экономическая активность в регионах (4 показателя). 

8 Лапин А.В. [12] 
– природный блок (4 показателя); 
– социальный блок (9 показателей); 
– экономический (15 показателей). 

9 Виганд Л.С. [5] 

– производственный блок (3 показателя); 
– инфраструктурный блок (3 показателя); 
– социально-демографический блок (6 показателей); 
– финансовый блок (4 показателя). 

10 Шильцин Е.А. [26] 
– экономический блок (7 показателей); 
– социальный (12 показателей); 
– экологический (4 показателя). 
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Большинство авторов в своих исследованиях, как правило, выделяют группу экономиче-
ских и группу социальных показателей, также во многих исследованиях выделена группа фи-
нансовых показателей, часто используется группа показателей качества жизни, экологической 
ситуации в регионах. Основной целью группировки показателей является определение уровня 
региональной дифференциации и выделение проблемных территорий для применения к ним в 
дальнейшем определённых механизмов региональной политики. 

По нашему мнению, данный подход, основанный на выборе весьма обширного перечня 
показателей, достаточно полно и всесторонне отражает уровень социально-экономического 
развития региона, позволяет проводить анализ взаимодействия различных факторов. Однако 
наличие большого числа показателей также может привести к возникновению противоречий 
при определении и отнесении регионов к какой-либо группе, так как различные показатели 
имеют неодинаковую значимость при оценке социально-экономического состояния региона. 

Третий подход рассматривает уровень социально-экономического развития регионов через 
построение системы сводных показателей, в т. ч. разработанных на правительственном 
уровне. 

Построение сводных показателей для оценки уровня социально-экономического развития 
региона осуществляется на основе ряда условий, которые различаются принципами выбора и 
соизмерения первичных и групповых индикаторов. В качестве примера применения данного 
подхода можно выделить исследования Совета по изучению производительных сил (СОПС) 
[6], Центра социально-экономических проблем федерализма ИЭ РАН [16], Кузнецова Н.В. 
[10]. 

Система показателей, безусловно, позволяет составить полную картину социально-
экономического положения регионов, но требует применения довольно сложного аналитиче-
ского аппарата и выполнения весьма трудоемкого сбора данных по ряду показателей, чтобы 
представить, в конечном итоге, результаты в агрегированном виде. 

При формировании системы показателей оценки социально-экономической дифференциа-
ции Ветров Г.Ю. указывает на необходимость учета основных требований к их отбору: суще-
ственность (показатели должны быть полезны при принятии адекватных управленческих ре-
шений); совместимость (показатели должны вписываться в существующую систему информа-
ционных потоков); достоверность (значения показателей должны быть измерены объективно 
и точно); дифференцированность (показатели должны объективно отражать различия между 
территориальными образованиями); полнота (набор показателей должен включать достигну-
тый уровень развития различных сфер территориальных образований) [4]. 

Как правило, измерение осуществляется в двух направлениях [1, 7, 13]: 
1. Измерение отклонения от нормы, стандарта. Многие авторы в своих исследованиях в 

качестве нормы или стандарта используют среднее значение или некие коэффициенты откло-
нений от него. Другой распространённый способ в рамках этого подхода – группировка терри-
торий по количественным и/или качественным характеристикам, с указанием на одну или не-
сколько групп с худшими характеристиками как на отклонение от нормы. 

2. Измерение разброса значений, т. е. соотношения наибольшего и наименьшего показателя 
без определения нормы. 

И.И. Кузнецова отмечает, что для адекватной оценки территориальной дифференциации 
необходимо также брать во внимание динамику средних показателей по исследуемому инди-
катору [11]. 

Маслихина В.Ю. предлагает для оценки масштабов социально-экономического неравен-
ства регионов России проводить межстрановые сопоставления, для которых выбирает разви-
тые и среднеразвитые страны, имеющие в своем составе значительное число административно
-территориальных единиц, а в качестве измерителей неравенства использует децильный коэф-
фициент дифференциации и коэффициент размаха [15]. 

По мнению Ю.В. Зайцевой, для анализа уровня социально-экономического неравенства 
между регионами РФ следует использовать не только статистические характеристики разли-
чия, но и различные индикаторы социально-экономического развития. Анализ межрегиональ-
ной дифференциации по предлагаемой методике проводится на основе следующих индикато-
ров: соотношение максимального и минимального значений, величины дисперсии, относи-
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тельного отклонения от среднего значения, коэффициента концентрации Герфиндаля, коэф-
фициента энтропии Тейла, коэффициента вариации и его модификации коэффициента Уиль-
ямсона, показателей асимметрии и куртозиса [8]. 

Некоторые индикаторы дифференциации социально-экономического развития, предложен-
ные в работах различных авторов, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Основные индикаторы оценки социально-экономической дифференциации регионов  

№ п/п Автор (авторы) Методы исследования Индикаторы 

1 А.А. Победин Кластерный анализ 
Среднее значение, коэффициент размаха, стан-
дартное отклонение, коэффициент вариации, 
коэффициенты асимметрии и эксцесс и др. 

2 Т.П. Скуфьина, С.В. Бара-
нов и В.П. Самарина Метод главных компонент Дисперсия 

3 Е.А. Коломак Регрессионный анализ Индексы Тейла, индекс Герфиндаля 

4 И.А. Николаев и О.С. То-
чилкина Сравнительный анализ Децильный коэффициент дифференциации и 

коэффициент разброса 

5 А.В. Лапин Регрессионный анализ Размах асимметрии, среднее линейное отклоне-
ние, индексы Тейла 

6 В.Ю. Маслихина Сравнительный анализ Индеск Джини, индексы Тейла 

 
Помимо индикаторов дифференциации, приведенных в табл. 2, можно выделить ряд мето-

дов измерения: факторный, компонентный [21], кластерный, корреляционный [27]. В назван-
ных методах, как видно из их названия, в сам процесс расчета встроены элементы анализа 
данных. 

Авторами сформировано три системных блока, каждый из которых состоит из нескольких 
показателей, результаты расчетов которых представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Системные блоки показателей  
Показатели Методы исследования Индикаторы 

1. Производственный блок: 
– ВРП на душу населения; 
– объем промышленного производства на душу населе-
ния. 
2. Инвестиционный блок: 
– инвестиции в основной капитал на душу населения; 
– основные фонды в экономике на душу населения. 
3. Блок уровня жизни: 
– денежные доходы на душу населения; 
– средняя номинальная начисленная заработная плата на 
одного работника; 
– удельный вес и численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Сравнительный анализ 

Коэффициент разброса, коэф-
фициент разброса средних 
размеров по 10 субъектам с 
самыми высокими и самыми 
низкими значениями показа-
теля и децильный коэффици-
ент дифференциации. 

 
По каждому из этих макроэкономических показателей возможно рассчитать коэффициен-

ты, характеризующие межрегиональную дифференциацию. Это коэффициент разброса 
(соотношение наибольшего и наименьшего показателя), коэффициент разброса средних раз-
меров по 10 субъектам РФ с самыми высокими значениями показателя и 10 субъектам РФ с 
самыми низкими значениями показателя и децильный коэффициент дифференциации 
(отношение минимального значения макроэкономического показателя у 10% регионов с 
наибольшими значениями этого показателя к максимальному значению показателя 10% регио-
нов с наименьшими значениями этого показателя). 
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Каждый из коэффициентов имеет свои определенные недостатки. Например, коэффициент 
разброса показывает насколько широк разброс значений данного показателя в регионах, но не 
учитывает то, что минимальное и максимальное значения могут довольно сильно отличаться 
от остальных, децильный коэффициент дифференциации позволяет оценивать масштабы не-
равенства территорий, но не дает представления о структуре неравенства и т. д. В совокупно-
сти три коэффициента дают достаточно полную картину межрегиональной социально-
экономической дифференциации. 

Таким образом, формирование методики выявления диспропорциональности регионально-
го развития основано, в первую очередь, на определении направления диагностики и, в даль-
нейшем, выборе и обосновании показателей и индикаторов для сопоставления регионов по 
уровню социально-экономического развития.  
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РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ   
 
Аннотация. Арктические регионы России имеют свою специфику социально-
экономического развития, обусловленную влиянием суровых природно-климатических 
условий, монопрофильностью экономики, низкой плотностью населения и высоким ми-
грационным оттоком. В то же время специфика развития выбранных регионов часто 
зависит от изменения нормативно-законодательного поля, определяющего как развитие 
страны в целом, так и ее регионов. Арктические регионы характеризуются особой чув-
ствительностью к любым социально-экономическим и правовым трансформациям. Це-
лью работы является анализ динамики показателей социально-экономического состоя-
ния Арктических регионов в рамках современного правового поля. В качестве объекта 
анализа были выбраны Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а 
период анализа составлял 16 лет: с 2003 по 2018 год. Исследования базируется на 
статистических методах анализа экономических показателей, характеризующих соци-
ально-экономические процессы, в динамике, сопряженной с изменением институциональ-
ных переменных (законов и других нормативных актов). Результаты анализа подтвер-
дили актуальность традиционных тенденций в социально-экономическом развитии арк-
тических регионов, таких как сохранение ресурсной зависимости, повышенная миграция 
населения, повышенный по сравнению со среднероссийским уровень заболеваемости, про-
блема дефицита жилых площадей (в то время как население регионов, в силу прирядно-
климатических особенностей, проводит большое количество времени в замкнутых поме-
щениях); и новых тенденций – рост уровня рождаемости, рост числа объектов соци-
альной инфраструктуры и снижение уровня преступности. На основе данных 2003–
2018 годов составлена матрица социально-экономического развития Арктических регио-
нов России: Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. Получен-
ные результаты могут быть применены при принятии решений в области формирова-
ния социально-экономической политики Арктических регионов. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Арктическая зона Российской Фе-
дерации.   
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DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA   
 
Abstract. The Arctic regions of Russia have their own specifics of socio-economic development, 
due to the influence of harsh natural and climatic conditions, monoprofil economy, low popula-
tion density and high migration outflow. At the same time, the specifics of the development of the 
selected regions often depend on changes in the regulatory and legislative field that determines 
both the development of the country as a whole and its regions. The Arctic regions are particular-
ly sensitive to any socio-economic and legal transformations. The purpose of this work is to an-
alyze the dynamics of indicators of the socio-economic state of the Arctic regions within the mod-
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ern legal framework. The Nenets, Yamalo-Nenets and Chukotka Autonomous districts were se-
lected as the object of analysis, and the analysis period was 16 years: from 2003 to 2018. The 
research is based on statistical methods for analyzing economic indicators that characterize socio-
economic processes in dynamics associated with changes in institutional variables (laws and other 
regulations). The results of the analysis confirmed the relevance of the traditional trends in the 
socio-economic development of the Arctic regions, such as the preservation resource dependence, 
increased migration, increased compared with the average level of morbidity, the problem of short-
age of residential space (while the population of regions, because prirodno climatic characteristics, 
holds a great amount of time in closed spaces); and new trends – the growth of birth rate, the 
growing number of social infrastructure and reducing crime. Based on data from 2003-2018, a 
matrix of socio-economic development of the Arctic regions of Russia has been compiled: Nenets, 
Yamalo-Nenets and Chukotka Autonomous districts. The results obtained can be applied in deci-
sion-making in the field of socio-economic policy formation in the Arctic regions. 
Keywords: socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation. 

 
1. Теоретико-методологические рамки исследования 

Вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 
уделяется значительное внимание. Вопросами изучения демографической ситуации, миграци-
онной характеристики, экологической ситуации, трудовых взаимоотношений занимались И. 
С. Грамберг, Н. П. Лаверов [2], В. И. Павленко [17], В. Н. Лексин [8], М. В. Иванова [5], В. С. 
Селин [19], В. В. Фаузер [20], А. Г. Шеломенцев [23], Л. В. Воронина [3], Е. А. Кочак [6], А. Н. 
Петров [26], Л. С. Хамельтон [25], В. Гривес [24], Ю. Е. Ефремова [4]. В работах исследовате-
лей упускается рассмотрение ряда факторов социального уклада территории, таких как зако-
нодательные нормы, административное воздействие, глобализация и др. В то же время данные 
факторы оказывают влияние на текущую ситуацию в регионах, которая, в свою очередь, опо-
средованно влияет на изменение нормативно-правового поля, регулирующего определенные 
социально-экономические вопросы. 

Целью данного исследования является анализ социально-экономического положения для 
определения основных тенденций развития региона, а также рассмотрение места нормативных 
правовых актов в формировании существующих тенденций. Объектом исследования выступа-
ют регионы Арктической зоны Российской Федерации, удовлетворяющие следующим крите-
риям: общность культуры и исторического развития, схожий экономический уклад, географи-
ческое единство, участие в совместных проектах международных организаций [10]. Обозна-
ченным критериям удовлетворяют Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные 
округа.  

Для анализа выбраны показатели характеризующие основные особенности динамики соци-
ально-экономического развития объекта исследования:  

 валовой региональный продукт – отражает экономический потенциал региона, а также 
наличие материальных ресурсов для развития социальной сферы; 

 доля добывающей отрасли в ВРП субъекта – позволяет определить степень ресурсной 
зависимости и монопрофильности региона; 

 индекс промышленного производства по разделу «Добыча полезных ископаемых» – поз-
воляет определить рост или падение в рассматриваемом секторе; 

 уровень безработицы (по методологии МОТ) – показывает возможность жителей региона 
обеспечивать себя ресурсами для существования; 

 численность населения – показывает потенциал существования региона; 
 коэффициент миграционного прироста населения – отражает привлекательность террито-

рии для работы и проживания; 
 коэффициент естественного прироста населения – свидетельствует о наличии института 

семьи и наличии ресурсов для продолжения рода; 
 ожидаемая продолжительность жизни при рождении – свидетельствует о наличии здоро-

вого генофонда населения, а также о безопасности территории; 
 заболеваемость – отражает пригодность территории для жизни, а также работу здраво-
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охранительной системы; 
 число больничных организаций – показывает инфраструктурную обеспеченность терри-

тории; 
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных ис-

точников, и объем оборотной и последовательно используемой воды – свидетельствует об ин-
тересах региональных органов власти и бизнеса: заинтересованы ли региональные власти в 
долгосрочном развитии, создании экологически пригодной среды или же в краткосрочном 
экономическом эффекте, а также пригодность территории для дальнейшей жизни; 

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, отражает 
обеспеченность жильем и комфортность для жизни в замкнутых помещениях из-за суровых 
климатических условий; 

 число спортивных сооружений – свидетельствует о наличии потенциала для социализа-
ции граждан, а также укрепления уровня здоровья;  

 уровень преступности – отражает социальную обстановку в регионе в целом. 
Информационной основой послужили статистические данные с сайта Федеральной службы 

государственной статистики [21] и Единой межведомственной информационно-
статистической системы [16]. 

 
2. Результаты исследования 

Экономическое положение исследуемых регионов характеризуется устойчивым ростом 
ВРП. Суммарная доля трех рассматриваемых субъектов в ВВП России выросла в 1,3 раза (с 
2,4 до 3,1 пр. пункта), что свидетельствует о рассматриваемых регионах как о генераторах 
экономического блага. Основной отраслью, вносимой значительный вклад в ВРП субъектов, 
остается добывающая отрасль (рис. 1). Динамика доли добывающей отрасли в ВРП регионов 
показывает, что ресурсная зависимость арктических регионов не снижается, и они по-
прежнему остаются монопрофильными. При сохранении данной тенденции, по мнению раз-
личных экспертов, существует риск возникновения огромных заброшенных территорий в бу-
дущем, когда полезные ископаемые будут исчерпаны. Ресурсная ориентация региона сохраня-
ется и в утвержденных планах развития. Так, Стратегия пространственного развития [14] 
предполагает создание минерально-сырьевых центров, что не предполагает изменений струк-
тур экономик рассматриваемых субъектов. Обеспечению энергетической безопасности и пер-
спективе разработки полезных ископаемых в арктических регионах России способствует и 
утверждение документа «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»: «…
планируется … выделить территории и регионы, в которых необходимо обеспечить опережа-
ющее развитие энергетической инфраструктуры» [15].  

Рис. 1. Доля добывающей отрасли в ВРП субъекта Российской Федерации. 
Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21].  

 
Индекс промышленного производства за рассматриваемый период в ряде регионов имеет 

тенденцию к снижению: в Ненецком автономном округе – на 47 пр. пункта ( с 143 % в 2003 
году до 96 % в 2018 году); в Чукотском автономном округе – на 20 пр. пункта ( с 120 % в 2003 
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году до 100 % в 2018 году); в Российской Федерации – на 5 пр. пункта ( с 109 % в 2003 году до 
104 % в 2018 году). Только в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель вырос с 
107 до 122 %, или на 15 пр. пункта.  

Несмотря на спад промышленного производства, в регионах происходит снижение уровня 
безработицы (рис. 2). По оценкам экспертов, нормальный уровень безработицы – 4–6,7 % [1, 
27]. В Ненецком автономном округе данный показатель превышает среднероссийские, но в 
целом население округа обладает необходимыми финансовыми возможностями для оплаты 
жизненных потребностей, социальная напряженность снизилась: соотношение расходов и до-
ходов в данном регионе составляет 3 к 1, когда как среднероссийское соотношение равняется 
1,5 к 1.  

Рис. 2. Уровень безработицы (по методологии МОТ) для 15–72 лет в Ямало-Ненецком,  
Ненецком и Чукотском автономных округах с 2003 по 2018 год, %. 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21]. 
 
Наличие человеческого капитала является сегодня одним из важнейших факторов развития 

Арктических регионов. За рассматриваемый период численность населения в Ненецком и 
Ямало-Ненецком автономных округах выросла на 5 %, в Чукотском автономном округе снизи-
лась на 4 %. Основными причинами изменения численности населения рассматриваемых 
округов стала миграция в другие регионы (рис. 3). Во всех регионах наблюдается отрицатель-
ный коэффициент миграционного прироста, динамика изменения которого имеет синусои-
дальный характер: с 2003 по 2009 год – снижение, с 2009 по 2011 год – рост, с 2011 по 2015 
год – снижение, с 2015 по 2018 год – рост. По мнению ряда исследователей, миграционные 
процессы являются ответной реакцией на существующие в регионах риски [22].  

Рис. 3. Коэффициент миграционного прироста населения в Ямало-Ненецком, Ненецком  
и Чукотском автономных округах с 2003 по 2018 год, человек на 10 000 человек населения. 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21].  
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В целях регулирования миграционных процессов в 2012 году была принята Концепция гос-
ударственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года [11]. 
Данная концепция ставила перед собой цель увеличения численности населения в соответ-
ствии с потребностями экономики территориальной единицы за счет стимулирования времен-
ной пространственной мобильности и снижения административных барьеров для внутренней 
миграции. В то же время миграционные процессы рассматриваются как вспомогательные при 
восполнении численности населения, а акцент региональной политики должен быть направ-
лен на естественный прирост населения. Общая динамика данного показателя свидетельствует 
об ежегодном увеличении числа рождаемых во всех рассматриваемых субъектах (рис. 4). Ли-
дером стал Ненецкий автономный округ за счет увеличения данного показателя практически в 
3 раза: с 1,8 до 5,1 человека на 1000 человек.  

Рис. 4. Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения)  
в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах с 2003 по 2018 год. 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21]. 
 
Рассмотрение динамики изменения естественного прироста позволило сделать вывод об 

Арктических регионах как «генераторах» человеческих ресурсов, что можно объяснить нали-
чием местной специфики организации быта и семьи. Так как несмотря на то, что в 2007 году 
была принята Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года [13], одной из задач которой было повышение уровня рождаемости, коэффициент 
естественного прироста в Российской Федерации имеет отрицательные значения, а в рассмат-
риваемых регионах – положительные, что позволяет сделать вывод о наличии института се-
мьи и тенденций на ее создание в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных окру-
гах.  

Другой задачей демографической политики является увеличение продолжительности жиз-
ни (таблица 1). Наибольший рост данного показателя наблюдается в Ненецком автономном 
округе: за 16 лет продолжительность жизни выросла на 12,5 года и составила в 2018 году 
практически 72 года, тогда как в целом в Российской Федерации рост составил 8 лет.  

 
Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Период 

2003 2006 2010 2014 2018 

Ненецкий автономный округ 59,3 62,3 64,9 70,65 71,85 

Ямало-Ненецкий автономный округ 66,5 68 70,1 71,92 74,07 

Чукотский автономный округ 59,1 59,6 57,5 62,32 63,58 

Рассматриваемый регион в целом 61,6 63,3 64,2 68,3 69,8 

Российская Федерация 64,9 66,7 68,9 70,93 72,91 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21].  
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Резкий рост продолжительности жизни в Ненецком автономном округе свидетельствует об 
улучшении уровня здоровья населения и эффективности проводимой в субъекте социальной 
политике. Более детальный анализ заболеваемости показал, что уровень заболеваемости за 
рассматриваемый период снизился только в Ненецком автономном округе: с 1471 до 1370 за-
регистрированных заболевших на 1000 человек населения. При этом в других рассматривае-
мых субъектах и в целом в стране данный показатель вырос с 2003 по 2018 год: в Ямало-
Ненецком автономном округе – в 2,5 раза и составил в 2018 году 1272 человека на 1000 чело-
век населения, в Чукотском автономном округе – в 9 раз и равнялся 1278 человек на 1000 че-
ловек населения в 2018 году. Это подтверждает ранее сделанный вывод о грамотной политике 
в области здравоохранения. Но при этом абсолютные значения показателя уровня заболевае-
мости в автономных округах выше в 2 раза, чем среднероссийские: на 2018 год уровень забо-
леваемости в Российской Федерации составлял 778 человек заболевших на 1000 человек насе-
ления. Территория рассматриваемых субъектов является неблагоприятной для проживания в 
связи с суровыми погодными условиями. Роль политики в данных регионах имеет критиче-
ское значение. Анализ обеспеченности инфраструктурой здравоохранения показал, что в ряде 
регионов число больничных организаций снизилось (таблица 2), несмотря на рост общей чис-
ленности населения. 

 
Таблица 2 

Количество больничных учреждений в Ненецком, Ямало-Ненецком  
и Чукотском автономных округах с 2003 по 2018 год, единиц  

Число больничных организации всех форм 
собственности – всего 

Период 

2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 

Ненецкий автономный округ 9 9 9 9 9 11 

Ямало-Ненецкий автономный округ 49 47 45 27 24 34 

Чукотский автономный округ 31 30 1 1 1 7 

Рассматриваемый регион в целом 89 86 55 37 34 52 

Российская Федерация 10101 9 847 6531 6308 5870 10738 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21]. 
 
Другим фактором, влияющим на уровень здоровья, является состояние окружающей среды. 

Анализ показателей свидетельствует о значительном уменьшении загрязнения атмосферы и 
водных ресурсов: в рассматриваемых субъектах выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, отходящих от стационарных источников, суммарно снизились с 989 тыс. тонн до 
765 тыс. тонн, или на 22 % за рассматриваемый период, что превышает среднероссийские тем-
пы на 10 пр. пунктов. Объем оборотной и последовательно используемой воды также имеет 
положительную тенденцию роста и превышает среднероссийские темпы, что свидетельствует 
об экономии забора свежей воды и вторичном использовании потребленной воды. Положи-
тельная динамика данных показателей говорит о применении компаниями экологического ме-
неджмента и заинтересованности в сохранении окружающей среды на территории присут-
ствия. Так, компания «Лукойл» ежегодно проводит мероприятия, нацеленные на охрану атмо-
сферного воздуха, утилизацию отходов, рекультивацию земель [9]. 

В силу долгого периода низких температур жителям Арктических регионов приходится 
проводить большую часть времени в замкнутых пространствах: домах и различных учрежде-
ниях, что накладывается на специфику социального общения и личностных контактов [7, 18]. 
В качестве нормы жилого помещения можно использовать норму по договору социального 
найма, минимальное значение которой в среднем составляет 18 м2 на человека при семье из 3 
и более человек [12] в ряде регионов. Рассмотрение площади жилых помещений в Ненецком, 
Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах показало, что жители обеспечены необхо-
димым объемом площадей, но для комфортной жизни и успешного развития данные площади 
не пригодны (рис. 5). Данная проблема актуальна для всей страны.  
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Рис. 5. Общая площадь жилых помещений на одного человека в Ненецком,  
Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах в 2003 и 2018 годах, м2. 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21]. 
 
Потребность в социальном общении также реализуется в таких общественных местах, как 

спортивные залы и плавательные бассейны. Наличие последних играет огромное значение для 
арктических территорий в связи с отсутствием возможности пользоваться экосистемными 
услугами. Рассматриваемые показатели во всех регионах показывают рост в 1,5 раза, кроме 
Чукотского автономного округа, что говорит о наличии пространства для укрепления здоро-
вья и возможности общаться.  

Обобщающим показателем является уровень преступности, так как он отражает и социаль-
ное, и экономическое развитие региона (рис. 6). Во всех регионах с 2006 года наблюдается 
снижение данного показателя, что связано со снижением социальной напряженности.  

Рис. 6. Уровень преступности в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных  
округах с 2003 по 2018 год, человек на 100 000 человек населения. 

Источник: данные ЕМИСС и Росстата [16, 21]. 
 
В результате анализа ранее представленных индикаторов автором была сделана матрица 

социально-экономического развития (таблица 3). Состояние системы определялось с учетом 
направления динамики (улучшение или ухудшение), а также сравнение со среднероссийскими 
или нормативными значениями. 

 
3. Выводы 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, в рассматривае-
мых регионах сохраняется ресурсная зависимость от деятельности нефтегазовых компаний. С 
одной стороны, это дает стимул для развития экономики, в частности, создает рабочие места в 
смежных отраслях, но с другой стороны, влияет на состояние окружающей среды. Показатели 
говорят о снижении антропогенного влияния, хотя в Ненецком автономном округе ситуация с 
загрязнением воздуха остается критической. При этом Арктический регион остается 
«генератором человеческих ресурсов» для России: люди рождаются, но в трудоспособном 
возрасте предпочитают покинуть регион. В целом социально-экономическая ситуация в рас-
сматриваемых субъектах имеет потенциал к улучшению за счет грамотной региональной со-
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Таблица 3 
Матрица социально-экономического развития Ненецкого, Ямало-Ненецкого  

и Чукотского автономных округов с 2003 по 2018 год  

Источник: составлено автором на основе ЕМИСС и Росстата [16, 21].  
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циально-экономической политики, учитывающей специфику Арктики. 
Во-вторых, регулирующая функция нормативно-правовых актов, которая была нацелена на 

снижение рисков развития территории, выразилась в изменении социально-экономического 
положения. При этом принятие нормативно-правовых актов основывается на существующих 
социально-экономических тенденциях. Наличие в Арктических регионах большого количе-
ства полезных ископаемых и зависимость экономики от их разработки послужила основой для 
стратегий в области энергетической безопасности и географического распределения произ-
водств. Утверждение нормативных законодательных актов (норма жилой площади) основыва-
ется на региональных и федеральных значениях ряда показателей качества жизни. Таким об-
разом, взаимосвязь социально-экономического положения и нормативно-правовых актов явля-
ется двухсторонней.  
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Аннотация. Цель работы. Разработка системы оценки влияния факторов в зависимо-
сти от природно-климатических зон на уровень и качество жизни сельского населения. 
Метод или методология проведения работы. Исходя из сложности и многогранности 
исследуемой проблематики, затрагивающей все стороны жизнедеятельности, в исследо-
вании в качестве основного подхода был использован институциональный, предполагаю-
щий зависимость функционирования экономических систем от социальных институтов. 
Под институтами при этом понимаются как организации, так и установленные обще-
ством правила. В исследовании также прослеживается системный метод, сравнитель-
ный анализ. Результаты. Показано, что показатели уровня жизни сельских поселений 
существенно ниже подобных в районных центрах; качество жизни сельского населения 
региона значительно изменяется в зависимости от природно-климатической зоны, к 
которой они относятся; кроме этого, отмечается дисбаланс соответствующих соци-
ально-экономических показателей развития и внутри отдельно взятой природно-
климатической зоны. Рассмотрены факторы, оказывающие значительное влияние на 
уровень и качество жизни населения сельской местности Омской области по природно-
климатическим зонам. Область применения результатов. В работе предложены меро-
приятия, которые могут быть использованы при разработке и реализации планов и 
программ социально-экономического развития муниципальных районов Омской области. 
Выводы. В статье выявлены приоритеты регулирования и сформированы важнейшие 
направления в области повышения уровня жизни населения природно-климатических зон 
области. 
Ключевые слова: качество жизни, сельское население, социальная сфера.    
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MAIN INDICATORS LEVEL AND QUALITY OF LIFE 
RURAL POPULATION OF OMSK REGION 

 
Abstract. Purpose of work. Development of a system for assessing the impact of factors de-
pending on natural and climatic zones on the level and quality of life of the rural population. 
Method or methodology of the work. Based on the complexity and versatility of the studied 
issues, which affect all aspects of life, the study used an institutional approach as the main ap-
proach, which assumes the dependence of the functioning of economic systems on social institu-
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tions. Institutions are understood to be both organizations and rules established by society. The 
study also traces the system method, comparative analysis. Results. It is shown that the indica-
tors of living standards of rural settlements significantly below similar to the district centers; the 
quality of life of the rural population of the region varies considerably depending on the climatic 
zone to which they belong; in addition, there is a mismatch of the relevant socio-economic indi-
cators of development and within individual climatic zones. Factors that have a significant impact 
on the level and quality of life of the population of rural areas of the Omsk region in natural 
and climatic zones are considered. Scope of the results. The paper suggests measures that can be 
used in the development and implementation of plans and programs for the socio-economic devel-
opment of municipal districts of the Omsk region. Conclusions. The article identifies the priorities 
of regulation and formed the most important directions in the field of improving the standard of 
living of the population of natural and climatic zones of the region. 
Keywords: quality of life, rural population, social sphere. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Омской об-

ласти в рамках научного проекта «Исследование системы показателей уровня и качества жиз-
ни сельского населения, позволяющей оценивать результаты социального развития сельских 
территорий Омской области» № 18-410-550024 р а. 

Введение. Омская область входит в состав Сибирского федерального округа РФ. Климат 
резко континентальный: погода часто меняется, метеорологические условия неустойчивы. В 
настоящий момент в состав Омской области входит 32 района, соединенных в 4 природно-
климатические зоны: северная, северная лесостепная, южная лесостепная и степная. Обеспе-
чение достойного качества и уровня жизни сельского населения является необходимым усло-
вием достижения социально-экономического развития регионов. В связи с этим формирова-
ние системы обеспечения достойного уровня и качества жизни сельского населения является 
приоритетным направлением их деятельности.  

Методы исследования. Территория Омской области – 141 тыс. кв. километров (0,8 % тер-
ритории Российской Федерации), в том числе 48 % – сельскохозяйственные угодья. Ключе-
вым природным ресурсом области является почва, что способствует развитию зернового хо-
зяйства и всех видов животноводства. Сырьевая база (нефть и газ, торф, рудные пески цирко-
ния и титана и др.) – ключевой резерв развития экономики региона. Как и во многих других 
регионах РФ, в Омской области на сегодняшний день отмечается экологический кризис. Мер, 
предпринимаемых для улучшения экологии, к сожалению, пока недостаточно. В итоге загряз-
нены воздух, вода, почвы; исчезают некоторые виды растений и животных; снижена продук-
тивность кормовых угодий.  

В целом качество жизни в Омской области характеризуется как невысокое, только один 
компонент – доступность товаров и услуг – более или менее развит. Ключевыми проблемами 
являются нехватка рабочих мест, ненадлежащее медицинское обслуживание, наркомания, ал-
коголизм, недоступность жилья, низкое качество коммунальных услуг и плохая экология. 
Население региона, особенно молодые специалисты, выпускники ВУЗов и СПО, ощущают 
трудности с поиском работы. Помимо прочего, жителям Омской области достаточно трудно 
открыть собственный бизнес. Не удовлетворяет население качество работы правоохранитель-
ных органов, качество медицинского обслуживания. Ключевой проблемой в сфере образова-
ния в Омской области является низкая доступность и качество услуг дошкольных образова-
тельных учреждений, по части «Жилье» – низкая ценовая доступность жилья, которая наравне 
с трудностью получения ипотечного кредита и низкой доступностью аренды снижает уровень 
обеспеченности и удовлетворенности жилищными условиями. Помимо прочего, следует отме-
тить недостаток зеленых насаждений, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, 
ненадлежащее обслуживание и содержание многоквартирных домов, плохое состояние авто-
мобильных дорог. В Омской области созданы необходимые условия для обеспечения культур-
ного досуга и отдыха (концерты, выставки). Однако жители сельских территорий в Омской 
области ограничены в доступе к услугам учреждений досуга и отдыха, в то время как город-
ские жители не испытывают нехватки в этом. Наблюдается также недостаток стадионов, спор-
тивных секций, бассейнов. Экологическая ситуация в Омской области крайне негативная, не-



84  www.rppe.ru 

 
ЗАЙЦЕВА О.П., ГОНЧАРЕНКО Л.Н.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

смотря на достаточно неплохие климатические условия. Наибольшее опасение вызывает за-
грязненность водоемов и воздуха. Имеющиеся лесопарковые зоны не в состоянии компенси-
ровать общую негативную экологическую обстановку в Омской области [15]. 

Численный состав жителей Омской области на начало 2019 года – 1960 тыс. человек. Более 
половины человек проживают в городе Омске. За 2018 год население Омской области сокра-
тилось на 12,6 тыс. человек, в том числе жителей муниципальных районов – на 6,2 тыс. чело-
век. В Омскую область прибыло 8,8 тыс. человек, выбыло – 7,6 тыс. человек. Мигранты в ос-
новном прибыли из Казахстана (73 %) и других стран СНГ. Почти половина прибывших оста-
ются жить в сельской местности.  

Прирост миграции сельского населения свидетельствует о несомненной убыли. С 2012 года 
наблюдается снижение сельского насления в Омской области, и год от года эта тенденция рас-
тет. 

В основном покидают Омскую область граждане с высшим образованием. Также стоит от-
метить, что около 80 % населения покидает регион в трудоспособном возрасте. Состав эконо-
мически активного населения зависит от уровней рождаемости и смертности и от половоз-
растной структуры населения поселения.  

 
Таблица 1 

Естественное движение населения Омской области, (человек) [16]  

Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Родившиеся 29072 29761 28526 26310 22606 

Умершие 26408 26156 26443 26152 25354 

Естественный прирост, убыль (-) населения 2664 3605 2083 158 -2748 

 
Данные естественного движения сельского населения Омской области свидетельствуют о 

снижении рождаемости за 2012–2018 годы примерно на 4 200 чел. Следует заметить, что в 
целом за рассматриваемый период произошло также и снижение смертности на 1 382 чел. Тем 
не менее общая тенденция снижения естественного прироста связана с сокращением рождае-
мости.  

Сегодня Омская область – высокоразвитый сельскохозяйственный регион, имеющий один 
из крупнейших в стране агропромышленный комплекс. Более половины организаций АПК 
находятся в степной и южной лесостепной зонах. В этих зонах наибольшая плотность населе-
ния, более благоприятные природно-климатические условия, а также расположены основные 
промышленные центры. Здесь сконцентрирована большая доля мясной и молочной промыш-
ленности всего региона.  

Сельскохозяйственное производство Омской области весьма результативно и рентабельно. 
В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению объема инвестиций. Однако за пери-
од с 2016 по 2018 год можно наблюдать рост данного показателя в некоторых районах.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской 
области, в 2018 году по сравнению с данными 2006 года увеличилась на 4,2 кв. м и составила 
24,5 кв. м.  

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 
2018 года уменьшилось более чем на 600 ед. по сравнению с 2015 годом и составило 6 560 
чел. Из них семьи, проживающие в сельской местности, – 5 531 чел. Объем жилищного строи-
тельства предусмотрен выданными разрешениями на строительство жилых зданий (общая 
площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2017 году, составила 75 951 кв. м.). 
С 2014 года отмечается тенденция снижения количества введенных в эксплуатацию жилых 
помещений почти на 20 тыс. кв. м. По данным Омскстата, в 2018 году объем жилой площади, 
введенный в эксплуатацию, снизился на 42,29 % по сравнению с аналогичными показателями 
2016 года. Помимо прочего, следует отметить низкий уровень благоустройства дворовых тер-
риторий, их ненадлежащее обслуживание и содержание, плохое состояние сельских автомо-
бильных дорог. По данным статистики, доля автомобильных дорог местного значения, не от-
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вечающих нормативным требованиям, составляет 34 %. 
Ситуация с жилищной обеспеченностью в Омской области в целом аналогична средней по 

стране и СФО. Уровень благоустройства жилищного фонда области приближен к другим ре-
гионам Сибири, однако стоит отметить высокую степень газификации сельских поселений и 
рост доли автомобильных дорог с твердым покрытием Омской области. Тем не менее в боль-
шей части жилищного фонда районов региона отмечается отсутствие элементарных комму-
нальных удобств. 

В последние годы, как и во всей Российской Федерации и СФО, заметно снизился уровень 
безработицы. Однако в Омской области он все же выше, чем в среднем по РФ, и один из са-
мых низких среди регионов СФО (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Изменение численности рабочей силы в Омской области за 2017–2018 годы [16]  

Период, квартал Рабочая сила, 
тыс. человек 

в том числе Уровень 
занятости, % 

Уровень 
безработицы, % занятые безработные 

2017 год 

I 1030,5 947,9 82,6 63,7 8,0 

II 1055,6 981,1 74,5 66,0 7,1 

III 1068,2 998,9 69,3 67,2 6,5 

IV 1036,0 959,8 76,1 64,5 7,3 

год (в среднем за месяц) 1047,6 971,9 75,7 65,4 7,2 

2018 год 

I 1018,9 941,8 77,1 63,6 7,6 

II 1032,1 960,3 71,8 64,8 7,0 

III 1039,3 974,3 65,0 65,7 6,3 

IV 1026,4 951,6 74,8 64,2 7,3 

год (в среднем за месяц) 1029,2 957,0 72,2 64,6 7,0 
 
Численность занятого населения, состоящая из рабочей силы возраста 15–72 лет, сократи-

лась за последний рассматриваемый год на 14,9 тыс. человек, количество безработных умень-
шилось на 3,5 тыс. человек. 

Денежные доходы населения также показали рост за последний рассматриваемый год на 
1,6 процента (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения Омской области [16]  

Показатель Денежные доходы, в среднем на 
душу населения, руб. 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, руб. 

Декабрь 2018 года 31730,3 - 

В % к 
декабрю 2017 года 101,9 99,2 

ноябрю 2018 года 126,7 127,9 

Январь-декабрь 2018 года в % к январю-
декабрю 2017 года 99,1 95,6 

Справочно: 

Декабрь 2017 
года в % к 

декабрю 2016 года 94,6 89,7 

ноябрю 2017 года 130,9 131,5 

Январь-декабрь 2017 года в % к январю-
декабрю 2016 года 97,7 91,9 
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За период 2002–2018 годов отмечается рост среднемесячной номинальной заработной пла-
ты в целом по Омской области на 26 696,4 рублей. Если рассматривать данный показатель в 
разрезе сельского хозяйства, то можно увидеть, что за рассматриваемый промежуток отмеча-
ется также рост заработной платы и у работников сельского хозяйства в целом на 18 090,8 
рублей.  

Анализируя распределение доходов сельского населения Омской области (рис. 1), необхо-
димо отметить, что достаточно высокий удельный вес доходов населения Омской области в 
2018 году составили доходы в виде оплаты труда наемных работников – 37,4 %, на втором 
месте категория других доходов – 29,7 % и на третьем месте – социальные выплаты – ,8 %.  

Рис. 1. Структура денежных доходов населения Омской области в 2018 году  
(в процентах к общему объему денежных доходов населения), % [16].  

 
Говоря о затратах населения, необходимо отметить, что чем меньше в общей структуре 

потребительских расходов населения доля расходов на питание и больше на непродоволь-
ственные товары, тем лучше жизнеобеспечение семьи.  

Перечень потребительских расходов сельского населения Омской области за 2014–2018 
годы (представлена в табл. 4). 

 
Таблица 4 

Состав потребительских расходов домашних хозяйств за 2014–2018 годы, % [15]  
  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Продукты питания 

РФ 30,5 32,9 32,6 31,4 31,2 

СФО 31,2 33,8 32,6 32,6 31,1 

Омская область 35,8 36,8 34,4 33,2 34,3 

Непродовольственные товары 

РФ 37,8 38,7 39,3 40,9 40,8 

СФО 39,7 38,9 41,2 41,8 42,6 

Омская область 34,4 33,3 38,8 40,7 36,5 

Алкогольные напитки 

РФ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

СФО 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 

Омская область 1,9 1,6 1,7 1,8 2,2 

Оплата услуг 

РФ 26,8 26,7 26,4 26 26,3 

СФО 24,7 25,6 24,5 23,9 24,5 

Омская область 24,2 28,3 25,1 24,3 27 
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Питание трудоспособного сельского населения Омской области можно охарактеризовать 
несбалансированностью рациона, нерациональным режимом, что приводит к развитию значи-
тельного числа нарушений здоровья. К группе риска отнесены молодые люди в возрасте 15–
29 лет. 

В Омской области отмечается довольно негативная динамика показателей обеспеченности 
социальными услугами. Состояние объектов социальной инфраструктуры оставляет желать 
лучшего. Дети, подростки, молодежь и представители старшего поколения не могут в полной 
мере пользоваться услугами организации полноценного досуга. Услуги дошкольных образова-
тельных учреждений в Омской области за последний год во многих районах сократились, дей-
ствующие детские сады переполнены. Отмечается сокращение числа общеобразовательных 
организаций в целом.  

В здравоохранении дела обстоят несколько лучше. В четырех районах увеличилось число 
лечебно-профилактических организаций. В регионе стартовала программа по работе пере-
движных ФАПов.  

Основываясь на анализе основных характеристик Омской области, можно выделить основ-
ные факторы, являющиеся, соответственно, причинами и следствием относительно низкого 
жизненного уровня сельского населения Омской области: 

1. Природно-климатические особенности и экологическая безопасность (резко континен-
тальный климат, интенсификация загрязнения окружающей среды). 

2. Экономико-географические особенности (невысокий уровень транспортного сообщения, 
низкая плотность населения [население размещено крайне неравномерно и некомпактно]). 

3. Демографические особенности (сокращение численности населения, миграционный от-
ток населения).  

4. Социально-экономические особенности (высокий уровень безработицы, невысокие де-
нежные доходы и средняя заработная плата, рост площади жилого фонда в ветхих и аварий-
ных домах, низкая благоустроенность жилого фонда по сельским районам). 

Существующее социально-экономическое положение сельских поселений Омской области 
требует активных действий по ускорению экономического развития региона, решению соци-
альных проблем и повышению качества жизни населения, созданию устойчивых конкурент-
ных преимуществ и повышению инвестиционной привлекательности. С учетом остроты про-
блем действия должны носить долгосрочный, стратегический характер; необходимо последо-
вательно реализовать ряд программных мероприятий [17]. 

Учитывая динамику значимых показателей и проблемы, выявленные в последнем году ана-
лизируемого периода, список ключевых факторов, т. е. в наибольшей степени влияющих на 
уровень жизни населения, по категориям уровня жизни населения в разрезе каждой природно-
климатической зоны следующий (табл. 5). 

На основе результатов диагностики факторов сформированы приоритетные направления в 
сфере повышения уровня жизни населения муниципальных районов природно-климатических 
зон области (результат представлен в табл. 6). 

Достижение поставленных приоритетных целей (направлений) должно быть связано с вы-
делением комплекса мероприятий по повышению уровня жизни населения [13]. Значительная 
часть мероприятий предназначена для населения муниципальных районов природно-
климатических зон с целью обеспечения достойного уровня трудовых доходов, а также с це-
лью обеспечения необходимым количеством рабочих мест. Уделяется внимание решению 
важной проблемы качества жилищных условий, качеству и доступности услуг в сфере здраво-
охранения и обеспечения социально-экологической безопасности.  

Улучшение качества атмосферного воздуха возможно благодаря выполнению мероприятий 
по снижению выбросов (повышению эффективности действующих очистных установок и вво-
ду в эксплуатацию новых пыле- и газоочистительных установок). Фактическая эффективность 
(в среднем за три года) таких мероприятий составляет более 50 %.  
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Таблица 5 
Факторы, в наибольшей степени влияющие на уровень жизни населения  
в муниципальных районах природно-климатических зон Омской области  

Природно-
климатическая 

зона 

Категория уровня 
жизни 

Факторы, в наибольшей степени влияющие на уровень жизни населения в 
муниципальных районах природно-климатических зон 

Северная 

Уровень 
благосостояния 

Низкий уровень доходов населения. 
Неэффективная организационно-функциональная структура муниципаль-

ного рынка труда 
Качество жилищ-

ных условий и соци-
альной сферы 

Плохие жилищные условия. 
Низкий уровень экологической безопасности 

Северная 
лесостепная 

Уровень 
благосостояния 

Низкий уровень доходов населения. 
Неэффективная организационно-функциональная структура муниципаль-

ного рынка труда. 
Качество жилищ-

ных условий и соци-
альной сферы 

 Низкий уровень социальной безопасности в муниципальных районах. 
Низкий уровень экологической безопасности. 

Южная 
лесостепная 

Качество населения Недостаточный уровень медицинского обслуживания. 
Качество жилищ-

ных условий и соци-
альной сферы 

Плохие жилищные условия. 
Низкий уровень экологической безопасности. 

Степная 

Уровень 
благосостояния  Низкий уровень доходов населения. 

Качество жилищ-
ных условий и соци-

альной сферы 

Низкий уровень социальной безопасности в муниципальных районах 
Низкий уровень экологической безопасности. 

 
Таблица 6 

Матрица значимых факторов уровня жизни населения и перечень приоритетных 
направлений повышения уровня жизни населения как главной стратегической  

цели социально-экономического развития Омской области  

Факторы Приоритетные направления повышения 
уровня жизни населения 

Природно-климатические зоны 

Северная 
Северная 
лесостепн

ая 

Южная 
лесостепн

ая 
Степная 

1. Низкий уровень 
экологической 
безопасности 

1. Повышение уровня экологической без-
опасности за счет сокращения вредных 
выбросов из стационарных загрязняющих 
источников 

+ + + + 

2. Низкий уровень 
доходов населения. 2. Развитие предпринимательской активно-

сти населения муниципальных районов за 
счет создания малых предприятий в сель-
ской местности с привлечением господ-
держки. 
3. Рост доли перерабатывающих предприя-
тий в муниципальных районах с привлече-
нием господдержки. 

+ + - + 

3. Неэффективная органи-
зационно-
функциональная структу-
ра муниципального рынка 
труда. 

+ + - - 

4. Низкий уровень каче-
ства жилищных условий. 

4. Повышение информированности населе-
ния муниципальных районов о возможно-
стях участия в государственных програм-
мах софинансирования, предусматриваю-
щих улучшение жилищных условий. 

+ - + - 

5. Низкий уровень соци-
альной безопасности в 
муниципальных районах 

5. Повышение социальной активности 
населения путем: 
организация спортивных кружков, сорев-
нований, вовлечение в них населения; 
привлечение населения к охране правопо-
рядка и т. д. 

- + - + 

6. Недостаточный уровень 
медицинского 
обслуживания 

6. Повышение уровня доступности меди-
цинских услуг (передвижные пункты). - - + - 
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Для стабилизации социально-экономического положения необходимо развитие предприни-
мательской активности населения муниципальных районов за счет создания малых предприя-
тий с привлечением господдержки, роста доли перерабатывающих предприятий в муници-
пальных районах с привлечением господдержки [12]. Так, целесообразным и эффективным в 
рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяй-
ствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» может быть развитие КФХ и семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ. Приоритет при выделении грантовой поддержки у КФХ север-
ной природно-климатической зоны и у территорий, где развитие КФХ является не только эко-
номически, но и социально значимыми объектами, которые способствуют развитию населен-
ных пунктов в целом.  

С целью увеличения объемов и расширения видов оказываемых услуг, обеспечения их тер-
риториальной доступности, увеличения доходов и занятости населения необходимо осуществ-
лять поддержку развития и совершенствования бытового обслуживания населения [11]. Уни-
версальным мероприятием в этом направлением является организация работы передвижных 
пунктов социально-бытового обслуживания, включающих следующие оказываемые услуги: 
парикмахерская; ремонт, техническое, сервисное обслуживание бытовой техники; ремонт и 
пошив одежды; ремонт обуви т. д.  

Социально-экономический эффект от передвижных пунктов социально-бытового назначе-
ния включает создание новых рабочих мест; удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей населения; улучшение уровня бытового обслуживания; повышение уровня доходов насе-
ления, увеличение налоговых отчислений в местный бюджет и др. [2]. 

В условиях проблемы укрепления правопорядка и законности в регионе необходима консо-
лидация усилий общества и органов местного самоуправления в рамках следующих направле-
ний:  

1. Организация профилактических мероприятий среди несовершеннолетних: необходимо 
развитие и создание спортивных и оздоровительных центров, клубов самодеятельности, под-
держка различных молодежных движений и др. Часть затрат возможно возместить в рамках 
грантовой поддержки местных инициатив граждан. 

2. Содействие в участии граждан в охране общественного порядка: следует предусмотреть 
ежемесячные денежные выплаты членам добровольной дружины (отрядов охраны обществен-
ного порядка и др.) в рамках реализации муниципальной программы, предусматривающей 
комплекс мероприятий профилактической направленности правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности. На сегодняшний день такие программы приняты и реализуются 
лишь в нескольких районах области [10]. 

В настоящее время в области существует три пути улучшения жилищных условий: стиму-
лирование развития жилищного строительства, поддержка платежеспособного спроса на жи-
лье, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий. 
Помимо увеличения доходов населения, следует повысить уровень информированности насе-
ления о действующих жилищных программах, например, на местном телевидении периодиче-
ски освещать простым и доступным языком сущность программ, подпрограмм.  

Одним из мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи и 
улучшение ее качества, является увеличение количества передвижных пунктов медицинского 
обслуживания. На сегодняшний день на территории Омской области работают 10 таких пунк-
тов. «Передвижной пункт медицинского обслуживания» на достаточном уровне обеспечит 
медицинскими услугами население района [1]. 

Выводы. Таким образом, вопросы уровня и качества жизни населения в сельской местно-
сти стоят очень остро, что обусловлено их влиянием на экономическую составляющую разви-
тия сельской местности и региона в целом. Установлена зависимость качества жизни сельско-
го населения от природно-климатических зон Омской области. На основе проведенного ана-
лиза выделены факторы, оказывающие значительное влияние на качество жизни сельского 
населения и соответствующие направления мероприятий. 

Результаты. В статье выявлены приоритеты регулирования и сформированы важнейшие 
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направления в области повышения уровня жизни населения природно-климатических зон об-
ласти. Для достижения выявленных целей (направлений) предложены мероприятия, которые 
могут быть использованы региональными и муниципальными органами власти при разработке 
и реализации программ социально-экономического развития.  
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Аннотация. Предмет /тема. Стратегические направления, перспективы и проблемы со-
здания особых экономических зон в Республике Дагестан. Цели. Раскрыть российский и 
дагестанский республиканский опыт и стратегический потенциал создания особых эконо-
мических зон различного типа, использования их механизмов для развития и модерниза-
ции экономики региона. Методология. Использованы методы сравнительного статисти-
ческого и логистического анализа. Результаты. Особые экономические зоны (ОЭЗ) или 
свободные экономические зоны (СЭЗ) во всем мире оцениваются как древнейший и вме-
сте с тем самый эффективный стратегический ресурс интеграции производственного, 
природного, человеческого, инвестиционного и инновационного потенциала для устойчиво-
го развития экономики и повышения благосостояния населения. ОЭЗ различного типа 
активно создаются в регионах России, но деятельность многих из них оценивается как 
недостаточно эффективная. В Республике Дагестан в 1990–2005 гг. делались попытки 
создать СЭЗ различного типа, но они не дали ожидаемых результатов. В Дагестане 
последние годы созданы и начали функционировать две Территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР). В связи с существенным отставанием соци-
ально-экономического развития для Республики Дагестан крайне актуально создание 
ОЭЗ различного типа. Для этого в республике имеются все географические и экономиче-
ские условия, а также необходимый потенциал. Выводы. Создание и развертывание дея-
тельности ОЭЗ представляет собой одно из реальных и перспективных стратегических 
направлений прорывного развития и преодоления отставания экономики Республики Да-
гестан. С использованием мирового и отечественного опыта целесообразно создать и ак-
тивно задействовать в республике ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Киз-
ляре, технико-внедренческого типа на базе Института геотермии ДНЦ РАН и Полиго-
на Солнца по использованию возобновляемых источников энергии, туристско-
рекреационного типа в г. Дербенте и Дербентском районе, а также ОЭЗ портового типа 
на территории Махачкалинского морского торгового порта. Вместе с тем необходимо 
ускорить решение организационно-правовых вопросов и активизировать деятельность 
резидентов в ТОСЭР г. Каспийска и г. Дагестанские Огни.  
Ключевые слова: стратегические направления, особые экономические зоны, территория 
опережающего развития, исторический опыт, экономический рост, потенциал, инновации   
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STRATEGIC DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR CREATING SPECIAL  

ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
Abstract. Subject / topic. Strategic directions, prospects and problems of creating special eco-
nomic zones in the Republic of Dagestan. Goals. To reveal the Russian and Dagestani Republi-
can experience and strategic potential of creating special economic zones of various types, using 
their mechanisms for the development and modernization of the region's economy. Methodology. 
Methods of comparative statistical and logistic analysis are used. Results. Special economic zones 
(SEZs) or free economic zones (FEZs) around the world are evaluated as the oldest and at the 
same time the most effective strategic resource for integrating production, natural, human, invest-
ment and innovation potential for sustainable economic development and improving the well-being 
of the population. SEZs of various types are being actively created in the regions of Russia, but 
the activities of many of them are assessed as insufficiently effective. In the Republic of Dage-
stan in 1990-2005, attempts were made to create various types of SEZs, but they did not give 
the expected results. In recent years, two territories of advanced socio-economic development 
(TOSER) have been created and started functioning in Dagestan. Due to the significant lag in 
socio-economic development, it is extremely important for the Republic of Dagestan to create 
SEZs of various types. To do this, the Republic has all the geographical and economic condi-
tions, as well as the necessary potential. Conclusions. The creation and deployment of SEZ ac-
tivities is one of the real and promising strategic directions for breakthrough development and 
overcoming the lag in the economy of the Republic of Dagestan. Using international and domes-
tic experience, it is advisable to create and actively use industrial-production SEZs in the Repub-
lic in Kizlyar, technical and implementation type on the basis of the Institute of Geothermy of 
the DNC RAS and the solar Polygon for the use of renewable energy sources, tourist and recrea-
tional type in Derbent and the Derbent district, as well as port-type SEZs on the territory of the 
Makhachkala commercial sea port. At the same time, it is necessary to speed up the resolution of 
organizational and legal issues and to activate the activities of residents in the TOSER of 
Kaspiysk and the city of Dagestani Lights. 
Keywords: strategic directions, special economic zones, territory of advanced development, histori-
cal experience, economic growth, potential, innovation 

 
Введение. Свободные экономические зоны или в новом современном статусе – особые эко-

номические зоны возникли и активно стали развиваться во всем мире как объективная потреб-
ность и экономический формат широкой взаимосвязи, интеграции и кооперирования произ-
водственной и управленческой деятельности отдельных стран, территорий и хозяйственных 
звеньев в условиях таможенных и иных хозяйственных обособлений государственных образо-
ваний. Особые экономические зоны многие исследователи справедливо считают 
«островками» будущего свободного мирового рынка в условиях глобализации [1, 2, 3, 4]. Осо-
бая экономическая зона (ОЭЗ) или свободная экономическая зона (СЭЗ) – это ограниченная 
территория в пределах одной страны или его региона с особым юридическим статусом по от-
ношению к остальной территории и установленными правовыми нормами, льготными эконо-
мическими условиями для отечественных и иностранных хозяйственных звеньев. 

Такой новый формат территорий и технологических групп, как Силиконовая Долина в 
США, стал огромным двигателем инноваций и образцом современных экономических систем 
интеграции, организации и финансирования социально-экономического развития во многих 
странах мира, в т. ч. и в Европе, КНР, Латинской Америке [5, 6, 7]. Свободные экономические 
зоны появились и начали широко распространяться во всем мире задолго до эпохи глобализа-
ции. Особенно высокими темпами создавались и эффективно развивались СЭЗ в КНР, где эта 
работа целенаправленно и планомерно проводилась в рамках начатой в 1978 г. хозяйственной 
реформы и реализации государственной политики «открытых дверей» [8, 9, 10]. 

 
Опыт и проблемы создания ОЭЗ в России 

В России впервые механизм СЭЗ был отработан на примере проекта «Находка». После 
тщательной подготовки постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1990 г. и 
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последующим постановлением Совета Министров РСФСР г. Находке был предоставлен ста-
тус СЭЗ с сопутствующими широкими налоговыми льготами, особым таможенным режимом, 
упрощенным порядком вовлечения и регистрации резидентов как зарубежных, так и отече-
ственных. Несмотря на очевидные и выдающиеся успехи в развитии Находки, работа по со-
зданию свободных экономических зон в России начала разворачиваться лишь через 15 лет по-
сле принятия Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ об особых экономических 
зонах в Российской Федерации [11, 12]. 

Последние годы в России энергично стали возникать и развиваться экономические зоны с 
особым экономическим режимом – «Территории опережающего социально-экономического 
развития» (ТОСЭР) [13, 14, 15]. В Послании президента РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию 12 декабря 2013 г. было предложено «... создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть 
специальных территорий и зон опережающего экономического развития с особыми условиями 
для создания несырьевых производств, ориентированных, в т. ч., и на экспорт». Вскоре был 
принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ о территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Федерации. После этого во многих субъектах 
России началась масштабная работа по подготовке, проектированию и созданию особых эко-
номических зон типа территорий опережающего социально-экономического развития. 

Следует отметить, что процесс создания ОЭЗ различного типа в России только развертыва-
ется и носит динамичный характер. Поэтому нет достоверной информации о количестве, ти-
пах и размерах ОЭЗ. В настоящее время устоявшимися и наиболее актуальными считаются 
следующие ОЭЗ в России: 

1. 6 промышленных зон: Алабуга, Тольятти, Липецк, Моглино, Титановая долина, Людино-
во. 

2. 5 технологических территорий: Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград, Томск, Иннополис. 
3. 7 зон туристско-рекреационной направленности: Алтайская долина, Бирюзовая Катунь, 

Байкальская гавань, Ворота Байкала, Куршская Коса, Гранд Спа Юца, Остров Русский. 
4. 3 портовые (логистические) территории: Ульяновск, Советская гавань, Мурманск. 
По имеющейся более полной информации1 в России получает широкое развитие ОЭЗ сле-

дующих типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-
рекреационные, портовые, ТОСЭР и ТОР. По состоянию на 2018 г. в 26 регионах России дей-
ствуют 9 ОЭЗ различного типа, в т. ч. ОЭЗ–8 и ТОСЭР–1; создаются 22 ОЭЗ, в т. ч. ОЭЗ–18, 
ТОСЭР–1 и ТОР–3; намечаются или проектируются 7 ОЭЗ, в т. ч. ОЭЗ–4, ТОСЭР–3, ТОР–1. 
По специализации и характеру деятельности ОЭЗ группируются следующим образом: 

 промышленно-производственного типа – 10; 
 технико-внедренческого типа   – 7; 
 туристско-рекреационного типа  – 8; 
 ТОСЭР      – 5; 
 ТОР       – 4; 
 портовые      – 4. 
Согласно приказу Минэкономразвития России от 30 марта 2018 г. № 148 о Плане проведе-

ния проверок исполнения резидентами особых экономических зон условий соглашений об 
осуществлении (ведении) деятельности, под контролем министерства находятся в 14 субъек-
тах РФ 15 ОЭЗ следующих типов (табл.):  

Тип 
Количество 

ОЭЗ резидентов, всего 

Промышленно-производственного типа 7 43 

Технико-внедренческого типа 4 79 

Туристско-рекреационного типа 3 19 

Портовая 1 10 

Итого 15 151 

1 URL : https://russiaindustrialpark.ru/article/perechen-spisok-osobyh-economicheskih-zon-rossii-2018-god.  
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Вышесказанное свидетельствует о широком развертывании по стране работы по созданию 
и организации деятельности ОЭЗ различного типа и о привлечении в эти зоны значительного 
количества резидентов – субъектов хозяйствования и инвесторов. 

Следует, однако, отметить, что, судя по всей этой информации, Минэкономразвития Рос-
сии проводит проверку исполнения резидентами ОЭЗ условий соглашений об осуществлении 
(ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности не во всех регионах и не по всем ОЭЗ. 

Из-за отсутствия должного контроля и недостаточной отработанности организационного и 
правового механизма не все ОЭЗ справляются с поставленными задачами, а многие функцио-
нируют далеко не эффективно [16, 17]. Поэтому за последние три года (2016–2018) пять ОЭЗ 
были закрыты как неэффективные. Счетная палата России (СП) в целом негативно оценивает 
деятельность резидентов ОЭЗ. По мнению аудиторов СП, ОЭЗ не стали двигателями россий-
ского экспорта, а резиденты ОЭЗ пользуются режимами зон не столько ради социально-
экономического развития, сколько для минимизации собственных налогов. Отмечается, что 
объекты инфраструктуры в ОЭЗ загружены менее чем наполовину, хотя на создание и разви-
тие в России особых экономических зон в 2005–2017 гг. государство потратило 201 млрд 
руб.2. 

Для Российской Федерации создание и дальнейшее развертывание эффективной деятельно-
сти особых экономических зон имеет важное значение с целью решения острых стратегиче-
ских задач, реализации майского Указа президента РФ, пространственного развития страны и 
сокращения неравенства в социально-экономическом развитии регионов [18, 19, 20].  

 
Исторический опыт создания свободных экономических зон в Республике Дагестан 
Исключительно актуально использование механизма ОЭЗ для социально-экономического 

развития таких отсталых регионов, как Дагестан. В Республике Дагестан имеется определен-
ный опыт создания особых экономических зон или, как их вначале называли, свободных эко-
номических зон. В период распада СССР и трансформации социально-экономической систе-
мы, в условиях развала и депрессии всех отраслей и сфер экономики возникала острая необхо-
димость привлечения отечественных и зарубежных инвесторов и предпринимателей для вос-
становления разрушенной экономики и преодоления падения уровня жизни населения. Одним 
из самых перспективных и реальных направлений решения такой сложной и масштабной зада-
чи, привлечения инвестиционных ресурсов для социально-экономической стабилизации, мо-
дернизации и роста экономики в 1990-е гг. было образование в республике свободной эконо-
мической зоны. Поэтому руководство республики неоднократно ставило перед федеральными 
органами власти вопрос о создании в Дагестане свободной экономической зоны. В условиях 
отсутствия реальных источников инвестиций внутри страны и региона в республике ощуща-
лась острая необходимость привлечения иностранных инвестиций для социально-
экономического развития, структурной модернизации и повышения конкурентоспособности 
продукции, обеспечения занятости, повышения уровня жизни населения. Вместе с тем име-
лись все объективные условия для создания свободной экономической зоны, включая тесные 
экономические, политические и культурные связи Дагестана со многими соседними странами. 
Поэтому обоснования и ходатайства руководства республики о создании свободной экономи-
ческой зоны благосклонно воспринимались федеральными органами власти. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1994 г. № 1922-р была 
одобрена инициатива Правительства Республики Дагестан о создании на ее территории сво-
бодной экономической зоны. При этом до принятия Федерального закона о свободных эконо-
мических зонах предлагалось образовать на территории Республики Дагестан свободную та-
моженную зону. Федеральным органам власти было поручено до 1 января 1995 г. решить все 
вопросы, связанные с созданием свободной таможенной зоны в Дагестане. В соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 7 декабря 1994 г. № 1922 было принято постановление 
правительства Республики Дагестан от 30 января 1995 г. № 20 «О создании на территории 
Республики Дагестан свободной экономической зоны и образовании внутри ее свободных та-

2 URL : https://finanse.rambler.ru/economics/42260428-odin-iz-glavnyh-economicheshih-proectov-rossü-obernulsya-
provalom/.  
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моженных зон». Наряду с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
сентября 1997 года № 1151 Правительству Республики Дагестан было поручено с участием 
заинтересованных федеральных органов власти изучить вопрос, связанный с созданием сво-
бодной экономической зоны на юге Дагестана и внести в 3-месячный срок в Правительство 
Российской Федерации соответствующие предложения. 

Этим же постановлением Правительства Российской Федерации было поручено Правитель-
ству Республики Дагестан принять меры, необходимые для создания свободных складов с 
функциями переработки на территории предприятий «КЭМЗ», «Дагдизель», 
«Махачкалинский международный морской торговый порт», «Махачкалинский международ-
ный аэропорт» и «Радиозавод». Предполагалось до конца 1997 г. оформить установленные 
документы и обеспечить функционирование указанных свободных складов. Наряду с этим 
предусматривалось после принятия Федерального закона о свободных экономических зонах 
при разработке федеральной программы создания и развития свободных экономических зон 
на территории Российской Федерации предусмотреть создание в Республике Дагестан трех 
зон производственного типа. 

После этого началась активная подготовка к созданию свободной экономической зоны в 
Республике Дагестан. На начальном этапе было намечено создание пяти точечных «зон»: 
«Аэропорт», «Морской порт», «Дагдизель» (г. Каспийск), «КЭМЗ» (г. Кизляр), 
«Электросигнал» (г. Дербент). Вся эта работа проходила в сложных условиях отсутствия опы-
та и организационно-правовых основ функционирования свободных экономических зон. В 
результате первого этапа проведенной работы удалось получить лицензию ГТК Российской 
Федерации на открытие свободного таможенного склада на «КЭМЗ» (г. Кизляр) сроком на 
один год. 

Несмотря на то что первые планы реализовать не удалось, в республике продолжалась под-
готовка и обсуждение различных вариантов создания свободных экономических зон. Широкая 
дискуссия развернулась по проекту создания в Республике Дагестан Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Каспий». Предлагалось создать Особую экономическую зону под названием 
«Каспий» с включением территорий городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские 
Огни, Дербент и районов Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского и Магарамкент-
ского. Этот проект имел явные преимущества перед другими вариантами, так как вся эта тер-
ритория ОЭЗ – города и районы располагаются вдоль побережья Каспийского моря, имеют 
свободные торгово-экономические связи с сопредельными странами, представляют бесспор-
ный интерес для зарубежных и отечественных инвесторов для развертывания предпринима-
тельской деятельности во всех отраслях экономики и социальной сферы Республики Дагестан. 
Однако такой масштабный проект ввиду отсутствия достаточных финансовых ресурсов не 
был одобрен органами власти. Освоение и обустройство ОЭЗ с такой большой площадью тер-
риторий требовал значительных материально-технических, производственных и финансовых 
затрат. Поэтому проект ОЭЗ «Каспий» не был принят. 

Несмотря на неудачи всех предыдущих проектов, в республике не отказались от идеи со-
здания свободной экономической зоны. Проанализировав положительные и слабые стороны 
всех неудавшихся проектов создания свободной экономической зоны, руководство республи-
ки сочло целесообразным выбрать одну наиболее привлекательную для свободной экономиче-
ской зоны территорию из числа пяти ранее предлагавшихся точечных «зон» и, сосредоточив 
на ней все усилия, отработать организационно-правовой механизм создания и функциониро-
вания свободной экономической зоны. Взвесив все предыдущие неудачи, с учетом междуна-
родного и отечественного опыта руководство республики приняло решение создать свобод-
ную экономическую зону на Махачкалинском морском торговом порту. Такое решение удач-
но совпало с присвоением в 1994 году Махачкалинскому морскому торговому порту статуса 
международного. Режим свободной экономической зоны внедрялся и реализовывался поэтап-
но, что способствовало форсированию работ по реконструкции и развитию Махачкалинского 
международного морского торгового порта. 

 
Объективная необходимость и потенциал создания ОЭЗ в Республике Дагестан 

Вышесказанное позволяет утверждать, что Республика Дагестан имеет определенный, хотя 
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не очень удачный, опыт создания свободных экономических зон различного типа. 
В настоящих условиях кризиса основных отраслей реальной экономики крайне важно кон-

солидировать и эффективно использовать все внутренние ресурсы, развивать рыночные меха-
низмы конкуренции и главное – активно привлекать иностранных и отечественных предпри-
нимателей для масштабного инвестирования средств для технической модернизации и воз-
рождения былой индустриальной мощи Республики Дагестан. Одним из реальных направле-
ний решения такой стратегической задачи является создание в республике современных эко-
номических зон различного типа. 

Для создания особых экономических зон Республика Дагестан располагает уникальным 
географическим положением и природными, энергетическими, производственными, человече-
скими и инновационными ресурсами, которые могут заинтересовать отечественных и особен-
но зарубежных инвесторов. Дагестан, являясь южным форпостом Российской Федерации, за-
нимает исключительно выгодное географическое положение, позволяющее развивать актив-
ные экономические, торговые, научно-технические, туристско-рекреационные и культурные 
связи с соседними и дальними странами мира. Этому прежде всего способствует наличие от-
крытых международных сухопутных, морских, железнодорожных и авиационных транспорт-
ных коммуникаций. Бесспорный интерес для инвесторов представляют ресурсы Каспийского 
моря, береговая линия Дагестана которого достигает 530 км. Дагестанское побережье Каспия 
– это не только огромные биоресурсы, но и залежи нефти и газа, неограниченные транспорт-
ные и туристско-рекреационные возможности для предпринимателей и инвесторов. 

Большим потенциалом для создания особых экономических зон и привлечения масштаб-
ных инвестиций располагает агропромышленный комплекс Республики Дагестан. Наряду с 
благоприятным климатом Дагестан располагает достаточными земельными и водными ресур-
сами для практически неограниченного развития таких экспортно-ориентированных отраслей 
растениеводства, как виноградарство, садоводство, овощеводство, рисоводство, хлопковод-
ство и др. Ни один регион России не располагает такими благоприятными условиями для раз-
вития животноводства, как Дагестан, а потенциал для экспорта животноводческой продукции 
у республики практически неограниченный. 

Реальный и значительный потенциал для создания особой экономической зоны и привлече-
ния инвестиций имеют полезные ископаемые Республики Дагестан. Республика располагает 
значительными запасами углеводородного сырья (нефть, газ) и строительных материалов, а 
также определенными твердыми полезными ископаемыми. Особое значение для создания СЭЗ 
и привлечения инвестиций имеет потенциал и перспективы развития электроэнергетики Рес-
публики Дагестан. В республике 15 гидроэлектростанций с установленной мощностью 1781,9 
МВт и среднегодовой выработкой около 5 млрд кВт/ч. электроэнергии. Общий объем валово-
го гидроэнергетического потенциала Дагестана оценивается в 30,1 млрд кВт/ч. в год, в т. ч. 
реальный для использования технический потенциал составляет 12,7 млрд кВт/ч. годовой вы-
работки электроэнергии. 

Наряду с гидроэнергетическими республика располагает практически неограниченными 
запасами возобновляемых источников энергии (геотермальная, ветряная, солнечная) [21, 22]. 
Реальный и прогнозируемый энергетический потенциал представляет собой важный фактор 
обеспечения прорывного инновационного развития всех отраслей экономики в условиях 
функционирования ОЭЗ. 

Наряду с вышеобозначенными реальными ресурсами Дагестан располагает определенным 
экспортным потенциалом, который позволяет развернуть широкие и активные хозяйственные 
связи не только с ближайшими соседними (Азербайджан, Иран, Турция), но и дальними 
(Китай, Беларусь, Чехия, Украина и др.) странами. Экспортный потенциал республики состав-
ляет не только практически неограниченный объем продовольственной продукции 
(животноводческой, овощной, рыбной, плодовой, виноградарской), но и обрабатывающих от-
раслей промышленности (машиностроительной, стройматериалов, стекольной, консервной), а 
также изделий народных художественных промыслов. 

Между тем республиканские производители и в целом экономика Дагестана последние го-
ды совершенно не ориентирована на внешнеэкономические связи. Внешнеторговый оборот 
республики составляет всего 172,6 млн долларов США (2018 г.), а экспорт – всего 64 млн дол-
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ларов. По текущему курсу доллара внешнеторговый оборот составляет 11,2 млрд руб. или все-
го 1,5% ВРП, а экспорт – 4,2 млрд руб. или всего 0,6% к ВРП республики. Совершенно оче-
видно, что такая по существу изолированная от глобального рынка экономика не имеет буду-
щего и обречена не только на отставание, но и постепенное вымирание. 

Кроме наличия достаточного потенциала и раскрытых выше объективных условий, есть 
еще крайне важное обстоятельство, которое делает создание в республике ОЭЗ не только це-
лесообразным, но и объективно необходимым. По состоянию на 2017 г. Республика Дагестан 
отстает от среднероссийского уровня в расчете на душу населения по показателям ВРП в 2,4 
раза (2016 г.), объема промышленной продукции – в 18,2 раза, стоимости основных фондов в 
2,5 раза, объема инвестиций в основной капитал – на 66,5%, производительности труда – в 2,0 
раза. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных в 
среднем в России составляет 7,2%, а в Республике Дагестан – всего 0,3%. При этом среднеду-
шевые денежные доходы населения на 7,6%, а среднемесячная номинальная заработная плата 
на 78,5% ниже среднероссийского уровня. Такова общая далеко неполная картина социально-
экономического отставания Республики Дагестан, продолжающегося последние три десятиле-
тия. 

Такое хроническое отставание представляет реальную угрозу общественно-политической 
стабильности и целостности Республики Дагестан. Преодолеть отставание, обеспечить про-
рывное социально-экономическое развитие невозможно в рамках действующего механизма 
хозяйствования и традиционной системы управления. Единственно возможным реальным 
средством решения этой главной стратегической задачи – вывода республики на среднерос-
сийский уровень социально-экономического развития может быть создание и широкое развер-
тывание в Дагестане особых экономических зон различного типа. 

 
Выводы и предложения 

Учитывая раскрытые выше потенциальные возможности, а также острая необходимость 
прорывного развития, инновационной перестройки и пространственного социально-
экономического развития, в Республике Дагестан целесообразно создавать и активно разви-
вать особые экономические зоны промышленно-производственного типа, технико-
внедренческого типа, туристско-рекреационного типа и портового, а также ТОСЭР в моного-
родах и отдельных приморских районах республики. 

Для тщательной подготовки создания ОЭЗ и обоснования проектов в федеральных органах 
власти следует разработать Программу по созданию и развитию особых экономических зон в 
Республике Дагестан на долгосрочный период, например, на 2020–2040 гг. В этой Программе 
целесообразно предусмотреть поэтапное проведение мер по подготовке, проектированию, со-
зданию и эффективной организации деятельности соответствующих ОЭЗ. 

Для обоснованного выбора территории и типа ОЭЗ представляется целесообразным тща-
тельно изучить и анализировать опыт зарубежных и российских зон аналогичного типа. В 
Минэкономразвития РФ составлен рейтинг лучших зон промышленно-производственного и 
технико-внедренческого типа. Например, по оценке экспертов лидером рейтинга стала под-
московная ОЭЗ «Дубна», на втором месте ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), на третьем 
месте – ОЭЗ «Липецк», замыкают пятерку лидеров ОЭЗ «Санкт-Петербург» и ОЭЗ 
«Иннополис» (Республика Татарстан). Для популяризации и оказания помощи в выборе луч-
ших практик формирования и функционирования ОЭЗ в России Ассоциацией кластеров и тех-
нопарков издан бизнес-навигатор, где собрана актуальная информация обо всех зонах про-
мышленно-производственного и технико-внедренческого типа3. Такая информация может 
быть полезной при создании ОЭЗ в РД. 

Изучение и обобщение зарубежного и отечественного опыта облегчает задачу, но у каждо-
го региона и даже отдельной территории свои особенности, уникальные условия и соответ-
ственно вытекающие из них задачи. У Дагестана есть определенный опыт, хотя далеко не 
успешный по созданию СЭЗ в период перестройки, о чем говорилось выше. Успехи и неудачи 
того периода также следует учесть. 

На наш взгляд, на данный момент имеются все основания для создания в Республике Даге-

3 URL : economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/201707114.  
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стан ОЭЗ промышленно-производственного типа в городе Кизляре, в которой основными ин-
весторами и базовыми резидентами могут быть ОАО «Концерн КЭМЗ» и ГУП Кизлярский 
коньячный завод. 

Для форсированной инновационной перестройки отраслей реальной экономики Дагестана 
целесообразно создать ОЭЗ технико-внедренческого типа на базе интеграции научно-
исследовательских подразделений ДНЦ РАН, вузов, НИОКР отраслевых институтов и ряда 
активных производственных предприятий. В таком ОЭЗ следовало бы создать научно-
технологические и внедренческие центры по приоритетным направлениям. Например, пред-
ставляется исключительно актуальным создание на базе Института геотермии ДНЦ РАН и 
Полигона Солнца Научно-технологического центра по использованию возобновляемых источ-
ников энергии (гидравлической, солнечной, геотермальной, ветровой, волновой) в Республике 
Дагестан. 

Выше отмечалось, что Дагестан располагает масштабным туристско-рекреационным по-
тенциалом, который пока крайне слабо используется. Для эффективного использования этого 
потенциала следует создать в отдельных горных и плоскостных районах, а также в городах 
республики, особенно на побережье Каспия, несколько ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 
В настоящее время ведется активная работа по строительству в Дербентском районе турист-
ско-рекреационного комплекса «Золотые пески». Представляется целесообразным расширить 
территорию этой зоны и создать единую ОЭЗ туристско-рекреационного типа в городе Дер-
бенте и Дербентском районе с определением всех необходимых организационно-правовых 
основ, льготного режима и приоритетных направлений устойчивого комплексного социально-
экономического развития города и прилегающих территорий всего Дербентского района. 

В свое время, как отмечалось выше, в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) 
была создана свободная экономическая зона, что дало ему определенный импульс развития. В 
настоящее время Махачкалинский морской торговый порт находится на подъеме. Например, 
порт в 2018 г. два раза увеличил объем перевалки нефти по сравнению с 2017 г. Совершенно 
очевидно, что развитие ММТП имеет огромное значение для интенсификации транспортных и 
торгово-экономических связей не только Дагестана, но и России в целом. Для дальнейшего 
энергичного развития и успешного осуществления этой важной функции представляется 
крайне актуальным создание портовой ОЭЗ на территории Махачкалинского морского торго-
вого порта. 

В настоящее время в Республике Дагестан созданы и развернули деятельность ТОСЭР в г. 
Каспийске и г. Дагестанские Огни. В настоящее время в ТОСЭР «Каспийск» в реестр резиден-
тов включены шесть предприятий республики с конкретными инвестиционными проектами, 
реализация которых в совокупности позволит создать до 2022 г. 779 новых рабочих мест и 
привлечь инвестиции в сумме 6,9 млрд руб. Наряду с этим инициаторы инвестиционных про-
ектов готовят документы на получение статуса резидентов на ТОСЭР «Каспийск» – 12 проек-
тов, на ТОСЭР «Дагестанские огни» – 6 проектов. Для развития и диверсификации экономи-
ки, совершенствования инфраструктуры и создания рабочих мест в этих сферах прежде всего 
необходимо привлекать и широко использовать средства специально созданного в России для 
этих целей некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Вместе с тем пред-
ставляется целесообразным с учетом социально-экономического положения и их статуса мо-
ногородов определить и согласовать в федеральных органах власти расширенный перечень 
видов деятельности, позволяющий привлечь резидентов и развернуть в этих городах комплекс 
мер по прорывному развитию и глубокой модернизации всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Помимо установленных по действующему законодательству прочих льгот было 
бы целесообразно расширить льготы и преференции вновь прикрепляемым резидентам-
инвесторам, первые десять лет освобождать их от налога на прибыль, земельного налога и 
налога на имущество. Представляется также крайне важным распространить на г. Каспийск и 
г. Дагестанские Огни формат свободной таможенной территории. 

Формирование и функционирование ОЭЗ любого типа в каждом отдельном случае требует 
глубокого анализа состояния объекта, обоснования потенциала и необходимых для этого ре-
сурсов, оценки эффективности достигаемого результата и т. д. Высказанные выше предложе-
ния, бесспорно, требуют дальнейшего глубокого научного осмысления и прикладной разра-
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ботки. Бесспорно только то, что, во-первых, Дагестан остро нуждается в использовании меха-
низма ОЭЗ для прорывного развития и преодоления социально-экономического отставания, и, 
во-вторых, в республике имеются необходимые условия, ресурсы и потенциал для создания и 
успешного функционирования ОЭЗ различного типа. Необходима заинтересованная, компе-
тентная и ответственная деятельность республиканских и федеральных органов власти. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   

 
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску направлений совершенствования 
механизма государственного управления недвижимостью в Республике Дагестан с учетом 
специфики развития регионального рынка недвижимости. Методология проведения работы. 
Основными методологическими инструментами исследования являются научный анализ, 
сравнение, аналитический и эмпирический методы. Результаты. Разработан алгоритм и мо-
дель управления объектами недвижимости, в т. ч. построение моделей государственного 
управления рынком недвижимости в Республике Дагестан, следовательно, осуществлена вы-
работка и обоснование предложений по совершенствованию управления объектами недвижи-
мости. Область применения результатов. Научные заключения исследования могут приме-
няться государственными структурами в процессе разработки и принятия решений по 
управлению и оценке рынка недвижимости в регионе.  
Выводы. Можно сделать заключение о важности и первоочередности гибкого государствен-
ного построения рынка недвижимости в стране и регионе. Для этого от государственных 
структур требуется проведение целенаправленного регулирования решения проблем по вопро-
сам недвижимости в следующих аспектах: – обеспечение устойчивого развития рынка земли, 
совершенствуя экономические и организационные механизмы оборота прав, связанных с осу-
ществлением операций с недвижимым имуществом различной формы собственности, а также 
взаимоотношений лиц относительно собственности на земельные участки; – предоставле-
ние государственной защиты прав собственности на различные виды недвижимости юриди-
ческих и физических лиц в процессе построения и регистрации прав владения; – формирование 
эффективной политики государства по градостроительству, подчиняя его жестким каче-
ственным критериям, и, исходя из этого, утверждение инвестиционных проектов; – упоря-
дочение инструментов налоговой и в целом законодательной политики; – обеспечение даль-
нейшего проведения устойчивой, четко выверенной и регламентированной государственной 
направленности политики в сфере обеспечения стыка взаимодействия рынка недвижимости и 
рынка ценных бумаг; – формирование гибкой социальной политики в направлении повышения 
уровня взаимосвязи жилищного строительства и рынка недвижимости, гарантирующей обес-
печение жилой недвижимостью социально нуждающихся категорий населения; – упорядочение 
рынка недвижимости в вопросе регламентирования распоряжения недвижимой собственно-
стью, что требует применения новых технологий управления ею, обеспечивающих экономию 
бюджета на управление и содержание объектов недвижимости, и позволяет выявить допол-
нительные ресурсы для развития производства в данной отрасли; – дальнейшее применение 
эффективных форм организационного управления объектами недвижимости, в частности: 
совершенствование риэлторских услуг, формирование профессиональных общественных объеди-
нений, развитие системы электронного риэлтора; создание единой информационной сети биз-
нес информации, сервейинг; – внедрение гибких схем ипотечного кредитования с длительным 
периодом погашения финансовых обязательств; а также определение экономических направле-
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ний поддержки финансовых учреждений государством, осуществляющих ипотечное кредито-
вание и др.; – совершенствование системы инвестиционных механизмов рынка недвижимо-
сти; – внедрение инструментов оперативной диагностики управления затратами, связанны-
ми с созданием объектов недвижимости. Данные направления требуют дальнейшего теоре-
тического исследования и эффективного развития.  
Ключевые слова: институциональные основы управления, недвижимость, рынок недвижимо-
сти, оценка, ипотечное кредитование, риэлторские операции, сервейинг.   
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IMPROVING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR GOVERNANCE 
REAL ESTATE MARKET IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN    

Abstract. Purpose of work. The research is devoted to the search for ways to improve the mecha-
nism of state real estate management in the Republic of Dagestan, taking into account the specifics of 
the development of the regional real estate market. Methodology of the work. The main methodologi-
cal tools of the research are scientific analysis, comparison, analytical and empirical methods. Results. 
The algorithm and model of real estate management, including building models of state management 
of the real estate market in the Republic of Dagestan, therefore, the development and justification of 
proposals for improving the management of real estate objects has been carried out. Scope of the re-
sults. Research findings can be used by government agencies in the process of developing and making 
decisions on the management and evaluation of the real estate market in the region. Conclusions. We 
can draw a conclusion about the importance and priority of flexible state construction of the real estate 
market in the country and region. To do this, government requires purposeful regulation of the problem 
solving on real estate issues in the following aspects: – sustainable development of a land market, im-
proving economic and organizational mechanisms of turnover rights relating to the implementation of 
real estate transactions of various forms of ownership, and the relationship between individuals regard-
ing the ownership of the land; – providing state protection of property rights to various types of real 
estate of legal entities and individuals in the process of building and registering ownership rights; - 
forming an effective state policy on urban development, subordinating it to strict quality criteria, and, 
based on this, approving investment projects; - streamlining the tools of tax and legislative policy in 
General; – ensuring an ongoing and sustainable, precisely balanced and regulated state in the policy 
orientation in the sphere of ensuring seamless interaction of the real estate market and securities market; 
– formation of flexible social policies to enhance the level of interrelation of housing and real estate 
market, guaranteeing the provision of housing to socially needy people; - regulation of the real estate 
market in the issue of regulating the disposal of real estate, which requires the use of new technologies 
for managing it, providing budget savings for the management and maintenance of real estate, and al-
lows you to identify additional resources for the development of production in this industry; - further 
use of effective forms of organizational management of real estate, in particular: improving realtor ser-
vices, the formation of professional public associations, the development of an electronic realtor system; 
creation of a unified information network of business information, servicing – - introduction of flexible 
mortgage lending schemes with a long period of repayment of financial obligations; as well as identifi-
cation of economic directions for support of financial institutions by the state that provide mortgage 
lending, etc.; – improvement of the system of investment mechanisms of the real estate market; – 
introduction of tools for rapid diagnostics of cost management related to the creation of real estate ob-
jects. These areas require further theoretical research and effective development. 
Keywords: institutional foundations of management, real estate, real estate market, valuation, mortgage 
lending, realtor operations, servicing. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Введение. С изменением условий функционирования рынка во времени аспекты касаемо 
управления недвижимостью в стране становятся все более актуальными. Увеличение масшта-
бов развития частной собственности в условиях рыночной экономики привело к возникнове-
нию необходимости разработки концептуальных положений о функционировании объектов 
недвижимого имущества в виде: казенной и, особенно, частной форм владения, и рынка не-
движимости. С учетом специфики построения механизмов управления тем или иным типом 
материального имущества и разнообразием его форм научные трактовки и юридическое со-
провождение, характеризующие недвижимость в различных отраслевых сферах, возникли в 
разные хронологические периоды. Многие вопросы формирования должного управления не-
движимостью нуждаются в дополнительных исследованиях, учитывая текущую экономиче-
скую ситуацию и законодательные изменения. 

Методы исследования. Сегодня важным становится системное исследование проблем 
формирования государственного управления и поиска верного механизма управления недви-
жимостью и с целью эффективного построения имущественных отношений.  

Массовое жилищное строительство требует различных подходов к строительству и управ-
лению недвижимостью, в котором комплексное строительство зданий или реконструкция су-
ществующих, в частности, жилых или предназначенных под офис или коммерцию, социаль-
ных объектов, является объективной необходимостью в постановке проблемы качественного 
обеспечения процесса возведения объектов недвижимости. 

Управление недвижимым имуществом, находящимся во владении, можно рассматривать 
следующим образом: 

а) субъектное управление недвижимым имуществом в виде отношений по управлению соб-
ственностью. Здесь подразумевается: определение четких границ разграничения собственно-
сти по видам; выделение государственно-муниципальной, федеральной и других видов соб-
ственности; систематизация диапазонов, а также приоритетов для развития тех или иных 
субъектов собственности. [32] Благодаря такому рассмотрению государству и частично муни-
ципалитетам доступны определенные функции управления имущественными отношениями;  

б) пообъектное управление собственностью, т. е. с позиций оценки их эффективного ис-
пользования. 

Взаимоотношения собственников по вопросам управления множеством имеющих место 
форм и видов собственности требует четкой регламентации посредством законодательного 
определения статуса организаций государственной формы собственности, их организационно-
правовых разновидностей, лицензирования, банкротства, налогообложения и т. д., что осу-
ществляется только государством, в т. ч. поощрение или, наоборот, стимулирование их разви-
тия. 

Государство в качестве непосредственного владельца в экономике страны выполняет его 
важнейшую функцию – управление имущественными вопросами. 

Открывающиеся возможности сегодня быть значимым участником в решении вопросов с 
недвижимостью (владение, покупка, реализация, наследование и т.п.) становятся реальными в 
силу наличия определенных правовых регламентов, при этом необходимо наличие представ-
ления её четкого содержания. Правовая среда управления недвижимостью на государствен-
ном, региональном и местном уровнях формируется за счет совокупности этих правовых норм 
под воздействием органов законодательной, исполнительной и судебной власти совместно с 
субъектами хозяйства и собственниками с использованием на основании этих нормативных 
актов соответствующих полномочий. Тем самым правовая среда для развития и функциониро-
вания недвижимости создает систему определенных стимулов и регламентов, что становится 
совокупной системой законодательных норм, отражая специфические особенности операций с 
недвижимостью каждого вида. 

Для определения правовой среды можно выделить различные характерные уровни: а) зако-
нодательных и нормативных гарантий прав собственности; б) сложности процедур оформле-
ния прав и обеспечения функционирования объекта; в) упорядоченности фискальной и тамо-
женной политики; г) правового обеспечения гарантий прав инвесторов; д) юридического за-
крепления обеспечения правил зонирования территории и градостроительства; е) ограниче-
ний, связанных с функционированием и развитием объектов со стороны государственных 
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структур по охране памятников; ж) наличия правовых ограничений для иностранных граждан, 
а также мигрантов; з) политических рисков как основной причины изменений в установлении 
правил и нормативов обеспечения функционирования рынка недвижимости [34]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [2] призван обеспечить прямое регулирование 
операций с недвижимым имуществом. Им устанавливается совокупность норм, принципов, 
понятий, которые способствуют улучшению законодательной базы с целью развития рыноч-
ных отношений. 

Земельный кодекс РФ [5], также значимый после Гражданского кодекса РФ для управления 
объектами и рынком недвижимости, заключает, что земля является важнейшим компонентом 
природы, который используется как средство производства в сельском хозяйстве, и одновре-
менно недвижимостью как объект права владения (п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

В процессе возникновении противоречий между нормами Земельного и Гражданского ко-
дексов Российской Федерации [2] первые носят вторичный характер по отношению ко вто-
рым. Земельный кодекс Российской Федерации [5] выступает в качестве закона и разрабаты-
вает основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Градостроительный кодекс Российской Федерации [6] определяет правовые нормы в следу-
ющих сферах: градостроительное планирование, расселение граждан, благоустройство и раз-
витие поселений города и сельских населенных пунктов. Развитие транспортной, инженерно-
технической и социальной инфраструктуры, природопользования, сохранения объектов исто-
рического и культурного наследия и охраны природы и внешней для объектов недвижимости 
среды в населенных пунктах также регламентируется с целью предоставления жителям долж-
ных условий для проживания.  

Следует обозначить функциональные области в рамках регулирования развития объектов 
недвижимого имущества, связанных с управлением: непосредственно недвижимостью; финан-
совыми возможностями и нематериальными активами (интеллектуальной собственностью). 

Управление недвижимостью, следовательно, является одним из видов управления соб-
ственностью и поэтому должно быть подчинено интересам владельца. Оно призвано обеспе-
чить максимальную эффективность использования недвижимости в соответствии с интереса-
ми владельца. 

Специфика управления имуществом также определяется такими факторами, как: цели соб-
ственника; масштабы и структура объекта управления; типы недвижимости. 

С позиций запросов собственника, как правило, выделяют два вида основных типа управ-
ления недвижимостью, связанного с инвестициями и решением операционных проблем. 

Операции с инвестициями в недвижимости образуют портфель активов с целью получения 
дохода от вложенного капитала в недвижимость и увеличения стоимости портфеля в буду-
щем, включая составление и обновление портфеля, заинтересованность в увеличении при-
быльности и снижении рисков. 

Управление портфелем инвестиций в сфере недвижимости направлено на повышение до-
ходности в рамках сочетания включенных в портфель объектов недвижимости с одновремен-
ным понижением уровня риска, связанного с владением ценными бумагами. Но полнообъем-
ное решение этой задачи проблематично. Следовательно, портфель недвижимости всегда вы-
ступает результатом компромисса между стремлением к доходу и стремлением избежать рис-
ка. Как и на фондовом рынке, возможны разные по составу портфели – «агрессивные», 
«консервативные» и другие в зависимости от готовности инвестора рисковать. Однако незави-
симо от разновидности портфеля его создание и поддержание в должном состоянии требует 
решения таких целей, как: 1) формирование портфеля из взаимодополняющих объектов не-
движимости, отличающихся друг от друга по местоположению, размеру, типам и пр.; 2) актуа-
лизация портфеля, т. е. рассмотрение операций с недвижимостью на последовательных этапах 
осуществления этого процесса (приобретение, продажа, ликвидация, развитие). 

Управление портфелем определяется поиском направлений решения в проблемных сферах, 
связанных с областью инвестиционно-финансовых решений. Выделяют значимые функции 
управления портфелем недвижимости: разработка стратегии инвестиционной политики, выра-
ботка программ инвестиций; определение объектов для проведения инвестиционных влива-
ний и реализации; подбор компаний для обеспечения управления объектами недвижимости, 
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заключения соответствующих договоров, разработки и реализации проектов; оформление от-
четов по результатам управления портфелем для инвестора; направление чистых доходов 
портфеля инвестору [18]. 

Управление комплексами недвижимости формируются по функциональному назначению 
недвижимости (жилой, производственной, коммерческой и т. д.) либо на территориальной ос-
нове, либо на основе единства управления (единой управляющей компании). 

Основные проблемы, требующие разрешения на уровне управления комплексом объектов 
недвижимости: формирование политики в отношении комплекса (определение пользователь-
ских сегментов для объектов, входящих в комплекс); поддержание отношений с владельцем и 
партнерами; координация и контроль над деятельностью управляющих объектами недвижи-
мости. Целью управления на уровне управления недвижимостью является достижение макси-
мальной отдачи от собственности. Основные задачи, решаемые при управлении недвижимо-
стью: учет и отчетность; маркетинг; управление финансовыми потоками, связанными с объек-
тами; технический менеджмент; обеспечение объекта и пользователей необходимыми ресур-
сами; управление занятостью объекта; управление работниками. 

Недвижимое имущество является достаточно удобным объектом для государственного 
упорядочивания. Так как недвижимость имеет прочную связь с землей, то она всегда является 
объектом, находящимся на национальной территории с физической невозможностью его пере-
мещения за пределы государственной границы. В связи с этим государство вправе устанавли-
вать на своей территории такие правила регулирования, которые оно не смогло бы устанавли-
вать за пределами своей территории. Можно выделить различные формы управления, такие, 
как: перераспределение имущества между частными и публичными собственниками и их 
налогообложение, регламентация правил использования и оборота недвижимости, что будет 
соответствовать совокупности всех видов управляющих воздействий в публично-правовой, 
территориальной, гражданско-правовой и финансово-экономической сферах [19]. 

Государственное управление осуществляется в отношении частного и публичного имуще-
ства. В случае с государственным имуществом применяется прямое управление, а управление 
в отношении частного имущества осуществляется косвенно посредством введения определен-
ных запретов и ограничений. 

При использовании недвижимости частным лицом государство вводит ограничения на ее 
использование путем регламентации использования и регулярных денежных выплат. Это обу-
словлено наличием общественного интереса в отношении недвижимости из-за ограниченно-
сти такого рода ресурса, что говорит о разнонаправленности общественного интереса с част-
ным. В связи с этим для формирования механизма управления недвижимостью необходимо 
добиться компромисса в данном вопросе. 

Противоречия существуют также между органами власти, стремящимися взять на себя пол-
номочия, приносящие доход, и отдать затратные полномочия. Это происходит из-за отсут-
ствия комплексного подхода к управлению недвижимостью, при этом ведомства стараются 
получить дополнительные ресурсы по управлению недвижимостью, в т. ч. и властные, упро-
щая решение стоящих перед ними задач. Это, к сожалению, пагубно сказывается на совершен-
ствовании системы управления и ведет к ее непредсказуемости. 

Управление недвижимостью имеет определенную иерархию соподчинения блоков управ-
ления этим процессом: первоначальные действия определяются законодательно в жестко уста-
новленном перечне, на который граждане не способны оказывать существенное влияние. Но 
имеет место обособленность органов власти, осуществляющих управление недвижимостью, 
от населения, что приводит к отсутствию обратной связи между ними. Мнение населения не 
учитывается еще и потому, что большая часть управляющих полномочий находится на феде-
ральном уровне, а это приводит к невыполнению гражданами требований законодательства и 
недостижению поставленных задач управления. 

К уменьшению эффективности управления и снижению отдачи от использования объектов 
недвижимости приводит также разделение полномочий между властными структурами, при-
чем нередко необоснованно. 

Государство может воздействовать на оборот или использование недвижимости нескольки-
ми способами:  
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 перераспределение имущества между государством и частными собственниками путем 
его приватизации или национализации; 

 определение основ распоряжения имуществом; 
 государственное регулирование оборота недвижимого имущества (регистрация, кадаст-

ровый учет, принудительное изъятие имущества у собственника); 
 налоговое (финансовое) администрирование [19]. 
В процессе подобного воздействия применяются различные механизмы государственного 

управления недвижимым имуществом, определяемые следующими стратегиями, представлен-
ными на рис. [36]:  

При управлении частным имуществом государство заинтересовано регулировать только 
приносящую доход предпринимательскую деятельность, причем, чем более эффективна такая 
деятельность, тем больше возможностей у государства для ее регулирования.  

В общем случае в прибыльных отраслях частный собственник может самостоятельно и эф-
фективно вести свою хозяйственную деятельность без вмешательства государства, но которое 
при этом имеет возможность регулирующего воздействия. 

Слаборазвитой формой регулирования на данный момент остается регламентация исполь-
зования недвижимости, что относится в первую очередь к градостроительному регулирова-
нию.  

Стратегия государственного управления недвижимым имуществом 

Активная Стабилизирующая Социальная Стратегия 

С
истема механизмов в порядке убы

вания их значимости 

 Принудительное 
изъятие 
 Предоставление 
государственного 
имущества 
 Национализация 
 Приватизация 
 Регистрация прав 
 Установление за-
претов 
 Разграничение 
 Налогообложение 
 Кадастровый учет 
 Установление пра-
вил совершения сде-
лок 
 Регулирование 
градостроительства 

 Налогообложение 
 Национализация 
 Установление за-
претов 
 Предоставление 
государственного 
имущества 
 Регулирование 
градостроительства  
 Кадастровый учет 
 Регистрация прав 
 Установление пра-
вил 
 Разграничение 
прав собственности 
 Принудительное 
изъятие 
 Приватизация 

 Регистрация прав 
 Регулирование 
градостроительства  
 Установление пра-
вил совершения сде-
лок 
 Налогообложение 
 Кадастровый учет 
 Принудительное 
изъятие 
 Предоставление 
государственного 
имущества 
 Установление за-
претов 
 Национализация 
 Приватизация 
 Разграничение 

 Приватизация 
 Предоставление 
государственного 
имущества 
 Принудительное 
изъятие 
 Разграничение прав 
собственности 
 Регистрация прав 
 Установление пра-
вил совершения сде-
лок 
 Кадастровый учет 
 Налогообложение 
 Регулирование гра-
достроительства  
 Установление за-
претов 
 Национализация 

Механизмы государственного управления недвижимым имуществом 
 
Необходимость регламентации использования недвижимости во многом обусловлена огра-

ниченностью недвижимости как ресурса, что может ущемлять интересы остальных собствен-
ников, поэтому на собственника налагаются ограничения по ее использованию.  

Установление государством жестких ограничений собственникам в управлении недвижи-
мостью может иметь отрицательный эффект в виде уменьшения трудовых ресурсов и капита-
ла, так, ужесточение правил приводит к снижению дохода, рыночной стоимости недвижимо-
сти и замедлению темпов роста. 
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Государство регламентирует деятельность в отношении недвижимости, устанавливая пра-
вила использования каждого объекта недвижимости на определенной территории, что способ-
ствует получению необходимого результата от деятельности собственников имущества. Меха-
низмы регулирования в градостроительной, жилищной, земельной, природоохранной и приро-
допользовательской [35] сферах разрабатываются для каждого объекта недвижимости свои.  

В качестве способа управления недвижимостью также используется ее налогообложение, 
что стимулирует собственника к более эффективному использованию своей недвижимости 
для компенсации налоговых выплат. Помимо этого налогообложение является косвенным 
способом воздействия на оборот в зависимости от величины налога и эффективности механиз-
ма взимания налогов. 

Недвижимое имущество возникает и становится объектом налогообложения со дня госу-
дарственной регистрации прав на нее. Иногда это происходит не одновременно, из-за чего 
требуется ведение отдельного фискального реестра недвижимости (кадастра), отсутствующего 
на данный момент. 

Механизм управления недвижимым имуществом предусматривает разработку системы 
ограничений, регламентирующей использование объектов недвижимости в рамках определен-
ного диапазона регулирования. 

Общей целью управления является обеспечение развития и сохранности недвижимости в 
интересах её владельцев и общества, включая прямое управление, осуществляемое собствен-
никами недвижимости, и косвенное – государством. Достижение общей цели сопряжено с реа-
лизацией промежуточных частных целей, к которым относятся формирование и поддержание 
жилой и рекреационной среды обитания, коммунальной и социальной инфраструктуры и про-
чее. 

Исходя из этого, государственное управление подразумевает обеспечение населения зе-
мельными участками и жильем, в т. ч. промышленную деятельность необходимой инфра-
структурой для удовлетворения ими своих потребностей, а также защиту собственников и их 
имущества от иных лиц. В данном случае преобладает частный интерес, обеспечение которого 
является основной целью государственного управления, чему противопоставляется обще-
ственный интерес, направленный на обеспечение сохранности окружающей среды, лесного 
фонда, природных ресурсов и накладывающий ограничения для собственников и, в некоторых 
случаях, запрет на владение имуществом. Поэтому такой противоположный интерес частни-
ков и общества затрудняет реализацию фискальной государственной функции. 

Таким образом, государственное управление сводится к достижению разносторонних це-
лей с противопоставленными интересами путем оптимального сочетания меры и методов ре-
гулирования для компромиссного удовлетворения обеих сторон. 

Интересы некоторых сторон могут противоречить не только интересам государства, но и 
противоположных сторон. В таком случае государство вынуждено разрешать такие конфлик-
ты, становясь за одну из сторон. 

Выводы. В целях разрешения противоречий в государственном управлении можно предло-
жить систему управления недвижимостью, включающую в себя принципы: минимизации за-
трат на управление в процессе вмешательства государства; минимизации усилий для достиже-
ния конечного результата; развития системы недвижимого имущества и общества в целом; 
результативности или достижения положительного результата; приоритета общественного 
интереса над частным; защиты законного владельца; равноценной компенсации; гуманистиче-
ской направленности управления. 

Реализовать на практике данные принципы одновременно не представляется возможным, 
так как некоторые из них предполагают принятие противоположных решений. Например, 
обеспечить реализацию принципа защиты законного собственника недвижимости не пред-
ставляется возможным одновременно с принципом минимизации усилий для достижения ко-
нечного результата, а приоритетность общественного интереса над частным противоречит 
принципу защиты собственника и т. д. Поэтому необходимо устанавливать приоритеты. Так, 
принцип минимизации усилий будет более приоритетен, чем принцип защиты прав собствен-
ника, если первичной целью является увеличение оборота недвижимости.  

Будучи многогранным процессом, управление недвижимостью включает задачи для специ-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №1, 2020 

www.rppe.ru        109 

алистов разного рода отраслей. С целью разрешения вопросов и возникающих противоречий 
управления недвижимостью необходима разработка системы принципов и механизмов госу-
дарственного управления, учитывающей и сопрягающей такие понятия, как: 

1) типологические виды и характерные особенности подконтрольных территорий и объек-
тов недвижимости, связанных с ними; 

2) стратегии построения систем управления на государственном уровне на основе систем-
ного подхода развития рынка недвижимости и определение им направлений и целей его функ-
ционирования; 

3) принципы государственного управления, учитывающие взаимосвязь государства и не-
движимости в виде правовых отношений; 

4) механизмы регулирования вопросов с недвижимостью, свойственные для градострои-
тельного, экономического, гражданско-правового и публично-правового пространства внеш-
ней среды; 

5) критерии управления. 
Территории, как правило, систематизируют в масштабах, сопоставимых с крупными муни-

ципальными образованиями, и классифицируют по признакам преобладающих активностей. 
Таковыми типами территорий являются: промышленные, сельскохозяйственные, природо-
охранные, недропользовательские и рекреационные.  

Можно выделить четыре вида стратегий высшего уровня: стратегия активизации развития, 
стратегия стабилизации развития, социальная стратегия и олигархическая стратегия, описыва-
ющие характер экономических и социальных аспектов развития, в частности: защиту прав 
собственности, градостроительное регулирование, результативность, сокращение затрат и 
усилий, общественный интерес и др. [36]. 

Некоторые муниципальные образования могут сочетать признаки нескольких типов терри-
торий. В случае более глобального подхода на уровне субъекта Российской Федерации или 
всей страны данные принципы можно рассматривать, интегрируя характеристики и сочетания 
принципов и механизмов управления совокупности ряда типовых территорий муниципально-
го уровня. 

При выборе типа стратегий меняется лишь приоритетность задач и целей остальных стра-
тегий, но не исключается вовсе. Это очевидно в отношении стратегических проблем социаль-
ной направленности, которые имеют место при возникновении изменений стратегий и прио-
ритетов в числе задач государственного управления.  
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ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические аспекты форми-
рования учетно-аналитической информации об экологической деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Метод и методология проведения работы. Проведен анализ фундамен-
тальных и прикладных работ ведущих ученых в области экологического учета и отчет-
ности, анализа, экономики в природоохранной деятельности, интегрированной отчетно-
сти и др. Результаты. Рассмотрены такие различные взгляды ученых на дефиниции, 
как информация, экономическая информация и учетно-аналитическая информация об 
экологической деятельности предприятий как важнейшая составляющая информацион-
ной базы при принятии управленческих решений. Кроме того, раскрыта роль и значение 
учетно-аналитической информации в экологизации хозяйственной деятельности, а так-
же в устойчивом развитии экономики страны. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенной работы могут быть использованы в исследовании решения про-
блемы загрязнения окружающей среды хозяйствующими субъектами в процессе своей хо-
зяйственной деятельности в целях устойчивого развития страны. Выводы. Делается 
вывод о том, что изучение вопроса формирования учетно-аналитической информации об 
экологической деятельности предприятий послужит основой для дальнейшего исследова-
ния вопроса организации и развития экологического учета и отчетности в системе рос-
сийского учета и отчетности в целях экологически безопасного развития предприятий 
и достижения целей устойчивого развития страны. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический учет и отчетность, учетно-
аналитическая информация, цифровая экономика, природоохранная деятельность пред-
приятий.  
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THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL  
SYSTEM FORMATION INFORMATION ABOUT  

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES   
Abstract. Purpose of work. The article deals with the theoretical aspects of the formation of 
accounting and analytical information about the environmental activities of economic entities. 
Method and methodology of the work. The analysis of fundamental and applied works of 
leading scientists in the field of environmental accounting and reporting, analysis, Economics in 
environmental protection, integrated reporting, etc. Results. Various views of scientists on defini-
tions such as information, economic information and accounting and analytical information about 
the environmental activities of enterprises as an important component of the information base for 
making management decisions are considered. In addition, the role and importance of accounting 
and analytical information in the greening of economic activities, as well as in the sustainable 
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development of the country's economy is disclosed. Scope of the results. The results of this 
work can be used in the study of solving the problem of environmental pollution by economic 
entities in the course of their economic activities for the purpose of sustainable development of the 
country. Conclusions. It is concluded that the study of the formation of accounting and analyti-
cal information about the environmental activities of enterprises will serve as a basis for further 
research on the organization and development of environmental accounting and reporting in the 
Russian accounting and reporting system for the purpose of environmentally sound development 
of enterprises and achieving the goals of sustainable development of the country. 
Keywords: sustainable development, environmental accounting and reporting, accounting and an-
alytical information, digital economy, environmental protection activities of enterprises. 

 
Введение. Современный, информационный век, заменивший индустриальную эпоху, значи-

тельным образом изменил форму современного общества. Сейчас все стремиться к оцифровы-
ванию. О наступлении информационной эпохи – «Информация будет править…» – еще много 
лет назад предсказал Питер Друкер, так утверждает Джон Демпстер [2]. 

И, действительно, на сегодняшний день информация проникла во все области человеческой 
деятельности и стала одним из ключевых ресурсов современной экономики. 

По М. И. Сидоровой и А. Ф. Гуляевой, информация является стратегическим ресурсом и 
определяет развитие всей экономики на макроуровне, а на микроуровне – развитие отдельных 
хозяйствующих субъектов, обеспечивая им устойчивое развитие на долгосрочный срок [1]. Бы-
ло бы справедливо согласиться с их утверждением, так как развитие экономики страны начина-
ется с зарождения и роста экономических субъектов. В статье рассматриваются теоретические 
аспекты формирования учетно-аналитической информации об экологической деятельности 
предприятий. 

Методы исследования. Принятие в России ряда программ, таких как «Электронная Россия 
(2002–2010 гг.)», «Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Цифровая экономика РФ» и 
др., укрепили и еще сильнее подтвердили огромную значимость информационных ресурсов в 
развитии цифровой экономики всей страны, главная цель которых – устойчивое развитие стра-
ны.  

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой цифровые данные в больших 
объемах, их обработка и анализ, а также использование результатов анализа выступают ключе-
вым фактором производства.  

В отличие от традиционных методов хозяйствования результаты цифровой экономики поз-
воляют существенным образом повысить эффективность производства и технологий, техники и 
оборудования, условий хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Главной особенностью цифровой экономики является формирование информационной пло-
щадки, где есть возможность получить достоверную и качественную информацию с учетом 
потребностей граждан и общества. 

Исходя из определения, можно выделить такие ключевые элементы, как данные в электрон-
ном виде, обработка больших объемов сведений, использование результатов анализа. Перечис-
ленные элементы имеют сходства с процессами учета как сведения, данные – информации, ко-
торые собираются, обрабатываются и в отличие от традиционного учета носят цифровой харак-
тер, конечно же, анализируются и на его основе принимаются решения для повышения эффек-
тивности.  

Несмотря на огромные преимущества информационного взрыва, можем выделить один из 
основных негативных его черт – избыток. Так, обилие ресурсов затрудняет возможность выбо-
ра наиболее простой, релевантной информации из всего имеющегося его разнообразия, други-
ми словами, его фильтрацию, кроме того, возможно принятие ошибочных управленческих ре-
шений.  

В первую очередь, данная проблема становится насущным и ощутимым для ведения бизне-
са, а это значит, что и на уровне каждого отдельного предприятия, экономики субъектов хозяй-
ствования и экономики страны в целом. В условиях экономической и политической нестабиль-
ности и кризисных явлений хозяйствующие субъекты как никогда нуждаются в оперативной 
информированности. Кроме того, им необходимо научиться эффективно использовать инфор-
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мацию о своих внутренних и внешних ресурсах в целях выбора критерия конкурирования на 
рынке, оценки своих возможностей, всестороннего обоснования стратегических и текущих эко-
номических решений, эффективного управления, устойчивого развития и т. д. 

Понятие «информация» используется в различных областях знаний.  
Не исключение и использование бухгалтерским учетом, экологическим учетом, цифровой 

экономикой, потому трактуется с позиций разных наук, научных школ и т. д. В силу многоас-
пектности понятия изучение процесса формирования учетно-аналитической информации об 
экологических затратах путем исследования дефиниций «информация – учетно-аналитическая 
информация – экологическая информация» представляется актуальным. 

Информация (от лат. Information – разъяснение, изложение, осведомленность) – некоторые 
сведения или совокупность каких-либо данных и т. п. Первые попытки исследования понятия 
информации были сделаны Р. Фишером и Р. Хартли, которые впоследствии стали ступенью для 
последующих исследований информации в работах Н. Винера и К. Шеннона и др. [2].  

Как утверждает Э. Н. Давыдов, информация – категория философская и одна из важнейших 
понятий кибернетики.  

Сегодня информация занимает наибольшую долю в структуре экономических отношений 
между ее субъектами, выступает как ресурс развития общества и предмет обращения. По этому 
поводу И. Р. Сухарев рассматривал информацию в качестве товара, предмета рыночного оборо-
та. Такое утверждение высказывал и американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике К. Эрроу в 1972 году. Он считал, что информация является товаром и обладает стои-
мостью [2]. 

Действительно, в настоящее время информация является главным товаром, и мы считаем, 
что она имеет себе реальную цену. В этом случае информация превращается в экономическую 
информацию, в первую очередь выступая объектом правовых отношений между ее участника-
ми. Нами выше приведены лишь самые характерные определения дефиниции «информация». 
Исходя из этого, на наш взгляд, «информация» – это разнообразные данные, сведения, исполь-
зующиеся в различных областях в самом широком ее смысле. 

По автору Т. Д. Поплаухиной, учетно-аналитическая информация выступает одним из глав-
ных источников формирования экономической информации [9]. В своей работе автор также 
акцентирует внимание при формировании информационной базы при принятии решений на 
качество информации. 

Более упрощенное определение предложила Е. А. Ерофеева, согласно которой экономиче-
ская информация представляет собой совокупность сведений об экономических процессах про-
изводства, распределения, обмена, потребления материальных благ. Автор предлагает широ-
кую классификацию экономической информации, в которой ведущая роль также принадлежит 
учетно-аналитической информации [3]. 

Т. А. Рудакова исследовала дефиницию «экономическая информация» в трех аспектах: син-
тактическом, семантическом и прагматическом. Так, при аспекте синтактического анализа эко-
номическая информация рассматривает отношения между знаками, образующими экономиче-
скую информацию вне их содержания и ценности для получателя. На уровне семантики инфор-
мация рассматривается с точки зрения содержания, способов ее языкового представления, без 
выделения ее полезности. Прагматический аспект характеризует информацию с точки зрения 
ценности, качественности и пригодности для решения задачи [13]. Именно прагматический ас-
пект приобретает ключевое значение в период информационного взрыва, так как высокое каче-
ство учетно-аналитической информации является основой повышения результативности при-
нимаемых решений. 

Рассмотрим место учетно-аналитической информации в структуре экономической информа-
ции в классификациях авторов (рис. 1.).  

Из рисунка видно, что в абсолютном большинстве случаев учетно-аналитическая информа-
ция выделяется по признаку функции управления. Тем самым абсолютно все авторы отмечают 
ключевую роль учетно-аналитической информации в формировании экономической информа-
ции. Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что экономическая информация рассмат-
ривается шире, а учетная информация выступает основной частью данной информации, други-
ми словами, на его долю приходится более 70 % общего объема экономической информации.  
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Рис. 1. Место учетно-аналитической информации в ряде классификационных  
признаков экономической информации.  

 
Согласно Я. В. Соколову, вся система бухгалтерского учета выступает информационной 

моделью хозяйственного процесса [5]. Учетно-аналитическая информация играет ключевую 
роль в управлении организацией и занимает наибольшую часть информационной системы 
предприятия. Можно уверенно сказать, что учетная информация всегда была важной состав-
ляющей любой экономической информации при принятии управленческих решений. 

В цифровой экономике бухгалтерский учет выступает главным инструментом финансового 
управления. Бухгалтерский учет позволяет как внутренним, так и внешним пользователям по-
лучить полную картину о хозяйственной деятельности организаций, а бухгалтерская отчет-
ность в этих условиях становится важнейшим орудием коммуникации и информационного 
обеспечения пользователей. 

Ученый Н. В. Савина в своем труде при определении понятия бухгалтерская информация 
выделяет и отмечает различие между понятиями бухгалтерская информация и бухгалтерские 
данные. Бухгалтерские данные, согласно автору, – это информация о фактах хозяйственной 
жизни, прошедшая первичную регистрацию. Бухгалтерская информация формируется в ре-
зультате классификации и систематизации бухгалтерских данных согласно определенным 
принципам. Автор предложил собственную трактовку понятия, которая определяется как со-
вокупность финансового и нефинансового характера, которая прошла все стадии формирова-
ния: сбор, обработка, классификация и систематизация в определенном порядке в соответ-
ствии с потребностями заинтересованных пользователей. Вполне уверенно соглашаемся с рас-
смотрением автора зон функционального применения бухгалтерской информации, которая 
характеризует требования современного общества, а именно в качестве ресурса, в качестве 
элемента конкуренции, в качестве инструмента снижения себестоимости [13]. 

Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что учетно-аналитическая информация 
является составной частью экономической информации и результатом учетно-бухгалтерских 
процедур, представляющим собой совокупность обобщений о фактах экономической жизни 
предприятий и организаций. Учетно-аналитическая информация характеризует текущую исто-
рию исследуемого объекта и позволяет прогнозировать его вероятное развитие в будущем. 
Выполняет значимую роль в развитии инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

В этом случае углубленная, концентрированная и качественная информация о всесторон-
ней деятельности экономических субъектов обуславливает повышение инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности. В свою очередь, степень прозрачности и релевант-
ности информации является одним из первостепенных критериев конкурентоспособности. В 
условиях устойчивого развития наиболее актуальным направлением становится формирова-
ние учетно-аналитической информации об экологической деятельности предприятия, а имен-
но –информации об экологических затратах предприятий. 

На сегодняшний день потребность в такой информации диктуется вызовами современной 
цифровой экономики, стремящейся к устойчивому развитию в условиях глобальных экологи-
ческих и социальных рисков. Устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребно-
стей современного поколения без угрозы возможности будущих поколений удовлетворять 
собственные потребности. Устойчивое развитие мира, страны, экономики требует усиления 
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ответственности перед каждым из нас за загрязнение окружающей среды и повышение про-
зрачности в области экологической деятельности любого предприятия. 

Несомненно, именно экономические субъекты рассматриваются первым источником за-
грязнения природы в процессе своей хозяйственной деятельности. При этом традиционное 
экономическое развитие организаций и ухудшение состояния окружающей среды прямо взаи-
мосвязаны между собой. Производственная деятельность всегда оказывает негативное воздей-
ствие на окружающую среду, поэтому необходимо начинать финансовое устойчивое развитие 
предприятий именно с экологизации хозяйственной деятельности каждого хозяйствующего 
субъекта. Под финансовой устойчивостью предприятий, как отмечает Е. А. Сергеева, следует 
рассматривать такое состояние финансовых ресурсов предприятия, которое находилось бы на 
уровне стабильности при эффективном их распределении и использовании, которое увеличи-
вало бы прибыль предприятия и сохраняло бы ее платежеспособность и кредитоспособность 
[14]. Все это приводит к необходимости формирования учетно-аналитической информации об 
экологической деятельности предприятий. 

Интерес к учетно-аналитической информации об экологической деятельности хозяйствую-
щих субъектов в последнее время возникает у экономических субъектов в первую очередь при 
решении вопроса инвестирования иностранного капитала. Во-вторых, в процессе инвестици-
онного и текущего финансирования кредитными организациями. В-третьих, в процессе анали-
за на возможность банкротства предприятия т. д. Иными словами, экологическая безопасность 
страны становится одной из первостепенных задач, наряду с другими глобальными проблема-
ми, и современное общество особо заинтересовано в экологической безопасности деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. На рисунке 2 нами представлена схема формирования учетно-
аналитической информации об экологической деятельности предприятий.  

Как выше отметили, производство экономических благ приводит к расточительному ис-
пользованию природных ресурсов, всегда сопровождается вредными для окружающей среды 
выбросами, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие не только на природ-
ную среду, но и на здоровье населения. Кроме того, негативное воздействие оказывается и на 
само производство. 

Следует отметить, никому уже не секрет, что такое отношение к природе в скором времени 
приведет к непоправимым последствиям. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо уже 
сейчас менять существующие парадигмы. Именно устойчивое развитие страны, которое под-
разумевает собой развитие, позволяющее сохранить природные ресурсы для будущих поколе-
ний, должно решить данную проблему.  

Учетно-аналитическая 
информация об эколо-
гической деятельности 

предприятий 

Финансовый учет и 
отчетность 
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и отчетность 

Статистический учет и 
отчетность 

Бухгалтерский учет и от-
четность 

Результаты аудита 

Экологический учет и 
отчетность 

Рис. 2. Схема формирование учетно-аналитической информации  
об экологической деятельности предприятий. 

 
На рисунке 2 мы показали формирование учетно-аналитической информации об экологиче-

ской деятельности предприятий, которые обеспечат необходимой информацией при принятии 
оптимальных решений для устойчивого развития хозяйствующих субъектов. От качества та-
кой информации зависит не только безопасное, результативное и экоэффективное функциони-
рование самих предприятий, но и социально-экономическое развитие страны. 

Результаты. Как было выше сказано, устойчивое развитие предприятий, прежде всего эко-
эффективность, которая представляет собой снижение нагрузки воздействия предприятий на 
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состояние окружающей среды, не снижая его прибыльности. 
Серьезное осознание значимости экологического производства заключается в необходимо-

сти бюджетирования средств на восстановление, защиту и охрану окружающей среды, что, в 
свою очередь, создает потребность внедрения и развития экологического учета и отчетности, 
т. е. формирования прозрачной информации по природоохранной деятельности, базовую часть 
которой составляют экологические затраты. В этом случае степень качества информации ока-
зывает существенное влияние на принятие управленческих решений.  

Качество информации играет особую значимость в формировании информационной базы, 
на основе которой вырабатываются управленческие решения. 

От качества учетно-отчетной информации зависит оценка возможности участника рыноч-
ных отношений, всестороннего обоснования стратегических и текущих экономических реше-
ний, выбора надежных клиентов, поставщиков, возможных партнеров по бизнесу, а также воз-
можности его развития.  

Однако в настоящее время российская организация экологического учета и отчетности 
находится на стадии развития. Не все хозяйствующие субъекты готовы раскрыть свои тайны: 
не формируют учетно-аналитическую информацию о своей экологической деятельности. На 
практике наблюдается отсутствие экологического учета: неупорядоченность учета природо-
охранных затрат, экологические затраты не выделяются, а «растворяются» в себестоимости 
или скрыты в составе укрупненных статей калькуляции. Такая практика искажает экономиче-
скую сущность себестоимости, не позволяет провести бюджетирование затрат, препятствует 
устойчивому развитию предприятия. Более того, отсутствует нормативное регулирование 
учетной деятельности в области экологии, отражения природоохранных затрат, связанных с 
деятельностью предприятия. Это, на наш взгляд, также затрудняет переход системы бухгал-
терского учета и отчетности к международным стандартам финансовой отчетности, которая, в 
свою очередь, затрудняет приток иностранных инвестиций. 

Мы считаем, что внедрение экологического учета и отчетности, их развитие в системе рос-
сийского учета и отчетности станет в будущем обыденным вопросом системы учета и отчет-
ности. Формирование учетно-аналитической информации об экологической деятельности, а 
именно об экологических затратах предприятий, станет обязательной для отражения в отчет-
ности любого хозяйствующего субъекта и представляет собой социально-экономическую зна-
чимость для предотвращения кризисных явлений. 

Выводы. Таким образом, грамотная организация формирования учетно-аналитической ин-
формации об экологической деятельности предприятий является одним из важных инструмен-
тов охраны окружающей среды, которая приведет не только к устойчивому развитию хозяй-
ствующих субъектов, экономики, но и страны в целом.  
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 
(ОПЫТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)    

Аннотация. Цель работы. Цель работы – исследование состояния дел в процессе реализации 
государственной политики развития предпринимательства в регионах России, а также опре-
деление ряда факторов, которые будут влиять на стратегическую ситуацию в данном 
направлении развития региональной экономики. Метод или методология проведения работы. 
Методологию исследования составили политико-экономический подход к проблематике. Ос-
новными методами исследования стали институциональный и экономический анализ. Ре-
зультаты. Разработано предложение об изменении порядка взимания налогов, а именно: необ-
ходимо лишить налоговые органы права безакцептного списания денежных средств с расчет-
ных счетов хозяйствующих субъектов и передать ведение картотек расчетных счетов из 
банков непосредственно на предприятия. Несмотря на политические усилия, предпринимае-
мые на самом высоком государственном уровне, связанные с необходимостью создания благо-
приятных политико-административных и экономико-правовых условий для активного разви-
тия бизнеса и предпринимательства в современной России, все в большей мере возникают 
новые фискальные формы, административное давление и барьеры в рамках регулирования эко-
номических процессов как на федеральном, так и на региональном уровне. Региональная эконо-
мика страны сегодня во многом зависит от уровня и состояния как региональной предприни-
мательской инициативы, так и готовности, возможности и способности региональных вла-
стей поддерживать таковую и создавать соответствующие условия. Это также справедли-
во относится и к территориальным органам Федеральной налоговой службы, которая актив-
но применяет в последнее время механизм взыскания в безакцептном порядке налоговой за-
долженности с хозяйствующих субъектов, в связи с чем налоговые инспекции осуществляют 
действия по приостановке всех операций по расчетным счетам предприятий и организаций. 
При этом банки обязаны исполнять поручение налогового органа на перечисление налога в 
бюджетную систему Российской Федерации в течение одного операционного дня, следующего 
за днем получения такого поручения в очередности, установленной гражданским законода-
тельством Российской Федерации. Следует отметить в этой связи важность анализа со-
стояния демографических показателей предприятий в группировке по видам экономической 
деятельности в субъектах Российской Федерации. В настоящей статье представлены ре-
зультаты такого исследования на материалах Курской области. Область применения ре-
зультатов. Выводы и рекомендации могут быть использованы в образовательном процессе и 
научно-исследовательской работе в рамках направлений подготовки «Региональная экономи-
ка» и «Политическая регионалистика». Практические рекомендации предполагается предло-
жить профильному комитету развития малого и среднего предпринимательства Админи-
страции Курской области. Выводы. Задача, поставленная Президентом РФ В. В. Путиным 
Правительству РФ в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
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ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕГИОНАХ РОССИИ (ОПЫТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

вития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, обеспечить до 
2024 года вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира в том числе зависит 
и от состояния экономики регионов страны. Должен быть обеспечен приоритет националь-
ного законодательства внутри страны, уменьшена налоговая нагрузка на бизнес, прежде 
всего в высокотехнологических отраслях экономики.  
Ключевые слова: региональная экономика, политическая регионалистика, политико-
административное управление, экономико-правовые основы развития предпринимательства.  
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POLITICAL-ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC-LEGAL PROBLEMS  
OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF RUSSIA 

(EXPERIENCE OF THE KURSK REGION)   
Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to study the state of Affairs in the imple-
mentation of state policy for the development of entrepreneurship in the regions of Russia, as well as 
to determine a number of factors that will affect the strategic situation in this direction of regional 
economic development. Method or methodology of the work. The research methodology is based 
on a political and economic approach to the problem. The main research methods are institutional and 
economic analysis. Results. A proposal has been developed to change the procedure for collecting 
taxes, namely: it is necessary to deprive the tax authorities of the right to withdraw funds without ac-
ceptance from the settlement accounts of economic entities and transfer the maintenance of card files 
of settlement accounts from banks directly to enterprises. Despite the political efforts made at the high-
est state level, related to the need to create favorable political, administrative and economic-legal con-
ditions for the active development of business and entrepreneurship in modern Russia, new fiscal 
forms, administrative pressure and barriers are increasingly emerging in the framework of regulating 
economic processes at both the Federal and regional levels. The regional economy of the country to-
day largely depends on the level and state of both the regional business initiative and the readiness, 
capacity and ability of regional authorities to support it and create appropriate conditions. This is also 
true for the territorial bodies of the Federal tax service, which has recently been actively using the 
mechanism for collecting tax arrears from business entities in a non-acceptance procedure.in this re-
gard, tax inspections are taking actions to suspend all transactions on current accounts of enterprises 
and organizations. In this case, banks are required to execute an order from the tax authority to trans-
fer tax to the budget system of the Russian Federation within one business day following the day of 
receipt of such an order in the order established by the civil legislation of the Russian Federation. In 
this regard, it should be noted that it is important to analyze the state of demographic indicators of 
enterprises grouped by type of economic activity in the regions of the Russian Federation. This article 
presents the results of such research on the materials of the Kursk region. Scope of the results. Con-
clusions and recommendations can be used in the educational process and research work within the 
training areas "Regional Economics" and "Political regionalism". Practical recommendations are ex-
pected to be offered to the profile Committee for the development of small and medium-sized busi-
nesses of the Kursk region Administration. Conclusions. The task set by the President of the Russian 
Federation V. V. Putin's Decree No. 204" on national goals and strategic objectives for the develop-
ment of the Russian Federation for the period up to 2024 " dated may 7, 2018, to ensure that by 
2024 Russia's entry into the world's five largest economies depends on the state of the economy of 
the country's regions. The priority of national legislation within the country should be ensured, and 
the tax burden on businesses, especially in high-tech sectors of the economy, should be reduced. 
Keywords: regional economy, political regionalism, political and administrative management, eco-
nomic and legal foundations of business development. 
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Введение. Государственная политика в отношении предпринимательства призвана отра-
зить заинтересованность государства и общества в развитии предпринимательства и обеспече-
нии максимально комфортных условий для осуществления предпринимательской деятельно-
сти [10]. Вместе с тем в настоящее время ее формирование и реализация осложнены рядом 
проблем [15], исследование которых позволит предпринять меры по оптимизации этой дея-
тельности государства [12]. Как отмечают Е. М. Бухвальд и А. В. Виленский, «необходимость 
децентрализации государственной политики развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП) как в России, так и в других странах основывается на очевидном фак-
те привязки деятельности субъектов МСП к локальным ресурсам, к локальным рынкам, к 
ограниченной территории хозяйственной деятельности» [1].  

Исходя из вышесказанного, исследование государственной политики в отношении пред-
принимательства является значимой и актуальной научной проблемой, что также широко от-
ражается в СМИ [19]. 

В 2015 году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ В. В. 
Путин [4] подчеркивал: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч 
уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 
тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором за-
кончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 
83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или 
частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, 
не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового кли-
мата». Следует отметить, что и в настоящее время ситуация с давлением на предпринимателей 
со стороны правоохранительных органов не изменилась. В Послании Президента Федерально-
му Собранию за 2019 год говорится: «Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбужден-
ных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это 
значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на прак-
тике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в 
среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, 
это становится серьезной проблемой для экономики» [5]. 

Ситуацию усугубляет существующий механизм взыскания в безакцептном порядке налого-
вой задолженности с хозяйствующих субъектов и связанные с этим действия налоговой ин-
спекции по приостановке всех операций по расчетным счетам предприятий и организаций.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 НК РФ [3] при неуплате или неполной уплате налога в установ-
ленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем об-
ращения взыскания на денежные средства (драгоценные металлы) на счетах налогоплатель-
щика. 

При этом банки на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 60 НК РФ обязаны исполнять поручение нало-
гового органа на перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации в течение 
одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения в очередности, 
установленной гражданским законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, налоговая инспекция [16] в соответствии с ч. 1 ст. 76 НК РФ имеет право при-
остановить операции по счетам в банке и переводы электронных денежных средств для обес-
печения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) 
штрафа, что означает, как правило, прекращение банком всех расходных операций по данным 
счетам, что, в свою очередь, фактически означает приостановку производственно-
хозяйственной деятельности юридических лиц, часто обрекая их на неизбежное банкротство 
или ликвидацию предприятий. 

Об этом говорит динамика численности хозяйствующих субъектов за последние годы.  
Как следует из официальных данных Росстата [7], в 2018 году темпы сокращения хозяй-

ствующих субъектов в России резко возросли. Так, в 2017 году разница между ликвидирован-
ными и вновь созданными предприятиями всех видов экономической деятельности составила 
151,2 тыс. ед., или почти 4 % от общего количества предприятий, то уже в 2018 году данный 
показатель увеличился более чем в два раза и составил 331,8 тыс. ед., или почти 10 % от обще-
го количества хозяйствующих субъектов.  
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Таблица 1 
Демографические показатели предприятий в группировке  

по видам экономической деятельности  

№   
2017 год 2018 год 

Все-
го,шт. 

Родивших-
ся, шт. 

Умер-
ших, шт. 

разница, 
шт. 

Всего, 
шт. 

Родив-
шихся,шт. 

Умер-
ших, шт. 

Разница, 
шт. 

                    
1 Всего 3802007 359430 510669 -151239 3433533 290288 622111 -331823 

2 в том числе по видам дея-
тельности       0       0 

3 
сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (а) 

99831 4061 13495 -9434 83554 3150 18137 -14987 

4 добыча полезных ископае-
мых (b) 15793 1419 1695 -276 15247 1304 1795 -491 

5 обрабатывающие произ-
водства (c) 313598 25089 38316 -13227 289501 19996 41085 -21089 

6 
обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха (d) 

17521 993 1810 -817 16379 788 1794 -1006 

7 

водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, 
деятельность по ликвида-
ции загрязнений (e) 

24323 1904 2959 -1055 22568 1560 2958 -1398 

8 строительство (f) 474447 58030 63487 -5457 451466 52905 73180 -20275 

9 
торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранс-
портных средств и мото-
циклов (g) 

1460021 147186 241428 -94242 1250916 110652 301642 -190990 

10 транспортировка и хране-
ние (h) 207362 27374 27430 -56 195550 21631 31810 -10179 

11 
деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания (i) 

102390 8742 12112 -3370 94630 7628 14300 -6672 

12 деятельность в области 
информации и связи (j) 122229 10795 12637 -1842 113219 8339 16554 -8215 

13 деятельность финансовая и 
страховая (k) 60593 4012 9114 -5102 51548 2902 10881 -7979 

14 
деятельность по операци-
ям с недвижимым имуще-
ством (l) 

240579 10399 18076 -7677 226849 8549 20620 -12071 

15 
деятельность профессио-
нальная, научная и техни-
ческая (m) 

329609 29316 35269 -5953 307093 25369 45371 -20002 

16 
деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги (n) 

173292 16657 18365 -1708 162328 14115 23990 -9875 

17 образование (p) 12916 1286 1375 -89 12292 1096 1601 -505 

18 
деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг (q) 

52186 4091 2805 1286 52662 3743 3200 543 

19 
деятельность в области 
культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлече-
ний (r) 

34303 3375 3989 -614 31425 2709 5257 -2548 

20 предоставление прочих 
видов услуг (s) 61014 4701 6271 -1570 56306 3852 7936 -4084 
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Наибольшее сокращение предприятий в 2018 году как в абсолютном, так и в относитель-
ном выражении наблюдалось по следующим видам экономической деятельности: в сфере 
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – на 191,0 
тыс. ед., или на 15,3 %; сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 
15,0 тыс. ед., или на 17,9 %; финансовой и страховой деятельности – на 7,8 тыс. ед., или на 
15,5 %.  

 
Таблица 2 

Демография объектов статрегистра в Курской области  
№ Юридические лица 2017 год 2018 год Январь-сентябрь 2019 года 

1 Всего, шт. 22164 21044 19834 

2 в т. ч. зарегистрировано, шт. 1768 1424 1094 

3 ликвидировано, шт. 2888 2634 2055 

4 отклонение, шт. -1120 -1210 -961 

5 в % к общему количеству 5,1 5,8 4,9 

 
В Курской области общая тенденция сокращения количества хозяйствующих субъектов, 

характерная для страны в целом, также проявляется. Так, в 2017 году разница между зареги-
стрированными и ликвидированными предприятиями составила 1120 ед., или 5,1 % от общего 
количества, а в 2018 году уже 1210 ед., или 5,8 % от общего количества [8]. 

За 9 месяцев 2019 года ситуация с темпами сокращения количества юридических лиц не 
изменилась, разница между зарегистрированными и ликвидированными предприятиями со-
ставила 961 ед., или 4,9 %. 

Таким образом, возрастающие темпы сокращения количества предприятий и организаций в 
России говорят о слабой эффективности экономической политики [11], особенно в области 
налогообложения, проводимой Правительством РФ, и, как правило, необоснованным давлени-
ем правоохранительных и налоговых органов на бизнес [20]. 

С другой стороны, в классическом понимании экономики ежегодный рост ВВП страны 
[21], на наш взгляд, следует рассматривать с позиций расширенного воспроизводства, то есть 
прежде всего оценить рентабельность производства в различных отраслях экономики страны 

№ Виды экономической деятельности 
Годы (в период с января по ноябрь) 

2017 год 2018 год 2019 год 

11 Всего, в т. ч. 72,3 73,4 72,0 

22 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 79,1 85,7 80,3 

33 добыча полезных ископаемых 100,0 100,0 100,0 

44 обрабатывающие производства 74,7 73,8 79,7 

55 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 60,0 53,3 40,0 

66 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 50,0 64,0 40,0 

77 строительство 74,1 74,1 77,8 

88 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов 73,5 75,8 67,6 

99 транспортировка и хранение 50,0 52,0 53,8 

*За 2019 год данные приведены в период с января по сентябрь.  

Таблица 3 
Доля прибыльных предприятий по основным видам экономической деятельности  

(в % к общему количеству)  
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и за счет каких факторов она достигается в условиях существующего хозяйственного механиз-
ма, поскольку в рыночных условиях убыточные предприятия, как правило, долго существо-
вать не могут и разоряются, а в высокодоходные отрасли экономики обеспечивается постоян-
ный приток капитала и инвестиций [6]. 

Как отмечает Чудаев Э. Ю., «в развитых странах малый и средний бизнес способствует 
обеспечению экономической безопасности малонаселенных территорий за счет создания со-
временной производственной и социальной инфраструктуры, увеличения производства това-
ров народного потребления, эффективного использования местных ресурсов, создания новых 
рабочих мест, формирования источников доходов населения и пополнения доходной части 
регионального бюджета» [18]. 

 В Курской области сложилась следующая картина с прибыльными и убыточными пред-
приятиями по видам экономической деятельности [13]. 

Выводы. Несмотря на ежегодное сокращение общего количества организаций и предприя-
тий в Курской области, доля убыточных юридических лиц за последние три года остается 
примерно на одном уровне – 28 %, то есть фактически каждое третье предприятие в регионе 
является убыточным. 

Особенно тревожная обстановка складывается по предприятиям водоснабжения; водоотве-
дения, организации сбора и утилизации отходов; по организациям, связанным с транспорти-
ровкой и хранением, а также по хозяйствующим субъектам, обеспечивающим экономику 
электрической энергией, газом и паром. Здесь фактически каждое второе предприятие являет-
ся убыточным. 

Таким образом, задача, поставленная Президентом РФ В. В. Путиным Правительству РФ в 
Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» [14] от 7 мая 2018 года, обеспечить до 2024 года вхождение Рос-
сии в число пяти крупнейших экономик мира в том числе зависит и от состояния экономики 
регионов страны. Должен быть обеспечен приоритет национального законодательства внутри 
страны, «пределы организации предпринимательства должны определяться по ограничитель-
ному критерию – исключительно в целях защиты прав и интересов других лиц» [2, 9], умень-
шена налоговая нагрузка на бизнес, прежде всего в высокотехнологических отраслях экономи-
ки.  

Результаты. Критически важно изменить порядок взимания налогов, а именно: необходи-
мо лишить налоговые органы права безакцептного списания денежных средств с расчетных 
счетов хозяйствующих субъектов и передать ведение картотек с расчетными счетами из бан-
ков непосредственно на предприятия.  
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ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА  
И ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ    

Аннотация. Цель работы – исследование возможностей повышения эффективности 
промышленного дизайна в системе маркетинговых коммуникаций субъектов промышлен-
ных рынков. Методология работы: классификация основных направлений современного 
промышленного дизайна и исследование его влияния на потребительское поведение при 
осуществлении выбора и приобретения промышленных товаров. Результаты работы: 
обозначение роли и функциональных возможностей промышленного дизайна в числе фак-
торов конкурентоспособности промышленной продукции в системе маркетинга соот-
ветствующих рынков. Область применения результатов: маркетинговые стратегии 
участников промышленных рынков, комплекс маркетинга и коммуникационная страте-
гия индустриальных субъектов. Выводы: раскрыто значение промышленного дизайна 
как перспективного инструментария стратегии маркетинга на промышленных рынках, 
исследованы основные направления его разработки и применения, сделан вывод о перспек-
тивности рассматриваемого инструментария в составе долгосрочной стратегии субъек-
тов промышленных рынков. 
Ключевые слова: теория отраслевых рынков, промышленный дизайн, высокотехнологич-
ные отрасли, конкурентоспособность, маркетинг, сбыт.  
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DESIGN AS AN INDUSTRIAL MARKETING TOOL 

AND THE COMPETITIVENESS FACTOR   
Abstract. The purpose of this work is to study the possibilities of improving the efficiency of 
industrial design in the system of marketing communications of industrial market entities. Meth-
odology: classification of the main directions of modern industrial design and research of its in-
fluence on consumer behavior in the selection and purchase of industrial goods. Results: identifi-
cation of the role and functionality of industrial design among the factors of competitiveness of 
industrial products in the marketing system of the respective markets. Scope of the results: mar-
keting strategies of industrial market participants, marketing complex and communication strategy 
of industrial entities. Conclusions: the significance of industrial design as a promising tool for 
marketing strategy in industrial markets is revealed, the main directions of its development and 
application are investigated, and the conclusion is made about the prospects of the considered tools 
as part of the long-term strategy of industrial market entities. 
Keywords: theory of industry markets, industrial design, high-tech industries, competitiveness, 
marketing, sales. 
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Можно с уверенностью утверждать, что смысл существования любого бизнеса – продажи и 
доходность, а не дизайн. Так какую же роль может сыграть дизайн в улучшении способов ве-
дения бизнеса? Дизайнеру в отличие от бизнесмена одной из мотиваций служит искусство, но 
искусство на службе бизнесу, искусство, повышающее качество жизни и продукции. Бизнес 
не может самостоятельно, без помощи дизайнера, убедить покупателя добровольно расстаться 
с деньгами. И эта неспособность связана отнюдь не с нехваткой мозгов у «комерсов». Все де-
ло в различных способах мышления человека-бизнеса и человека-творчества. 

Способ мышления бизнесмена можно описать как «продуктовый». Бизнесмен способен 
удерживать в памяти и свободно оперировать бесконечным списком физических и эксплуата-
ционных характеристик собственного товара, знать о нем такие тонкости и нюансы, которых 
хватило бы на семь научных статей. Однако потребитель в массе – иррационален, он не жела-
ет принимать решение о покупке на основе длинного списка опций, он хочет, чтобы все цен-
ности, продукты были описаны в виде лаконичного и убедительного для него месседжа. Как 
добиться этой лаконичности и убедительности? Только через картинку! 

Ученые доказали, что большая часть коммуникации мы воспринимаем глазами. Почему? 
Во-первых, изображения обрабатываются мозгом во много раз быстрее, чем текст. Второе, и 
возможно более важное, – это то, что визуальное сообщение в отличие от вербального тонко 
воздействует на психику посредством цвета, формы, фактуры и т. д., что заряжает сообщение 
эмоцией, а эмоция, в свою очередь, формирует лояльность потребителя к продукту, что и яв-
ляется конечной целью всей суеты под названием «продвижение». По большому счету, графи-
ческий дизайн – это искусство переведения смыслов в зрительные образы для установления 
коммуникации между производителем и потребителем, а дизайнер – носитель специфическо-
го, во многом иррационального, способа мышления, называемого визуальным. 

Нас ежедневно окружают сотни вещей, с которыми мы соприкасаемся и которыми пользу-
емся. Как ни удивительно, но то, что составляет наш быт, на определенном уровне воздей-
ствует и на наше настроение и внутреннее состояние. За то, каким будет окружающий нас 
предметный мир, отвечает промышленный дизайн. Практически каждый предмет, который 
находится у нас дома, в машине или на улице, является примером того или иного вида про-
мышленного дизайна. Промышленный дизайн включает наукоемкие и бытовые изделия, 
транспортные средства и предметы интерьера. Основной задачей дизайнера является создание 
функционального изделия, ориентированного на массовое производство. Многосерийность – 
вот отличительная черта промышленного дизайна по сравнению с прочими разделами дизай-
на. 

Укрупненно промышленный дизайн делится на две группы. К группе «А» относится проек-
тирование предметов машиностроения и станкостроения. Эта группа предметов промдизайна 
является наиболее наукоемкой и технически сложной. От дизайнеров требуется высокий уро-
вень профессионализма. В группу «Б» входят предметы потребления, которые делают жизнь 
человека комфортнее, – бытовая техника, мебель, игрушки, рабочий инвентарь, оборудование 
и т. п. 

Помимо этого, можно рассмотреть более узкое деление. 
1. Промышленный дизайн инженерных устройств. К этому виду промышленного дизайна 

относятся устройства, применяемые при строительстве, проведении исследований, научных 
изысканиях и пр. Инженерные устройства должны помогать человеку на всех этапах реализа-
ции проектов – от планирования до эксплуатации. Большинство устройств – узкоспециализи-
рованные, обращаться с ними умеют только опытные профессионалы. В зависимости от спе-
цификации можно выделить такие типы: геодезические приборы (теодолит, нивелир, кипре-
гель); геологические (карбонатомер, плотномер, георадар); гидрометеорологические 
(барометр-анероид, психрометр, соляриметр); экологические (электроаспиратор, дозиметр, 
газоанализаторы); археологические приборы (магнитометр и градиентометр) и пр. 

2. Промдизайн для медицинского оборудования и техники. Медицинское оборудование 
разрабатывается для обеспечения комфортного проведения лечебных, профилактических и 
диагностических мероприятий и т. п. Оборудование помогает оптимизировать трудоемкие 
процессы, а медтехника – совершать врачебные и медсестринские манипуляции. В то же вре-
мя такие медицинские устройства, как тонометр, тахометр и ингалятор, относятся к бытовым 
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приборам. 
3. Промдизайн для транспортных средств. Большое влияние на развитие промышленного 

дизайна транспортных средств оказывает давление со стороны защитников окружающей сре-
ды. Это влияет на выбор материалов и форм при создании транспорта. Развивается промыш-
ленный дизайн транспорта, который имеет минимальное негативное влияние на окружающую 
среду (например, велосипедов). В последнее время промышленный дизайн автомобилей тесно 
связан с развитием электродвигателей. Это влияет как на внутреннее устройство авто, так и на 
его внешний вид. К тому же изменения в использовании энергии ведут к переосмыслению са-
мого отношения к средствам передвижения. Промышленные дизайнеры также должны это 
учитывать. 

4. Промдизайн бытовых приборов и техники. Кроме выполнения целевого назначения, бы-
товые устройства должны быть эстетически привлекательными. Выделяют несколько направ-
лений в промышленном дизайне бытовых устройств: 

a) Измерительные приборы. Дизайнеры разрабатывают устройства для определения разных 
мер (времени, веса), метеорологических показателей (температуры, давления) и т. п. Даже в 
быту пользователи предъявляют к устройствам требование к высокой точности показателей, 
что усложняет процесс создания прибора. 

b) Вычислительная техника. Является одним из самых быстроразвивающихся направлений 
в промышленном дизайне. К этой категории относятся калькуляторы, планшеты, смартфоны, 
компьютеры и ноутбуки. Главным требованием потребителей является высокая производи-
тельность устройства.  

c) Кухонная техника. Выделяют несколько категорий кухонной техники по целевому 
назначению: сохранение пищевых свойств продуктов (холодильник), механическая обработка 
(блендер), термическая обработка (вафельница, фритюрница), приготовление напитков 
(соковыжималка). 

d) Электроника. К этому направлению относится развлекательная (плеер), офисная 
(принтер) и коммуникационная (телевизор) техника. 

5. Элементы интерьера и экстерьера. Промышленный дизайн интерьера должен обеспечи-
вать высокую эргономичность офисной и домашней мебели. Также дизайнерские решения 
должны быть энергетически эффективными. Так как предметы интерьера окружают человека 
большую часть времени, промдизайнеры должны выбирать безопасные для человека материа-
лы. 

Сфера разработки промышленного дизайн-проекта имеет весьма глубокие исторические 
корни, хотя окончательно данное направление сформировалось лишь к XX веку. Мнение 
большинства специалистов сходится на том, что точкой отсчета для зарождения промышлен-
ного дизайна являются те времена, когда продукцию начали изготавливать на станках, а не 
вручную. В этой связи многие изделия начали терять некоторые индивидуальные черты. Не-
которые производители были обеспокоены тем, что появление таких предметов негативно 
скажется на внутренней гармонии человека. На этом этапе и начала свое формирование от-
расль промышленного дизайна. В качестве иллюстрации данного процесса обычно приводят 
пример английского предпринимателя Джозайиа Веджвуда, жившего еще в XVIII веке. Он 
занимался изготовлением набивных тканей в промышленных масштабах и впервые в истории 
уделил пристальное внимание промышленному дизайну и внешнему виду своей продукции. 
Примечательно, что до начала XX века подобные изделия лишь украшались декоративными 
элементами, которые могли создать впечатление о ручной работе ремесленника.  

В начале XX века появилось множество различных архитектурных стилей, и в поисках но-
вых областей для творчества многие художники и архитекторы обращались именно к про-
мышленным изделиям. В свою очередь предприниматели и владельцы промышленных пред-
приятий начали осознавать важную роль дизайна в подготовке продукции.  

На сегодняшний день промышленный дизайнер руководствуется такими понятиями, как 
мода и образ жизни потенциального заказчика или покупателя. При реализации бытовых 
предметов выходит на первый план вопрос сбыта продукции, поэтому промышленный дизайн 
здесь приобретает ярко выраженный коммерческий характер. Однако даже сегодня при созда-
нии некоторых промышленных объектов (станков, сельскохозяйственного оборудования) по-
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прежнему доминирует ряд технологических требований, например эргономика, экономич-
ность и безопасность. Данные факторы игнорировать невозможно, поскольку при помощи 
данных объектов формируется производственная среда, которая должна быть комфортной для 
человека. Получается, что сущность современного промышленного дизайна тесно связана с 
характером создаваемых изделий. Промышленный дизайн сегодня охватывает самые различ-
ные сферы производства, начиная от деревообрабатывающей промышленности и заканчивая 
сферой высоких технологий. 

Промышленный дизайн нужен не только для того, чтобы было красиво. Промышленный 
дизайн – это деятельность, заключающаяся в создании проекта эстетических свойств промыш-
ленных изделий. Как правило, разработка промышленного дизайн-проекта включает в себя 
следующие этапы: 

 концептуальную проработку идеи;  
 эскизирование и макетирование; 
 трехмерное моделирование; 
 визуализация, конструирование.  
Если рассматривать промышленный дизайн как вид деятельности, то он может включать в 

себя элементы искусства, маркетинга и технологии. Промышленный дизайн может охваты-
вать широкий круг объектов, начиная от домашней утвари и заканчивая высокотехнологичны-
ми и наукоемкими сооружениями. Традиционными задачами промышленного дизайна называ-
ют прототипирование бытовой техники, производственных установок и их интерфейсов, раз-
нообразного инвентаря. Следует отметить, что особое место отводится дизайну мебели и ин-
терьеров, посуды и столовых приборов, разработка форм и концептов которых имеет истори-
ческие предпосылки. 

Надо сказать, что промышленный дизайн выделился в самостоятельное направление из ар-
хитектуры. Именно поэтому многие деятели, занимающиеся формированием основ индустри-
ального дизайна, являлись выдающимися архитекторами своего времени. Именно архитектуре 
и дизайну интерьеров люди обязаны формированию окружающей предметно-
пространственной среды. 

Специалист в области промышленного дизайна нацелен на потребности рынка, поскольку 
для того, чтобы заинтересовать покупателя, производителям приходится применять опреде-
ленные хитрости, самой эффективной из которых является интересный и яркий дизайн выпус-
каемого изделия. Такие решения способствуют привлечению и заинтересованности потреби-
теля. Однако такая нацеленность на рынок в некоторых своих проявлениях присуща и другим 
видам дизайна. В этой связи главным отличием промышленного дизайна от всех остальных 
видов дизайнерского искусства является его связь с потребностями человека (бытовыми и 
производственными). Индустриальный дизайн может иметь дело с промышленным оборудо-
ванием, техникой, а также продукцией, занимающей новое промежуточное положение между 
человеком и окружающими его природными структурами. Промышленные дизайнеры занима-
ются созданием художественных проектов продукции массового производства, например: бы-
товые приборы, автомобили и техника, технологическое оборудование для промышленного 
производства, инженерные конструкции и сооружения, элементы интерьера.  

Многие, вспоминая произведения дизайнеров прошлого века, считают именно их золотым 
веком промышленного или, как его еще называют, индустриального дизайна. Тогда произво-
дители еще пытались самовыражаться в своих творениях, а не просто делать товар, который 
понравится всем. Несмотря на такой подход, многие решения того времени до сих пор счита-
ются золотым стандартом в своих направлениях и идеальным сочетанием красоты и удобства. 
Тем не менее в дизайне нет четких критериев – все субъективно. Каждый сам решает для себя, 
что красиво, а что тянет максимум на звание товара народного потребления.  

Промышленный дизайн для производителя – это повышенная добавленная стоимость това-
ра и выход на новые рынки, в том числе благодаря возможности развести схожие продукты по 
рыночным нишам. Для потребителя – это повышение эффективности работы, снижение риска 
травм, уважительное отношение к этому изделию. 

Насколько велико на российских предприятиях понимание важности промышленного ди-
зайна – вопрос риторический. Все предприятия разные, работают в разных сферах, и уровень 
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развития компаний тоже очень разный. Есть несколько типов компаний, развивающих сейчас 
сферу промышленного дизайна: 

1. Компании, которые в советское время имели передовые дизайн-отделы, которые потом в 
силу естественных причин исчезли. И сейчас они пытаются возродить дизайн на новом 
уровне. Это сложно. Но что важно: у руководства есть понимание, что для выживания на рын-
ке нужно задействовать все возможные механизмы. И дизайн – один из них. Однако возникает 
методологический вакуум: кто будет создавать этот отдел, как создавать, как ставить задачи, 
как управлять процессом, как интегрировать процесс дизайн-проектирования в процессы сло-
жившегося предприятия. В общем, задач перед руководством ставится очень много, а носите-
лей компетенций для решения просто нет. Как правило, это относится к брутальной сфере тя-
желой промышленности (судостроение, транспорт, космос и т. д.). 

2. Компании, стремительно развивающие дизайн-сферу и находящиеся даже в авангарде 
рынка. Как правило, это компании потребительского сегмента: бытовая техника, электроника. 
Некоторые российские компании по потребительской технике запускают такие революцион-
ные продукты, так смело оперируют дизайном, что европейские лидеры рынка могут только 
позавидовать. И самое интересное в данном случае, что эти компании не связаны технологи-
ческими ограничениями, они проектируют не то, что могут произвести, а то, чего действи-
тельно хочет потребитель. А уж производить этот продукт можно где угодно, на самых луч-
ших производственных площадках мира. В этой части активны также компании сервисной 
сферы. Компании, которые не производят продукт, но которые занимаются его эксплуатацией 
и в связи с этим сталкиваются с его потребительским несовершенством. Эти компании стано-
вятся инициаторами многих дизайн-разработок. 

На самом деле компаний много, у каждой компании своя экосфера, свой рынок, свой по-
требитель, своя маркетинговая стратегия. И, конечно, есть компании, которые считают, что 
дизайн им вовсе не нужен. 

Разные предприятия находятся на разном этапе понимания важности промышленного ди-
зайна. Кто-то уже вкладывается и получает отдачу, но есть и те, кто полностью игнорирует 
эту отрасль. Чаще всего это компании, которые не имеют конкурентов и работают исключи-
тельно на внутреннем рынке. Зачастую причиной нежелания работать с промышленными ди-
зайнерами служат предубеждения либо негативный опыт работы с непрофессионалами, кото-
рыми могут быть, например, графические дизайнеры, делающие робкие попытки проектиро-
вать изделия. Все же профессия промышленного дизайнера очень далека от других дизайне-
ров, хотя и созвучна с ними. 

На каком уровне находится рынок промышленного дизайна в России – тоже сложно отве-
тить однозначно. Уровень – понятие относительное. Относительно уровня, на котором должен 
быть рынок дизайн-услуг в развитом обществе, – у нас уровень крайне невысокий. Относи-
тельно того, что было 10 лет назад, есть рост. Но этот рост скорее инерционный. Сложно 
представить, что во время общего экономического падения именно дизайн будет расти. Но 
дизайн может быть драйвером экономического роста. 

К факторам, которые тормозят развитие рынка промышленного дизайна в России, можно 
отнести следующие: 

1. Незрелость потребительского рынка. Рынок просто пуст, не заполнен предложением то-
варов и услуг – с одной стороны. С другой – класс потребителей, как таковой, тоже пока не 
сложился. 

2. Системная отсталость. В стране есть дизайнеры даже мирового уровня, но у нас нет си-
стемы дизайна. Нет профессиональных управленцев, компетентных в области строительства и 
управления дизайн-индустрии. 

3. Принудительное ограничение конкуренции за счет, например, «импортозамещения» или 
в силу финансового провала, когда потребитель в принципе не может позволить себе мало-
мальски пристойный продукт. 

Помимо этого, отсутствие свободной конкуренции, ориентация на экспорт сырья, низкий 
уровень образования, отсталые технологии на производствах. Все это требует времени, уси-
лий, денег. Не только со стороны бизнеса, который как раз эту сферу, не взирая ни на что, раз-
вивает. Нет государственной политики в сфере развития класса потребителей. Более того, са-
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мо слово «потребитель» в устах чиновников имеет отрицательную аннотацию. А без потреби-
теля нет и быть не может дизайна. 

Процесс дизайн-проектирования промышленных изделий, как и любое проектирование, 
начинается с изучения производственных возможностей предприятия и составления техниче-
ского задания. Есть три модели работы с промышленными дизайнерами: взять в штат, зака-
зать услуги фрилансера или обратиться к студии с выносом работ на аутсорсинг. Каждое из 
направлений имеет свои плюсы и минусы, нужно выбирать конкретно по ситуации. «Делать 
дизайн» без дизайнеров – довольно рискованное и малоэффективное мероприятие. 

Промышленный дизайн тесно связан с 3D-моделированием, которое позволило упростить 
работу по созданию концептов и прототипов. Визуализация изделия помогает заранее посмот-
реть на промышленное изделие, а прототип – выявить его недостатки.  

Ко всем изделиям промдизайна предъявляется ряд технических требований, среди кото-
рых:  

 эргономичность изделия; 
 высокая производительность; 
 экономичность; 
 экологическая безопасность; 
 технологичность.  
Развитие промышленного дизайна неразрывно связанно с научно-техническим прогрессом. 

Поэтому изделия должны разрабатываться с учетом последних достижений в области разра-
ботки, как новой техники, так и технологий. 

Если спросить человека с улицы (то есть далекого от интересующей нас области), что такое 
дизайн, то большинство ответов сведется к тому, что дизайн – это красиво. Конечно, мы зна-
ем, что истинное назначение дизайна в том, чтобы решать конкретную поставленную задачу, 
эффективно решать проблему пользователя, стоит рассмотреть аспект красоты применительно 
к дизайну. 

Так сложилось, что у людей есть потребность приобретать вещи, которые вызывают пози-
тивные эмоции. В какой-то мере, выбирая одну вещь из нескольких подобных, отличающихся 
дизайном, человек выбирает свое будущее настроение. Нередко случается, что люди приобре-
тают какой-то предмет не из-за функциональности или того, что он хорошо решает задачи, а 
потому что удовлетворяет эмоциональный уровень. 

Сейчас дизайнеры могут пользоваться сведениями на стыке психологии и маркетинга и 
заранее просчитывать, какие цвета и оттенки, форма и текстура будут вызывать у потенциаль-
ного покупателя желаемое целевое действие – покупку. 

Как уже было сказано, потребность в промышленном дизайне возникла с приходом машин-
ного производства. Некоторые люди считали, что вещи, сделанные на станках, уступают тем, 
что создавались ремесленниками. Были серьезные опасения, что предметы, произведенные не 
вручную, могут лишиться индивидуальности и пошатнуть ощущение привычной гармонии 
человека. Поэтому к вещам стремились добавлять декоративные элементы. 

Сейчас почти в любой области существует широкий ассортимент товаров. Интересно отме-
тить, что с точки зрения психологии множественность выбора требует от человека сильного 
напряжения, и эмоционального в том числе: нужно сравнить и проанализировать множество 
аспектов какой-либо вещи, сравнить ее характеристики. Сколько раз случается, что, устав вы-
бирать что-то в интернет-магазине, мы его просто закрываем, разочаровавшись. Можно пред-
положить, что именно поэтому сейчас многих людей привлекает минимализм как стиль, кото-
рый позволяет отдохнуть от пестроты и множества ненужных предметов. 

Поскольку есть широкий выбор примерно одинаковых по функциональности и качеству 
товаров, определяющим фактором становится способность вещи удовлетворять человека в 
эмоциональном плане, вызывать приятные ощущения, ассоциироваться с чем-то радостным и 
т. д. Теперь важно учитывать не только функциональность, но и образ жизни потенциальных 
потребителей. Вещь должна иметь коммерческий успех и быть нужной людям. 

Можно выделить следующие принципы хорошего дизайна при разработке товара: 
1. Дизайн должен быть инновационным. Нет нужды постоянно повторять и изменять ста-

рые идеи, когда можно сделать нечто новое, привлечь последние разработки ученых и создать 
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то, чего раньше не было ни в визуальном воплощении, ни в похожем функциональном. 
2. Вещь должна быть удобна в использовании. Наверняка вы работаете над предметами, 

которые люди будут использовать каждый день, поэтому задумайтесь об удобстве и функцио-
нальности – эти аспекты требуют не меньше внимания, чем визуальная привлекательность. 

3. Позаботьтесь об эстетичности вашего продукта. Вещи, с которыми мы постоянно взаи-
модействуем, оказывают прямое влияние на наше мировоззрение, мироощущение и внутрен-
нее состояние. Поэтому качественно сделанная, функциональная и хорошо продуманная вещь 
должна быть и красивой. 

4. Хороший дизайн понятен интуитивно. Если вещь, которую вы создали, сложно исполь-
зовать или даже трудно понять, как с ней взаимодействовать, то вряд ли это успех. Простота и 
ясность в использовании вещи решат проблему пользователя намного лучше, чем сложное 
нагромождение бесполезных деталей в оформлении. 

5. Хороший дизайн не кричит о себе. Вещь стоит сделать ненавязчивой и нейтральной. 
Ведь мы создаем не декорацию и не предмет искусства. Что-то ровное и спокойное будет оце-
нено выше, чем вещь, которая будет настойчиво привлекать внимание. 

6. Честность в приоритете. Несмотря на то, что в рекламе часто обещают несбыточные ве-
щи или наделяют продукт почти волшебными свойствами, дизайнеру так делать не следует. 
Будьте предельно честны со своими потенциальными потребителями, обман простить трудно, 
а разочарование от того, что ваш продукт не соответствует обещанным параметрам, забудется 
нескоро. 

7.Создавайте актуальные вещи. Не стоит пытаться угнаться за модой, популярными фиш-
ками или новейшими трендами. Все эти вещи устаревают достаточно быстро. Попробуйте со-
здать что-то, что останется актуальным независимо от времени и изменения тенденций. 

8. Продумывайте каждый аспект. При создании какой-либо вещи нельзя проработать толь-
ко те ее стороны, которые для вас наиболее привлекательны, а «неинтересную» часть выпол-
нить сугубо формально. Важно, чтобы ваш предмет был досконально продуман и протестиро-
ван, чтобы не осталось ни одного белого пятна. Тот факт, что вы сделали все возможное для 
удобства покупателя, покажет вашу заботу и уважение. 

9. Заботьтесь об экологичности вашей разработки. Мы живем на планете, количество ре-
сурсов которой ограничено. Поэтому будет правильным позаботиться об окружающей среде и 
сделать все возможное для того, чтобы при разработке, создании, использовании и последую-
щей утилизации вещи вредные последствия для экологии были минимизированы. Некоторые 
компании идут навстречу этому принципу: используют только возобновляемое сырье, прини-
мают вещи на переработку и т. д. 

10. Хороший дизайн – это меньше дизайна. Простота – самый важный принцип для про-
мышленного дизайна. Попробуйте сконцентрироваться на основных аспектах и задачах, кото-
рые вы хотите закрыть, работая над новой вещью. Не нужно добавлять множество деталей и 
дополнительных функций, они не всегда окажутся плюсом. 

Промышленный дизайн, опираясь на принципы минимализма и используя новые научные 
разработки, способен качественно улучшить жизнь. То, с какими вещами люди ежедневно вза-
имодействуют, оказывает прямое влияние на их настроение, мироощущение и внутреннее со-
стояние. 

С середины прошлого века развитие требований к технической эстетике продукта сформи-
ровало потребность в сотруднике, который бы снял часть задач с разработчика. Его профессии 
дали специфичное имя – художник-конструктор. Заграничное слово designer, которое часто 
ассоциируют с этой ролью, на самом деле отображает как раз роль ведущего инженера. В 
наработках советской школы художнику-конструктору отводилась роль «помощника» веду-
щего инженера. Его труд состоял в художественном анализе разрабатываемого изделия, разра-
ботке его внешнего вида, макетировании и консультировании инженеров. Разработка внешне-
го вида стала обладать определенными критериями качества: тектоника, объемно-
пространственная структура, целостность формы и соподчиненность элементов, композици-
онное равновесие, эти разделы стали прорабатываться для новых продуктов. Конечно, влива-
ние такого творческого потенциала в работу конструкторских отделов вело к повышению ка-
чества продукта, его художественной составляющей. 
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ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА И ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Изменения, произошедшие в нашей стране как апологете советской школы дизайна, потре-
бовали отбросить наработки в этой отрасли. Академическому художественному конструиро-
ванию не нашлось места в новой модели рынка и новых требованиях к разработчикам. Основ-
ная цель на протяжении нескольких пятилеток могла сделать продукт дешевле, в том числе 
сократив затраты на разработку. 

Сейчас у компаний, которые заняли свое место на рынке, возникает потребность в про-
мышленном дизайне. Но исходит эта потребность не из желания разгрузить разработчиков и 
сделать продукт лучше, а из жесткой необходимости догнать конкурентов, занять более при-
влекательную нишу на рынке. Поэтому и требования к промышленным дизайнерам, сейчас 
эту профессию принято называть так, стали включать все больший список требований марке-
тинговых. Понимание рынка и инструментов сбыта, целевой и нецелевой аудитории, рекламы 
и продвижения, пиара продукта, вот этими знаниями должен обладать промышленный дизай-
нер, чтобы создать образ, который сделает продукт успешным. Промышленного дизайнера 
вытащили из сугубо художественных областей красоты, эстетики и кинули в рынок продаж 
продукта. Теперь он не помощник ведущего инженера, а партнер-разработчик. 

Результатом работ по разработке промышленного дизайна является понятный инженерам 
способ передачи информации о внешнем виде изделия. Это не простой рисунок, это комплект 
технических рисунков, в котором отображены законы построения внешнего вида, кривые об-
разующие контура, светом и тенью показано, к какому виду должен стремиться инженер при 
разработке внешних деталей продукта, даны необходимые размеры и немало важно, что он 
построен на основе компоновок, которые разработаны инженерами, значит, схема конструк-
торско-технологического членения будет корректной. Также успешно можно использовать 
макет. Его внешний вид понятен, необходимые формы линий конструктор может снять с него 
мерительным инструментом или с помощью сканирования, фотографирования. По текстурам 
графическим решениям и материалам промышленный дизайнер дает пояснения в пояснитель-
ной записке, в которой, кроме того, есть и анализ основных художественных решений, их со-
ответствие требованиям. А вот разработанная поверхностная модель может во многом затума-
нить работу инженера. Созданные для дизайнеров программы позволяют делать модели до-
статочно быстро, но соблюдать в них принципы инженерного построения объектов практиче-
ски невозможно. 

Итак, промышленный или индустриальный дизайн занимается художественным проекти-
рованием определенных элементов среды обитания человека. Промышленные дизайнеры 
стремятся определить облик окружающих нас предметов и пытаются сделать их максимально 
функциональными или декоративными. Несомненно, современная цивилизация является ин-
дустриальной. Вероятно, именно по этой причине промышленные компании получают при-
быль едва ли сравнимую с прибылью других видов деятельности. Интерес к индустрии привел 
к росту спроса на услуги профессиональных дизайнеров.  
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НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ    

Аннотация. Цель работы. Данная статья посвящена исследованию теоретических и 
практических аспектов по применению процедуры финансового оздоровления как меры по 
восстановлению российского рынка автокредитования. Метод и методология проведения 
работы. Проведен статистический анализ тенденции развития российского рынка ав-
токредитования. Результаты. Установлено, что текущая рыночная ситуация характе-
ризуется спадом развития российского рынка автокредитования в последние годы. В ка-
честве меры по восстановлению рынка автокредитования РФ следует особо выделить 
финансовое оздоровление автокредитных организаций. Внедрение мероприятий по финан-
совому оздоровлению сейчас активно практикуется как способ улучшения финансового 
состояния автокредитных организаций. Область применения результатов. В статье 
выявлены преимущества процедуры финансового оздоровления как меры по восстановле-
нию российского рынка автокредитования в условиях нестабильной экономики. Выводы. 
Применение финансового оздоровления для отечественных автокредитных организаций 
даст возможность приобретать определенные краткосрочные выгоды (сохранить дове-
рие клиентов автокредитных организаций, снизить ликвидационные издержки). А в 
длительной перспективе финансовое оздоровление автокредитных организаций приведет 
к искажению стимулов к добросовестному поведению собственников, менеджеров авто-
кредитных организаций и клиентов. 
Ключевые слова: автокредитование, государство, рынок автокредитования, автокре-
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FINANCIAL RECOVERY AS A RECOVERY MEASURE RUSSIAN CAR LOAN  
MARKET IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY   

Abstract. Purpose of work. This article is devoted to the study of theoretical and practical as-
pects of applying the financial recovery procedure as a measure to restore the Russian car loan 
market. Method and methodology of the work. A statistical analysis of the development trends 
of the Russian car loan market is carried out. Results. It is established that the current market 
situation is characterized by a decline in the development of the Russian car loan market in recent 
years. As a measure to restore the Russian car loan market, we should highlight the financial 
recovery of car loan organizations. Implementation of measures for financial recovery is now ac-
tively practiced as a way to improve the financial condition of car loan organizations. Scope of 
the results. The article reveals the advantages of the financial recovery procedure as a measure to 
restore the Russian car loan market in an unstable economy. Conclusions. The use of financial 
recovery for domestic car loan organizations will make it possible to acquire certain short-term 
benefits (to maintain the trust of customers of car loan organizations, reduce liquidation costs). 
And in the long term, financial recovery of car loan organizations will lead to a distortion of in-
centives for honest behavior of owners, managers of car loan organizations and customers. 
Keywords: car loans, state, car loan market, car loan organizations, rehabilitation, financial re-
covery, competition, economy. 

 
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена сложившейся нестабильной ры-

ночной ситуацией и заметным спадом экономики. Тем не менее, по мнению российских ана-
литиков, даже в кризисное время автокредитование осталось одним из максимально востребо-
ванных у населения кредитных продуктов.  

Мы полагаем, что в качестве направления потребительского кредитования автокредитова-
ние не исчерпало эволюционный потенциал, и финансовое оздоровление в качестве меры вос-
становления отечественного рынка автокредитования на сегодняшний день представляет со-
бой актуальность. 

Методы исследования. В 2019 году российский рынок автокредитования продолжил свой 
рост, тем не менее в целом по стране можно отметить несущественные темпы наращивания 
банками-участниками своих портфелей. С июня 2019 по январь 2020 года общий прирост был 
равен 3,5 %, хотя год назад – с июня 2018 по январь 2019 года – он составил 7 %, а за анало-
гичный период – с января по май 2018 года – составлял 17,6 % [7].  

Также экспертами было зафиксировано понижение выдачи автокредитования в некоторых 
регионах Российской Федерации. В частности, в Ленинградской области падение выдачи авто-
кредитования равно 16 % (с 868 до 729), в Тюменской области падение выдачи автокредитова-
ния составило 15,2 % (с 1,5 тыс. до почти 1,3 тыс.), в Татарстане падение выдачи автокредито-
вания составило 13,9 % (с 1300 до 1100), в Самарской области падение выдачи автокредитова-
ния составило 13,7 %, в Нижегородской области падение выдачи автокредитования составило 
12,8 % [10].  

В декабре 2019 года, по данным сайта государственной статистики, российский рынок ав-
токредитования сократился на 6,7 процента [7]. Это отображает общерыночное замедление 
динамики развития автокредитования по всей России.  

Вместе с тем, по данным Росстата, в рамках исследуемого периода количество действую-
щих автокредитных организаций стабильно уменьшалось.  

Ключевой причиной спада развития автокредитования в России остается слабый спрос, 
определенный рядом макроэкономических факторов. 

На современном этапе ключевыми проблемами отечественного рынка автокредитования, 
сопровождающими банкротство автокредитных организаций, являются:  
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 обострение претензий к заемщикам; 
 массовое банкротство автопроизводителей, которое повлекло уменьшение доли предло-

жения автомобилей;  
 задержка роста среднего размера задолженности;  
 снижение числа выданных автокредитов; 
 понижение качества обслуживания задолженности;  
 уменьшение доступа к ресурсам западных источников фондирования вследствие санкций 

[3].  
В связи с тем, что перечисленные выше проблемы влияют на рынок автокредитования в РФ 

негативно, а также сохраняют это воздействие на настоящий момент, самым предсказуемым, 
на наш взгляд, можно прогнозировать в целом негативный сценарий развития рынка автокре-
дитования. 

Можем констатировать, что важными аспектами, усугубляющими развитие рынка автокре-
дитования в РФ, являются:  

 снижение числа автокредитных организаций;  
 статичность и локальный характер их структур [1]. 
По нашему мнению, в качестве меры по восстановлению российского рынка автокредито-

вания следует особо выделить финансовое оздоровление. Практика финансового оздоровле-
ния сейчас активно развивается как способ улучшения финансового состояния автокредитных 
организаций.  

Главные цели реализации мероприятий процедуры финансового оздоровления автокредит-
ных организаций: 

1. Регенерация платежеспособности (предотвращение неплатежеспособности) автокредит-
ных организаций 

2. Ликвидация задолженности автокредитных организаций [9]. 
Специфика этого процесса в том, что в ходе его реализации есть возможность сохранения 

органов управления должника, а также его руководителей, в связи с этим органы оказываются 
заинтересованы в эффективности финансового оздоровления автокредитных организаций. 
План процедуры финансового оздоровления разрабатывается в случае отсутствия обеспечения 
исполнения должником обязательств в соответствии с графиком ликвидации задолженности. 

Руководство автокредитной организации может оформить банкротство при потере плате-
жеспособности или при неспособности выполнить свои обязательства. Главные задачи банк-
ротства – это максимально равное и справедливое исполнение обязательств перед кредитора-
ми и, если это признается рациональным, возобновление условий для продолжения деятельно-
сти [4].  

На практике, как правило, следствием банкротства автокредитной организации являются 
модифицирование модели бизнеса либо же полное прекращение ее деятельности. Модифика-
ция модели бизнеса и сохранность деятельности могут быть следствием использования проце-
дур финансового оздоровления, подразумевающего оказание финансовой помощи автокредит-
ной организации. 

В связи с этими условиями в области автокредитования используются меры финансового 
оздоровления, имеющие определенные значительные преимущества по сравнению с прекра-
щением деятельности и отзывом лицензии: 

1. Понижение угроз паники.  
Как правило, все автокредитные организации выдают на индивидуальных условиях креди-

ты своим клиентам, тем не менее анализ финансовой деятельности автокредитных организа-
ций подразумевает доступ к внутренним документам, от ее вкладчиков – специальных знаний, 
навыков. Таким образом, в виде значимых аспектов можно выделить такие, как низкая про-
зрачность деятельности автокредитных организаций и высокая доля расходов по ее оценке [5]. 
В этих условиях приостановление деятельности автокредитной организации может инспири-
ровать основной рост недоверия клиентов на рынке российского автокредитования. И это мо-
жет вести к уменьшению активности на рынке автокредитования либо к оттоку привлеченных 
средств.  

Важно отметить, что в длительной перспективе стабильно функционирующие российские 
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автокредитные организации могут обнаружить проблему невозможности поддержания нужно-
го уровня ликвидности. Уменьшение доли привлеченных средств отразится на степени кре-
дитной активности автокредитной организации и увеличит долю процентных ставок.  

Следовательно, убывание депозитов и вкладов, вызванное банкротством какой-либо авто-
кредитной организации, может повлиять как на структуру активов прочих автокредитных ор-
ганизаций (увеличение высоколиквидных вложений и понижение доли выданных кредитов), а 
также на размер экономической активности в России. 

2. Уменьшение количества издержек клиентов.  
При возникновении финансовой несостоятельности автокредитной организации стоимость 

ее активов, как правило, меньше, чем стоимость обязательств, а собственного капитала недо-
статочно для покрытия убытков. Из-за максимального числа заинтересованных сторон и объе-
мов бизнеса процедура банкротства автокредитных организаций занимает длительное время, 
это предполагает пассивное или активное участие в судебных процедурах [8]. Дополнитель-
ное социальное напряжение могут создать клиенты, чьи вклады превышали стоимость страхо-
вого возмещения. Потому что кредитный портфель автокредитной организации, как правило, 
включает разные кредиты с характерными условиями и нестандартным набором обеспечения, 
то его нелегко продать по хорошей стоимости рыночным способом.  

Дополнительные расходы появляются и при переходе клиентов на обслуживание в другую 
автокредитную организацию: в частности, возможны преходящие и другие издержки, вызван-
ные построением эффективной системы взаимодействия. 

Финансовое оздоровление автокредитных организаций в РФ регламентировано федераль-
ным законодательством. Процедуры по финансовому оздоровлению дают возможность авто-
кредитным организациям избежать банкротства и успешно продолжить свою коммерческую 
деятельность.  

Во избежание банкротства автокредитным организациям следует уделять повышенное вни-
мание финансовому анализу их деятельности, соблюдению финансовых нормативов, поддер-
жанию уровня финансовой устойчивости.  

Автокредитная организация с высоким уровнем финансовой устойчивости способна гибко 
и быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, эффективно управлять привле-
ченными средствами, быть конкурентоспособной.  

Во время процедуры финансового оздоровления руководство автокредитной организации, 
как правило, вынуждено искать компромисс между теорией и практикой финансового оздо-
ровления. Важно понимать тот факт, что в условиях нестабильной российской экономики лю-
бая организация, в том числе и автокредитная, может оказаться в трудных условиях, оказаться 
на грани банкротства [6]. В таком положении процедура санации дает реальный шанс восста-
новить экономическую эффективность. 

В успешном завершении процедуры финансового оздоровления заинтересованы все сторо-
ны: автокредитная организация «остается на плаву», государство продолжает получать нало-
говые отчисления, а сотрудники не теряют рабочие места. 

План финансового оздоровления является обязательным документом, устанавливающим 
последовательность преодоления кризиса и описывающим требуемые меры финансовой сана-
ции автокредитных организаций. 

Содержание плана финансового оздоровления автокредитных организаций должно вклю-
чать: 

а) экономические мероприятия; 
б) финансовые мероприятия; 
в) организационно-управленческие мероприятия; 
г) маркетинговые мероприятия. 
Возможные направления процедуры финансового оздоровления автокредитных организа-

ций следующие: 
1. Внешние источники: 
 операции факторинга; 
 модернизация задолженности; 
 лизинговые сделки; 
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 изменение порядка выплат дивидендов. 
 Внутренние источники: 
 повышение качества услуг и конкурентоспособности; 
 сокращение постоянных затрат; 
 уменьшение доли потребляемой прибыли; 
 реализация неиспользуемого имущества и т. д. 
Структура документа финансового оздоровления автокредитных организаций включает, 

как правило, следующие ключевые пункты: 
 общая характеристика автокредитной организации; 
 обзор текущего положения дел, включая данные о реализации продукции; 
 анализ имеющихся активов автокредитной организации; 
 методологическая основа внедряемых изменений в автокредитной организации; 
 реорганизация маркетинга и сбыта в автокредитной организации; 
 производственный план; 
 новые финансовые источники санации автокредитной организации. 
Все вышеперечисленные мероприятия могут носить различный характер. 
К популярным мероприятиям, прописанным в плане финансового оздоровления в качестве 

мер по восстановлению платежеспособности и экономической устойчивости автокредитных 
организаций, можно отнести в первую очередь: 

1. Перепрофилирование. 
2. Оценка эффективности модели управления автокредитной организации. 
3. Смена руководства автокредитной организации. 
4. Поиск новых внешних механизмов финансирования автокредитной организации. 
5. Обновление системы мотивации менеджеров. 
6. Активный маркетинг, расширение рынка продаж. 
7. Соблюдение общих правил инвентаризации. 
8. Уменьшение штата сотрудников автокредитной организации. 
9. Изменение структуры кредитных договоров [11]. 
Результаты. Финансовое оздоровление автокредитных организаций может быть досрочно 

закончено при досрочном погашении должником всех требований кредиторов, предусмотрен-
ных графиком погашения задолженности. 

Область применения результатов. Финансовое оздоровление автокредитных организа-
ций реализуется в качестве метода увеличения финансового потенциала организации, которое 
направленно на сохранение устойчивости всего рынка автокредитования страны.  

На Западе существует система досудебного финансового оздоровления, связанная с при-
влечением внешних инструментов поддержки бизнеса (таких как дешевые кредиты, послабле-
ния при налогообложении и т. д.). Финансовое оздоровление в России реализуется во время 
процесса банкротства, когда компания уже не обладает необходимыми ресурсами для эконо-
мического роста. Из-за несвоевременности санации создается много лишних проблем как для 
самих автокредитных организаций, так и для их клиентов [2]. Понимая эту тенденцию, прави-
тельство и отдельные участники рынка автокредитования, стараясь перенимать зарубежный 
опыт, разрабатывают собственный механизм по досудебному разрешению коммерческих кри-
зисов. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. В целом можно 
констатировать, что будущие сценарии развития российского рынка автокредитования в об-
щей сложности зависимы от социальной и финансовой стабильности в России. 

Применение финансового оздоровления российских автокредитных организаций предоста-
вит возможность получать некоторые краткосрочные выгоды (такие как сохранение доверия 
клиентов, улучшение прогнозов функционирования рынка автокредитования РФ, снижение 
ликвидационных расходов). Тем не менее в долгосрочной перспективе финансовое оздоровле-
ние автокредитных организаций может привести и к модификации стимулов к добросовестно-
му и ответственному поведению как руководства автокредитных организаций, так и клиентов.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА И ИХ ОТЛИЧИЯ 
ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности и преимущества 
применения международных стандартов аудита и их основные отличия от действовав-
ших ранее в Российской Федерации федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности. Методология проведения работы основывается на общенаучных принципах 
конкретности, объективности, на основах комплексности; системном и процессном под-
ходах. Использованы такие общенаучные методы, как анализ, систематизация, сравни-
тельно-правовой анализ, описательный, логический, структурно-функциональный мето-
ды. Результаты работы. В статье рассмотрены преимущества внедрения международ-
ных стандартов аудита на территории Российской Федерации. Отмечено, что переход 
на международные стандарты аудита позволит применять единые подходы к аудиту, 
что, в свою очередь, повысит уровень доверия международных инвесторов и кредиторов 
к качеству аудита, проводимого в нашей стране. Результаты аудита будут сопоста-
вимы между компаниями разных стран, процесс и методология аудита будут иметь в 
основе прозрачный механизм и поддержку со стороны международных институтов. Вы-
явлены основные концептуальные преимущества международных стандартов аудита, а 
также особенности их применения в России. Область применения результатов. Полу-
ченные результаты и выводы позволяют повысить эффективность осуществляемых 
аудиторских процедур с применением международных стандартов аудита; оценить ре-
зультативность применения международных стандартов аудита через параметры каче-
ства осуществляемых аудиторских процедур; повысить эффективность принимаемых 
решений; понятных не только отечественным, но и иностранным пользователям. Вы-
явление особенностей и преимуществ применения международных стандартов аудита по 
сравнению с ранее действовавшими стандартами позволяет разработать корректирую-
щие действия и выявить возможности улучшения и усовершенствования процесса про-
ведения аудиторской проверки в соответствии с введенными новшествами. Выводы. 
Внедрение международных стандартов аудита в нашей стране обусловлено интеграцией 
отечественного аудита в международное аудиторское сообщество, а также возросшим 
спросом на аудиторские услуги со стороны зарубежных инвесторов, имеющих или плани-
рующих инвестиции в отечественную экономику. Как отечественные, так и иностран-
ные инвесторы предъявляют высокие требования к достоверности финансовой отчетно-
сти, что отражает необходимость ее подтверждения проведением независимого аудита 
с использованием понятных и признанных процедур, основанных на применении единых 
подходов к проведению аудита.  
Ключевые слова: международные стандарты аудита, федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности, международная федерация бухгалтеров.   
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ADVANTAGES OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING AND THEIR  

DIFFERENCES FROM FEDERAL STANDARDS ON AUDITING 
 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the features and advantages of applying inter-
national standards on auditing and their main differences from the Federal rules (standards) of 
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auditing that were previously in force in the Russian Federation. The methodology of the work 
is based on the General scientific principles of concreteness, objectivity, on the basis of complexi-
ty; system and process approaches. Such General scientific methods as analysis, systematization, 
comparative legal analysis, descriptive, logical, structural and functional methods are used. Result 
of work. The article discusses the advantages of implementing international audit standards in the 
Russian Federation. It was noted that the transition to international audit standards will allow 
applying unified approaches to audit, which, in turn, will increase the level of confidence of in-
ternational investors and creditors in the quality of audit conducted in our country. The audit re-
sults will be comparable between companies in different countries, and the audit process and 
methodology will be based on a transparent mechanism and support from international institu-
tions. The main conceptual advantages of international standards on auditing, as well as their 
application in Russia, are identified. Scope of the results. The obtained findings allow to in-
crease the effectiveness of audit procedures applying international auditing standards; to evaluate 
the effectiveness of applying international standards of auditing using quality parameters of con-
ducted audit procedures; to improve the efficiency of decision-making; clear, not only to domestic 
but also to foreign users. Identifying the features and advantages of applying international stand-
ards on auditing in comparison with previously existing standards allows you to develop corrective 
actions and identify opportunities to improve and improve the audit process in accordance with the 
introduced innovations. Conclusions. The introduction of international audit standards in our 
country is due to the integration of domestic audit into the international audit community, as well 
as increased demand for audit services from foreign investors who have or are planning to invest 
in the domestic economy. Both domestic and foreign investors have high requirements for the reli-
ability of financial statements, which reflects the need to confirm it by conducting an independent 
audit using clear and recognized procedures based on the application of unified approaches to the 
audit. 
Keywords: international standards of audit, Federal rules (standards) of audit activity, interna-
tional Federation of accountants. 

 
Введение. Требования к методике проведения аудита, оформлению рабочей документации, 

организации и технологии осуществления аудиторских услуг в соответствии с мировой прак-
тикой закрепляются в стандартах аудиторской деятельности. Международные стандарты 
аудита (МСА) получили широкое признание во всем мире, поскольку представляют собой 
свод документов, устанавливающих единые требования и приводящих к единой форме дея-
тельность профессиональных аудиторов, предоставляя им возможность достигать максималь-
ной объективности при формулировании своего мнения о достоверности финансовой отчетно-
сти и ее соответствии во всех существенных аспектах применимой концепции подготовки фи-
нансовой отчетности [11, с. 85].  

Международные стандарты аудита являются документами, которые формируют единые 
основополагающие требования относительно качества и надежности аудита. Соблюдение этих 
требований обеспечивает достижение определенного гарантированного уровня результатов 
аудита. Применение единообразных подходов к проведению аудита является важным его 
условием вследствие многочисленности различных методик, которые применяются в практике 
аудита [14, с. 227]. 

Международные стандарты аудита предоставляют аудитору возможность для выражения 
объективного мнения относительного того, соответствует ли финансовая (бухгалтерская) от-
четность тем принципам учета, в соответствии с которыми она подготовлена. Кроме того, 
международные стандарты аудита устанавливают требования, предъявляемые к ходу проведе-
ния аудита [8, с. 5]. 

Методы исследования. Разработку международных стандартов аудита осуществляет Меж-
дународная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants, IFA). В состав чле-
нов этой организации входит более 175 аудиторских и бухгалтерских компаний. Основной 
целью функционирования Международной федерации бухгалтеров является обеспечение со-
гласованности в работе профессиональных организаций разных стран, осуществляющих дея-
тельность в области бухгалтерского учета и аудита. Штаб-квартира федерации находится в 
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Нью-Йорке (США). Также она имеет свои отделения в Торонто (Канада) и Мельбурне 
(Австралия) [23, с. 485]. 

Представителями России в Международной федерации бухгалтеров являются такие само-
регулируемые организации аудиторов, как «Ассоциация "Содружество"» и «Российский союз 
аудиторов», имеющие статус ассоциированных членов (наблюдателей). 

Международные стандарты аудита представляют собой стандарты аудиторской деятельно-
сти, предназначенные для применения в работе профессиональными аудиторами. Они уста-
навливают основополагающие принципы аудита и предназначены для использования во всем 
мире. Основной целью разработки этой системы аудиторских стандартов является унифика-
ция методов и подходов, применяемых при проведении аудита и развитие аудиторской про-
фессии в мировом масштабе, в том числе в развивающихся странах [5, с. 47].  

В нашей стране переходу на международные стандарты аудита предшествовало долгое об-
суждение как в среде профессионального аудиторского сообщества, так и среди представите-
лей предпринимательства, интересы которых планируемые изменения затрагивали самым 
непосредственным образом. Международные стандарты аудита в Российской Федерации были 
законодательно введены в действие изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и изданием Минфином России приказа 
от 24.10.2016 № 192н «О введении в действие международных стандартов аудита на террито-
рии Российской Федерации» и стали обязательными к применению с 1 января 2017 года. В 
настоящее время международные стандарты аудита действуют в новых редакциях, утвержден-
ных приказом Минфина России от 9.01.2019 № 2н.  

Внедрение на территории Российской Федерации международных стандартов аудита явля-
ется значительным шагом в развитии профессии аудитора, направленным на повышение каче-
ства аудиторской деятельности и финансовой отчетности [1, с. 7]. Необходимость принятия 
международных стандартов аудита в нашей стране была связана с усиливающимся процессом 
интеграции российского аудита в международное сообщество аудиторов, а также увеличиваю-
щимся спросом на аудиторские услуги, предъявляемым иностранными инвесторами, уже име-
ющими инвестиции или только рассматривающими возможность инвестирования в экономику 
России [6, с. 59]. Высокие требования к качеству и достоверности информации, содержащейся 
в финансовой отчетности, предъявляются как российскими, так и иностранными инвесторами. 
Это порождает необходимость ее подтверждения проведением качественного независимого 
аудита, проводимого с применением ясных и признанных процедур, которые основаны на ис-
пользовании общих подходов к проведению аудита [10, с. 57].  

Отличие Международных стандартов аудита от ранее действовавших в Российской Феде-
рации федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) можно сгруппировать со-
гласно ряду критериев. 

Отличия формального характера: 
 по структуре и стилистике изложения содержания; 
 требования международных стандартов аудита раскрываются непосредственно в их тек-

сте, в то время как разъяснения к ним – в отдельных приложениях к стандартам; 
 структура и стилистика всех международных стандартов аудита является унифицирован-

ной. 
Отличия в структуризации стандартов. В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 576 совокупность официальных документов, в которых содержатся Международные 
стандарты аудита, введенные в действие на территории Российской Федерации, включает до-
кументы, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров, объединенные в ряд одно-
родных групп: 

 международные стандарты контроля качества; 
 международные стандарты аудита финансовой информации; 
 международные отчеты о практике аудита финансовой информации; 
 международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; 
 международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность; 
 международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 
 иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве 
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неотъемлемой части Международных стандартов аудита и изменений к ним [20, с. 207]. 
Различия по форме. Упраздненные российские аудиторские стандарты отличались от меж-

дународных стандартов аудита тем, что они основывались на нормах российского законода-
тельства. Они содержали примеры присущих российскому праву договорных отношений и т. 
п. [4, с. 35]. 

Отличия в характере применяемых аудиторских процедур. Международные стандарты 
аудита базируются на применении риск-ориентированного подхода. Действовавшие ранее 
российские аудиторские стандарты применяли процедурный подход [2, с. 11]. 

 
Таблица 1 

Основные отличия в практике применения  
Стандарты Отличия МСА от российских стандартов аудита 

Аудиторское заключение 
Согласно МСА, в аудиторском заключении должна быть представлена информация 
об основных факторах деятельности аудируемого лица, в т. ч. рисках, являющихся, 
по мнению аудитора, наиболее существенными для данного бизнеса 

Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) от-
четности 

Даны определения основным терминам, используемым в МСА 

Документирование аудита 

В МСА указываются случаи возможного отступления от требований МСА, а также 
установлен предельный срок для завершения окончательного формирования 
аудиторского файла. В приложении к МСА 230 приведен перечень стандартов, со-
держащих специальные требования к документированию аудита. 

Планирование аудита Применение риск-ориентированного подхода 

Существенность в аудите Применяются несколько уровней существенности 

Выявление и оценка рисков 

В МСА действует определенный порядок действий аудитора, необходимых для вы-
полнения в ответ на выявленные риски, а также отражена взаимосвязь дальнейших 
аудиторских процедур с выявленными рисками. Обязанности аудитора по разра-
ботке и проведению процедур в отношении рисков существенного искажения 
устанавливает МСА 330, аналога которого не было в ФСАД 

Информационное взаимодействие 
с представителями собственника 

МСА 260 намного шире, чем ФСАД № 22, и регулирует весь процесс информацион-
ного взаимодействия с представителями собственника во время выполнения задания, 
включая не только сообщение значимой информации, полученной по результатам 
аудита, но и предоставление информации о запланированных объемах и сроках про-
ведения аудита. МСА 260 содержит рекомендации в отношении обязанностей 
аудитора по информированию лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
в отношении проводимого аудита. 

 
Таким образом, среди положительных моментов, связанных с введением МСА, можно вы-

делить их логичную систематизацию, более понятную структуру изложения, строгую кодифи-
кацию, отражающую их назначение и вопросы регулирования. Такая структура, а также мно-
гочисленные взаимные перекрестные ссылки, раскрывающие тесную взаимосвязь стандартов 
между собой, позволяют лучше понять и правильно соотнести общие и специальные нормы 
аудиторских стандартов, раскрывают их практическое применение. Каждый стандарт, входя-
щий в МСА, имеет единообразную структуру и состоит из разделов: «Введение», «Цель», 
«Определения», «Требования», а также включает раздел «Практическое применение и прочие 
пояснительные материалы», которые содержат многочисленные комментарии и приложения с 
примерами использования стандартов в аудиторской практике, что позволяет аудитору найти 
подробные пояснения к тем или иным требованиям стандарта и воспользоваться рекомендаци-
ями для выбора оптимального метода аудиторских процедур с целью повышения качества 
аудита.  

К положительным аспектам применения МСА относится также тот факт, что многие МСА 
(по сравнению с ФСАД) позволяют аудитору более эффективно выполнять аудиторские про-
цедуры. Так, в системе ФСАД не было стандарта, определяющего порядок действий аудитора, 
выполняемых в ответ на выявленные риски, и устанавливающего взаимосвязь дальнейших 
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аудиторских процедур с выявленными рисками. В международных стандартах это МСА 330 
«Аудиторские мероприятия по противодействию выявленным рискам». Важным положением 
МСА 230 «Документирование аудита» является определение широко применяющегося в миро-
вой практике «меморандума о завершении», указание случаев возможного отступления от тре-
бований МСА, а также рекомендуемого периода создания окончательной версии аудиторского 
файла. Очень полезным для аудиторской практики является также Приложение к МСА 230, в 
котором приведен перечень МСА, содержащих специальные требования к документированию 
аудита. В Приложении к МСА 260 также приведен перечень стандартов, содержащих особые 
требования, относящихся к информационному взаимодействию с лицами, отвечающими за кор-
поративное управление. 

Главное основополагающее преимущество международных стандартов аудита состоит в ис-
пользовании единого подхода к проведению аудита, который применяется на международном 
уровне. Это означает следующее: 

1. Укрепление доверия к аудиту со стороны местных и зарубежных инвесторов, кредиторов, 
других заинтересованных пользователей финансовой отчетности. Ввиду того, что международ-
ные стандарты аудита получили широкое признание во всем мире как аудиторские стандарты 
высокого качества, то аудит, при проведении которого учтены все требования этих стандартов, 
позволяет пользователям отчетности обоснованно ожидать соответствующий высокий уровень 
аудита [25; с. 431]. Аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами, вызы-
вает больше доверия у пользователей и, следовательно, финансовая отчетность, прошедшая 
аудит в соответствии с международными стандартами, выглядит более надежной для принятия 
на ее основе экономических решений [24, с. 117]. 

2. Понимание всеми заинтересованными лицами (и российскими, и зарубежными) процесса 
проведения аудита. Международные стандарты аудита – это свод документов, который понятен 
любому заинтересованному лицу. Международные стандарты публикуются не только на ан-
глийском языке, но и на языках всех стран, в которых эти стандарты законодательно введены в 
действие [22, с. 367]. Имеют место отдельные требования международных стандартов аудита, 
которые могут применяться с определенными ограничениями, вводимыми отдельными юрис-
дикциями. Тем не менее пользователи финансовой отчетности и другие заинтересованные сто-
роны независимо от юридической принадлежности могут обратиться к официальному тексту 
стандартов и понять все процессы и требования, лежащие в основе проведенного аудита финан-
совой отчетности интересующего их экономического субъекта. 

3. Сопоставимость и сравнимость результатов аудита между компаниями, в том числе из 
разных стран. Чтобы сравнивать или анализировать финансовую отчетность предприятий от-
дельных отраслей или регионов, необходимо, чтобы результаты проведенных аудитов этих 
предприятий были сопоставимы. А этого можно достичь только путем проведения аудита фи-
нансовой отчетности этих предприятий на основе унифицированных требований. Международ-
ные стандарты аудита как раз и предлагают такую единую основу аудита [18, с. 93]. 

Процесс разработки, принятия и усовершенствования международных стандартов аудита 
основан на тщательно продуманном и максимально прозрачном механизме и осуществляется 
Международной федерацией бухгалтеров. Значительный вклад в этот процесс вносят принима-
ющие активное участие в работе Консультационный комитет Международной федерации бух-
галтеров, национальные разработчики стандартов, организации, являющиеся членами Между-
народной федерации бухгалтеров, органы регулирования и надзора, аудиторские организации, 
различные государственные службы и ведомства, инвесторы, учетные работники [12, с. 39]. 
Проекты разрабатываемых международных стандартов аудита, а также изменений и разъясне-
ний к ним всегда открыты и прозрачны. Чтобы их найти, достаточно зайти на сайт Междуна-
родной федерации бухгалтеров, находящийся в открытом доступе, где можно ознакомиться с 
комментариями от всех заинтересованных сторон, а также с окончательной редакцией стандар-
тов. Заседания Совета по международным стандартам аудита и заданиям, обеспечивающим 
уверенность, проводятся открыто и доступны для участия всех заинтересованных лиц. Повест-
ки и иные документы, включая аудиозаписи указанных заседаний, также публикуются на сайте 
Международной федерации бухгалтеров [16, с. 117]. 

В качестве еще одного несомненного преимущества международных стандартов аудита пе-
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ред ранее действовавшими является то, что их применение как основы для проведения аудита 
поддержано многими авторитетными международными организациями и институтами, в числе 
которых Всемирный банк, Совет по финансовой стабильности, Конференция ООН по торговле 
и развитию, Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Базельский 
комитет по банковскому надзору, Всемирная федерация бирж и многие другие [21, с. 47]. 

Одним из основных практических преимуществ использования международных стандартов 
аудита является наличие в их тексте перекрестных ссылок, которые позволяют в ходе проведе-
ния аудита выстроить логическую последовательность использования в работе того или иного 
стандарта. В отечественных федеральных аудиторских стандартах таких перекрестных ссылок 
не было в связи с тем, что в нашей стране отсутствует практика применения перекрестных ссы-
лок в нормативно-правовых документах [7, с. 17]. 

Еще одним важным практическим преимуществом применения международных стандартов 
аудита является использование риск-ориентированного подхода при проведении аудита, сущ-
ность которого состоит в выполнении следующих трех последовательных этапов: 

1) Проведении оценки рисков путем выполнения соответствующих процедур, в рамках кото-
рых выявляются и оцениваются риски. 

2) Разработке и выполнении дальнейших (последующих) аудиторских процедур в ответ на 
выявленные и оцененные риски. 

3) Формулировании аудитором своего мнения, основанного на оценке достаточности и 
надлежащего характера собранных аудиторских доказательств, и подготовке аудиторского за-
ключения. 

Применение риск-ориентированного подхода обеспечивает более качественное и эффектив-
ное осуществление аудита. Получение аудитором понимания рисков, присущих деятельности 
аудируемого лица, позволяет существенно повысить вероятность выявления рисков существен-
ного искажения финансовой отчетности [19, с. 39]. 

К основным преимуществам риск-ориентированного подхода при проведении аудита можно 
отнести следующие: 

 процедуры оценки рисков могут осуществляться вплоть до завершения отчетного периода; 
 поскольку целью аудитора является выявление и оценка только значительных рисков, ко-

торые, согласно его профессиональному суждению, требуют более тщательного рассмотрения 
в ходе проведения аудита в силу возможного существенного искажения финансовой отчетно-
сти путем сокращения вероятности выполнения «ненужной» работы, оптимизируется работа 
аудитора; 

 распределение различных областей проверки между участниками аудиторской группы с 
учетом их компетенции и опыта за счет выявления рисков и их последующей оценки; 

 усиление системы внутреннего контроля за счет принятия решения относительно проведе-
ния тестов средств контроля, а также информирования руководства или лиц, ответственных за 
корпоративное управление аудируемого лица о выявленных аудитором рисках системы внут-
реннего контроля; 

 отражение причинно-следственных связей любых действий аудитора в его рабочих доку-
ментах. 

Результаты. Переход отечественного аудита на международные стандарты дает возмож-
ность для применения единых подходов к процессу проведения аудита и повышает степень до-
верия инвесторов и других заинтересованных лиц к качеству аудита. Результаты аудита финан-
совой отчетности предприятий разных стран становятся возможными к пониманию, сопостав-
лению и сравнению. Методология проведения аудита становится прозрачной и открытой для 
пользователей. Имеет место признание со стороны авторитетных международных институтов. 
В то же время необходимо отметить, что процесс перехода на международные стандарты ауди-
та в нашей стране в силу имеющихся особенностей сопровождается неизбежным возникнове-
нием ряда вопросов и проблем в части их практического применения. 

Выводы. Переход к применению международных стандартов аудита на территории Россий-
ской Федерации явился важным этапом в развитии аудиторской профессии, призванным сни-
зить риски в аудите, а также повысить качество аудиторской деятельности и финансовой ин-
формации.  
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