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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБМЕНА И ПАРИТЕТ  
ЦЕН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ    

Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрена ситуация, сложившаяся в области 
эквивалентности межотраслевого обмена для сельского хозяйства России. Метод или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ изменений, про-
изошедших в эквивалентности обмена сельского хозяйства России в целом и Псковской 
области в частности. Результаты. Условия межотраслевого обмена определяются со-
отношением цен на сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые промышленные 
товары и услуги. Выделяют абсолютный и относительный паритет цен. Понятие аб-
солютного паритета цен связано с понятием стоимости товара и является в настоя-
щее время чисто теоретическим понятием. Относительный паритет цен означает со-
хранение условий межотраслевого обмена относительно какого-либо года. В российской 
практике паритет цен для сельского хозяйства определяется относительно 1990 г., 
предшествующего началу реформ и являющегося наиболее благоприятным для сельского 
хозяйства. Переход России к рыночной экономике привел к кардинальной ломке суще-
ствующей системы ценообразования, что выразилось в резком ухудшении условий меж-
отраслевого обмена для сельского хозяйства. Целесообразным представляется определе-
ние относительного паритета цен также к 2005 г., что позволяет более объективно 
оценить влияние принимаемых мер государственной поддержки на экономику АПК Рос-
сии. Определение паритета цен возможно как на общероссийском, так и региональном 
уровне, что отражает степень развития региональных рынков и региональной аграрной 
политики. Эквивалентность межотраслевого обмена для отдельных отраслей сельского 
хозяйства показывает структура цены на продовольствие. Вместе с тем данный пока-
затель искажает трансфертное ценообразование, свойственное для агропромышленных 
холдингов, которые получили активное развитие в последнее время. Проведенный нами 
анализ позволяет сделать вывод, что необходимо более активное вмешательство госу-
дарства в вопросы ценообразования в АПК. Основная задача государственного регулиро-
вания – поддержание уровня доходов в сельском хозяйстве, создание равных экономиче-
ских условий обмена для сельского хозяйства и других отраслей. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
анализе и прогнозировании развития АПК. Выводы. Делается вывод, что для стабиль-
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ного развития АПК России необходимо активное государственное вмешательство в 
процессы ценообразования на продукцию сельского хозяйства и закупаемые им матери-
ально-технические ресурсы. 
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INTER-INDUSTRY EXCHANGE EQUIVALENCE AND PARITY 

PRICES IN AGRICULTURE IN RUSSIA   
Abstract. The purpose of the work. The article considers the situation in the field of equiva-
lence of intersectoral exchange for agriculture in Russia. Method or methodology of the work. 
A statistical analysis of changes in the exchange equivalence of agriculture in Russia in general 
and the Pskov region in particular is carried out. Results. The conditions of inter-industry ex-
change are determined by the ratio of prices for agricultural products and purchased industrial 
goods and services. There are absolute and relative price parity. The concept of absolute price par-
ity is related to the concept of the value of goods and is currently a purely theoretical concept. 
Relative price parity means maintaining the conditions of inter-industry exchange relative to any 
year. In Russian practice, price parity for agriculture is determined relative to 1990, which preced-
ed the beginning of reforms and is the most favorable for agriculture. Russia's transition to a 
market economy has led to a radical breakdown of the existing pricing system, which has resulted 
in a sharp deterioration of the conditions for inter-sectoral exchange for agriculture. It seems ap-
propriate to determine the relative price parity also by 2005, which allows a more objective as-
sessment of the impact of government support measures on the economy of the Russian agro-
industrial complex. The determination of price parity is possible both at the national and regional 
level, which reflects the degree of development of regional markets and regional agricultural poli-
cy. The equivalence of inter-sectoral exchange for individual branches of agriculture is shown by 
the structure of food prices. At the same time, this indicator distorts transfer pricing, which is typi-
cal for agro-industrial holdings, which have been actively developed recently. Our analysis al-
lows us to conclude that there is a need for more active state intervention in the issues of pricing 
in the agro-industrial complex. The main task of state regulation is to maintain the level of in-
come in agriculture, to create equal economic conditions of exchange for agriculture and other in-
dustries. Scope of the results. The results of the study can be used in the analysis and forecast-
ing of the development of agriculture. Conclusions. It is concluded that for the stable develop-
ment of the agro-industrial complex of Russia, active state intervention in the pricing processes for 
agricultural products and the material and technical resources purchased by them is necessary. 
Keywords: agricultural economics, equivalence of inter-industry exchange, price parity, price dis-
parity, state regulation of the agro-industrial complex. 

 
Введение. Экономическое положение отраслей зависит от сложившейся системы цен, 

которая определяет условия межотраслевого обмена в экономике. Ухудшение условий межот-
раслевого обмена для сельскохозяйственных организаций негативно сказывается на финансо-
вом состоянии отрасли, что в конечном итоге влияет на состояние всего агропромышленного 
комплекса страны. В статье рассматривается история проблемы эквивалентности межотрасле-
вого обмена и ее современные тенденции для сельского хозяйства России. 
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Методы исследования. Одной из важнейших макроэкономических проблем является 
обеспечение эквивалентности межотраслевого обмена. Данная проблема долгое время явля-
лась ключевой в экономических исследованиях и связывалась с поиском стоимости товара. 
Большое внимание данной проблеме уделяется в работах А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. 
Маршалла, Й. Шумпетера, П. Сраффа, Ф. Найта и др. 

Пьеро Сраффа [7, с. 41] предложил модель общего экономического равновесия, положив в 
ее основу постулат о том, что норма прибыли одинакова для всех отраслей производства. Мо-
дель представляет собой систему «уравнений производства» следующего вида:  

 
 

(1) 
 
 
 
 

где A, B, …, K – количество производимого за год товара «а», «b» и т. д.; Aa, Ba, …, Ka – 
количество товаров «а», «b» и т. д., используемых за год определенной отраслью; pa, pb, …, pk 
– цена единиц товаров «а», «b» и т. д.; r – норма прибыли; La, Lb, …, Lk – годовое количество 
труда, занятого в отраслях, производящих продукты «а», «b» и т. д.; w – заработная плата за 
единицу труда.  

Вводя в данную систему объемы и методы производства, можно получить равновесную 
систему цен в экономике, которая обеспечивает равную доходность всех отраслей. Исчисле-
ние нормы прибыли только к материальным издержкам позволяет нивелировать отраслевую 
разность в пропорциях использования средств производства и труда. Таким образом, стои-
мостное отношение чистого продукта (прибыль плюс заработная плата) к средствам производ-
ства различается по отраслям, хотя норма прибыли во всех отраслях едина. Исходя из этого, 
эквивалентность обмена, которая связывается с общим экономическим равновесием, достига-
ется при равной норме прибыли к материальным затратам и равной заработной плате. 

Реальные условия межотраслевого обмена складываются в результате установления цен на 
товары различных отраслей, которые определяют распределение доходов между ними. Спра-
ведливое распределение доходов между отраслями и отдельными организациями называют 
эквивалентным межотраслевым обменом. 

Неэквивалентный межотраслевой обмен – это ситуация, сложившаяся на рынках, при кото-
рой соотношение обменных стоимостей отклоняется от эквивалентного (паритетного), что 
вызывает диспаритет цен. 

Соотношение цен, соответствующее эквивалентному обмену, можно назвать абсолютным 
паритетом цен, поскольку в данном случае обеспечивается абсолютная эквивалентность всех 
результатов производства в различных отраслях. Абсолютный паритет цен – это такое соотно-
шение цен, которое обеспечивает эквивалентный обмен (обмен по стоимости товаров). Опре-
деление абсолютного паритета цен является достаточно сложным, поскольку для этого необ-
ходимо точно оценить необходимые издержки производства в отраслях. 

Следует отметить, что в настоящее время уже мало кто говорит о необходимости поддер-
жания абсолютного паритета. Вместе с тем какой-то относительный паритет поддерживать 
необходимо. На практике относительный паритет цен определяется на основе отношения ин-
дексов цен на продукцию сельского хозяйства и промышленных товаров и услуг, приобретае-
мых сельским хозяйством. 

Для определения относительного паритета цен для сельского хозяйства за базу берется со-
отношение сельскохозяйственных и промышленных цен в определенном году (относительно 
которого и будет рассчитываться изменение паритета цен).  

Значение паритета цен, равное 1, говорит о сохранении условий межотраслевого обмена на 
уровне принятого за базисный года. При улучшении условий обмена индекс паритета цен бу-
дет снижаться, при улучшении условий обмена – расти. 

Если, например, цены на зерно вырастут на 20%, а на дизтопливо на 50%, то согласно отно-
сительному паритету цен произойдет 20% ухудшение условий обмена. 

 
 

;                                                                                (2) 
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Основное место в справедливом распределении рыночных доходов для сельского хозяй-
ства занимает поддержание паритета между ценами на реализуемую продукцию сельского 
хозяйства и ценами на приобретаемые материально-технические ресурсы и услуги производ-
ственно-технического назначения. О необходимости поддержания «паритета цен» со стороны 
государства впервые упоминалось в Акте о сельскохозяйственной трансформации, принятом в 
США в 1933 г. в рамках проведения национальной агропродовольственной политики. 

Концепция ценового паритета предполагает, что соотношение между ценами на продук-
цию сельского хозяйства и ценами на товары и услуги, которые потребляет отрасль, должны 
оставаться постоянными. Однако в полной мере (на 100%) ни в одной из стран с рыночной 
экономикой паритетные цены не применяются. В то же время они служат важным ориентиром 
для определения ценовых и неценовых форм государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 

В советской экономике цены устанавливались в плановом порядке. При этом государством 
преследовалась цель планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. От-
клонение цен от стоимости являлось орудием экономической политики и использовалось со-
знательно с целью влияния на спрос и предложение товаров, регулирования соответствия 
между ними, достижения перераспределения ресурсов между отдельными отраслями народно-
го хозяйства и сферами воспроизводства. Единая система плановых цен в СССР включала 
оптовые цены, закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, тарифы на транспорт, 
электроэнергию, бытовые услуги и розничные цены. В то же время в плановой экономике си-
стема цен была оторвана от системы межотраслевых отношений. Они действовали как бы са-
ми по себе. Объемы и формы межотраслевых отношений задавались государством, а цены 
определяли лишь условия распределения созданного прибавочного продукта. 

В СССР уровень паритета цен начал определяться с 1984 г. (к базе 1983 г.), когда были су-
щественно повышены закупочные цены на продукцию сельского хозяйства и введены надбав-
ки к ним для низкорентабельных и убыточных хозяйств. Периодами относительного соблюде-
ния паритета цен являются 1954‒1960 гг., 1966‒1970 гг., 1983‒1985 гг. 

Идеальной для сельского хозяйства считается система цен, существовавшая в 1988‒1990 гг. 
В данный период на промышленные поставки для села существовали твердые прейскуранты 
цены, а на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую государством, были установлены 
две различные закупочные цены. Первая твердая закупочная цена составляла 1/3 полной заку-
почной цены. Вторая – закупочная цена с бюджетной надбавкой – была равна 2/3 полной заку-
почной цены. На стадии переработки продукции сельского хозяйства учитывалась только 
твердая закупочная цена. На ее основе определялись оптовые и розничные цены на продо-
вольственные товары. Таким образом, государство обеспечивало низкие цены на продукты 
питания и субсидировало сельхозпроизводителей, но все объемы поставки ресурсов для сель-
ского хозяйства, объемы сельскохозяйственного производства и государственные закупки 
сельскохозяйственной продукции были заранее определены. 

Как правило, в научно-методической литературе предлагается использовать в качестве ис-
ходного базисного уровня определение состояния ценового паритета (диспаритета, абсолют-
ных размеров дисбаланса), соотношение сельскохозяйственных и промышленных цен в 1990 
г. с благоприятными экономическими условиями для сельского хозяйства. 

Динамика относительного паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию в 1991‒2019 гг. в России представлена в табл. 1. В целом, динамика паритета цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, приобретаемую селом, свидетельствует 
о значительном ухудшении условий формирования рыночных доходов для сельского хозяй-
ства.  

Н. Борхунов [1, c. 16] выделяет следующие причины неэквивалентности обмена для сель-
ского хозяйства: «Во-первых, изъятие дохода служит источником развития предприятий, про-
изводящих продовольственные товары …; во-вторых, издержки производства, прибыль и рен-
табельность предприятий-переработчиков в значительной мере определяются ценами на сы-
рье».  

В ценовом паритете сельского хозяйства можно выделить несколько периодов: 
1) Резкое ухудшение ценового паритета в связи с установлением новой системы цен при 

переходе от плановой советской экономики к свободному ценообразованию (1991‒1994 гг.). 
По сравнению с 1990 г. ценовой паритет для сельского хозяйства ухудшился в 3,8 раза. 

2) Стабилизация новой системы цен и одновременно постепенное ухудшение условий це-
нового паритета (1995‒1998 гг.). По сравнению с 1990 г. ценовой паритет для сельского хозяй-
ства ухудшился в 5,5 раза. 
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3) Улучшение ценового паритета для сельского хозяйства после кризиса 1998 г. и сохране-
ние относительной стабильности ценовых отношений (1999‒2001). 

4) Постепенное ухудшение ценового паритета (2002‒2019 гг.). 
 

Таблица 1 
Определение относительного паритета цен на сельскохозяйственную  

и промышленную продукцию (услуги), потребляемую в сельском хозяйстве*  

Год 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию (к 

предыдуще-
му году) 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями (к 

предыдуще-
му году) 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию к 

1990 г. 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями к 

1990 г. 

Паритет цен 
для сельско-
го хозяйства 
относитель-
но 1990 г. 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию к 

2005 г. 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями к 

2005 г. 

Паритет цен 
для сель-

ского хозяй-
ства отно-
сительно 
2005 г. 

1990 1 1 1 1 1,000 

 

1991 1,6 1,9 1,6 1,9 0,842 

1992 9,4 16,2 15,0 30,8 0,489 

1993 8,0 10,7 120 329 0,365 

1994 3,0 4,2 361 1383 0,261 

1995 3,3 3,2 1191 4426 0,269 

1996 1,4 1,9 1668 8410 0,198 

1997 1,1 1,2 1834 10092 0,182 

1998 1,1 1,1 2018 11101 0,182 

1999 2,0 1,6 4036 17762 0,227 

2000 1,4 1,5 5650 26643 0,212 

2001 1,3 1,2 7345 31972 0,230 

2002 1,0 1,1 7345 35169 0,209 

2003 1,1 1,2 8079 42203 0,191 

2004 1,3 1,2 10503 50644 0,207 

2005 1,1 1,2 11554 60773 0,190 1 1 1,000 

2006 1,043 1,108 12050 67336 0,179 1,043 1,108 0,941 

2007 1,182 1,122 14244 75551 0,189 1,233 1,243 0,992 

2008 1,267 1,249 18047 94363 0,191 1,562 1,553 1,006 

2009 0,971 0,969 17523 91438 0,192 1,517 1,505 1,008 

2010 1,065 1,091 18662 99759 0,187 1,615 1,642 0,984 

2011 1,186 1,120 22133 111730 0,198 1,916 1,838 1,042 

2012 0,995 1,062 22032 118635 0,186 1,907 1,952 0,977 

2013 1,078 1,100 23739 130510 0,182 2,055 2,148 0,957 

2014 1,079 1,048 25614 136775 0,187 2,217 2,251 0,985 

2015 1,141 1,155 29226 157975 0,185 2,530 2,599 0,973 

2016 1,038 1,044 30337 164926 0,184 2,626 2,714 0,968 

2017 0,977 1,005 29639 165750 0,179 2,565 2,727 0,941 

2018 0,992 1,075 29402 178182 0,165 2,545 2,932 0,868 

2019 1,084 1,043 31872 185843 0,171 2,759 3,058 0,902 

*Источник: данные Росстата [9‒16].  
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Наряду с определением относительного паритета цен к 1990 г. целесообразно определять 
паритет цен к 2005 г. 2005 г. характеризуется уже сложившимися и устоявшимися условиями 
межотраслевого обмена для сельского хозяйства. Кроме того, это позволяет проследить дина-
мику ценового паритета относительно момента, когда государство признало необходимость 
поддержки сельскохозяйственного производства и начались крупномасштабные мероприятия 
по развитию отрасли. Динамика ценового паритета относительно 2005 г. показывает, что 
национальный проект развития сельского хозяйства и последующие государственные про-
граммы, которые способствовали развитию отрасли, не оказали положительного влияния на 
условия межотраслевого обмена. Кроме того, в последние годы опять наметилась тенденция к 
усилению диспаритета цен. 

 
Таблица 2 

Динамика паритета цен на сельскохозяйственную  
и промышленную продукцию в Псковской области*  

Год 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию (к 

предыдуще-
му году) 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями (к 

предыдуще-
му году) 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию к 

1990 г. 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями к 

1990 г. 

Паритет цен 
для сельско-
го хозяйства 
относитель-
но 1990 г. 

Индекс цен 
производи-

телей на 
реализован-
ную сель-

скохозяйств
енную про-
дукцию к 

2005 г. 

Индекс цен 
приобрете-

ния про-
мышленной 
продукции 

и услуг 
сельскохо-
зяйственны
ми органи-
зациями к 

2005 г. 

Паритет цен 
для сель-

ского хозяй-
ства отно-
сительно 
2005 г. 

1990 1 1 1 1 1,000 

  

1991 1,6 1,9 1,6 1,9 0,842 
1992 9,6 16,5 15,4 31,3 0,492 
1993 8,1 10,7 125 335 0,374 
1994 3,0 4,2 380 1410 0,270 
1995 3,4 3,2 1274 4539 0,281 
1996 1,44 1,64 1834 7445 0,246 
1997 1,09 1,19 1999 8859 0,226 
1998 1,11 1,09 2219 9655 0,230 
1999 1,413 1,460 3136 14098 0,222 
2000 1,188 1,296 3725 18271 0,204 
2001 1,226 1,185 4567 21651 0,211 
2002 1,105 1,090 5047 23600 0,214 
2003 1,005 1,216 5072 28698 0,177 
2004 1,191 1,241 6041 35614 0,170 
2005 1,211 1,151 7315 40991 0,178 1,000 1,000 1,000 
2006 1,095 1,098 8010 45008 0,178 1,095 1,098 0,997 
2007 1,082 1,192 8667 53650 0,162 1,185 1,309 0,905 
2008 1,324 1,269 11475 68082 0,169 1,569 1,661 0,944 
2009 0,978 0,981 11223 66788 0,168 1,534 1,629 0,942 
2010 1,087 1,052 12199 70261 0,174 1,668 1,714 0,973 
2011 1,197 1,128 14603 79255 0,184 1,996 1,933 1,032 
2012 0,977 0,959 14273 75966 0,188 1,951 1,853 1,053 
2013 0,932 1,137 13308 86403 0,154 1,819 2,108 0,863 
2014 1,115 1,035 14838 89427 0,166 2,028 2,182 0,930 
2015 1,082 1,176 16055 105167 0,153 2,195 2,566 0,855 
2016 0,925 1,079 14851 113475 0,131 2,030 2,768 0,733 
2017 1,060 0,986 15742 111886 0,141 2,152 2,730 0,788 
2018 1,007 1,126 15852 125984 0,126 2,167 3,073 0,705 
2019 0,941 1,056 14917 133039 0,112 2,039 3,246 0,628 

*Источник: данные Росстата [9‒16].  
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Нами определено, что региональные условия межотраслевого обмена для сельского хозяй-
ства в целом такие же, как и по России, но могут различаться степенью развития региональ-
ных систем материально-технического снабжения сельского хозяйства, агропромышленной 
интеграции и организации сбыта сельскохозяйственной продукции. В табл. 2 представлен рас-
чет ценового паритета для сельского хозяйства Псковской области. Анализ показывает, что 
сельское хозяйство Псковской области по сравнению с Россией в целом имеет более худшие 
условия межотраслевого обмена. Так, в 2019 г. по сравнению с 1990 г. произошло снижение 
ценового паритета в 8,9 раза, тогда как по России в целом этот показатель составляет 5,8 раза. 

По сравнению с 2005 г. ценовой паритет уменьшился в 1,6 раза, а по России в целом в 1,1 
раза. 

Мы считаем, что достаточно сложно точно определить нарушение в эквивалентности меж-
отраслевого обмена для сельского хозяйства в целом. В то же время в пределах отдельных ре-
гионов, рынков возможно детальное изучение ситуации со злоупотреблением рыночной вла-
стью. В конкретных ситуациях возможен учет большого числа факторов, анализ которых мо-
жет дать информацию о злоупотреблении рыночной властью на товарных рынках и рынках 
ресурсов. В число этих факторов входит структура конечной цены на продовольствие и ее ди-
намика. В табл. 3 представлена динамика структуры конечной цены на молоко. 

 
Таблица 3 

Структура конечной цены на молоко в 1991‒2019 гг.*  

Год 
Структура цены, % Отклонение от рекомендуемой  

структуры цены, «+», «-» 

сельское 
хозяйство переработка торговля сельское 

хозяйство переработка торговля 

рекомендуемая структура 44,2 37,0 18,8       

1991 79,5 16,8 3,7 +35,3 -20,2 -15,1 

1993 62,0 24,9 13,1 +17,8 -12,1 -5,7 

1994 34,2 45,8 20,0 -10,0 +8,8 +1,2 

2000 41,5 35,3 23,2 -2,7 -1,7 +4,4 

2003 40,3 39,0 20,7 -3,9 +2,0 +1,9 

2006 41,0 36,0 23,0 -3,2 -1,0 +4,2 

2009 42,1 35,2 22,7 -2,1 -1,8 +3,9 

2011 43,6 38,2 18,2 -0,7 +1,2 -0,6 

2013 47,4 34,2 18,4 +3,2 -2,8 -0,4 

2015 43,6 34,4 22,0 -0,6 -2,6 +3,2 

2017 45,2 41,7 13,1 1,0 4,7 -5,7 

2019 46,6 32,0 21,4 2,4 -5,0 2,6 

*Источник: данные Росстата [9‒16], Мелюхина О., Серова Е. К проблеме монополизма в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции / О. Мелюхина, Е. Серова // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 66‒75 [5]. 

 
Данные свидетельствуют, что с 1991 г. произошло резкое снижение доли сельского хозяй-

ства в конечной цене продовольствия. Однако это связано не только с неблагоприятными для 
сельского хозяйства условиями распределения рыночных доходов. В 1991 г. дотация на про-
дукцию составляла по молоку 68,2%. Начиная с 1992 г. доля дотаций на сельскохозяйственное 
сырье стала резко сокращаться, что привело к резкому падению доли сельского хозяйства в 
стоимости конечной продукции. Начиная с 2000 г. ситуация стала меняться в пользу сельско-
го хозяйства. 

Таким образом, в ретроспективе можно выделить следующие тенденции в структуре цены 
на продовольствие. На первом этапе шел переход от планового ценообразования к свободной 
системе цен, что выразилось в резком ухудшении ценового паритета для сельского хозяйства 
вследствие монополизма организаций 1 и 3 сфер АПК. В последнее годы развитие сельского 
хозяйства идет по пути создания крупных холдингов, соединяющих в себя производство сель-
скохозяйственной продукции, ее переработку и сбыт. Причем в большинстве случаев проис-
ходит создание предприятий с нуля либо инициатором выступают перерабатывающие пред-
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приятия, создающие себе сырьевую базу. Большую роль в системе цен играет трансфертное 
ценообразование, когда в рамках одного холдинга прибыль показывается в той сфере, где 
меньше налоговое бремя, т. е. в сельском хозяйстве, что привело к повышению удельного веса 
сельского хозяйства в структуре цены. 

Таким образом, проблема ценового паритета в рамках агрохолдингов частично снимается, 
сохраняется только монополизм со стороны поставщиков материально-технических ресурсов 
для сельского хозяйства. 

В то же время для средних и мелких сельскохозяйственных производителей проблема 
«ножниц цен» сохраняется, так как ценовые вопросы не решаются. Сельскохозяйственная ко-
операция по сбыту сельскохозяйственной продукции в России слабо развита, а перерабатыва-
ющие предприятия закупают сельскохозяйственную продукцию по более низкой цене, чем от 
предприятий холдинга. Государственное регулирование рынков материально-технических 
ресурсов и сельскохозяйственной продукции недостаточно развито, что также негативно ска-
зывается на проблеме диспаритета цен. 

Мы считаем, что необходимы выработка и проведение четкой государственной концепции 
ценообразования на продукцию АПК, которая обеспечивала бы необходимую доходность 
сельскохозяйственного производства и доступность для населения сельскохозяйственной про-
дукции [3]. Такая концепция должна включать: установление предельных рыночных цен на 
промышленную продукцию, гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию, заку-
паемую в федеральный и региональные фонды, дополнительные закупки избыточной сельско-
хозяйственной продукции. Гарантированные цены должны возмещать издержки и обеспечи-
вать условия для расширенного воспроизводства. При этом необходима постоянная индекса-
ция гарантированных цен, обусловленная изменением цен на материально-технические ресур-
сы и услуги. 

Результаты. Условия межотраслевого обмена определяются соотношением цен на 
сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые промышленные товары и услуги. Выде-
ляют абсолютный и относительный паритет цен. Понятие абсолютного паритета цен связано с 
понятием стоимости товара и является в настоящее время чисто теоретическим понятием. От-
носительный паритет цен означает сохранение условий межотраслевого обмена относительно 
какого-либо года. В российской практике паритет цен для сельского хозяйства определяется 
относительно 1990 г., предшествующего началу реформ и являющегося наиболее благоприят-
ным для сельского хозяйства. Переход России к рыночной экономике привел к кардинальной 
ломке существующей системы ценообразования, что выразилось в резком ухудшении условий 
межотраслевого обмена для сельского хозяйства. Целесообразным представляется определе-
ние относительного паритета цен также к 2005 г., что позволяет более объективно оценить 
влияние принимаемых мер государственной поддержки на экономику АПК России. Определе-
ние паритета цен возможно как на общероссийском, так и региональном уровне, что отражает 
степень развития региональных рынков и региональной аграрной политики. Эквивалентность 
межотраслевого обмена для отдельных отраслей сельского хозяйства показывает структура 
цены на продовольствие. Вместе с тем данный показатель искажает трансфертное ценообразо-
вание, свойственное для агропромышленных холдингов, которые получили активное развитие 
в последнее время. Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что необходимо более 
активное вмешательство государства в вопросы ценообразования в АПК. Основная задача гос-
ударственного регулирования – поддержание уровня доходов в сельском хозяйстве, создание 
равных экономических условий обмена для сельского хозяйства и других отраслей. 

Выводы. Стабильное развитие АПК России невозможно без активного государствен-
ного вмешательства в процессы ценообразования на продукцию сельского хозяйства и закупа-
емые им материально-технические ресурсы.  
Литература  
1. Борхунов, Н., Родионова, О. Пропорции воспроизводства в сельскохозяйственных организациях / Н. 
Борхунов, О. Родионова // АПК : экономика, управление. 2006. № 10. С. 16. 
2. Комшанов, Д. С. Дифференциальная рента в сельском хозяйстве и аграрная политика / Д.С. Комша-
нов, Я.В. Демьянчук // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 
2016. № 42. 
3. Комшанов, Д. С. Эффективность межотраслевого взаимодействия в АПК / Д.С. Комшанов // Меж-
дународный сельскохозяйственный журнал. 2007. № 1. С. 59‒61. 
4. Комшанов, Д. С., Борбат, А. Ю. Особенности развития и государственной поддержки сельского 
хозяйства Псковской области в рамках современной аграрной политики / Д.С. Комшанов, А.Ю. Бор-
бат // Известия СПбГАУ. 2016. № 43. 
5. Мелюхина, О., Серова, Е. К проблеме монополизма в сфере переработки сельскохозяйственной про-



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  10,  2020 

www.rppe.ru        15 

дукции / О. Мелюхина, Е. Серова // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 66‒75. 
6. Обзор сельскохозяйственной политики. Российская Федерация // ОЭСР. 1998. 
7. Сраффа, П. Производство товаров посредством товаров. Прелюдия к критике экономической тео-
рии / П. Сраффа. – М., 1999. 
8. Формирование рыночных доходов и экономический рост в сельском хозяйстве (вопросы теории и 
методологии) / Д.С. Комшанов, А.Б. Малышева, И.В. Можарова. – Великие Луки : Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ВГСХА», 2012. 
9. Цены в России. 2006 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. 
10. Цены в России. 2008 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. 
11. Цены в России. 2010 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. 
12. Цены в России. 2012 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. 
13. Цены в России. 2014 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. 
14. Цены в России. 2016 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. 
15. Цены в России. 2018 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. 
16. Цены в России. 2020 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. 
17. Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области 
[Электронный ресурс]. – URL : http://cx.pskov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
18. Территориальный орган государственной статистики по Псковской области [Электронный ре-
сурс]. – URL : https://pskovstat.gks.ru/statistic, свободный. – Загл. с экрана. 
19. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL : https://
uisrussia.msu.ru/stat/Publications/Publications.htm, свободный. – Загл. с экрана. 
20. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL : http://gks.ru, 
свободный. – Загл. с экрана.   
 
References: 
1. Borhunov, N., Rodionova, O. Proporcii vosproizvodstva v sel'skohozyajstvennyh organizaciyah / N. 
Borhunov, O. Rodionova // APK : ekonomika, upravlenie. 2006. № 10. S. 16. 
2. Komshanov, D. S. Differencial'naya renta v sel'skom hozyajstve i agrarnaya politika / D.S. Komshanov, 
YA.V. Dem'yanchuk // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2016. № 42. 
3. Komshanov, D. S. Effektivnost' mezhotraslevogo vzaimodejstviya v APK / D.S. Komshanov // Mezhdunarod-
nyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal. 2007. № 1. S. 59‒61. 
4. Komshanov, D. S., Borbat, A. YU. Osobennosti razvitiya i gosudarstvennoj podderzhki sel'skogo hozyajstva 
Pskovskoj oblasti v ramkah sovremennoj agrarnoj politiki / D.S. Komshanov, A.YU. Borbat // Izvestiya 
SPbGAU. 2016. № 43. 
5. Melyuhina, O., Serova, E. K probleme monopolizma v sfere pererabotki sel'skohozyajstvennoj produkcii / O. 
Melyuhina, E. Serova // Voprosy ekonomiki. 1995. № 1. S. 66‒75. 
6. Obzor sel'skohozyajstvennoj politiki. Rossijskaya Federaciya // OESR. 1998. 
7. Sraffa, P. Proizvodstvo tovarov posredstvom tovarov. Prelyudiya k kritike ekonomicheskoj teorii / P. Sraffa. 
– M., 1999. 
8. Formirovanie rynochnyh dohodov i ekonomicheskij rost v sel'skom hozyajstve (voprosy teorii i metod-
ologii) / D.S. Komshanov, A.B. Malysheva, I.V. Mozharova. – Velikie Luki : Izd-vo FGBOU VPO «VGSKHA», 
2012. 
9. Ceny v Rossii. 2006 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2006. 
10. Ceny v Rossii. 2008 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2008. 
11. Ceny v Rossii. 2010 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2010. 
12. Ceny v Rossii. 2012 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2012. 
13. Ceny v Rossii. 2014 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2014. 
14. Ceny v Rossii. 2016 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2016. 
15. Ceny v Rossii. 2018 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2018. 
16. Ceny v Rossii. 2020 : Stat. sb. / Rosstat. – M., 2020. 
17. Komitet po sel'skomu hozyajstvu i gosudarstvennomu tekhnicheskomu nadzoru Pskovskoj oblasti 
[Elektronnyj resurs]. – URL : http://cx.pskov.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
18. Territorial'nyj organ gosudarstvennoj statistiki po Pskovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
pskovstat.gks.ru/statistic, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
19. Universitetskaya informacionnaya sistema Rossiya [Elektronnyj resurs]. – URL : https://uisrussia.msu.ru/
stat/Publications/Publications.htm, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
20. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Elektronnyj resurs]. – URL : http://gks.ru, svobodnyj. – 
Zagl. s ekrana. 



16  www.rppe.ru 

 
БАДМАЕВА Н.В.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫКИИ) 

УДК 314, 316.4                                                                  БАДМАЕВА НОГАН ВЯЧЕСЛАВОВНА 
научный сотрудник отдела комплексного мониторинга и информационных  

технологий ФГБУН «Калмыцкий научный центр РАН»,  
e-mail: noganabadmaeva@gmail.com 

   
DOI:10.26726/1812-7096-2020-10-16-23 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В УСЛОВИЯХ  
МИГРАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫКИИ)1 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью эко-
номики Республики Калмыкия. Однако численность занятых в сельском хозяйстве с 
каждым годом сокращается. В этой связи становится актуальным вопрос, связанный с 
формированием и развитием кадрового потенциала отрасли. Одной из наиболее серьез-
ных проблем сельских территорий с точки зрения формирования кадрового потенциала 
является массовый миграционный отток в город сельской молодежи. Цель данной ста-
тьи заключается в выявлении проблем кадрового обеспечения агропромышленного ком-
плекса Республики Калмыкия, анализе миграционных процессов в муниципальных районах 
Республики Калмыкия и разработке направлений, способствующих сдерживанию мигра-
ционного оттока из сельской местности в города. Основные методы исследования – 
анализ статистической информации, количественный опрос. В статье представлены 
результаты социологического опроса молодежи Республики Калмыкия в возрасте от 16 
до 35 лет. Результаты. Анализ статистических данных показал, что основной про-
блемой является численное пополнение трудовых ресурсов АПК. Это связано с демогра-
фическими процессами, усилением миграционного оттока населения. По данным прове-
денного опроса молодежи республики более половины из них желают выехать за пределы 
своего села или поселка. Основные цели миграции молодого населения – получение хоро-
шо оплачиваемой работы, получение возможностей для самореализации. Направления 
миграции – мегаполисы и города-миллионники России. В сельской местности из опро-
шенных молодых людей практически никто жить не хочет. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при реализации региональных программ развития 
сельских территорий. Выводы. Отток молодежи из села ведет к снижению уровня 
жизни, усугубляет и без того ограниченные сферы приложения труда на селе, ведет к 
росту безработицы. Данный процесс имеет накопительный характер, и число нетрудо-
устроенной молодежи, к сожалению, возрастает, ослабляется кадровый потенциал аг-
рарной экономики. 
Ключевые слова: сельское население, миграция, кадровое обеспечение, агропромышленный 
комплекс, сельская молодежь.   
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STAFFING OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS 
OF MIGRATION OF RURAL YOUTH (ON THE EXAMPLE OF KALMYKIA)  

 
Abstract. The agro-industrial complex is the most important component of the economy of the 
Republic of Kalmykia. However, the number of people employed in agriculture is decreasing eve-
ry year. In this regard, the issue related to the formation and development of the personnel poten-
tial of the industry becomes relevant. One of the most serious problems of rural areas in terms of 

1 Исследование проведено в рамках госзадания КалмНЦ РАН «Развитие сельских территорий Юга России : ком-
плексный социально-экономический и экологический мониторинг» (Рег. № НИОКТР АААА–А19-1190111490037-
8).  
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the formation of human resources is the mass migration outflow of rural youth to the city. The 
purpose of this article is to identify the problems of staffing the agro-industrial complex of the 
Republic of Kalmykia, analyze migration processes in the municipal districts of the Republic of 
Kalmykia and develop areas that contribute to curbing the migration outflow from rural areas to 
cities. The main research methods are analysis of statistical information, quantitative survey. 
The article presents the results of a sociological survey of young people of the Republic of Kal-
mykia aged 16 to 35 years. Results. The analysis of statistical data showed that the main prob-
lem is the numerical replenishment of the labor resources of the agro-industrial complex. This is 
due to demographic processes, increased migration outflow of the population. According to the 
survey of young people of the republic, more than half of them want to leave their village or vil-
lage. The main goals of migration of the young population are to get a well-paid job, get oppor-
tunities for self-realization. Migration destinations are megacities and cities with millions of in-
habitants in Russia. Almost none of the young people surveyed want to live in rural areas. The 
results of the study can be used in the implementation of regional programs for the development 
of rural areas. Conclusions. The outflow of young people from rural areas leads to a decrease 
in the standard of living, aggravates the already limited areas of employment in rural areas, and 
leads to an increase in unemployment. This process has a cumulative character, and the number 
of unemployed young people, unfortunately, is increasing, the personnel potential of the agricul-
tural economy is weakening. 
Keywords: rural population, migration, staffing, agro-industrial complex, rural youth. 

 
Введение. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью эко-

номики Республики Калмыкия. В нём занято чуть более 20% от общей численности занятых в 
экономике региона. К сожалению, численность занятых в сельском хозяйстве с каждым годом 
сокращается. В 2016 г. численность занятых в сельском хозяйстве составляла 22,5% от общей 
численности занятых в экономике, в 2017 г. – 22,2% [17, 18].  

Между тем в республике, как и в целом в России, в настоящее время ощущается нехватка 
квалифицированных кадров традиционных специальностей для агропромышленного комплек-
са (агрономов, ветеринаров, специалистов по кормлению животных и др.). Кроме того, совре-
менная жизнь формирует и необходимость обучения студентов по новым специальностям, 
актуальным для инновационного развития сельского хозяйства и снижения импортозависимо-
сти в этой сфере. К таким специальностям можно отнести генетиков в животноводстве и рас-
тениеводстве, специалистов по цифровизации сельского хозяйства, микробиологов и др. 

Таким образом, сельское хозяйство республики нуждается в высококвалифицированных 
специалистах. Однако на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы, связанные с 
формированием и развитием кадрового потенциала отрасли, среди которых ученые и практи-
ки отмечают слабую закрепляемость кадров, усиливающуюся миграцию сельского населения 
и др. [Гуляева, Бураева, 2017, с. 80].  

Проблемы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса являются предметом 
исследования ряда зарубежных и российских исследователей в области подготовки кадров для 
сельского хозяйства (Г. Г. Силасте, M. Гранахан, Д. Л. Константиновский, М. В. Бутяйкин, 
Т. В. Абанкина [Абанкина и др., 2012], Д. М. Какунина, Е. И. Ловчикова [Какунина, Ловчико-
ва, 2019], Скульская, Широкова [Скульская, Широкова, 2018] и др.). В Калмыкии проблемы 
подготовки кадров для сельского хозяйства рассмотрены в работах Б. К. Салаева 
[Салаев, 2019], Л. В. Намруевой [Намруева, 2014; 2017], Н. А. Эльдяевой, Е. С. Ковановой 
[Эльдяева, Кованова, 2017] и др. 

Предметом изучения в данной статье является сопоставление результатов анализа стати-
стических данных и результатов опроса молодежи республики по вопросам миграции и ми-
грационных настроений. Цель статьи – анализ влияния миграционных процессов на кадровый 
потенциал сельскохозяйственной отрасли республики.  

Методы исследования. Основные методы исследования – анализ статистической ин-
формации, количественный опрос. В статье представлены результаты социологического опро-
са сельской молодежи Республики Калмыкия в возрасте от 16 до 35 лет. Исследование прове-
дено отделом комплексного мониторинга и информационных технологий Калмыцкого науч-
ного центра РАН в апреле 2020 г. Всего опрошено 288 человек. Из них в возрасте: 16‒18 лет –
13,6%; 19‒23 года – 47,5%; 24‒27 лет – 5,9%; 28‒35 лет – 33,1%. Мужчины –38,8%, женщины 
– 61,2%.  
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Цель исследования – выявление факторов социальной мобильности сельской молодежи 
республики. Задачи исследования: изучить материальные условия, уровень и качество жизни 
молодежи, миграционные настроения молодых людей. 

Результаты. Рассмотрим некоторые демографические показатели, характеризующие 
влияние миграции на трудовой потенциал сельских территорий республики и непосредствен-
но влияющие на кадровое обеспечение сельскохозяйственной отрасли региона. По данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Калмыкия, наряду с общим сокращением численности населения региона, наблюдается тен-
денция сокращения численности сельского населения (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Изменения численности городского и сельского населения  
Республики Калмыкия 2014‒2019 гг., тыс. чел.*  

Население 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все население 282,0 280,5 278,7 277,8 275,4 272,6 

Городское 126,5 126,5 126,0 125,8 125,0 124,2 

Сельское 155,5 154,0 152,7 152,0 150,4 148,4 

*Источник: Калмыкия в цифрах, 2020 [11, с. 19]. 
 

Таблица 2 
Изменения численности населения по компонентам за 2019 г.*  

Население На 1 января 
2019 г. 

Изменения за 2019 г. 
На 1 января 2020г. Общий  

прирост 
Естественный  

прирост 
Миграционный  

прирост 

Все население 272647 -1612 229 -1841 271035 

Городское 124228 165 308 -143 124393 

Сельское 148419 -1777 -79 -1698 146642 

*Источник: Астраханьстат [12]. 
 

Таблица 3 
Изменение численности сельского населения Республики Калмыкия  

в разрезе муниципальных образований за 2017 г.*  

Наименование 
районов 

Численность 
населения на 

01.01.2017 

Изменения за 2017 г. 
Численность 
населения на 

01.01.2018 
Общий 
прирост 
(-убыль) 

Естественный 
прирост 
(-убыль) 

Миграционный 
прирост 
(-убыль) 

Городовиковский 15707 -174 -86 -88 15533 

Ики-Бурульский 10545 -233 -4 -229 10312 
Лаганский 18472 -116 -21 -95 18356 

Кетченеровский 9617 -37 27 -64 9580 
Малодербетовский 9983 -130 -54 -76 9853 

Октябрьский 8536 -166 8 -174 8370 

Приютненский 10647 -128 -28 -100 10519 
Сарпинский 12313 -251 -62 -189 12062 

Целинный 20430 -99 57 -156 20331 

Черноземельский 12574 -114 63 -177 12460 
Юстинский 9972 11 -5 16 9983 

Яшалтинский 15675 -269 -26 -243 15406 

Яшкульский 14871 69 19 50 14940 

*Источник: база данных показателей муниципальных образований Республики Калмыкия по показателям: 
Муниципальный район/ 2017, 2018 гг./ миграционный прирост/ естественный прирост [3].  
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В представленных таблицах мы видим, что сельское население республики с 2014 по 2019 
гг. сократилось на 7,1 тыс. человек, при этом обращаем внимание, что сокращается также и 
численность городского населения – в этот же период оно сократилось на 2,3 тыс. человек. 
Анализ численности по компонентам показывает, что в 2019 г. миграционная убыль не пере-
крывает естественный прирост населения. Естественный прирост в сельской местности отри-
цательный, т. е. рождаемость не перекрывает смертность населения. При этом миграционный 
отток из сельской местности в 11,9 раз превышает отток из городов республики. 

Рассмотрим изменение численности сельского населения республики по районам (табл. 3). 
По результатам таблицы видно, что в 10 из 13 районов республики отмечается естествен-

ная убыль населения. Согласно общим итогам миграции по муниципальным образованиям 
Республики Калмыкия в 2017 г. отмечается миграционная убыль населения, за исключением 
Юстинского и Яшкульского районов. При этом общий положительный прирост – только в 
Юстинском районе республики. 

Таким образом, анализ статистических данных показывает, что в республике сложилась 
сложная демографическая ситуация, особенно в сельской местности. Сокращение численно-
сти сельского населения, отрицательный естественный прирост, внутренняя и внешняя мигра-
ция практически из каждого района – все это влияет на проблему численного пополнения тру-
довых ресурсов села, а значит, и на трудовые ресурсы сельскохозяйственной отрасли региона. 

Рассмотрим результаты социологического исследования сельской молодежи республики. В 
первую очередь нами был задан вопрос о желании выехать за пределы своего села или посел-
ка. На данный вопрос было получено следующее распределение ответов респондентов: более 
половины опрошенных респондентов желают выехать за пределы своего села, поселка 
(54,2%), треть респондентов затруднились ответить (30,5%), не собираются уезжать – 15,3% 
молодых людей. Такие данные подтверждают сложное социально-экономическое положение 
республики, говорят о проблемах отсутствия работы или, скорее, о разбалансированности 
рынка труда региона, об инфраструктурных проблемах сельских территорий. Однако важно 
отметить, что региональным властям, главам муниципальных образований, по нашему мне-
нию, необходимо повлиять на «неопределившихся» респондентов, поскольку их процент до-
статочно большой. 

Рассмотрим основные цели миграции сельской молодежи (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Цели миграции молодежи  

Варианты ответа в % 

Не собираюсь уезжать 11,9 

С целью получения образования и возвращения обратно 5,1 

С целью получения образования 6,8 

С целью получения хорошо оплачиваемой работы 33,1 

С целью получения возможностей для самореализации 22,9 

С целью профессионального развития, повышения квалификации 7,6 

С целью повышения большей возможности для культурного развития, досуга 0,8 

Желание проживать в другом городе с развитой инфраструктурой 10,2 

Затрудняюсь ответить 1,7 

 
По результатам, представленным в таблице, мы видим, что большая часть респондентов 

собирается уехать с целью получения хорошо оплачиваемой работы, получения возможностей 
для самореализации, а также в связи с желанием проживать в другом городе с развитой ин-
фраструктурой.  

Рассмотрим направления, куда планируют уехать и где хотят жить молодые люди (табл. 5).  
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Таблица 5 
Направления миграции  

Варианты ответа в % 

Не собираюсь уезжать 15,3 

Мегаполис (Москва, Санкт-Петербург) 26,3 

Большой город (более 1 миллиона жителей) 41,5 

Небольшой город за пределами республики 9,3 

Сельская местность 0,8 

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 2,5 

 
Данные в таблице показывают, что респонденты в своем большинстве планируют жить в 

мегаполисах и городах-миллионниках России. В сельской местности из опрошенных молодых 
людей практически никто жить не хочет. При этом некоторые респонденты указали, что их 
миграция будет носить временный характер: «хочу немного пожить в другом месте, но при 
этом, работая на интересы Республики Калмыкия, дети будут воспитываться в республике 
среди земляков»; «временно жить там, где будет проходить стажировка»; «я уеду, чтобы нако-
пить деньги на свое дело в Калмыкии» и др. Небольшая часть респондентов планирует уехать 
в европейские страны.  

Рассмотрим причины миграции молодого населения (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос «Что вас не устраивает в родном селе, поселке?»  

Варианты ответа в % 

Меня все устраивает 5,9 

Низкая заработная плата 83,9 

Качество образования 22 

Отсутствие качественной медицинской помощи 45,8 

Неразвитая инфраструктура 55,1 

Отсутствие рабочих мест 65,3 

Отсутствие досуга 41,5 

 
Распределение ответов на данный вопрос показывает, что основными выталкивающими из 

сельской местности факторами миграции являются низкий уровень оплаты труда, отсутствие 
рабочих мест, неразвитая инфраструктура, отсутствие качественной медицинской помощи и 
др. Респонденты также представили свои варианты ответов на данный вопрос. Они отмечают, 
что само отношение людей к своему поселку, селу вызывает у них тревогу: «люди не заботят-
ся о своем поселке, о его будущем, о том, что скоро не останется практически никого и «село 
умрет»». Беспокоит их и проблема коррупции и кумовства в селе, поселке, в котором они про-
живают или проживали.  

Исследование также выявило, что из всех опрошенных респондентов 42,4% не имеют же-
лания работать в сельском хозяйстве; 31,4% не имеют желания, поскольку заняты в других 
сферах или получают другую специальность, не связанную с сельских хозяйством; 7,4% име-
ют желание и планируют работать в сельском хозяйстве; 5,8% респондентов работают в этой 
отрасли и планируют там остаться; 5,9% респондентов – задумываются заняться сельским хо-
зяйством; 3,4% респондентов работают в сельском хозяйстве, но планируют заняться другой 
деятельностью; 3,7% – затруднились ответить. 

Таким образом, результаты опроса показали, что молодое население республики в своем 
большинстве планируют выехать за пределы республики. Миграционный отток является од-
ной из наиболее серьезных проблем сельских территорий, в особенности с точки зрения фор-
мирования кадрового потенциала. Стремление жить в городах, на наш взгляд, достаточно 
обосновано, как социально, так и экономически, поскольку, как правило, в городах уровень 
занятости, жилищные условия, социальная защита выше, чем в сельской местности. Однако 
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отток молодежи из села ведет к снижению уровня жизни, усугубляет и без того ограниченные 
сферы приложения труда на селе, ведет к росту безработицы. Этот процесс имеет накопитель-
ный характер, и число нетрудоустроенной молодежи, к сожалению, возрастает, что ослабляет 
кадровый потенциал аграрной экономики.  

В рассматриваемом нами вопросе кадров для сельскохозяйственной отрасли региона необ-
ходимо отметить проблему «утечки мозгов» в городскую местность. Сельскохозяйственные 
университеты готовят высококвалифицированных специалистов, но после обучения молодые 
выпускники в большинстве своем не идут работать в сельскохозяйственный сектор экономи-
ки. Лишь единицы приходят работать в сельскохозяйственную отрасль. Часть молодых специ-
алистов переучивается, находят работу в других отраслях экономики, в основном в сфере 
услуг. С каждым годом все меньше выпускников приходят на работу в сельскохозяйственную 
отрасль. Тем не менее растущее население требует больше продуктов питания, и сельскому 
хозяйству нужны квалифицированные работники, отвечающие требованиям современного 
развития сельского хозяйства. Г. Г. Силасте отмечает, что очень низкий престиж сельского 
труда является одним из самых сильных факторов, влияющих на миграцию молодых людей из 
сел в города после школы [Силласте, 2004, с. 96].  

Важно также отметить роль материального фактора на миграцию из села в город. По ре-
зультатам опросов Института социологии РАН (2006 г.) сельская молодежь ограничена в до-
ступе к качественному образованию, что в дальнейшем влияет на качество человеческого ка-
питала сельских территорий. Это исследование также выявило закономерность, что после по-
лучения высшего образования сельская молодежь из благополучных семей в большей степени 
возвращается назад, при этом молодые люди из бедных семей не возвращаются (в 40% случа-
ев против 10% случаев соответственно) [Fassakhova, 2020]. Таким образом, как отмечают ис-
следователи, в настоящее время происходит количественное и качественное ухудшение трудо-
вого потенциала сельских территорий [Ильин, Конорев, 2013, с. 10]. 

Выводы. Анализ статистических данных и результатов количественного опроса пока-
зал, что на кадровое обеспечение сельскохозяйственной отрасли региона в значительной сте-
пени влияют миграционные процессы. 

Материальный фактор, желание жить и работать в хороших условиях, существующая раз-
ница в сельском и городском образе жизни – все это влияет на трудовой потенциал аграрной 
отрасли региона. Однако это сложные, структурные проблемы, которые не решаются на 
уровне сельского муниципального образования, по нашему мнению, они не могут быть и ре-
шены региональными властями в связи с депрессивным состоянием экономики. Таким обра-
зом, только комплексный подход по развитию сельских территорий, сельскохозяйственной 
отрасли сможет привлечь кадры в аграрный сектор экономики страны.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются назревшие проблемы комплекс-
ного формирования интегрирующей инфраструктуры в условиях современных вызовов. 
При этом целью исследования является определить стратегические приоритеты подот-
раслей инфраструктуры с позиции системного анализа, а также диагностировать свя-
занность субъектов регионов СКФО за счет отраслей современных инфраструктурных 
составляющих. Метод или методология проведения работы. Проведен комплексный 
социально-экономический анализ устойчивого развития отраслей интегрирующей инфра-
структуры региона в условиях инновационных преобразований и современных вызовов. 
Основой исследования являются фундаментальные научные труды отечественных и за-
рубежных уч ных в области экономики производственной составляющей инфраструкту-
ры. В ходе исследования использованы методы научного познания: системный анализ, 
сравнение и экономико-статистические методы. Результаты. Научно-практические 
результаты исследования позволят использовать системный подход формирования ин-
тегрирующей составляющей экономики инфраструктуры региона. Сформированы приори-
тетные пути совершенствования комплексного формирования отраслей интегрирующей 
инфраструктуры в условиях инновационных преобразований и современных вызовов гло-
бализации. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть применены при формировании эффективной и радикальной системы ин-
тегрирующей инфраструктуры СКФО, а также прогнозировании видов производствен-
ной инфраструктуры РФ и е  субъектов. Вместе с тем результаты анализа рекомен-
дованы для разработки и реализации инвестиционных программ функционирования и си-
стемного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, реализация 
стратегических приоритетов автора позволят использовать резервы управления в по-
вышении эффективности отраслевых предприятий в условиях преобразования экономики 
региона. Выводы. По результатам проведенного исследования сделан вывод, практиче-
ское использование авторской концепции будет способствовать: повышению эффектив-
ности функционирования интегрирующих предприятий, сбалансированному развитию 
составляющих производственно-отраслевой инфраструктуры страны и ее регионов в 
условиях современных вызовов.  
Ключевые слова: стратегические приоритеты, комплексное развитие, интеграция, мо-
дели, современные вызовы, инфраструктура.  
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Abstract. The purpose of the work. The article deals with the urgent problems of complex for-
mation of the integrating infrastructure in the conditions of modern challenges. The aim of this 
study is to determine the strategic priorities of sub-sectors of infrastructure in terms of systemic 
analysis, as well as to diagnose the connectivity of the constituent entities of the North Caucasus 
Federal district regions due to the industries modern infrastructure components. Method or meth-
odology of the work. A comprehensive socio-economic analysis of the sustainable development 
of sectors of the integrating infrastructure of the region in the context of innovative transformations 
and modern challenges is carried out. The basis of the research is the fundamental scientific 
works of domestic and foreign scientists in the field of economics of the production component of 
infrastructure. In the course of the study, the methods of scientific cognition were used: system 
analysis, comparison and economic and statistical methods. Results. The scientific and practical 
results of the study will allow us to use a systematic approach to the formation of an integrating 
component of the regional infrastructure economy. Priority ways of improving the integrated for-
mation of industries of integrating infrastructure in the conditions of innovative transformations 
and modern challenges of globalization are formed. Scope of the results. The results of the 
study can be applied in the formation of an effective and radical system of integrating infrastruc-
ture of the North Caucasus Federal District, as well as forecasting the types of industrial infra-
structure of the Russian Federation and its subjects. At the same time, the results of the analysis 
are recommended for the development and implementation of investment programs for the func-
tioning and systematic development of road transport infrastructure. In addition, the implementa-
tion of the author's strategic priorities will allow the use of management reserves in improving the 
efficiency of industrial enterprises in the context of the transformation of the regional economy. 
Conclusions. The results of the study concluded, practical use of the author's concept will con-
tribute to: increase of efficiency of functioning of integrated enterprises, balanced development of 
the components production and branch infrastructure of the country and its regions in the context 
of contemporary challenges. 
Keywords: strategic priorities, integrated development, integration, models, modern challenges, 
infrastructure. 

 
Введение. Развитие материального производства на современном этапе выдвигает все 

бóльшие требования к качеству разрабатываемых интегрирующих отраслей инфраструктуры, 
к их научному обоснованию и сбалансированности анализа сложившихся социально-
экономических связей. Экономика СКФО – сложнейшая многоотраслевая система, и обеспе-
чение пропорционального его развития требует дальнейшего совершенствования передовых 
методов прогнозирования. 

В настоящее время одним из наиболее разработанных новых научных приоритетов анализа 
сложившихся тенденций и закономерностей прогнозирования развития экономики региона 
является применение метода производственно-отраслевых моделей. Сравнительно широкое 
развитие исследований теории и практики составления межотраслевых проектов последние 
годы привело к определенным успехам в разработке этого приоритетного метода. 

В деле внедрения метода предложенная автором в практику прогнозирования динамиче-
ская модель используется для решения ряда вопросов прогнозирования отраслей инфраструк-
туры, а также сделаны отдельные попытки применить этот метод, например, в региональных 
республиках СКФО. «Сравнительно недостаточное внедрение метода в практику экономико-
статистического анализа материального производства и прогнозирования сдерживается труд-
ностями получения нужной информации в субъектах региона» [3, с. 114–117]. 

Необходимо отметить, что значение интегрирующих моделей, разработанных автором для 
республик и краев региона, особенно возросло после перехода к инновационному методу 
управления экономики. Несмотря на огромные преимущества этого метода, в настоящее вре-
мя несколько ослаблено внимание к территориальным проектам. Анализ структуры экономи-
ки республик и районов и прогнозирование их дальнейшего развития с помощью системы ин-
тегрирующих моделей будут способствовать решению актуальных территориальных проблем 
развития экономики. 

В настоящей работе сделана попытка исследовать и проанализировать всю систему произ-
водственно-отраслевой инфраструктуры в развитии экономики региона. Наряду с рассмотрени-
ем отдельных составляющих сделана попытка показать роль и место видов инфраструктуры в 
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общей системе прогнозных расчетов на уровне региона. В связи с тем что теоретические основы 
и математический аппарат моделирования разработаны достаточно глубоко, основное внимание 
в работе обращается на экономический анализ отраслей производственно-отраслевой инфра-
структуры в развитии экономики в условиях формирования радикальной динамической и си-
стемной модели в регионе. 

Метод исследования. Социально-экономические модели, интегрирующие производствен-
но-отраслевой системы инфраструктуры, – основа эффективности устойчивого развития эко-
номики страны и ее регионов. Поэтому в настоящее время наблюдается повышенное внима-
ние ученых к этим фундаментальным, определяющим вопросам. По всем видам производ-
ственно-отраслевой инфраструктуры для системного отражения их влияния на экономику 
субъектов СКФО были разработаны специальные формы моделей. Основательная информа-
ция по производственно-отраслевой сфере, находящихся в ведении структуры отраслей эконо-
мики была получена непосредственно из матричных статистических моделей производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли. 

Параметры для разработки моделей использованы из производственно-отраслевых состав-
ляющих инфраструктуры по всем видам отраслевой сферы. При этом сбор необходимых дан-
ных был связан с рядом сложностей в связи с отсутствием единого органа управления отрас-
лью. Подробная информация о деятельности производственно-отраслевых составляющих бы-
ла получена в результате проведения дополнительных исследований. Заполнение модели про-
изводственно-хозяйственного прогноза деятельности произведено также по всей составляю-
щей производственно-отраслевой и транспортной инфраструктуры региона. 

В ходе работы исследователем проверялся с двух точек зрения: возможности сбора необхо-
димой информации для построения производственно-отраслевой интегрирующей модели и 
стабильности агрегированных коэффициентов прямых затрат. В эволюции модели стабиль-
ность коэффициентов должна быть сохранена на перспективу пяти – семи лет, т. е. в этом пе-
риоде изменения коэффициентов должны оказывать существенное влияние на изменение ко-
эффициентов полных затрат. Анализ стабильности необходимо осуществлять в ходе анализа 
матрицы коэффициентов прямых затрат экономической модели республики. В результате этих 
работ может оказаться целесообразным в классификаторе объединить отдельные отрасли, со-
ставляющие производственно-отраслевую сферу. 

Коэффициенты прямых затрат – исходная база прогнозно-аналитических расчетов с помо-
щью интегрирующей модели. Поэтому разработка и формирование коэффициентов прямых 
затрат на всех уровнях планирования и управления – это наиболее основательный этап в по-
строении и анализе производственно-отраслевой модели. При этом построении социально-
экономической модели принята трехступенчатая классификация, должны быть разработаны 
три вида коэффициентов прямых затрат – индивидуальные, групповые и отраслевые. Индиви-
дуальные коэффициенты определяют норму расхода сырья и материалов на производство от-
дельных видов продукции по предприятиям региона в разрезе классификации третьей ступе-
ни. 

Групповые коэффициенты характеризуют нормы расхода сырья и материалов на производ-
ство каких-либо агрегированных видов продукции по предприятиям и организациям в разрезе 
классификации второй ступени. Отраслевые коэффициенты квалифицируются по проекту 
производства и распределения продукции в разрезе классификации первой ступени. Расчет 
индивидуальных коэффициентов αij может быть осуществлен непосредственно на основе мат-
ричных моделей производственно-финансовых прогнозов предприятий и организаций отрас-
лей инфраструктуры региона. Этот расчет производится по формуле: 

αij = Хij / Хj, 
где Х ij – расход ресурсов вида i на производство продукции вида j (в составе ресурсов учи-

тываются позиции, отражаемые в первом и третьем разделах матричных моделей производ-
ственно-финансовых прогнозов); Хj – объем производства продукции вида j. 

При таких расчетах появляются подотрасли инфраструктуры, характеризующие комплекс-
ные статьи расходов. Поэтому непосредственно в матричных моделях производственно-
финансового прогноза предприятий целесообразно осуществить перераспределение комплекс-
ных статей расходов в разрезе составляющих их видов ресурсов по видам производственно-
отраслевой инфраструктуры. 

Необходимо отметить две важные особенности модели производственно-отраслевого про-
гноза. Прежде всего, основное производство инфраструктуры выпускает продукцию для тех-
нологических нужд текущего функционирования вспомогательных (обслуживающих) произ-
водств экономики региона. Вторая особенность в том, что вспомогательные производства не 
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выпускают конечной продукции. Это означает, что параметры второго раздела по строкам 
вспомогательных производств имеют нулевое значение. 

Результаты. Используя особенности, можно перераспределить статьи расходов, включаю-
щие продукцию и услуги вспомогательных производств в разрезе составляющих элементов по 
конкретным видам выпускаемых продуктов экономики СКФО. Конкретизировав общую си-
стему уравнений применительно к матричным моделям производственной деятельности, мож-
но выразить ее следующим образом: 

А1Х1 + Y1 = X1 ; А3Х1 + А4Х2 = Х2 , 
где А1 – блок коэффициентов прямых затрат, характеризующих внутризаводское потребле-

ние выпускаемых на предприятии продуктов; А3 – блок коэффициентов прямых затрат, харак-
теризующих потребление услуг вспомогательных производств в основном производстве; А4 – 
блок коэффициентов прямых затрат, характеризующих потребление услуг вспомогательных 
производств для собственных целей; Х 1 – вектор валового выпуска основной продукции пред-
приятия; Х 2 – вектор стоимости услуг вспомогательных (обслуживающих) производств; Y1 – 
товарный выпуск основной продукции предприятия. 

Нетрудно заметить, что эти системы уравнений могут решаться отдельно при заданном то-
варном выпуске продукции по основному производству. На основе решения первой подсисте-
мы получаются значения вектора Х 1. Следовательно, производственно-матричная модель 
предприятия позволяет определять два типа индивидуальных коэффициентов прямых затрат: 
с учетом статей комплексных затрат и с распределением этих статей по составляющим их эле-
ментам. 

При этом расчет индивидуальных коэффициентов прямых затрат осуществляется в разрезе 
позиций третьей ступени классификатора интегрирующей системы. При переходе ко второй 
ступени осуществляется агрегация продуктов в группы или отрасли. Именно на этой стадии в 
процессе построения отраслевых моделей осуществляется расчет групповых коэффициентов 
прямых затрат. Переходным звеном от матричных моделей производственной инфраструкту-
ры к отраслевым моделям является вариантная матрица. В процессе построения вариантных 
матриц осуществляется объединение конкретных видов изделий в позиции второй ступени 
классификатора. 

Этот процесс можно представить следующим образом: в вариантной матрице осуществля-

ется двойное объединение параметров матричных систем предприятий по вариантам, 
т. е. по предприятиям-производителям l, включаемым в состав отрасли j второй ступени клас-
сификатора, и по группам продукции, т. е. переход от классификации продуктов i третьей сту-
пени к позициям s второй ступени классификатора. Отраслевая модель заполняется укрупнен-
ными таким образом показателями. 

В агропромышленном комплексе СКФО в большом количестве выращиваются однолетние 
технические культуры. Материальные затраты на производство одного и того же вида продук-
ции по зонам аграрного сектора различны вследствие разнообразия климатических и почвен-
ных условий, а также из-за особенностей организации производства и труда, что дополнитель-
но принималось во внимание при расчете коэффициентов прямых затрат. 

При этом расчет коэффициентов прямых затрат осуществлялся по следующим этапам: со-
ставлялся матричный производственно-отраслевой прогноз по предприятиям интегрирующих 
связи; объединялась продукция в позиции второй ступени классификатора и заполнялись мат-
ричные модели предприятия этими параметрами; составлялись вариантные матрицы в разрезе 
номенклатуры второй ступени классификатора; рассчитывались групповые коэффициенты на 
единицу продукции отрасли; объединялись позиции отраслевых моделей в соответствии с 
первой ступенью классификатора; разрабатывались вариантные матрицы по классификации 
первой ступени, т. е. по видам продукции, выпускаемой рядом отраслей народного хозяйства; 
составлялся отраслевой баланс производства и распределения продукции; рассчитывались от-
раслевые коэффициенты экономики прямых затрат. 

Полученные коэффициенты с позиции системного анализа прямых затрат в процессе рабо-
ты периодически корректировались. Эти уточнения связаны с корректировкой объединения 
продукции в первоначально априорном классификаторе. Очевидно, что основным назначени-
ем этих работ должна явиться разработка таких коэффициентов прямых затрат, которые будут 
обеспечивать устойчивость коэффициентов полных затрат. Работы по уточнению коэффици-
ентов прямых затрат осуществлялись в процессе построения и анализа производства и распре-
деления продукции региона. 

Основательная информация для разработки интегрирующей модели производственно-
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отраслевой модели была собрана автором непосредственно от предприятий и организаций, и 
на основе этих материалов были получены итоговые параметры. Существенное место в итого-
вом проекте в интегрирующей грузо-пассажирооборот инфраструктуре региона занимает ав-
тотранспорт. Поэтому считаем целесообразным проанализировать параметры структуры со-
ставляющих отрасли (рис.). При этом учредить научно-практическую модель формирования и 
сбалансированного развития интегрирующей сферы инфраструктуры региона.  

Схема выявления факторов, определяющих величину исследуемых показателей 
 
Подобная практика приобретения прогнозных сведений нам кажется более приоритетной 

по следующим факторам. Матричные модели годовой программы, которые разрабатываются 
непосредственно на предприятии, соответствуют форме и требованиям интегрированной мо-
дели. Вместе с тем обработку этих материалов можно полностью механизировать, на основе 
вышеуказанных моделей можно получить более точные и достоверные параметры. И, нако-
нец, такая система дает возможность организовать постоянно действующую систему инфор-
матизации для построения радикальной внешнеэкономической модели. 

Предлагаемый способ является наиболее целесообразным и рациональным, несмотря на 
трудоемкость составления матричных моделей на самих предприятиях. Необходимо отметить, 
что до сих пор не выработано единого мнения об организации экономической информатиза-
ции. Однако для систематического отраслевого обновления нужны не простые экономико-
статистические формы, которые пригодны на данный момент, а необходима фундаментальная 
база для организации потока экономической информатизации. Имея такую систему управле-
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ния, можно ежегодно вносить коррективы в межотраслевую и внешнеэкономическую модели 
и программы и превратить их в важнейший инструмент системного развития. 

Основой прогнозно-аналитических расчетов с помощью математической интегрированной 
модели являются величина и структура конечного продукта. Наряду с коэффициентами пря-
мых затрат величина конечного продукта принимается как известная в общей системе уравне-
ний. Необходимо отметить, что параметры конечного продукта непостоянны даже в течение 
периода, который характеризуется стабильностью коэффициентов прямых затрат. 

Поэтому разработка методики определения конечного продукта имеет важное самостоя-
тельное значение в общей системе методологических проблем построения модели интегриру-
ющих связей. Если параметры коэффициентов прямых затрат в течение определенного време-
ни заново не разрабатываются, то структуру и величину конечного продукта необходимо еже-
годно пересматривать. 

Матрица коэффициентов прямых затрат по Республике Дагестан рассчитана на основе пла-
новой информации 2020 г. После внесения нужных коррективов в технологические нормати-
вы матрицу прямых затрат можно использовать для расчетов внешнеэкономических и межот-
раслевых связей. Для этого требуется разработать параметры, характеризующие величину и 
структуру конечного продукта на основе фактических данных определенного отчетного пери-
ода. 

В научной литературе существуют определенные разногласия при определении параметра 
конечного продукта. Некоторые ученые в понятие конечный продукт включают следующие 
данные: все накопления, фонд потребления, сальдо вывоза и ввоза продукции. По мнению 
других авторов, в конечный продукт следует включить только сумму, которая расходуется на 
расширение производства и непроизводственное потребление. Как видим, здесь исключены 
некоторые очень важные разделы конечного продукта. 

Фонд накопления обычно включает наряду с элементами чистых капитальных вложений ту 
часть средств производства, которая используется для восстановления выбывших основных 
средств за счет соответствующей величины амортизационных отчислений. Такая структура 
фонда накопления сложилась из-за невозможности разделения затрат продукции, используе-
мой в качестве основных средств, на фонд накопления для расширения воспроизводства и на 
фонд реализации. С другой стороны, такое определение находит и теоретическое объяснение, 
поскольку восстановление выбывших основных средств, как правило, сопровождается каче-
ственным изменением производственных фондов. 

Величина вывоза продукции за пределы Дагестана также обычно зависит от определенной 
структуры вывозимой продукции. Это объясняется наличием одновременного ввоза такой 
продукции, которая производится в пределах республики в течение рассматриваемого перио-
да. Поэтому вся номенклатура вывозимой продукции подразделяется на две группы: чистый 
вывоз – поставки продукции собственного производства за пределы республики Дагестан и 
вывоз продукции при наличии ввоза аналогичной дополняющей продукции [8, с. 107–112]. 

В последнем случае, очевидно, в позиции вывоз второго квадранта интегрирующих связей 
отражается разница между объемом вывозимой и аналогичной ввозимой продукции. При этом 
с учетом последних замечаний конечный продукт инфраструктурных связей не тождественен 
величине потребляемого национального дохода республики. Очевидно, для определения вели-
чины национального дохода сумма конечного продукта должна быть скорректирована на 
фонд реновации и сальдо вывоза и ввоза продукции. 

В некоторых методических разработках и монографических исследованиях не отражена 
разница между понятиями «конечный продукт» и «национальный доход». Одни ученые счита-
ют, что сальдо вывоза и ввоза входит и в конечный продукт, и в национальный доход, другие 
полагают, что для определения используемого национального дохода реновацию основных 
фондов не следует исключать из фонда накопления и т.д. На наш взгляд, объем используемого 
национального дохода должен отличаться от конечного продукта, так как эти две категории 
имеют в некоторой степени разную природу. При рассмотрении проблемы формулировки по-
нятия конечного продукта необходимо принять во внимание тип схемы интеграции с точки 
зрения отражения в ней параметров ввозимой продукции. Это обстоятельство недостаточно 
учитывается, по нашему мнению, некоторыми исследователями. 

С точки зрения отражения в модели ввозимой продукции было выделено два его основных 
типа: баланс, в котором затраты и потребление ввозимой продукции отражаются в первом и 
во втором разделах вместе с затратами и потреблением районной продукции; баланс, в кото-
ром затраты ввозимой продукции отражаются отдельно от затрат районной продукции в осо-
бых подразделах третьего и четвертого разделов. Эти параметры характеризуются следующей 
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системой уравнений (в векторно-матричной форме): 
(Аr + M) X + (Gr + Gm)+ W – I = X, 

где А r – матрица коэффициентов прямых затрат только районной продукции на производ-
ство районной продукции; М – матрица коэффициентов прямых затрат ввозимой продукции 
на производство районной продукции; Х  – вектор валовых выпусков продукции отраслей ма-
териального производства района; Gr – вектор конечного потребления (т. е. продукции, иду-
щей на возмещение выбытия основных фондов, накопление и потребление) только районной 
продукции; Gm – вектор конечного потребления только ввозимой продукции; W – вектор вы-
воза районной продукции; I – вектор ввоза продукции в район. 

Методические параметры ввоза в модели могут формироваться по-разному в зависимости 
от способа агрегирования отдельных продуктов в отрасли. Первый способ состоит в том, что в 
дополняющий ввоз включают все виды ввозимой продукции, входящие в состав данной отрас-
ли первой ступени классификатора, независимо от того, что некоторые из этих видов продук-
ции не производятся. Если, например, в республике производятся трубы, а все остальные виды 
проката ввозятся, то независимо от этого все ввозимые виды проката относятся к дополняю-
щему ввозу. 

Выводы. Одним из важнейших источников информации для анализа основных тен-
денций формирования экономики региона служат результаты производства продукции. Мате-
риалы исследования дают возможность вскрыть недостатки в прогнозировании экономики, 
разрабатывать более обоснованные текущие и перспективные программы. Наряду с этим ре-
зультаты анализа могут и должны служить базой составления прогнозных интегрирующих 
экономических связей. 

Использование целой системы прогнозных отраслевых экономических связей должно по-
служить одним из наиболее важных инструментов научно обоснованного прогнозирования 
развития хозяйства республик и краев СКФО, инструментом согласованного формирования 
отраслей специализации и комплексирующих составляющих экономики. 

Прогнозные межотраслевые связи могут и должны стать серьезным приоритетом в повсе-
дневной экономической работе. Их возможности в сбалансировании прогноза на всех этапах 
его разработки должны быть использованы в полной мере. Кроме того, межотраслевые связи 
экономики региона СКФО должны стать основой прогнозирования разделов народнохозяй-
ственной программы, должны помочь свести в единое целое систему и в конце концов стать 
тем инструментом, который позволит на деле объединить нормативный и системный методы 
прогнозирования. 

Не менее важным аспектом внедрения модели отраслей экономических связей в прогноз-
ную практику является возможность использования электронных вычислительных систем. С 
помощью статической модели межотраслевых связей, имея научно обоснованную матрицу 
коэффициентов прямых затрат, сумеем в короткие сроки обсчитать множество вариантов, ис-
ходя из различных подходов распределения регионального дохода, из различных величин и 
структуры капитальных вложений, из различных мощностей и объемов выпуска продукции 
отдельных отраслей экономики. 

Вместе с тем внедрение межотраслевых связей в практическую работу прогнозных органов 
до сих пор встречается с большими трудностями. Это связано, во-первых, с тем, что межот-
раслевые связи инфраструктуры достаточно четко не вписываются в принятую систему про-
гнозирования отраслей экономики региона. Кроме того, существующая практика прогноза не 
заинтересовывает работников плановых органов в использовании межотраслевых связей. Не-
достаточно реальная информация и связанная с ней недостаточная обоснованность норматив-
ной базы затрудняют внедрение интегрирующей модели на различных стадиях прогнозирова-
ния отраслей экономики. 

Для дальнейшего расширения работ по усовершенствованию и внедрению производствен-
но-отраслевых связей в практику прогнозирования республик СКФО уже проделано немало 
[6, с. 107–112]. В настоящее время Министерствами экономики СКФО сравнительно широко 
используются экономико-статические модели для обоснования основных параметров и струк-
турных изменений в прогнозировании региона. Для обоснования прогнозов на более отдален-
ную перспективу, в которых особенно важно учесть ресурсы основных фондов и труда, прово-
дится подготовительная работа по использованию динамической модели прогнозных межот-
раслевых связей. Начата работа по формированию натурально-стоимостного планового произ-
водственно-отраслевого интегрирующего вектора. 

Планируется и впредь не реже одного раза в два года разрабатывать экономико-
статические модели прогнозных межотраслевых связей для проверки сбалансированности го-
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довых социально-экономических пропорций и динамических моделей для обоснования про-
гнозов на более отдаленную перспективу – 15, 20 лет. Целесообразность таких научно-
практических разработок не вызывает сомнений. 

В целях углубления исследования производственно-отраслевых связей ряд республик 
СКФО уже может приступить к более детализированным разработкам по крупным отраслям и 
отдельным подотраслям экономики региона. Такие радикальные межотраслевые связи отдель-
ных отраслей необходимы для создания в перспективе единой системы отраслевых и межот-
раслевых интегрирующих моделей. Назрела также необходимость, как показало исследова-
ние, в экспериментальной разработке моделей межрайонных пропорций, крайне нужных для 
анализа существующих и планирования перспективных социально-экономических связей 
между республиками и районами субъектов СКФО. 

Научно-практический опыт разработки межотраслевых связей позволяет с значительно 
большей пользой использовать этот метод в практике. Именно в этом и состоит задача ученых
-экономистов, призванных осуществить формирование и совершенствование прогнозных па-
раметров социально-экономической эволюции производственно-отраслевой инфраструктуры 
региона.  
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Аннотация. Цель работы. Анализ современной структуры детской инвалидности в 
России, влияющий на формирование ее факторов и их региональных особенностей. Ме-
тодология проведения работы. Проведен статистический анализ динамики численно-
сти и структуры детской инвалидности, влияющих на нее факторов как на общерос-
сийском, так и на региональном уровнях. Результаты. Выявлены основные факторы, 
влияющие на рост числа детей-инвалидов в стране и ее регионах на фоне общего сниже-
ния инвалидности. К ним следует отнести в первую очередь высокую заболеваемость, 
влекущую за собой ограничение жизнедеятельности все большего количества детей, а 
также медико-организационные факторы – оснащение акушерских стационаров необхо-
димым оборудованием и аппаратурой для выхаживания детей и оказания интенсивно-
реанимационной помощи, внедрение современных перинатальных технологий, подготовка 
кадров для выхаживания детей, рожденных с крайне низкой и экстремально низкой мас-
сой тела при рождении, внедрение новых критериев определения живорождения. Прове-
денный анализ показывает, что все больше маленьких граждан нашей страны не смогут 
вести обычную для своего возраста жизнь, а в будущем – выполнять свойственную им 
роль в обществе. В качестве приоритетных проблем детской инвалидности обозначены 
ее учет и профилактика. Отмечено сохранение на протяжении длительного периода ген-
дерно-возрастной структуры инвалидности детского населения с превалированием маль-
чиков, а также возрастной группы 10–14 лет. Приведенная структура общего накоп-
ленного контингента детей-инвалидов в РФ по классам болезней позволяет сделать 
вывод, что почти половина случаев приходится на психические расстройства, расстрой-
ства поведения и болезни нервной системы. При сравнительном анализе численности 
детей-инвалидов по регионам России выявляется явное лидерство Северо-Кавказского 
Федерального округа и наименьшие значения соответствующих показателей – в Даль-
невосточном ФО. В самом СКФО наиболее высокие показатели детской инвалидности 
отмечаются в Чеченской Республике, наименьшие – в республике Северная Осетия – 
Алания. К важнейшим подходам к профилактике инвалидности на региональном уровне 
отнесены дородовая диагностика врожденной и наследственной патологии, создание ре-
гистров и отработка эпидемиологического мониторинга по врожденным и наследствен-
ным заболеваниям. Область применения результатов. Результаты проведенного ис-
следования могут быть использованы при анализе структуры и динамики инвалидности 
и связанных с ней социально-экономических проблем, а также прогнозировании развития 
соответствующей инфраструктуры. Выводы. Делается вывод, что наполнение новым 
содержанием деятельности существующих государственных служб реабилитации детей-
инвалидов возможно в результате адресного удовлетворения их потребностей, чему 
должны способствовать появление рынка реабилитационных изделий и услуг, определяю-
щих спрос и предложение на них, дальнейшее развитие реабилитационной социально-
средовой инфраструктуры, улучшение подготовки специалистов, владеющих методами 
реабилитационно-экспертной диагностики. 
Ключевые слова: дети-инвалиды, инвалидность, нарушения здоровья, заболевания, бо-
лезни.   
 



34  www.rppe.ru 

 МАГОМЕДОВА С.А., МУСАЕВА С.Д.  
К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

 
MAGOMEDOVA SAIDA ALIRZAEVNA 

Associate Professor of the Department  
of Social Technologies of Dagestan State University,  

e-mail: msaika@yandex.ru 
 

MUSAYEVA SANIYAT DZHALALUDINOVNA 
Associate Professor of the Department  

of Social Technologies of Dagestan State University,  
e-mail: sanita@mail.ru   

 
TO THE QUESTION OF REGIONAL FEATURES  

OF FORMATION CHILD DISABILITY   
 
Abstract. The purpose of the work. Analysis of the current structure of child disability in 
Russia, influencing the formation of its factors and their regional characteristics. Methodology of 
the work. The statistical analysis of the dynamics of the number and structure of children's dis-
ability, factors affecting it at both the national and regional levels is carried out. Results. The 
main factors influencing the growth of the number of disabled children in the country and its 
regions against the background of a general decline in disability are identified. These include, first 
of all, high morbidity, which leads to the restriction of the life activity of an increasing number 
of children, as well as medical and organizational factors – equipping obstetric hospitals with the 
necessary equipment and equipment for nursing children and providing intensive care, the intro-
duction of modern perinatal technologies, training for nursing children born with extremely low 
and extremely low birth weight, the introduction of new criteria for determining live birth. The 
analysis shows that more and more young citizens of our country will not be able to lead a nor-
mal life for their age, and in the future – to fulfill their role in society. As priority problems of 
children's disability, its accounting and prevention are designated. It is noted that the gender-age 
structure of disability of the child population with a predominance of boys, as well as the age 
group of 10-14 years, remains unchanged for a long period. The given structure of the total accu-
mulated contingent of disabled children in the Russian Federation by disease classes allows us to 
conclude that almost half of the cases are mental disorders, behavioral disorders and diseases of 
the nervous system. A comparative analysis of the number of children with disabilities in the re-
gions of Russia reveals a clear leadership of the North Caucasus Federal District and the lowest 
values of the corresponding indicators – in the Far Eastern Federal District. In the North Cauca-
sus Federal District, the highest rates of child disability are observed in the Chechen Republic, the 
lowest – in the Republic of North Ossetia – Alania. The most important approaches to the pre-
vention of disability at the regional level include prenatal diagnosis of congenital and hereditary 
diseases, the creation of registers and the development of epidemiological monitoring of congenital 
and hereditary diseases. Scope of the results. The results of the study can be used to analyze 
the structure and dynamics of disability and related socio-economic problems, as well as to pre-
dict the development of the relevant infrastructure. Conclusions. It is concluded that filling the 
existing state services of rehabilitation of children with disabilities with new content is possible as 
a result of targeted satisfaction of their needs, which should be facilitated by the emergence of the 
market of rehabilitation products and services that determine the demand and supply for them, 
further development of rehabilitation social and environmental infrastructure, improving the train-
ing of specialists who 
Keywords: disabled children, disability, health disorders, diseases, diseases. 

 
Введение. Демографические проблемы, сложившиеся в РФ за последние десятилетия, 

обуславливают необходимость повышенного внимания к такому социальному феномену, как 
инвалидность детского населения, являющемуся одним из наиболее чутких индикаторов, от-
ражающих положение детей в стране, и в частности уровень развития и эффективность дея-
тельности государственных и негосударственных систем, которые оказывают помощь данной 
группе населения [10, 17]. В целях повышения качества государственной политики в сфере 
охраны детства, а также учитывая положительные результаты, достигнутые в ходе выполне-
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ния Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 2018–2027 годы 
были объявлены в РФ Десятилетием детства. 

Ольга Голодец, вице-премьер, курирующий социальную сферу, отметила, что, помимо 
ожидаемых эффектов, Десятилетие детства означает и большую ответственность: «Мне ви-
дится, что эта программа будет достойна нашего государства и наших детей. Фактически мы 
мобилизуем все возможности и ресурсы нашей страны для достижения максимально возмож-
ного уровня здоровья, образования детей, живущих у нас в стране» [3]. 

Основной вектор десятилетия программы: «Счастливые дети – счастливая страна». Для ее 
реализации Правительство РФ утвердило дорожную карту на ближайшие три года. Данный 
план мероприятий охватывает круг наиболее важных вопросов, в общей сложности 131 меро-
приятие, разделен на 15 разделов. Среди наиболее приоритетных действий следующие: повы-
шение экономической независимости детей и семей с детьми, развитие инфраструктуры дет-
ства, отвечающей современным требованиям, обеспечение безопасности детей, разносторон-
нее образование, культурное развитие детей, развитие физкультуры и спорта и целый ряд др. 
направлений. Решение выше обозначенных задач и достижение обозначенных целей входят в 
число основных приоритетов государственной социальной политики Российской Федерации. 
20 февраля 2019 года Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию, 
основным тезисом которого была поддержка семьи и демографии (увеличение с 1.07.2019 по-
собия по уходу за детьми-инвалидами с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц) [18]. Вместе с тем, 
несмотря на принимаемые государством меры, существует ряд проблем, требующих незамед-
лительного решения.  

Методы исследования. В работе использован метод статистического анализа динами-
ки численности и структуры детской инвалидности, влияющих на нее факторов как на обще-
российском, так и на региональном уровнях. 

В настоящее время среди проблем детской инвалидности приоритетными являются ее учет 
и профилактика. По данным Росстата, в 2020 году численность детей-инвалидов в России со-
ставляет более 687 тысяч человек, более 12 % из них проживают в настоящее время в специа-
лизированных учреждениях интернатного типа. Впервые признанных инвалидами насчитыва-
ется около 70 000 человек. Из детей-инвалидов «…почти 25 % страдают заболеваниями раз-
личных органов и нарушений обмена веществ, более 20 % имеют умственные или двигатель-
ные нарушения». В целом количество инвалидов в России имеет тенденцию к снижению, но 
численность детей-инвалидов, к сожалению, лишь растет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности детей-инвалидов в России в 2012–2020 годах,  
по состоянию на 1января (по данным Росстата)  

 
По сведениям Пенсионного фонда РФ (рис. 1), на 01.03.2020 в Федеральном регистре лиц, 

имеющих право на получение государственных социальных выплат, было зафиксировано 612 
тыс. детей-инвалидов (395291 000 мальчиков и 295 181 девочки).  

Следует отметить, что и гендерно-возрастная структура инвалидности детского населения 
сохраняется практически неизменной. Можно сказать, что, как и в прошлые года, наибольшее 
количество детей-инвалидов приходится на возрастную группу 10–14 лет (рис. 2). Основной 
причиной является заболевание, приводящее ребенка к ограничению жизнедеятельности, а, 
следовательно, и к недопустимости выполнять свойственную ему роль в обществе и вести 
жизнь, обычную в его возрасте.  
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Рис. 1. Численность детей-инвалидов в РФ по полу на 1.03.2020 (в %, данные ФГИС ФРИ).  

Рис. 2. Распределение инвалидов по возрасту в РФ, 2020 (абс. число, данные ФГИС ФРИ) [3]. 
 
Структура совокупного общего контингента детей с особенностями развития в Российской 

Федерации на 01.01.2019 по классам заболеваний, составляющих инвалидность, была следую-
щей (рис. 3).  

Рис. 3. Структура общего накопленного контингента детей-инвалидов  
в РФ по классам болезней (% , на 2019 год, по данным ФГИС ФРИ).  
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 Почти четверть болезней, обуславливающих инвалидность у детей, приходилась на психи-
ческие расстройства и расстройства поведения. Значительный вклад в структуру инвалидно-
сти детского населения составили болезни нервной системы, занимая 23,2 % случаев. Пример-
но 1/5 часть болезней (17,7 %) приходятся на аномалии, деформации и хромосомные наруше-
ния. И по менее 5 % составляют болезни глаз и придаточного материала и болезни уха (4,7 % 
и 4,6 % соответственно). Поровну, по 3,6 %, – это болезни органов дыхания и костно-
мышечной системы. Болезни эндокринной системы являются основанием для установления 
инвалидности ребенку в 7,8 % сл. 

При патологии, относящейся к другим классам болезней, инвалидность формируется реже, 
чем в 2 % случаев. Следует отметить, что до 2010 года по частоте формирования инвалидно-
сти на первом месте находились врожденные аномалии развития, деформации и хромосомные 
нарушения. 

Считается, что устойчивый рост численности общей заболеваемости детского населения в 
нашей стране должен был привести к росту распространенности инвалидности. Однако на 
практике не были установлены закономерности между показателями заболеваемости и инва-
лидности. Кроме того, уровень распространенности инвалидности «не реагирует» и на интен-
сивное снижение детской смертности [13]. Снижение показателей состояния здоровья матерей 
и новорожденных, наблюдаемое в РФ на протяжении 90-х годов, стало основной причиной 
ухудшения качества потомства, а также увеличения числа патологий у детей раннего возраста 
на фоне уменьшения их численности. В частности, увеличилось количество болезней у ново-
рожденных детей. 

Среди психических расстройств наибольшую долю составляет умственная отсталость 
(66,6 %), за которой следуют психозы (16,7 %), где более половины (54,8 %) ответственны за 
аутизм у детей. В структуре заболеваний нервной системы наибольшую долю составляют це-
ребральный паралич и другие паралитические синдромы (61,8 %, или 28,1 на 10 000 жителей). 

Весьма большим является процент детей-инвалидов с врожденными аномалиями, деформа-
циями и хромосомными нарушениями. Наиболее распространенные среди врожденных поро-
ков развития являются врожденные пороки развития системы кровообращения (24,7 %), за 
которыми следуют хромосомные аномалии, которые не классифицированы в других разделах 
(12,6 %), и аномалии нервной системы (11,0 %). Так, например, в 2015 году на эти три основ-
ных класса болезней приходилось 67,4 % причин детской инвалидности. 

Структура общей инвалидности в соответствии с ведущими ОЖД остается неизменной: 
чаще всего наблюдается ограничение жизнедеятельности, возникающее в результате наруше-
ния способности самостоятельно передвигаться (29 % случаев), самообслуживания (22 %), 
тренировок (22 %), общения (17 %), реже – при нарушении способности контролировать их 
поведение (6 %) и ориентацию (4 %) (рис. 4).  

Рис. 4. Основные ОЖД, приводящие к инвалидности детского населения в РФ [4]. 
 
По данным ФГИС ФРИ, рассчитан уровень инвалидности общего накопленного континген-

та детей-инвалидов (рис. 5).  
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Рис. 5. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по ФО РФ  
(на 1 января 2020 года, по данным ФГИС ФРИ). 

 
Результаты. На основании полученных данных можно заключить, что среди всех фе-

деральных округов на протяжении последних шести лет явное лидерство сохраняет Северо-
Кавказский ФО (146617), второе место – Центральный ФО и третье место занимает Приволж-
ской ФО. Наименьшие показатели детской инвалидности отмечены в таких округах: Ураль-
ском, Северо-Западном и Дальневосточном. 

Хотелось бы отметить, что на 1 марта 2020 года Северо-Кавказский ФО лидирует в общей 
численности детей-инвалидов почти в 3,5 раза, опережая другие ФО, при этом самые низкие 
показатели в Северо-Западном ФО. Второе место разделяют Дальневосточный и Уральский 
ФО (рис. 6).  

Рис. 6. Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов в разрезе субъектов РФ  
(на 01.03.2020, по данным ФГИС ФРИ).  
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Если более детально рассматривать статистику в нашем Северо-Кавказском федеральном 
округе (рис.7): более трети детей-инвалидов проживает в Чеченской Республике, 1/5 часть из 
детей-инвалидов из Ингушетии и только около 12,3 % детей-инвалидов приходятся на Даге-
стан. Менее всего детей-инвалидов отмечено в республике Северная Осетия –Алания (всего 
лишь 3,6 %).  

Рис. 7. Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов в разрезе  
Северо-Кавказского федерального округа (на 01.03.2020) [4]. 

 
Анализируя статистические данные по регионам Российской Федерации, необходимо отме-

тить, что к началу 2019 года регионы по уровню общего накопленного контингента детей-
инвалидов распределились следующим образом (рис. 8):  

Рис. 8. Десятка регионов лидеров общего накопленного контингента детей-инвалидов РФ 
(2019, на 10 тыс. детского населения) (по данным ФГИС ФРИ).  
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Количество детей-инвалидов на 10 тыс. детского населения составляет в Чеченской Рес-
публике (1225), что почти в 6 раз выше российского показателя (223). Второе место занимает 
Республика Ингушетия (932), на третьем – Дагестан – 521,2 ребенка-инвалида на 10 тыс. де-
тей. 

Большое значение имеет оснащение акушерских стационаров необходимым оборудовани-
ем и аппаратурой для выхаживания детей, особенно недоношенных, оказание интенсивно-
реанимационной помощи, внедрение современных перинатальных технологий, в том числе 
лечения, ранней реабилитации перинатальной патологии. В настоящее время идет целенаправ-
ленное оснащение акушерских стационаров, детских больниц республики, подготовка кадров 
для выхаживания детей, рожденных с крайне низкой и экстремально низкой массой тела при 
рождении, что связано с внедрением новых критериев определения живорождения [7, 10, 13].  

Одним из основных подходов к профилактике инвалидности на региональном уровне явля-
ется дородовая диагностика врожденной и наследственной патологии. С этой целью во всех 
районных и городских ЛПУ функционируют кабинеты с аппаратами УЗИ, где каждая бере-
менная женщина проходит 3-кратное скрининг-обследование по пренатальной диагностике 
плода. Созданы регистры и отработан эпидемиологический мониторинг по врожденным и 
наследственным заболеваниям. Расширяются возможности внутриутробной диагностики па-
тологии плода у беременных во всех лечебно-профилактических учреждениях. Увеличен объ-
ем скринингового обследования беременных с целью определения биохимических и инфекци-
онных маркеров (пренатальная диагностика).  

Многие наследственные заболевания проявляются не сразу после рождения, поэтому для 
их выявления на доклинической стадии и профилактики детской инвалидности наибольшее 
значение имеют внедренные в республиках СКФО скрининг-программы массового обследова-
ния новорожденных на фенилкетонурию (ФКУ), врожденный гипотиреоз (ВГ), адреногени-
тальный синдром (наследственное заболевание эндокринной системы), галактоземию 
(генетическое заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена), муковисцидоз и 
врожденные нарушения слуха. Развита сеть лабораторий для своевременной диагностики и 
лечения внутриутробных инфекций плода и новорожденных.  

Медицинская реабилитация детей-инвалидов осуществляется стационарно в детских отде-
лениях ЛПУ городов и районов, в специализированных республиканских детских и других 
ЛПУ. Для улучшения медицинского обслуживания детей-инвалидов создана реабилитацион-
ная база; расширяется сеть отделений и кабинетов реабилитации и восстановительного лече-
ния в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения (физиопроцедурные, ка-
бинеты ЛФК, массажа), которые оснащаются техническими средствами реабилитации и вос-
становительного лечения. Дети, нуждающиеся в высокотехнологичной и дорогостоящей ме-
дицинской помощи, в т. ч. инвалиды, направляются в федеральные специализированные меди-
цинские учреждения [3, 6].  

Выводы. На качество проводимой профилактики инвалидности влияет и материаль-
но-техническая база детских ЛПУ республик, их оснащенность диагностической и реанимаци-
онной аппаратурой.  

Должен появиться рынок реабилитационных изделий и услуг, определяющий спрос и пред-
ложение на них, способствующий адресному удовлетворению потребностей инвалидов. Не 
обойтись без реабилитационной социально-средовой инфраструктуры, способствующей пре-
одолению инвалидами физических и психологических барьеров на пути восстановления свя-
зей с окружающим миром. Требует улучшения подготовка специалистов, владеющих метода-
ми реабилитационно-экспертной диагностики, восстановления способностей инвалидов к бы-
товой, общественной, профессиональной деятельности. Решение этих задач позволит напол-
нить новым содержанием деятельность созданных государственных служб реабилитации ин-
валидов.  
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Аннотация. Цель исследования – изучение регионального опыта постинтернатного сопровож-
дения детей, оставшихся без попечения родителей, выявление проблем и разработка рекомендаций 
по совершенствованию процесса социального сопровождения и социальной адаптации выпускников 
интернатных учреждений. Методы исследования: теоретический анализ, анализ нормативно-
правовой базы и статистических данных, систематизация, сравнение и наблюдение. Результа-
ты работы. Изучены и систематизированы понятия «социальная адаптация» и «социальное 
сопровождение» выпускников интернатных учреждений; проведен анализ характерных трудно-
стей, проблем и социальных обстоятельств, затрудняющих успешность социального сопровожде-
ния и адаптации выпускников интернатных учреждений; обоснованы направления совершенство-
вания технологий социального сопровождения выпускников интернатных учреждений, которые 
помогут им успешно адаптироваться в новой социальной среде и выстроить конструктивную 
стратегию самостоятельной жизни. Изучен опыт социального сопровождения и социальной адап-
тации выпускников интернатных учреждений в РД (на примере АНО «Республиканский обще-
ственный социальный центр»), предложены рекомендации по его совершенствованию. Область 
применения результатов. Теоретические положения, выводы и авторские рекомендации могут 
быть использованы в практике работы управленческих органов на местах в целях совершенство-
вания процесса социального сопровождения и социальной адаптации выпускников интернатных 
учреждений. Выводы. В работе сделан вывод о необходимости создания эффективной системы 
социального сопровождения выпускников интернатных учреждений на этапе их социальной адап-
тации, в рамках которой в первое время (2–3 года) после выхода из учреждения воспитанникам 
будет оказываться поддержка в виде социального сопровождения, которое поможет им успешно 
адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоя-
тельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты как с близким окружением, так и 
с государственными структурами. Одна из таких эффективных технологий, на наш взгляд, – 
это разработка и реализация социальных проектов, цель которых – создание условий для соци-
альной адаптации выпускников интернатных учреждений через расширение необходимых знаний и 
навыков; содействие в повышении социальной компетенции воспитанников, способствующей их 
успешной адаптации в обществе через овладение социально-психологическими знаниями и форми-
рование основных жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 
Ключевые слова: выпускники интернатных учреждений, постинтернатное сопровождение, соци-
альная адаптация.     

MUSAYEVA SANIYAT DZHALALUDINOVNA 
Associate Professor of the Department  

of Social Technologies of Dagestan State University,  
e-mail: sanita@mail.ru 

 
MAGOMEDOVA SAIDA ALIRZAEVNA 

associate Professor of social and information technologies 
FSBEI he "Dagestan state University» 

  
MAGAMEDOVA ISABELLA ROBERTOVNA 

3rd year student of the Social Faculty 
FSBEI he "Dagestan state University»   



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  10,  2020 

www.rppe.ru        45 

 
SOCIAL SUPPORT AS A SOCIAL SUPPORT TOOL ADAPTATION  

OF GRADUATES OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS    
Abstract. The aim of the study is to study the regional experience of post-international support of children 
left without parental care, identify problems and develop recommendations for improving the process of so-
cial support and social adaptation of graduates of boarding schools. Research methods: theoretical analy-
sis, analysis of the regulatory framework and statistical data, systematization, comparison and observation. 
Results of the work. The concepts of "social adaptation" and "social support" of graduates of residential 
institutions are studied and systematized; the analysis of typical difficulties, problems and social circum-
stances that hinder the success of social support and adaptation of graduates of boarding schools; the direc-
tions of improvement of technologies in social support of graduates of boarding schools that will help them 
adapt successfully to the new social environment and to build a constructive strategy for independent living. 
The experience of social support and social adaptation of graduates of residential institutions in the Republic 
of Moldova (on the example of the ANO "Republican Public Social Center") is studied, recommendations 
for its improvement are proposed. Scope of the results. Theoretical provisions, conclusions and author's 
recommendations can be used in the practice of local management bodies in order to improve the process of 
social support and social adaptation of graduates of residential institutions. Conclusions. In the conclusion 
about necessity of creation of effective system of social support for care-leavers at the stage of their social 
adaptation, in which for the first time (2-3 years) after release from the facility inmates will be supported 
in the form of social support that will help them adapt successfully to the new social environment, to build 
a constructive strategy independent living, to create new and strong social contacts with the inner circle and 
government agencies. One of such effective technologies, in our view, is the development and implementa-
tion of social projects, aimed at creation of conditions for social adaptation of orphanage graduates through 
the expansion of necessary knowledge and skills; assistance in enhancing social competence of the pupils, 
contributing to their successful adaptation in society through the mastery of social-psychological knowledge 
and the formation of basic life skills necessary for independent living. 
Keywords: graduates of residential institutions, postinternational support, social adaptation. 

 
Введение. Обеспечение благополучного и защищенного детства продолжает оставать-

ся одним из основных национальных приоритетов России. Дети, проживающие в детских до-
мах и интернатах, – особая категория детей, которая нуждается в помощи со стороны государ-
ства. В 2018 году количество таких детей, по данным Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, достигло 42,6 тысяч человек [19]. 

Проживание детей в детских домах и интернатах формирует у них иждивенческую пози-
цию, что приводит к отсутствию своевременной социализации, неспособности определить 
свое место в жизни, профессионально сориентироваться и самостоятельно жить, что зачастую 
приводит к состоянию психологического стресса у детей. Полученная «свобода» многих вос-
питанников пугает и становится невыносимым бременем. Дети не могут влиться в социаль-
ную структуру, несмотря на то, что формально перед ними открываются новые жизненные 
возможности. Им трудно сориентироваться и выбрать самостоятельно свою жизненную стра-
тегию.  

Методы исследования. Изучение и систематизация многочисленных исследований, 
посвященных вопросам обеспечения постинтернатной адаптации выпускников, позволили 
нам выявить следующие трудности и особенности их адаптации: 

1. В большинстве своем выпускники столкнулись с жестоким обращением и насилием. 
2. Многие выпускники интернатов и социальных приютов демонстрируют очень низкие 

показатели так называемого адаптационного потенциала, жизнестойкости и самооценки своих 
возможностей. У них наблюдается достаточно низкий уровень мотивации к той или иной дея-
тельности, они ставят для себя очень простые и более легко достигаемые цели, которые не 
требуют большой степени риска, но в то же время и не стимулируют к повышению личност-
ного развития. Для них характерно наличие чувства отвергнутости, пассивности, они не уме-
ют активно преодолевать трудности, что формирует негативное восприятие себя и своих воз-
можностей. 

3. Большинство выпускников дают негативную оценку и оценивают имеющиеся меры со-
циальной поддержки как недостаточные. 

4. Практически у всех выпускников наблюдается вероятность вторичного сиротства, дето-
рождение не регулируется и не планируется каждым вторым выпускником. 

5. Низкий уровень образования среди выпускников социальных приютов. 
6. Выпускники детских домов и интернатов не проявляют интереса в выборе профессии, и 
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их выбор бывает, как правило, вынужденный, они к нему не готовы и в нем не заинтересова-
ны, а также не знают специальности, которую им определили в детском доме или школе-
интернате. 

7. Уровень социального самочувствия у выпускников детских домов и интернатов ниже 
среднего. Воспитанники дают низкую оценку своим перспективам, не уверены в завтрашнем 
дне, считают, что не смогут достичь стабильного положения, занять достойное место в обще-
стве, сделать карьеру и добиться уважения в ближайшем окружении. 

8. Уровень конфликтности выпускников средний и выше среднего. Зачастую выпускники 
интернатов и детских домов, попадая в конфликтные ситуации, считают, что причина такой 
ситуации заключается в «негативном отношении окружающих». Они считают, что в мир, ко-
торый они попали, враждебен по отношению к ним, а окружающие люди «черствы» и 
«грубы», «несправедливо» к ним относятся и не хотят им помочь [15]. 

Со сложностями в сборе документов с целью получения субсидий, в трудоустройстве на 
работу сталкиваются воспитанники детских домов после выхода из институционального учре-
ждения. Им тяжело адаптироваться в новой социальной среде, общаться со своими сверстни-
ками, соседями и противоположным полом [21]. Поэтому для того, чтобы помочь выпускни-
кам детских домов и интернатов успешно социализироваться, необходимо социальное сопро-
вождение. При этом самый лучший показатель социальной адаптации выпускников интернат-
ных учреждений – это их успешность в самостоятельной жизни. Показатели такой успешно-
сти – образование и трудоустройство. 

Социально адаптированный выпускник интернатного учреждения – это человек, который 
имеет понятие о своей социальной роли в обществе, умеющий усвоить набор каких-то норм, 
которые определяют поведение людей в той ли иной ситуации. Но, к сожалению, в реальной 
жизни выпускники интернатных учреждений выходят из стен интернатов и детских домов 
совсем неподготовленными к самостоятельной жизни, в результате чего сталкиваются с боль-
шим количеством проблем. Именно поэтому социальное сопровождение играет очень боль-
шую роль в данном процессе, являясь одной из ведущих технологий социальной работы с вы-
пускниками интернатных учреждений, способной облегчить процесс социальной адаптации 
этих детей. [18]. 

По мнению видного ученого В. М. Басовой, занимающейся данной проблемой, под соци-
альным сопровождением следует понимать процесс, который осуществляется социальными 
службами на временной или постоянной основе и предусматривает оказание услуг социально-
го обслуживания и социальной поддержки гражданина или семьям, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации. Основная ее цель – предотвращение опасных для здоровья и благо-
получия социальных последствий.  

Таким образом, гармоничное вхождение выпускников интернатных учреждений в обще-
ство, приобретение профессионального образования, коррекция, развитие и обеспечение ад-
ресной поддержки в творческой деятельности выпускников обеспечивается условиями, кото-
рые формируются комплексом мероприятий, определяющими, по нашему мнению, социаль-
ное сопровождение. 

Социальное сопровождение может осуществляться в нескольких формах: это постоянный 
социальный надзор, регулярные посещения подопечных, оказание всего комплекса мер соци-
альной поддержки. Основу данного процесса составляет эффективное взаимодействие работ-
ников учреждений образования, здравоохранения, ОВД, органов попечительства, опеки и др. 
[3].  

Актуальность и сложность социального сопровождения выпускников интернатных учре-
ждений для государства состоит еще и в том, что важно не только предоставление жилья и 
обеспечение содержания. Не менее важная проблема – воспитать выпускников интернатных 
учреждений так, чтобы они были готовы к самостоятельной жизни [2]. 

Являясь особой социально-педагогической технологией, социальное сопровождение обла-
дает следующими особенностями: 

 данный процесс сосредоточен на всей жизненной ситуации выпускника; 
 несет непрерывный характер, а также имеет весьма продолжительный интервал времени 

в процессе реализации [7]. 
Авторами Лавреновым Т. И. и Лыгиной М. А. выделена существенная черта, определяю-

щая социальное сопровождение и которая связана с тем, что воспитанникам интернатов и дет-
ских домов создаются условия для того, чтобы они могли влиться в зону развития, которая им 
до этого не была доступна [10]. 

Социальное сопровождение получило широкое применение на практике. В регионах воспи-



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  10,  2020 

www.rppe.ru        47 

танникам интернатов и детских домов предлагается помощь в виде переписки, звонков, 
наставничества, предоставление консультативных услуг в решении правовых и профориени-
рованных вопросах, содействие в вопросах трудоустройства и обучения, психологическая по-
мощь и т. д. Все эти формы являются формами социального сопровождения. 

В то же время в современной России существуют некоторые социальные обстоятельства, 
затрудняющие успешность социального сопровождения выпускников интернатных учрежде-
ний: [15] 

 низкий уровень личностно-развивающей среды на уровне местного сообщества; 
 слабость или отсутствие социального контроля за тем, чтобы права выпускников интер-

натных учреждений соблюдались; 
 отсутствие или недостаточность программ личностного развития выпускников интернат-

ных учреждений, которые необходимо планомерно реализовать на двух этапах: сначала в пе-
риод пребывания их в интернатных учреждениях, а потом – достаточно длительный срок по-
сле оставления выпускником данного учреждения; 

 недостаточность образовательных и воспитательных технологий, имеющих целью высо-
кую степень социализации и адаптации выпускников интернатных учреждений в достаточно 
сложных современных реалиях социальной жизни. 

В Республике Дагестан по статистике сохраняются достаточно высокие показатели числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что обостряет проблему социаль-
ного сиротства. В связи с этим в республике функционирует разветвленная сеть государствен-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика 
такова, что половина выпускников сиротских учреждений совершает уголовные преступления 
либо заканчивают жизнь самоубийством, а осуществляет благополучное вхождение в откры-
тый социум после окончания интернатного учреждения лишь каждый десятый. 

На начало 2019 года в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляет 4 740 человек. В 2019 году их количество сократилось на 220 чело-
век (в 2018 году – 4 960 чел.) [5]. Ежегодно в республике насчитывается от 30 до 55 выпускни-
ков интернатных учреждений, что остро ставит проблему постинтернатной адаптации выпуск-
ников детских домов, их социальной компетентности, выбора сферы профессиональной дея-
тельности, оптимально соответствующей личностным особенностям молодых людей и запро-
сам рынка труда.  

Анализ социальной адаптации выпускников в Республике Дагестан показывает, что они 
имеют большое число проблем в дальнейшем. Воспитанники интернатов и детских домов в 
Дагестане, также как и дети в целом по России, сталкиваются со сложностями в трудоустрой-
стве (зачастую детей из интернатов не готовы брать на работу), сами дети не готовы самостоя-
тельно жить, поскольку привыкли, что за них все решается, у них низкая мотивация к трудо-
вой деятельности и личному росту и т. д. В Российском законодательстве в целом за воспитан-
никами интернатов и детских домов гарантируется предоставление жилья, право на образова-
ние и медицинское обслуживание, обеспечение им социальной защиты и трудоустройства. Но, 
как правило, на практике выпускники сталкиваются с тем, что их права нарушаются, что обу-
словлено слабой разработанностью механизмов реализации федеральных и региональных за-
конов. Практика показывает, что основные нарушения прав выпускников связаны с правом на 
жилье, получением образования и трудоустройством [11]. 

Результаты исследований показывают, что становление и профессиональный рост выпуск-
ников детских домов имеют недостаточно высокие показатели: 

 почти каждому третьему выпускнику сложно адаптироваться в учебном заведении, как 
правило, вследствие недостаточной социальной зрелости; 

 каждому пятому выпускнику не удалось получить специальное профессиональное обра-
зование, что обусловлено проявлением отклоняющего поведения в постинтернатный период; 

 каждый второй выпускник, который получил профессиональное образование, испытыва-
ет трудности при устройстве на работу по специальности, поскольку неконкурентоспособен 
[6]. 

К тому же за последнее время изменился возраст воспитанников, которые вновь прибыва-
ют в школы-интернаты, это уже дети в возрасте 14–16 лет, которые в большинстве социально 
запущены, у них низкий интеллект, и они испытывают проблемы медико-социального харак-
тера. Тот недолгий период, который они проводят в школе-интернате или детском доме, не 
позволяет специалистам оказать им необходимую помощь и поддержку в плане их личностно-
го становления.  
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Работа по подготовке к самостоятельной жизни проводится учреждением, в котором воспи-
тывается ребенок, причем активность такой работы часто зависит от инициативы руководства 
учреждения, так как специалисты учреждения сами разрабатывают программы, планируют 
дальнейшую жизнь воспитанников с учетом в первую очередь ресурсов инфраструктуры, а не 
желаний и потребностей выпускника. Такой подход реализуется при выборе дальнейшего обу-
чения: молодые люди направляются в профтехучилища, имеющие общежития, или 
«назначенные» для приема выпускников из детских домов и школ-интернатов без учета кон-
курентоспособности данной профессии на рынке труда и личностных склонностей к ней. И 
здесь мы сталкиваемся с одним из нарушений прав выпускника – отсутствием выбора обуче-
ния: направление на обучение в училища начального профессионального обучения не в соот-
ветствии с желаниями, возможностями и склонностями воспитанника, а туда, где есть места в 
общежитии или где их принимают.  

В то же время практика показывает, что выпускники школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в два раза чаще поступают в высшие учебные 
заведения, чем выпускники детских домов, (11 % и 5 % соответственно) и в учреждения сред-
него профессионального образования (27 % и 24 % соответственно). Они в два раза меньше 
устраиваются на работу после выпуска [4]. 

Эти и другие особенности актуализируют проблему поиска инновационных механизмов, 
связанных с адаптацией и интеграцией детей, которые живут в школах-интернатах и детских 
домах, в общество. Следует качественно изменить подход к социальной адаптации детей-
сирот и ориентироваться на то, чтобы выпускник интернатных учреждений воспринимался не 
как объект внешнего воздействия, а как активная социально ответственная личность.  

Необходимость решения этих проблем по социальной адаптации выпускников интернат-
ных учреждений требует разработки и эффективной реализации региональной практики по 
социальному сопровождению выпускников. К сожалению, многочисленные исследования, в 
том числе и авторские, показали, что таких эффективных практик в Республике Дагестан 
очень мало. Практически отсутствуют или же функционируют только на бумаге организации, 
призванные оказывать услуги по постинтернатному сопровождению детей. В Республике Да-
гестан существует более 10 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО), в той или иной мере занимающихся этими проблемами. Однако и их деятельность но-
сит несистемный характер, проводимые мероприятия фрагментарны и не преследуют единой 
цели – помощи воспитаннику в формировании целостной личности.  

В ходе исследования мы изучили опыт такой работы на примере одной организации, функ-
ционирующей в РД, – это Автономная некоммерческая организация «Республиканский обще-
ственный социальный центр» (АНО «РОСЦ»), созданная в 2004 году [1]. Основная деятель-
ность организации – это предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пре-
старелым и инвалидам. Однако АНО «РОСЦ» имеет большой опыт работы с выпускниками 
интернатных учреждений; опыт проведения семинаров-тренингов с волонтерами, сопровожда-
ющими воспитанников интернатных учреждений в предвыпускной и постинтернатный перио-
ды; консультирования педагогов, воспитателей и психологов интернатных учреждений; про-
ведения обучающих и просветительских мероприятий.  

С 2012 года на базе АНО «РОСЦ» открыт «Центр сопровождения детей-сирот – выпускни-
ков интернатных учреждений в Республике Дагестан», в рамках деятельности которого прово-
дятся: обучающие семинары-тренинги с волонтерами; мониторинги выпускников интернат-
ных учреждений; консультации по профессиональному самоопределению выпускников; тре-
нинги, семинары, деловые игры с выпускниками по проблемам «Культура здоровья», «Школа 
гражданского общества», «Профессиональное самоопределение»; консультации для педаго-
гов, воспитателей и психологов учреждений. Разработаны и апробированы электронные про-
граммы «Ведение портфолио выпускников интернатных учреждений» и «Электронная база 
данных кураторов выпускников интернатных учреждений». Проведены 2 региональные науч-
но-практические конференции «Социальная адаптация воспитанников интернатных учрежде-
ний и постинтернатное сопровождение выпускников» (октябрь 2015 года) и «Профилактика 
социальной дезадаптации выпускников детских домов: опыт, проблемы, перспекти-
вы» (декабрь 2016 года) с участием представителей органов местного самоуправления, Обще-
ственной палаты Республики Дагестан, СО НКО.  

В 2016 году реализован проект «Маршрут социального успеха: инклюзивно-
ориентированное сопровождение воспитанников интернатных учреждений в предвыпускной и 
постинтернатный периоды», в ходе которого было выполнено 45 индивидуальных планов 
адаптации; подготовлены пакеты документов для получения выпускниками собственного жи-
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лья; оказана помощь выпускникам в переезде и обустройстве в общежитии при образователь-
ном учреждении.  

В 2017 году реализован проект «Право на успех: социальная адаптация, сопровождение и 
материальная поддержка выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в ходе которого 56 воспитанников из двух интернатных учреждений 
прошли профессиональную подготовку и на основе программы-сопровождения «Маршрут 
постинтернатной адаптации» закреплены в коллективе по месту обучения или работы.  

Сформирована коллекция лучшего опыта освоения новых программ по постинтернатному 
сопровождению выпускников в Республике Дагестан. Ведется постоянное взаимодействие с 
представителями Управляющих советов интернатных учреждений и общественными органи-
зациями в 5 субъектах СКФО. Разработаны и размещены на интернет-ресурсе организации 
методические рекомендации в виде простых советов и пошаговых инструкций по вопросам 
социальной поддержки и сопровождения выпускников интернатных учреждений. 

В 2015 году АНО «РОСЦ» разработана и реализуется программа «Повышение эффективно-
сти деятельности СО НКО в сопровождении выпускников интернатных учреждений», целью 
которой является разработка и закрепление механизмов включения СО НКО в региональную 
систему постинтернатного сопровождения, создание на базе СО НКО центров постинтернат-
ной адаптации в 7 субъектах СКФО. Реализация программ призвана решить часть проблем, 
тем более, выбрав конкретную целевую группу, в течение продолжительного времени воздей-
ствия на нее и комплексной работы можно обеспечить СО НКО механизмами работы по раз-
витию социальной компетентности, профессионального самоопределения, формирования ком-
муникативных способностей будущих выпускников. Помощь молодым людям в адаптации к 
новой жизни, ведению домашнего хозяйства, рационального использования денежных средств 
оказывают СО НКО, проводя различные формы социального патроната. В условиях привлече-
ния СО НКО к реализации системы индивидуального сопровождения позволит выпускникам 
детского дома избежать многих сложностей в период адаптации и оказать необходимую под-
держку в постинтернатный период. Реализация программы также, по мнению ее разработчи-
ков, позволит создать механизм включения СО НКО в региональную систему постинтернат-
ного сопровождения. 

В целом результаты проведенного исследования показывают, что в Республике Дагестан 
социальному сопровождению выпускников интернатных учреждений уделяется достаточно 
большое внимание. Программа обеспечения жильем детей данной категории набирает оборо-
ты. Планируется создать социальные гостиницы для выпускников от 17 до 23 лет. Службы 
социального сопровождения для детей данной категории формируются в каждом государ-
ственном учреждении.  

Многие интернатные учреждения регионов разрабатывают и внедряют программы, кото-
рые помогут подготовить выпускников детских домов к новой самостоятельной жизни, пре-
одолеть трудности, с которыми они могут столкнуться, а также программы, связанные с само-
определением и контролем полоролевого поведения. Однако наше исследование показало, что 
такой единой целостной системы на сегодняшний день в Дагестане, к сожалению, не создано. 

Мы считаем, что в самом начале, хотя бы в первые 2-3 года после выхода из учреждения, 
необходимо оказывать воспитанникам поддержку в виде социального сопровождения, кото-
рое поможет им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктив-
ную стратегию самостоятельной жизни, создать крепкие социальные контакты с государ-
ственными структурами и с близким окружением. 

Решить данную проблему можно только комплексно, с привлечением всех сил общества. 
Однако интеграция усилий общества может осуществиться лишь в рамках теоретически обос-
нованной, обеспеченной эффективными технологиями социально-психологической помощи 
выпускников интернатных учреждений. Одна из таких эффективных технологий, на наш 
взгляд, – это разработка и реализация социальных проектов, цель которых – создать условия 
для того, чтобы выпускники детских домов и интернатов могли социально адаптироваться, а 
именно: расширить необходимые знания и навыки; повысить социальную компетенцию вы-
пускников, помогая им успешно адаптироваться, путем повышения уровня их социально-
психологических знаний и формируя основные жизненные навыки, необходимые для их даль-
нейшей самостоятельной жизни.  

Ожидаемые результаты социального проекта рис 1.  
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В процессе проектирования и создания региональной системы поддержки выпускников 

важно учитывать некоторые системные параметры (значимые факторы), а именно: 
1. Проактивное взаимодействие отношений «учреждение-клиент» со стороны учреждения, 

что позволит выпускникам детских домов и интернатов легче идти на контакт и доверять со-
циальным службам, обращаться к ним за помощью. 

2. Преодоление ведомственной разобщенности, поскольку многие проблемы, с которыми 
сталкиваются выпускники интернатных учреждений и затрудняют им социальную адаптацию, 
относятся к разным ведомствам. 

3. Поддержка выпускников и доступность помощи со стороны муниципалитетов, что поз-
волит выпускникам социально адаптироваться и влиться в социальную сеть в определенном 
населенном пункте, районе (малой родине). 

Учет данных значимых факторов, а также реализация предложенных в работе направлений 
и конкретных рекомендаций по проектированию и созданию региональной системы поддерж-
ки выпускников позволят, на наш взгляд, создать достаточно эффективную региональную си-
стему мощной социальной поддержки, социального сопровождения и адаптации выпускников 
интернатных учреждений.  
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Аннотация. Предметом работы является рассмотрение проблемы региональной эко-
номики как важнейшей части региональной политики. Целью работы является рас-
смотреть способы повышения эффективности государственной региональной политики 
в Российской Федерации. Методология проведения работы – основывается на необхо-
димости демонстрирования значения, а также на раскрытии содержания и методов ве-
дения региональной политики. Результаты работы – нами было приведено конкрет-
ное определение такого термина, как государственная региональная политика. Также в 
данной работе рассмотрены некоторые аспекты данной политики. Область примене-
ния результатов – выработанные в ходе исследования предложения могут быть ис-
пользованы для устранения возможных проблем региональной политики государства. 
Выводы: практическое применение руководящих принципов по совершенствованию регио-
нальной политики Российской Федерации будет способствовать устойчивому экономи-
ческому росту, компенсирует межрегиональные различия в наличии социальной инфра-
структуры, инвестиционных возможностях, а также поможет снизить политическую 
напряженность. 
Ключевые слова: региональная политика, государство, социальное развитие, интегра-
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE REGIONAL 

POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. The subject of the work is the consideration of the problem of regional economy as 
the most important part of regional policy. The aim of the work is to consider ways to improve 
the effectiveness of state regional policy in the Russian Federation. The methodology of the 
work is based on the need to demonstrate the significance, as well as on the disclosure of the 
content and methods of conducting regional policy. Results of the work – we have given a 
specific definition of such a term as state regional policy. Also in this paper, some aspects of this 
policy are considered. Scope of application of the results – the proposals developed in the 
course of the study can be used to eliminate possible problems of regional policy of the state. 
Conclusions: The practical application of the guidelines for improving the regional policy of the 
Russian Federation will contribute to sustainable economic growth, compensate for interregional 
differences in the availability of social infrastructure, investment opportunities, and help reduce 
political tensions. 
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Введение. Государственная региональная политика является неотъемлемой частью 
государственной политики, которая направлена на организацию в соответствии с принятой 
государственной стратегией страны в целом. Интеграции российских территорий отводится 
региональная и повсеместно необходимая роль. 

Региональная политика чрезвычайно важна для России. Из-за существенных различий в 
природных, географических, социально-демографических, экономических и других условиях 
в Российской Федерации единый подход к регионам невозможен: каждая политика включает 
цели и задачи, которые люди преследуют и учитывают в связи со своими конкретными инте-
ресами, а также методы, инструменты и институты, с помощью которых эти интересы форми-
руются и отстаиваются. Региональную политику можно рассматривать только как систему 
намерений и шагов, которая реализует интересы государства по отношению к регионам и 
внутренние интересы самих регионов и, таким образом, которая учитывает характер совре-
менных региональных процессов. 

Методы исследования. Создание систематизированной государственной региональ-
ной политики и наличие развитой системы управления в настоящее время является основной 
характеристикой развития страны. Принято отмечать, что основой государственной политики 
является непосредственно государственная региональная политика. Именно данная политика 
в полной мере позволяет определить основные приоритеты долгосрочной стратегии развития 
страны. 

 В РФ термин «государственная региональная политика» означает определенную, конкрет-
ную систему задач и целей государственных органов, которые связаны непосредственно с 
управлением развитием регионов в таких областях, как социальная, политическая, экономиче-
ская, а также механизм выполнения развития в данных областях. Стоит понимать, что в госу-
дарственной политике фактически не существует ни одного направления, которое не было бы 
в своей природе связано с региональным фактором. Именно поэтому существующее на дан-
ный момент мнение, что термин «региональный» означает нечто не относящееся к делу, не-
правомочно. Что касается региональной политики, то это касается не только местной полити-
ки, но и национальной политики с учетом интересов регионального развития. Другими слова-
ми, государственная региональная политика понимается как выполнение конкретных задач в 
таких сферах, как экономика, политика, общество, демография, а также гуманитарных и наци-
ональных областях, в которых особое внимание уделяется характеристикам отдельных регио-
нов. Следует также отметить, что региональная политика и национальная региональная поли-
тика являются взаимодополняющими элементами. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 «Об утвер-
ждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 г.», государственная региональная политика является по своей специфике са-
мостоятельным направлением государственной политики, которая является в полной мере 
направленной на целенаправленное регулирование развития внутри региона и работающая, 
непосредственно исходя из приоритетов, которые ставятся федеральными органами власти. 

Среди специалистов, которые занимаются изучением проблемы региональной экономики 
на сегодняшний день, отсутствуют разного рода разногласия по вопросу, связанному с учетом 
различных конкретных особенностей каждого региона, их личных интересов, а также особен-
ностей. Без данных факторов нет возможности производить управление различными процес-
сами, связанными с социально-экономическим развитием нашего государства. П. Минакир 
понимает национальную региональную политику как «сложную систему инструментов и ме-
ханизмов, использование которых должно обеспечить достижение двойной цели – обеспечить 
эффективное использование государственных ресурсов в космосе и гарантировать достижение 
неэкономических целей социального развития». 

А В. Кистанов и Н. Копылов под государственной региональной политикой в Российской 
Федерации понимают систему целей и задач государственных органов, связанных с целена-
правленным управлением развитием регионов РФ в таких сферах, как экономика, политика и 
социальное развитие, а также механизм выполнения развития в данных областях [10]. 

В текущей деятельности государственных органов государственная региональная политика 
может быть определена как определенная конкретная структурная часть экономической поли-
тики государства, которая является непосредственно направленной на создание и структури-
рование территории нации, исходя из целей развития государства. Существуют различные 
определения государственной региональной политики в экономической литературе. 

Так, Л.В. Маркин и О.В. Суханов в своих научных трудах приводят определение государ-
ственной региональной политики. Она заключается в планомерном взаимодействии интегра-
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ции, а также определенной самостоятельности регионов в экономическом пространстве, кото-
рое является единым [13]. 

А.Я. Троцковский и Н.А. Чертов под государственной региональной политикой принимают 
в общем понимании организацию хозяйства в пространственном аспекте, а также условия 
жизнедеятельности населения региона. Также данную политику можно считать детерминиру-
ющей системой пространственных неравенств [16]. 

Под данным термином В.П. Лексин и А.И. Швецов имеют в виду различного рода отноше-
ния между определенными элементами среды региона, а также создание структурированного 
в комплексной форме обеспечения экономического и социального развития конкретного реги-
она [12]. Ю.Н. Гладкий и А.Н. Чистобаев в качестве государственной региональной политики 
выделяют «совокупность региональных аспектов различных видов политик» [5]. 

Проанализировав работы известных зарубежных исследователей по проблемам государ-
ственной региональной политики Г. Армстронга и Дж. Тейлора, можно сделать вывод о том, 
что под государственной региональной политикой они понимают «неравенство в социальном 
и экономическом развитии регионов» [19].  Следующее определение представляется наиболее 
точным: «Государственная региональная экономическая политика – это согласование интере-
сов государства и территорий в процессе решения региональных проблем и обеспечение соот-
ветствующей сложности их реализации». 

В РФ основные проблемы, связанные с пространственным развитием государства, а также 
социально-экономическим неравенством каждого региона затрагивают в общих частях основы 
устройства государства и федерализма, которые являются фундаментальными. Стоит пом-
нить, что в основном законе нашего государства в четкой форме приведено определение поли-
тических основ федеративного устройства РФ. Всем известно, что устройство РФ в большей 
степени основано на таких факторах, как целостность государства, единство системы власти 
государства, а также целенаправленное разграничение предметов и полномочий между струк-
турными органами гос. власти и власти конкретных субъектов внутри страны. Данные поня-
тия прописаны в 5 статье Конституции РФ [11]. 

Основные положения и понятия региональной политики РФ были утверждены указом пре-
зидента РФ от 16 января 2017 г. № 13 [17]. 

В контексте российской бюджетной системы многое зависит от уровня населения и зара-
ботной платы, а также от успеха местного бизнеса – значительную часть региональных бюд-
жетов составляют подоходный налог с населения и подоходный налог . В промышленно раз-
витых регионах сюда добавляются корпоративные подоходные налоги, и регионы также 
предоставляют определенные федеральные налоговые сборы, получают субсидии от Феде-
рального центра для решения некоторых национальных проблем и субсидии для сбалансиро-
вания бюджетных резервов. Получается, что регион одновременно отдает налоги в федераль-
ный бюджет и получает от него свободные доходы. Естественным является тот факт, что бюд-
жет региона как и муниципалитета дефицитным быть никак не может. Это значит, что при 
любой возникшей ситуации федеральный бюджет обязан произвести доплату разницы, для 
того чтоб все региональные обязательства были в полной или частичной мере профинансиро-
ваны. Следовательно, мы начинаем понимать, что виды регионов есть разные. Эксперты раз-
деляют регионы на 2 вида: первыми являются регионы-доноры. Это регионы, которые выпол-
няют функцию отдачи денег в федеральный бюджет. Дотации на выравнивание такие регионы 
не получают. Вторыми являются регионы-реципиенты. Данные регионы не могут в полной 
мере себя обеспечить, и поэтому из федерального бюджета им выделяются дотации. 

Пока что ситуация с доходами областного бюджета не очень благоприятна, регионы-
доноры в несколько раз меньше регионов-получателей. Основная причина в том, что налоги 
на природные ресурсы полностью переведены на федеральный уровень. Фактически феде-
ральный бюджет составляет в среднем 53% налогов, но Татарстан, например, дает до 70% 
всех налогов. 

В Российской Федерации регионом-донором официально является такой регион, который 
не получает субсидий из федерального бюджета для уравновешивания бюджетных резервов. 
Правила предоставления этих субсидий постоянно меняются для регионов. 

На сегодняшний день количество регионов, которые можно отнести к донорам, постоянно 
уменьшается. По официальной информации в 1993 г. таких регионов было 35, к 1997 их стало 
8, в 2001 произошел рост и регионов стало 25, к 2015 году донорами являлись 14 регионов. На 
сегодняшний день таких регионов насчитывается 13 – это Москва, Московская область, Ка-
лужская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ненецкий АО, Татарстан, Сверд-
ловская область, Самарская область, Югра, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Саха-
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линская область [1]. 
Несколько лет назад в России произошла серия массовых акций протеста, в ходе которых 

протестующие требовали остановить «кормление Кавказа», предполагая, что регионы Северо-
Кавказского федерального округа лидируют в субсидиях из федерального бюджета. Стоит 
отметить, что к 2018 г. картина меняется – дотации получили все без исключения регионы. 
Для некоторых дотации были направлены не на выравнивание, а на иные цели. Стоит отме-
тить, что по размеру дотаций лидируют всё равно регионы СКФО, однако другие регионы, 
такие, как Якутия, Бурятия, Крым, Алтайский край получили немало дотаций. 

Наибольшее количество дотаций на сегодняшний день получает Республика Дагестан – она 
вместе с Чеченской Республикой является наиболее проблемным регионом по занятости. 

В настоящее время дотации различного вида получают 72 региона РФ из существующих 
85. Это означает, что зависимость от внешнего финансирования имеют почти все субъекты 
нашего государства. Эксперты отмечают, что в 2019 г. был увеличен рост дотаций на те регио-
ны, которые до того момента требовали их в меньшем количестве. Такими регионами являют-
ся Оренбургская, Кировская, Томская, Новгородская, Астраханская, Ярославская, Калинин-
градская, Псковская области и Республика Марий Эл. Данные регионы утверждают, что им 
требуется на 15% больше денег, чем обычно [1]. 

Начиная с 2019 г. в регионах было произведено возложение новой ответственности, кото-
рая заключается в ведении и осуществлении национальных проектов. Эксперты утверждают, 
что субъекты будут заниматься 60% вопросов проекта, хотя прямое финансирование на 95–
99% будет обеспечиваться из федерального бюджета. 

С точки зрения обеспечения равных прав, свобод и социальной защиты населения особое 
значение имеет большая поляризация расходов консолидированных бюджетов органов Рос-
сийской Федерации на душу населения. Средний размер бюджетных расходов на человека в 
целом по России составляет 64,8 тыс. руб. в год и в 10 развитых регионах колеблется от 516,0 
тыс. руб. (в 8 раз больше, чем в среднем по России) до 88,4 тыс. руб. (в 1,4 раза больше, чем в 
среднем по стране).  

Результаты. В современных реальных условиях одной из важнейших стратегических 
задач является выработка с дальнейшей реализацией достаточно сильной, а также эффектив-
ной государственной политики развития внутри региона, территориального распределения в 
рациональной форме производительных сил. Не менее важными задачами является постепен-
ная ликвидация дисбалансов и сбалансирования уровня социально-экономического развития и 
благосостояния, национальная безопасность, целостность, стабильность РФ. 

Мировой опыт показывает, что проблема устойчивого и сбалансированного развития РФ, а 
также сбалансирования уровня развития регионов может быть решена только при активной 
государственной региональной политике [9]. 

Представленный выше приведенный анализ четко демонстрирует актуальность предложен-
ной разработки, а также реализации в активной форме совершенно новой государственной 
региональной политики в нашем государстве. Принципы государственной политики развития 
РФ внутри регионов до 2025 г. можно найти в Указе президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 
[17].  Однако, по нашему мнению, этот указ не в полной мере соответствует современной ре-
альности и практически не решает ни одну из многочисленных проблем территориального 
развития России и уравновешивания уровня регионального развития.  

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что ситуация, рассмотренная выше по реги-
онам, была до недавнего времени. Пандемия коронавируса разрушила стабильный порядок в 
экономике. Некоторые отрасли национальной экономики практически развалились, такие, как 
туризм, как внутренний, так и международный. Доходы в транспортном секторе резко упали, 
рестораны и кафе на некоторое время закрылись, а торговля промышленными товарами резко 
упала. Контакты между странами разорваны, и неизвестно, когда все возобновится. Мировая 
экономика сильно пострадала, и это приведет ко многим изменениям в нашей стране. Даже 
опытные экономисты не знают, как это скажется на населении. Коронавирус нанес такой удар, 
который никто и не ожидал.  
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается роль кластерной стратегии 
управления конкурентоспособностью региона. Метод или методология проведения 
работы. Рассмотрены труды зарубежных и отечественных ученых, обосновывающих 
необходимость формирования и развития территориально-отраслевых кластеров. Ре-
зультаты. Дополнена методология управления конкурентоспособностью экономики ре-
гиона концепцией, представляющей научно обоснованную и структурированную совокуп-
ность таких взаимосвязанных компонентов, как стратегические цели социально-
экономического развития России, федерального округа, стратегического приоритета ре-
гиона и стратегии его реализации. Область применения результатов. Основные по-
ложения, рекомендации и выводы могут быть использованы региональными органами 
власти в процессе осуществления деятельности по повышению конкурентоспособности 
экономики региона. Выводы. В современных условиях глобальной конкуренции достиже-
ния новых и поддержания существующих конкурентных преимуществ регионов требуют 
создания адаптивной системы управления их конкурентоспособностью, ориентированной 
на кластерное развитие экономики. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, конкурентные преимущества, класте-
ризация.   
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Abstract. The purpose of the work. The article considers the role of the cluster strategy of re-
gional competitiveness management. Method or methodology of the work. The works of for-
eign and domestic scientists substantiating the need for the formation and development of territori-
al and industrial clusters are considered. Results. The methodology of managing the competitive-
ness of the regional economy is supplemented with a concept that represents a scientifically based 
and structured set of such interrelated components as the strategic goals of socio-economic devel-
opment of Russia, the federal district, the strategic priority of the region and the strategy for its 
implementation. Scope of the results. The main provisions, recommendations and conclusions 
can be used by regional authorities in the process of implementing activities to improve the com-
petitiveness of the region's economy. Conclusions. In modern conditions of global competition, 
achieving new and maintaining existing competitive advantages of regions requires the creation of 
an adaptive system for managing their competitiveness, focused on cluster economic development. 
Keywords: competitiveness, region, competitive advantages, clustering. 

 
Введение. В условиях последствий международного финансово-экономического кризи-

са, санкций США и Евросоюза, усиления межрегиональной конкуренции и ускорения процес-
сов глобализации для российских регионов задача обеспечения их конкурентоспособности 
становится первоочередной. При этом необходим поиск новых механизмов повышения конку-
рентоспособности экономики регионов России, основанных на инновациях [13, 14, 15]. В 
настоящее время отечественный и зарубежный опыт экономического развития показывает, 
что наиболее эффективным направлением повышения конкурентоспособности экономики ре-
гионов является кластеризация, которая в составе современных инструментов реализации по-
литики модернизации России, а также в инновационном развитии занимает доминирующее 
место. Необходимость формирования и развития территориально-отраслевых кластеров теоре-
тически обоснована в трудах зарубежных и отечественных ученых [1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 
21, 22, 23, 24, 25], где кластерный подход воспринимается в качестве одного из наиболее эф-
фективных инструментов обеспечения социально-экономического прогресса.  

Важную роль в управлении конкурентоспособностью экономики региона, по нашему мне-
нию, играет наличие соответствующей концепции, в которой должны быть выявлены и обос-
нованы принципиально важные ключевые проблемы повышения конкурентоспособности ре-
гиона. Данная концепция базируется на принципе научной обоснованности, новых знаниях и 
тенденциях научно-технического и экономического развития, объективных условий и специ-
фических особенностей конкретной территории. При этом основной императив концепции 
основывается на использовании современной методологии, предусматривающей комплексное 
использование научных подходов, новых методов и технологий разработок систем управле-
ния.  

Учитывая значимость кластерного подхода в современной экономике, нами ставится зада-
ча разработать концепцию управления конкурентоспособностью экономики региона (на при-
мере Чувашской Республики), ориентированной на кластеризацию, которая отвечает целям 
устойчивого и динамичного ее развития в долгосрочной перспективе. Разрабатываемая нами 
концепция (рис. 1) представляет собой совокупность последовательно взаимосвязанных ком-
понентов, соответствующих целям развития российской экономики, федерального округа (в 
данном случае Приволжского федерального округа), стратегического приоритета региона 
(Чувашии).  

Рассмотрим последовательно содержание элементов, составляющих концепцию управле-
ния конкурентоспособностью экономики Чувашии. 

Цели развития российской экономики определены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой сформу-
лированы следующие целевые ориентиры [6]: 

 высокие стандарты благосостояния человека; 
 социальное благополучие и согласие; 
 экономика лидерства и инноваций; 
 сбалансированное пространственное развитие; 
 экономика, конкурентоспособная на мировом уровне; 
 институты экономической свободы и справедливости; 
 безопасность граждан и общества. 
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Исходя из Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года разработа-
ны стратегии ее федеральных округов. В частности, в Стратегии Приволжского федерального 
округа до 2020 года отмечено, что в реальном секторе экономики важнейшими направлениями 
развития являются [17]: 

 технологическая модернизация основных отраслей промышленности; 
 развитие научно-технологической базы; 
 формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых кластеров, работаю-

щих на мировом уровне производительности труда; 
 повышение эффективности отраслей агропромышленного комплекса округа; 
 формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.  

Стратегическая цель Концепции социально-экономического развития России – достижение уровня экономиче-
ского и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, зани-
мающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей националь-
ную безопасность и реализацию конституционных прав граждан 

Стратегический приоритет социально-экономического развития Чувашии –достижение мировых стандартов 
жизни населения на основе формирования модели конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным 
потенциалом экономического роста за счет создания высокотехнологичной производственной базы 

Видение администрацией Чувашской Республики решения задачи достижения стратегического приоритета – 
глобально интегрированный, конкурентоспособный регион 

Цель кластерной политики Чувашской Республики – создание благоприятных инвестиционных, инновационных, 
инфраструктурных и иных условий для повышения конкурентоспособности формирующихся территориально-
отраслевых кластеров (машиностроительного, электротехнического и химического) 

Стратегия реализации приоритета Чувашской Республики – формирование конкурентоспособной экономики 
региона на основе развития территориально-отраслевых кластеров 

Стратегическая цель развития Приволжского федерального округа – устойчивое улучшение качества жизни 
населения за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики 
округа на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти 

Рис. 1. Концепция управления конкурентоспособностью экономики региона  
(на примере Чувашской Республики). 

 
Для решения важной задачи – становления округа в качестве одного из российских лиде-

ров инновационного технологического развития – необходимо создание пилотных инноваци-
онных кластеров. 

В Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики сформулирован 
стратегический приоритет – достижение мировых стандартов качества жизни населения реги-
она на основе формирования модели конкурентоспособной экономики, обладающей потенци-
алом динамического роста [16]. В современных условиях Чувашии необходимо осуществить 
комплекс мер по укреплению своих конкурентных позиций на российском и мировом рынках, 
создать высокотехнологичную, инвестиционно восприимчивую и динамично развивающуюся 
экономику, исходя из собственного потенциала, сравнительных конкурентных преимуществ 
республики, целенаправленной инвестиционной политики и активного привлечения инвести-
ционного капитала во все сферы жизнедеятельности.  

Стратегический приоритет региона включает следующие элементы: видение конкуренто-
способности экономики региона в будущем руководством региона, кластерную политику, 
стратегию и концептуальный подход к ее достижению (рис. 1). Формирование конкурентоспо-
собной экономики региона является его первостепенной задачей, решать которую призваны в 
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первую очередь администрации российских регионов, которые должны находить новые пути 
ее решения. Каждый регион формирует свое стратегическое видение с учетом его специфиче-
ских особенностей и конкурентного потенциала. Стратегическое видение Чувашии, по наше-
му мнению, можно сформулировать как глобально интегрированный в мировое рыночное 
пространство конкурентоспособный регион, способный удовлетворять потребности потреби-
телей как отечественного, так и зарубежных рынков.  

Формирование видения будущего – достаточно сложный процесс, опирающийся прежде 
всего на экспертно-исследовательскую составляющую, а также на творчество, интуицию и 
талант разработчиков. Важно предвидеть, дополнить, может быть, пока малозаметные, но со-
здающие контуры будущего процессы. Ценным здесь будет выявление и определение реаль-
ных условий и уровня возможной конкурентоспособности экономики региона. И наконец 
необходимо решить, как этого добиться, каким образом реализовать видение руководства ре-
гиона. 

Политика кластерной ориентации экономики региона имеет ряд существенных и признан-
ных как отечественным, так и мировым сообществом конкурентных преимуществ на всех ее 
иерархических уровнях (товара, предприятия, кластера, региона и страны в целом), которые 
при отсутствии целенаправленного менеджмента не могут быть эффективно реализованы. 

В условиях кластерной организации экономики региона реализация видения руководства, 
по нашему мнению, возможна в рамках кластерной политики региона, которую можно рас-
сматривать как систему отношений между органами власти и хозяйствующими субъектами 
региона по поводу повышения их конкурентоспособности на основе формирования и развития 
территориально-отраслевых кластеров. Цель кластерной политики региона – повышение каче-
ства и темпов социально-экономического роста на основе создания благоприятных условий 
для развития конкурентоспособности хозяйствующих субъектов (промышленных предприя-
тий), образующих территориально-отраслевые кластеры. Задачи региональной кластерной 
политики, направленные на создание благоприятных условий для формирования и развития 
конкурентоспособных кластеров на территории региона, предлагают [7]: 

 проведение диагностики кластеров; 
 поддержание кластерных инициатив и информирование о них федеральных и муници-

пальных органов управления; 
 стимулирование развития кластеров; 
 мониторинг деятельности кластеров и оценку эффективности кластерной политики. 
Интегрирующий характер кластерной политики заключается в возможности комплексного 

решения задач: региональной стратегии, нацеленной на повышение конкурентоспособности 
экономики региона, промышленной политики, направленной на создание конкурентоспособ-
ного производственного комплекса региона; перехода на инновационную модель региональ-
ного развития, развития конкурентной среды, взаимодействия малого и среднего бизнеса с 
крупными предприятиями, повышения образовательного уровня населения региона, развития 
региональной инфраструктуры и т. д. [7]. 

Роль кластерной политики в формировании конкурентоспособного региона, интегрирован-
ного в мировое рыночное пространство, на наш взгляд, заключается в создании благоприят-
ных инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и синергетических условий для 
повышения конкурентоспособности функционирующих и формирующихся региональных кла-
стеров и региона в целом. В этом случае кластерная политика направлена на реализацию виде-
ния руководства Чувашии. 

В настоящее время российским регионам необходимы стратегии повышения конкуренто-
способности экономики, основанные на результатах SWOT-анализа, а также других методах и 
особенностях их социально-экономического положения и конкурентного потенциала. Методо-
логической основой разработки стратегии формирования и управления конкурентоспособно-
стью экономики региона служит методология системного подхода, так как при ее отсутствии 
выбор стратегии принимает субъективный характер. Основная цель стратегического приори-
тета и достижения видения для Чувашии должна быть сформулирована на основе признания 
конкурентоспособности экономики региона как доминанты и императива социально-
экономического развития. При этом успешная стратегия реализации видения зависит прежде 
всего от достоверной оценки его реальной конкурентоспособности. 

Одним из главных условий в организации эффективного управления конкурентоспособно-
стью экономики региона является наличие разработанной стратегии в зависимости от органи-
зационных форм ее экономики. В настоящее время возникают новые требования к управле-
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нию конкурентоспособностью и соответствующим стратегиям. Стратегии повышения конку-
рентоспособности экономики региона должны стать стратегией его позиционирования на ми-
ровых рынках, активным игроком мирового рынка. Важно понимать, что формирование и реа-
лизация глобально интегрированного, конкурентоспособного региона на основе кластериза-
ции его экономики предполагает создание эффективной системы ее управления, нацеленной, в 
конечном счете, на достижение поставленной цели – повышение качества жизни населения. В 
связи с этим наряду с имеющейся общей стратегией долгосрочного социально-
экономического развития региона необходимо формирование отдельной стратегии управле-
ния по такому важному и приоритетному направлению, согласно видению, как глобально ин-
тегрированный, конкурентоспособный регион. Следует отметить, что эта стратегия должна 
быть тесно связана с общей стратегий развития экономики региона, является ее составной ча-
стью.  

Таким образом, стратегия управления конкурентоспособностью экономики региона должна 
рассматриваться не как самоцель, а как средство решения стратегического направления соци-
ально-экономического развития региона в долгосрочном периоде. 

Сложность решения задачи формирования стратегии глобально интегрированного, конку-
рентоспособного региона заключается в необходимости создания на базе имеющихся ресур-
сов устойчивых конкурентных преимуществ, позволяющих не только сохранить сложившийся 
уровень конкурентоспособности экономики региона на отечественном рынке, но и повысить 
ее до уровня мировых лидеров. Важность создания такой стратегии для Чувашии, на наш 
взгляд, определяется необходимостью перехода системы управления регионом к системе 
управления его стратегическим развитием, который предполагает не только количественный 
рост, но и качественное улучшение социально-экономических показателей территории, ориен-
тированной на внутренние источники развития, и носит стратегический характер. Стратегиче-
ское управление конкурентоспособностью экономики региона означает новый подход ко всем 
объектам управления, чтобы совместить экономическое, экологическое и социальное развитие 
в единое взаимосвязанное и взаимообусловленное направление. 

При этом задача формирования стратегии повышения конкурентоспособности региона на 
национальном и мировом рынках должна включать поиск методов и механизмов создания но-
вых устойчивых стратегических конкурентных преимуществ. Основой такого подхода, на наш 
взгляд, является стратегия формирования эффективной системы управления конкурентоспо-
собностью экономики региона на основе ее кластерного развития [3, 8, 19, 20]. 

В современных условиях глобальной конкуренции достижение новых и поддержание суще-
ствующих конкурентных преимуществ регионов требует создания адаптивной системы управ-
ления их конкурентоспособностью, ориентированной на кластерное развитие экономики.  

На наш взгляд, концептуальным подходом к реализации стратегии может служить система 
управления конкурентоспособностью экономики региона, формирующейся на основе кластер-
ной ее организации. Повышение конкурентоспособности экономики региона в условиях кла-
стерной организации экономики необходимо считать ключевой характеристикой его страте-
гии долговременного социально-экономического развития.  

Таким образом, на основе результатов уточнения научно-методических основ стратегиче-
ского управления, анализа научных подходов и выявленных предпосылок нами разработана 
концепция управления конкурентоспособностью экономики региона, основанной на ее кла-
стерной организации.  
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Аннотация. Цель работы. На основе исследования отечественного и зарубежного 
опыта эффективного взаимодействия власти и бизнес-структур, анализа уровня и ди-
намики развития государственно-частного партнерства в регионах Российской Федера-
ции предложены меры повышения эффективности этого взаимодействия. Методы или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ уровня и динами-
ки развития государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации. 
На основе использования методов экспертной оценки определены модели эффективного 
взаимодействия региональной власти и бизнес-структур. Результаты. Исследованы 
успешные практики взаимодействия власти и бизнес-структур, которые позволили сде-
лать вывод, что внедрение эффективного механизма взаимодействия власти и бизнес-
структур позволит эффективнее использовать ресурсы и потенциал бизнеса, добиться 
комплексного и системного социально-экономического развития региона, обеспечить бла-
годаря этому взаимодействию синергетический эффект в целях достижения стратеги-
ческих целей развития региона. Важное значение имеет определение форм и моделей со-
трудничества власти и бизнес-сообщества, в связи с чем подробно рассматриваются 
такие модели, как «подавление и принуждение», «патронаж», «партнерство», 
«доминирование», «игнорирование» и др. Именно модель «партнерства», которая осно-
вывается на принципах обеспечения паритета во взаимодействии региональных властей 
и бизнес-структур, позволяет получить синергетический эффект за счет слаженной 
деятельности всех участников и является наиболее оптимальной для Республики Даге-
стан. На основе ранжированного рейтинга регионов РФ по уровню развития сферы госу-
дарственно-частного партнерства выделены и проанализированы позиции десяти регио-
нов, имеющих наиболее высокий и наиболее низкий рейтинг. Подробно проанализированы 
данные об уровне развития сферы государственно-частного партнерства в регионах 
СКФО и сделаны выводы о крайне низких показателях развития этой сферы практиче-
ски всех субъектов. В целях поддержки региональных проектов государственно-частного 
партнерства могут быть предложены такие инструменты институционального харак-
тера, как межбюджетные трансферты софинансирования в рамках специальной програм-
мы их поддержки, послабление порядка изменений концессионных соглашений, использова-
ние мер налоговой поддержки региональных и муниципальных проектов государственно-
частного партнерства, формирование фонда выкупа долгов, субсидирование процентных 
ставок, запуск программы льготного рефинансирования проектов, ликвидация «серых 
зон» законодательства о государственно-частном партнерстве, концессиях. Выводы. 
Делается вывод о том, что рекомендованные меры поддержки реализации региональных 
проектов государственно-частного партнерства необходимо использовать в процессе 
проведения институциональных изменений, а также повышения эффективности управ-
ления реализацией проектов в условиях кризиса.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели взаимодействия власти 
и бизнес-структур, рейтинг регионов, нормативно-правовое обеспечение ГЧП, институ-
циональные меры поддержки ГЧП.   
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL 

REGIONAL DEVELOPMENT  
 
Abstract. The purpose of the work. Based on the study of domestic and foreign experience of 
effective interaction between government and business structures, analysis of the level and dynam-
ics of public-private partnership development in the regions of the Russian Federation, measures 
to improve the effectiveness of this interaction are proposed. Methods or methodology of the 
work. The statistical analysis of the level and dynamics of public-private partnership development 
in the regions of the Russian Federation is carried out. Based on the use of expert assessment 
methods, models of effective interaction between regional authorities and business structures are 
determined. Results. Investigated successful practices of interaction between authorities and busi-
ness structures that have led to the conclusion that the introduction of an effective mechanism of 
interaction between authorities and business structures will allow more efficient use of resources 
and business potential, to achieve a comprehensive and systematic socio-economic development of 
the region, to provide these interactions synergistic effect in order to achieve the strategic develop-
ment goals of the region. It is important to determine the forms and models of cooperation be-
tween the government and the business community, in connection with which such models as 
"suppression and coercion", "patronage", "partnership", "dominance", "ignoring", etc. are consid-
ered in detail. It is the "partnership" model, which is based on the principles of ensuring parity in 
the interaction of regional authorities and business structures, that allows you to get a synergistic 
effect due to the coordinated activities of all participants and is the most optimal for the Republic 
of Dagestan. On the basis of the ranked rating of Russian regions on development of public-
private partnerships are highlighted and analyzed the position of the ten regions with the highest 
and lowest rating. The data on the level of development of public-private partnership in the re-
gions of the North Caucasus Federal District are analyzed in detail and conclusions are drawn 
about the extremely low indicators of development of this sphere in almost all subjects. In order 
to support regional public-private partnership projects, such institutional instruments as inter-budget 
transfers of co-financing under a special program for their support, easing the procedure for 
changing concession agreements, using tax support measures for regional and municipal public-
private partnership projects, forming a debt repurchase fund, subsidizing interest rates, launching a 
program for preferential refinancing of projects can be proposed, elimination of the "grey areas" of 
legislation on public-private partnerships and concessions. Conclusions. It is concluded that the 
recommended measures to support the implementation of regional public-private partnership pro-
jects should be used in the process of institutional changes, as well as to improve the efficiency 
of project implementation management in a crisis. 
Keywords: public-private partnership, models of interaction between government and business 
structures, rating of regions, regulatory support for PPP, institutional measures to support PPP. 

 
Введение. Исследование практики эффективного взаимодействия власти, бизнес-

структур в нашей стране, а также в развитых странах мира позволило нам сделать вывод, что 
успешная реализация механизмов этого взаимодействия возможна только при условии жест-
кого противодействия коррупционным схемам и осуществления тщательного мониторинга 
эффективности реализации региональных проектов, наличия положительного конечного ре-
зультата реализованного проекта. Зарубежный опыт свидетельствует, что внедрение эффек-
тивного механизма взаимодействия власти и бизнеса позволяет представителям всех уровней 
властей успешно использовать ресурсы и возможности бизнеса для реализации стратегиче-
ских целей и задач конкретного региона, муниципального образования [9, 10, 13]. В связи с 
этим в целях успешной реализации взаимодействия власти и бизнеса в регионе необходимо 
разработать комплекс мер по реализации подобных проектов, которые бы учитывали успеш-
ный опыт развитых стран и особенности социально-экономического развития России и от-
дельных регионов на современном этапе хозяйствования. Безусловно, анализируя возможно-
сти применения зарубежного опыта в нашей стране, необходимо учитывать специфику исто-
рического, а также современного социально-экономического развития страны, состояние нор-
мативно-правовой базы. Только через объединение усилий региональных, муниципальных 
властей и бизнес-сообщества можно добиться комплексного и системного развития обще-
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ственно значимых для данного региона отраслей и обеспечить благодаря этому объединению 
синергетический эффект и достижение поставленных региональными властями стратегиче-
ских целей.  

Методы исследования. Важным вопросом является определение «идеальной» для дан-
ного региона модели взаимодействия региональной власти и бизнес-структур. Эксперты [1, 2, 
6, 11] под идеальной моделью понимают договоренности бизнес-сообщества и региональных 
властей о правилах ведения бизнес-структурами хозяйственной деятельности на заранее обго-
воренных условиях и контроле за исполнением этих обязательств со стороны региональных 
властей, выступающих в роли поручителя. Властные структуры в рамках этой модели обязаны 
обеспечить необходимую для бизнес-сообщества хозяйственную среду и производственную 
инфраструктуру. В свою очередь, бизнес-сообщество обязано уплачивать налоги, соблюдать 
экологические требования, обеспечивать воспроизводство природных ресурсов. 

Каждый регион с учетом специфики социально-экономического развития, анализа имею-
щихся возможностей самостоятельно определяет формы сотрудничества с бизнес-
сообществом. Выделим основные модели, используемые на практике [7, 12, 17]. Модель 
«подавления и принуждения» основана на использовании административных методов воздей-
ствия на бизнес-сообщество с целью обеспечения инвестирования конкретных региональных 
социальных проектов. Модель «патронаж» предполагает компенсацию расходов бизнеса в ви-
де предоставления доступа к ресурсам при реализации социальных проектов. Модель 
«партнерство» основывается на принципах достижения паритета во взаимоотношениях регио-
нальных властей и бизнес-сообщества, при котором деятельность первых направлена на фор-
мирование бизнес-среды, разработку комплекса мероприятий, позволяющих добиться синер-
гетического эффекта за счет слаженной деятельности всех участников проекта. Основные 
инициативы исходят от региональных органов власти. Эту модель можно выделить как наибо-
лее оптимальную для Республики Дагестан. Модель «доминирование» базируется на принци-
пах доминирования региональной власти, в руках которой сосредоточены рычаги взаимодей-
ствия, бизнес-сообщество получает финансово-административную поддержку со стороны ре-
гиональных органов управления. Модель «игнорирования» основывается на нейтральной по-
зиции региональных властей к бизнес-сообществу в отсутствии какой-либо поддержки. В тех 
ситуациях, когда бизнес-сообщество не хочет вступать в партнерские отношения, реализуется 
модель «конфронтация». Бизнес-структурам создаются искусственные препятствия, создаю-
щие проблемы их дальнейшему развитию. В случае возникновения необходимости реализа-
ции общей задачи, стоящей перед региональными властями и бизнес-сообществом, реализует-
ся «функциональная» модель, которая представляет собой наиболее оптимальную форму со-
трудничества, максимально препятствующую внедрению коррупционных схем при реализа-
ции региональных совместных проектов. 

Многообразие описанных моделей взаимодействия региональных властей и бизнес-
сообщества предполагает целенаправленный поиск тех механизмов, которые позволят свое-
временно реагировать на изменение приоритетов социально-экономической региональной по-
литики. Как показывает опыт, на практике применяются, как правило, сочетание этих моделей 
и можно говорить лишь о приоритете той или иной модели партнерских отношений регио-
нальных властей и бизнес-структур. В связи с чем очень важным представляется проведение 
мониторинга моделей партнерства в целях определения наиболее важных проблем в развитии 
партнерских отношений.  

Минэкономразвития России ежегодно формирует рейтинг регионов по уровню развития 
государственно-частного партнерства. Ранжирование регионов производится на основе пока-
зателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской 
Федерации». Методика, примененная Минэкономразвития в 2019 году, претерпела изменения 
в направлении повышения прозрачности процедуры расчета показателя и формирования необ-
ходимых условий для стимулирования органов исполнительной власти регионов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления с целью привлечения частных инвестиций в 
развитие инфраструктуры. К основным факторам, на основе которых производился расчет 
средневзвешенного значения результирующего показателя, можно отнести следующие:  

 опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте РФ; 
 развитие институциональной среды субъекта РФ в сфере государственно-частного парт-

нерства; 
 нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъек-

те РФ [16]. 
Минэкономразвития России сформировало ранжированный рейтинг регионов РФ по уров-
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ню развития сферы государственно-частного партнерства за 2019 год, в котором более высо-
кое место субъекта в рейтинге характеризует более высокий уровень развития государственно
-частного партнерства по сравнению с другими субъектами. Десять регионов, имеющих 
наиболее высокий и наиболее низкий рейтинг уровня развития государственно-частного парт-
нерства в Российской Федерации, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Рейтинг регионов РФ по уровню развития сферы  
государственно-частного партнерства  

Регионы-лидеры: 

Место 
(2019) 

Субъект 
Российской Федерации 

Уровень раз-
вития сферы 
ГЧП, баллов 

Изменение 
(2019/2018) 

Оценки факторов 
(2019) 

Место 
(2018) ▲ Опыт, 

баллы 
ИС и НБП 

баллы 

1 Самарская область 98,7 1-6 ▲ +2 70 28,7 

2 г. Москва 98,6 1-6 ▲ +1 70 28,6 

3 Московская область 98,0 1-6 ― ― 70 28,0 

4 Нижегородская область 96,9 10 ▲ +6 70 26,9 

5 Пермский край 95,8 8-9 ▲ +3 70 25,8 

6 Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 93,9 1-6 ▼ -3 66,2 27,8 

7 Свердловская область 93,5 14 ▲ +7 66,1 27,5 

8 Тамбовская область 87,4 8-9 ― ― 63,3 24,1 

9 Иркутская область 84,8 12 ▲ +3 57,9 26,9 

10 Новосибирская область 75,6 7 ▼ -3 47,0 28,6 

Регионы-аутсайдеры: 

76 Республика Дагестан 18,8 54 ▼ -22 0,0 18,8 

77 г. Севастополь 18,4 74 ▼ -3 0,8 17,6 

78 Кабардино-Балкарская Республика 18,2 62 ▼ -16 0,5 17,7 

79 Ненецкий автономный округ 17,3 78 ▼ -1 0,0 17,3 

80 Республика Калмыкия 16,6 85 ▲ +5 0,0 16,6 

81 Тверская область 15,6 79 ▼ -2 3,9 11,7 

82 Карачаево-Черкесская Республика 14,7 70 ▼ -12 0,0 14,7 

83 Брянская область 11,3 81 ▼ -2 0,3 11,0 

84 Республика Ингушетия 7,5 83 ▼ -1 1,0 6,6 

85 Республика Северная Осетия – Алания 6,7 84 ▼ -1 0,0 6,7 

Источник: Росинфра, платформа поддержки инфраструктурных проектов. Итоги –2019: http:// 
www.Rosinfra.ru. 

 
В тройку лидеров по уровню развития сферы государственно-частного партнерства вошли 

такие субъекты Российской Федерации, как Самарская область, г. Москва, Московская об-
ласть. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом произошли следующие изменения в 
составе регионов- лидеров. Укрепили свои позиции, поднявшись в рейтинге на более высокие 
места Самарская область, г. Москва, Нижегородская область, Пермский край, Свердловская 
область, Иркутская область. Позиции Московской и Тамбовской областей остались неизмен-
ными, а Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Новосибирская область опустились 
на три позиции по сравнению с 2018 годом.  

Практически все регионы-аутсайдеры, за исключением Республики Калмыкии, ухудшили 
свои позиции по сравнению с 2018 годом. Так, Республика Дагестан в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом опустилась на 22 позиции, заняв 76-е место в рейтинге. Также значительно ухуд-
шили свои позиции Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, опустившись 
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в рейтинге на 16-ю и 12-ю позиции соответственно. Остальные регионы, такие как Тверская, 
Брянская области, г. Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республики Ингушетия, Се-
верная Осетия – Алания продемонстрировали незначительную отрицательную динамику.  

Анализируя информацию об уровне развития сферы государственно-частного партнерства 
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (табл. 2), можно отметить крайне низ-
кие показатели развития практически всех субъектов. Так, лидером в этой группе является 
Ставропольский край, занимающий 47-е место в общем рейтинге субъектов Российской Феде-
рации. Остальные регионы, за исключением Чеченской Республики, находятся в группе регио-
нов-аутсайдеров.  

 
Таблица 2 

Аналитическая информация об уровне развития сферы  
ГЧП в субъектах СКФО за 2019 год  

Место Субъект Российской Федерации Уровень развития сферы 
ГЧП, баллов 

Оценки факторов 

Опыт, баллы ИС и НПБ, баллы 

1 Ставропольский край 37,4 15,1 22,3 

2 Чеченская Республика 24,2 4,2 20,0 

3 Республика Дагестан 18,8 0,0 18,8 

4 Кабардино-Балкарская Республика 18,2 0,5 17,7 

5 Карачаево-Черкесская Республика 14,7 0,0 14,7 

6 Республика Ингушетия 7,5 1,0 6,6 

7 Республика Северная Осетия – Алания 6,7 0,0 6,7 

Источник: Росинфра: платформа поддержки инфраструктурных проектов. Итоги 2019: http:// 
www.Rosinfra.ru. 

 
Результаты. К основным факторам возникновения рисков при реализации государ-

ственно-частных проектов относят такие, как достаточно высокая доля используемого в про-
цессе реализации региональных проектов импортного оборудования, ослабление рубля, вслед-
ствие чего происходит повышение стоимости материалов, запасных частей, комплектующих, 
ухудшение платежной дисциплины, приостановка строительства объектов в рамках реализуе-
мых проектов из-за вводимых ограничений.  

В целях обеспечения поддержки рынка государственно-частного партнерства экспертами 
[8] предлагаются следующие меры институционального характера: 

 в рамках специальной программы поддержки региональных и муниципальных проектов 
государственно-частного партнерства предоставить межбюджетные трансферты их софинан-
сирования; 

 послабление порядка изменений концессионных соглашений; 
 использование налоговых мер поддержки региональных и муниципальных проектов гос-

ударственно-частного партнерства посредством возмещения НДС по «бюджетному плечу» и 
введения коэффициентов ускоренной амортизации объектов соглашений; 

 формирование фонда выкупа долгов, субсидирование процентных ставок, запуск про-
граммы льготного рефинансирования проектов государственно-частного партнерства;  

 ликвидация так называемых «серых зон» законодательства о государственно-частном 
партнерстве, о концессиях. 

В целях обеспечения послабления порядка изменений концессионных соглашений экспер-
тами [8] предлагается исключить предварительное согласование с ФАС изменений условий 
концессионных соглашений, ограничившись только государственным надзором в соответству-
ющей сфере или рекомендуется ввести обязательным согласование лишь существенных усло-
вий соглашений, отнесенных к критериям конкурса. Помимо этого экспертами предлагается в 
Правила № 368 в части расширения перечня оснований для согласования изменений с ФАС в 
целях повышения оперативности работы в кратчайшие сроки внести изменения, определив в 
них основания для согласования с ФАС в тех случаях, если произойдет падение курса рубля 
более чем на 15 % в течение обозначенного периода времени, снижение собираемости плате-
жей по независящим от концессионера причинам, а также учесть вступление в силу законода-
тельных актов зарубежных стран, которые могут создать проблемы в исполнении обяза-
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тельств по концессиям. 
Очень важным инструментом поддержки региональных и муниципальных проектов госу-

дарственно-частного партнерства, особенно в условиях пандемии, вызванной ковид-19, явля-
ется финансовая поддержка в виде софинансирования мероприятий по созданию или рекон-
струкции объектов в рамках реализуемых проектов за счет выделения регионам межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета. В условиях падения платежеспособного спроса 
населения и сложности в достижении индикаторов операционной окупаемости объектов соци-
альной инфраструктуры, создаваемых в рамках проектов государственно-частного партнер-
ства, являющихся жизненно необходимыми, эта мера государственной поддержки является 
особенно актуальной. Существующие в настоящее время правила распределения межбюджет-
ных трансфертов, предназначенных для создания или реконструкции действующей инфра-
структуры, не учитывают возможность направления финансовых средств на концессионные 
соглашения. В связи с этим возникает проблема правовой правомерности применения меж-
бюджетных трансфертов в условиях, когда правила их предоставления и распределения не 
определяют возможность направления бюджетных средств на региональные и муниципальные 
проекты государственно-частного партнерства. В этой ситуации целесообразно проанализиро-
вать принципы действующего регулирования выделения и распределения межбюджетных 
трансфертов на реализацию ГЧП-проектов посредством внесения соответствующих измене-
ний в нормативно-правовые акты. Эксперты [8] подчеркивают необходимость выделения в 
рамках федерального бюджета отдельного мероприятия, ориентированного на реализацию 
региональных проектов государственно-частного партнерства со специальным порядком рас-
смотрения заявок.  

Важное значение имеют налоговые меры поддержки, которые применяются при реализа-
ции региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства. К наибо-
лее эффективным мерам, направленным на снижение налоговой нагрузки на концессионеров 
и частных партнеров, можно отнести следующие:  

1. Распространение используемых для малого и среднего предпринимательства налоговых 
мер поддержки на региональные и муниципальные проекты государственно-частного парт-
нерства независимо от масштаба проекта. 

2. Наделение правом вычета суммы НДС на товары (работы, услуги) по всем концессион-
ным соглашениям по капитальному гранту, выплачиваемому из бюджетной системы РФ в ви-
де субсидий, бюджетных инвестиций. 

3. Введение по аналогии с лизинговой практикой повышающих коэффициентов в целях 
обеспечения ускоренной амортизации имущества, созданного в процессе реализации проектов 
государственно-частного партнерства. 

Для обеспечения необходимой поддержки банковского сектора в части обслуживания кре-
дитов по концессионным соглашениям целесообразно обеспечить формирование фонда выку-
па долгов, создать дополнительные источники по субсидированию процентных ставок, запу-
стить программу льготного рефинансирования региональных и муниципальных ГЧП-
проектов.  

Для поддержки реализации региональных проектов государственно-частного партнерства 
эксперты [8] предлагают по действующим банковским кредитам ввести каникулы сроком не 
менее 6 месяцев. Введение подобных мер поддержки возможно обеспечить только путем реа-
лизации согласованной с ЦБ РФ политики в отношении финансирующих организаций, учиты-
вая ситуацию распространения пандемии Ковид-19. Помимо этого в целях запуска новых не-
обходимых регионам социально значимых проектов целесообразно представлять концессио-
нерам и частным партнерам льготные кредиты, а также рассмотреть возможность рефинанси-
рования имеющихся долговых обязательств. Реализация этих мер станет возможным за счет 
фондирования ЦБ РФ банков в целях дальнейшего кредитования ими из этих средств частных 
инвесторов, реализующих региональные инфраструктурные проекты по более низким про-
центным ставкам.  

Эксперты отмечают, что в настоящее время наметилась негативная тенденция замедления 
процессов планирования, запуска региональных проектов государственно-частного партнер-
ства, связанная с наличием так называемых «серых зон» действующего регулирования. К ос-
новным вопросам, не имеющим однозначного определения на законодательном уровне, экс-
перты относят следующие:  

1. Вопросы правомерности покрытия расходов частной стороной.  
2. Вопросы возмещения расходов на разработку предложения в рамках частной концесси-

онной инициативы. 
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3. Распределение полномочий в части концессионных соглашений между федеральным и 
региональным уровнями.  

4. Вопросы концессионного законодательства 44-ФЗ в части обеспечения гарантированно-
го спроса в рамках госзаказа. 

Выводы. Решение на законодательном уровне данных вопросов позволит обеспечить 
запуск новых инфраструктурных региональных и муниципальных проектов государственно-
частного партнерства, а также даст возможность более эффективно управлять их реализацией. 
Предлагаемые меры направлены на упрощение процедур согласования и реализации регио-
нальных и муниципальных государственно-частных проектов в части выполнения сроков ин-
вестиционных обязательств частных партнеров, послабление налоговой политики и поддерж-
ку финансирования инфраструктурных проектов посредством эмиссии специальных облига-
ций, совершенствование вопросов нормативно-правового регулирования и повышение каче-
ства правоприменительной практики. Предложенные меры поддержки целесообразно исполь-
зовать как на уровне законодательных норм в контексте соглашений о реализации региональ-
ных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства, в процессе проведения 
институциональных преобразований, а также в целях повышения эффективности управления 
реализацией проектов в условиях кризиса.  
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Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка определить основные про-
блемы и направления совершенствования государственно-правового регулирования инвестици-
онной сферы региона, выявить факторы и проблемы, тормозящие ее развитие. Методы ис-
следования. Определены основные проблемы развития инвестиционной сферы и направления 
совершенствования ее государственно-правового регулирования. Рассмотрены все субъекты 
инвестиционной деятельности с выделением их специфики на основе осуществления их эконо-
мической деятельности. Проанализированы основные тенденции правового регулирования ин-
вестиционной деятельности. Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены в ходе формирования и реализации как региональной инвестици-
онной политики в целом, так и ее структурных элементов в отдельности. Результаты. 
Установлена необходимость формирования механизмов государственной поддержки институ-
циональных инвесторов. Предложены направления развития государственно-правового регули-
рования инвестиционной сферы региона. Выводы. Регионам СКФО необходимо соответство-
вать современным трендам развития инвестиционной деятельности, для чего, как показыва-
ет практика, необходим своевременный и детализированный комплекс НПА, позволяющий 
запустить механизмы формирования и развития цифровизации в инвестиционной сфере. 
Необходимо также исключить «лобби» государственных органов в процессе формирования 
«цифровых» инвестиционных проектов путем введения ответственности за несоблюдение 
принципов и положений действующего инвестиционного законодательства. 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM STATE AND  
LEGAL REGULATION INVESTMENT SPHERE OF THE REGION   

 
Abstract. The purpose of this study is to try to identify the main problems and directions of improv-
ing the state-legal regulation of the investment sphere in the region, to identify factors and problems 
that hinder its development. Research methods. The main problems of development of the investment 
sphere and directions of improvement of its state-legal regulation are defined. All subjects of investment 
activity are considered with the allocation of their specifics on the basis of the implementation of their 
economic activities. The main trends of legal regulation of investment activity are analyzed. Scope of 
the results. The results of the study can be applied in the formation and implementation of both re-
gional investment policy as a whole and its structural elements separately. Results. The necessity of 
forming mechanisms of state support for institutional investors is established. The directions of develop-
ment of state and legal regulation of the investment sphere of the region are proposed. Conclusions. 
Regions skfo it is necessary to meet modern trends of development of investment activity, which, as 
practice shows, timely and detailed complex of NPA, allowing you to run the mechanisms of for-
mation and development of digitalization in the investment field. It is also necessary to exclude the 
"lobby" of state bodies in the process of forming "digital" investment projects by introducing liability 
for non-compliance with the principles and provisions of the current investment legislation.  
Keywords: investor, region, state, development 
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Введение. Любое регуляторно-установочное воздействие государственной власти, будь то 
в рамках административно-правовых или/и социально-экономических реформ, должно осу-
ществляться только на законной основе с соблюдением всех правовых принципов. 

Формирование и реализация инвестиционной политики государства должно также основы-
ваться на принятых целеустанавливающих стратегических документах социально-
экономического развития и специализированных НПА, посредством которых государствен-
ные органы осуществляют деятельность по улучшению инвестиционного климата и интенси-
фикации развития социально-экономической системы в целом. 

Создание благоприятного инвестиционного климата на сегодняшний день невозможно без 
продуманного и детализированного правового регулирования всех процессов, протекающих в 
инвестиционной сфере [1,5,12,18,21]. 

Методы исследования. Региональные законы об инвестиционной деятельности и ее 
государственной поддержке приняты во всех субъектах, входящих в СКФО. Однако принятые 
законы закрепляют лишь общие принципы и цели инвестиционной деятельности в регионе и, 
как правило, очерчивая возможную государственную поддержку, не содержат прямых меха-
низмов развития инвестиционной деятельности. 

Исследование направлений развития инвестиционного законодательства регионов СКФО 
характеризует законодательство большинства из них как диспозитивное и рамочное. Посколь-
ку в большинстве случаев речь идет всего лишь об очерченных рамках осуществления инве-
стиционной деятельности и реализации возможной государственной поддержки. Соответ-
ственно государственная поддержка –это единственный механизм, развивающий инвестици-
онные сферы регионов СКФО. 

Такой вектор развития инвестиционной сферы регионов привел к тому, что на сегодняш-
ний день возникла острая необходимость нормализации государственно-правового регулиро-
вания инвестиционных процессов. Для чего была введена процедура оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами исполни-
тельной власти и направленных на снижение возможных расходов бизнеса и устранение суще-
ствующих и предполагаемых административных барьеров [2,4,15,16,19]. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика моделей ОРВ России и стран ОСЭР*  
Страны ОЭСР Российская Федерация 

Доклад по ОРВ подготавливает орган, осуществляющий 
выработку госполитики в конкретно взятой сфере, данный 
орган располагает: 
– кадровым ресурсом для исследования нормотворческих 
тенденций; 
– оперативными данными в сфере своей деятельности; 
– образует прямую и обратную информационные связи с 
бизнес-сообществом. 

Заключения об ОРВ на проекты НПА, разработанных ФО-
ИВ, подготавливает исключительно Минэкономразвития, а 
именно, Департамент/Отдел ОРВ. 
Исключено: 
– соблюдение этапов прохождения ОРВ; 
– изучение проблемы, ее масштаб и оценка причин возник-
новения; 
– поиск и анализ альтернативных способов решения про-
блем. 
Для подготовки заключения об ОРВ выносится законченный 
проект НПА (с точки зрения разработчика – оптимальный 
для решения проблемы). Обсуждение всех возможных путей 
решения проблемы сводится к общим рассуждениям о про-
блеме. 
Установлена обязанность разработчиков НПА его сопровож-
дения пояснительной запиской, без регламентации формы 
пояснительной записки, что приводит к игнорированию 
данного требования и снижению качества подготовленного 
заключения. 
Цель ОРВ отсеять НПА, которые приведут к увеличению 
расходов бизнеса и появлению новых административных 
барьеров без формирования политики развития и поиска 
альтернатив. 
Общественное обсуждение НПА обязательно только для 
НПА, принимаемых ФОИВ. 
Отсутствует практика анализа влияния принятых НПА на 
развитие урегулированных отношений и решения обозна-
ченных проблем. 

Заключения об ОРВ проверяются на качество подготовки 
органом, который отвечает: 
– за реформу госрегулирования; 
– за содействие органам госвласти при формировании за-
ключений по ОРВ; 
– за повышение квалификации госслужащих по необходи-
мым направлениям; 
– за направления развития института ОРВ. 

Качество оценки НПА находится в ведении Regulatory Im-
pact Unit (RIU). 
Каждый орган исполнительной власти имеет в своей струк-
туре департамент ОРВ (Departmental RIU)». 
Комплексный отчет об ОРВ включает полное описание ра-
боты органа госвласти по поиску оптимального решения 
проблемы в своей сфере и представляет всем заинтересован-
ным лицам ознакомиться с ним на предмет анализа и пони-
мания того, что госполитика основывается на научно-
обоснованных позициях, а решения принимаются исключи-
тельно в интересах общества. 
На общественное обсуждение должны выноситься концеп-
ции НПА, а не уже подготовленные к принятию документы. 

*Источник: составлено автором.  



76  www.rppe.ru 

 
АРСЛАНОВ Ш.Д.  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

В то же время ОРВ представляет собой процедуру анализа проблем и целей государственно
-правового регулирования, поиска допустимых вариантов достижения этих целей, а также свя-
занных с ними выгод и издержек социальных групп, подвергающихся воздействию регулиро-
вания, в т. ч. хозяйствующих субъектов, граждан и государства в целом для определения 
наиболее эффективного варианта регулирующего решения. 

Рассматривая специфику механизма проведения ОРВ в России и ее регионах в сравнитель-
ной характеристике с национальными моделями ОРВ в западных странах, можно выделить 
следующие их различия (табл. 1). 

Очевидно, что такой формат работы Минэкономразвития РФ и его политика в области раз-
вития ОРВ в регионах стратегически бесперспективна. 

Поскольку разработчики проектов будут готовить проекты без проработки вариантов реше-
ния проблемы, а региональные министерства будут только блокировать однотипные предло-
жения. 

На наш взгляд, сегодня регионы СКФО должны определить для себя следующие направле-
ния совершенствования государственно-правового регулирования инвестиционной деятельно-
сти: 

 Совершенствование законодательных основ осуществления инвестиционной деятельно-
сти с выделением специфики реализации инвестиционных проектов в конкретных отраслях. 

 Определение существующих и возможных инвестиционных ниш в экономике региона с 
учетом влияния мировых трендов развития на социально-экономические процессы. 

 Формирование и развитие региональной инвестиционной инфраструктуры на основе со-
временных инновационных технологий. 

 Осуществление постоянного мониторинга и контроля за реализуемыми на территории 
региона инвестиционными проектами с последующей возможностью координации. 

 Проработка всех возможных форм государственной поддержки на основе страхования 
рисков при осуществлении инвестиционных проектов. 

Все перечисленные направления невозможны при отсутствии надлежащей правовой поли-
тики в инвестиционной сфере, которая аккумулирует необходимость правовой регламентации 
направлений развития в инвестиционной сфере [3,11,13,17,20]. 

Действенное государственно-правовое регулирование должно базироваться на едином по-
нимании процесса инвестирования, поэтому необходим пересмотр всего массива НПА в инве-
стиционной сфере с целью определения его дальнейшего развития либо по пути «сведения к 
единому документу», определяющему правила инвестиционной деятельности, либо по пути 
«конкретизации инвестиционных норм» в различных НПА во всех сферах инвестиционной 
деятельности. 

В обоих случаях необходим пересмотр понимания следующих понятий и терминов. Начать 
необходимо с понимания термина «инвестор», сегодня он используется во многих НПА, но 
при этом отсутствует его четкое понимание. По факту инвестор представляется как лицо, яв-
ляющееся субъектом инвестиционных отношений, вкладывающее как собственные, так и при-
влеченные средства в объекты инвестирования. Однако законодатель не всегда инвестора 
называет инвестором, все зависит от правовой формы, в которой инвестор реализует свою де-
ятельность.  

Так, к примеру, при заключении концессионного соглашения инвестора в нем называют 
концессионером, при заключении соглашения о ГЧП инвестором является «частный партнер», 
в договоре лизинга инвестор прописан как лизингодатель и т.д. 

Чтобы полнее определить статус инвестора в зависимости от ряда факторов, определяю-
щих сферу осуществления инвестиционной деятельности, необходимо классифицировать ин-
весторов по различным критериям (табл. 2). 

Статья 4 Закона об осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений перечисляет всех реальных инвесторов, в перечень которых включены инвесторы, 
заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица, с уче-
том того что один субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и 
более перечисленных субъектов.  

В то же время Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм также вводит понятия, как минимум, трех субъектов инвестиционной деятельности: 
«инвестор»; «лицо, привлекающее инвестиции»; «оператор инвестиционной платформы», но в 
данном случае закон прямо не указывает, что субъекты инвестиционной деятельности вправе 
совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено договором.  
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Таблица 2 
Классификация инвесторов по критерию осуществления  

инвестиционной деятельности*  

Критерий Вид 

Национальная принадлежность 
Национальный инвестор 

Иностранный инвестор 

Право собственности на инвестиции 
Инвестор-собственник 

Институциональный инвестор 

Количество участников инвестирования 
Индивидуальный инвестор 

Коллективный инвестор 

Участие государства 
Государственный инвестор 

Частный инвестор 

Управление объектом инвестирования 
Прямой инвестор 

Косвенный инвестор 

Характер инвестиций 
Реальный инвестор 

Финансовый инвестор 

*Источник: составлено автором.  
 
Поэтому субъектный состав инвестиционных отношений может усложняться только при 

осуществлении капитальных вложений, из чего следует, что реальный инвестор может совме-
щать в себе функции нескольких участников инвестиционной деятельности.  

Однако и в таком случае есть казусы. К примеру, на практике девелопер выступает в роли 
самостоятельного участника инвестиционной деятельности, по факту являясь институцио-
нальным инвестором, хотя отечественный законодатель не использует термин «девелопер». В 
то же время девелопер совмещает практически весь субъективный состав инвестиционной 
деятельности, поскольку является разработчиком идей, костяком команды, реализующей про-
ект, инициатором привлечения финансовых ресурсов и непосредственным исполнителем ин-
вестиционного проекта. В подобных условиях задача девелопера – это координация команды 
с учетом ответственности по всем инвестиционным рискам. Факт того, что понятие девелопер 
не закреплено в НПА, связано больше с тем, что в системе государственно-правового регули-
рования инвестиционной деятельности акцент инвестиционной политики государства смещен 
в сторону защиты прав дольщиков и контроля за деятельностью застройщиков, к которым не-
оправданно относят девелоперов. 

Если рассматривать рынок ценных бумаг, в частности, специфику формирования инвести-
ционных отношений, то и здесь можно выделить специфичный субъектный состав, основны-
ми участниками которого выступают эмитент и инвестор.  

Инвестор на рынке ценных бумаг – это лица, вкладывающие финансовые средства в акцио-
нерный капитал, среди которых принято различать как долевых, так и долговых инвесторов. 
Наряду с инвесторами необходимо помнить о наличии законодательно закрепленных 
«владельцев ценных бумаг», разница между ними и инвестором определяется тем, что инве-
стор вкладывает средства в ценные бумаги с последующим введением их в оборот, а просто 
«владельцы» не осуществляют дальнейших действий с ценными бумагами. При всем этом за-
конодатель в НПА, регулирующих рынок ценных бумаг, не использует понятие «инвестор», 
хотя на рынке ценных бумаг выделяется два вида инвесторов: 

1) квалифицированные; 
2) неквалифицированные. 
Перечень «квалифицированных инвесторов» представлен в Законе о рынке ценных бумаг 

[10] (ч. 1, ст. 51.2), соответственно все остальные инвесторы по умолчанию относятся к неква-
лифицированным. В то же время термин «неквалифицированный инвестор» законодательно 
не закреплен, к ним негласно принято относить большинство индивидуальных инвесторов, 
прежде всего, физических лиц, которые не обладают знаниями и опытом, позволяющими ми-
нимизировать риски инвестирования. Защита таких инвесторов осуществляется на основе За-
кона о защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, в рамках реализации государственной инвестиционной политики финансо-
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вые посредники – институциональные инвесторы являются серьезными игроками на рынке 
финансово-инвестиционных ресурсов, образуя важный для государства субъект инвестицион-
ной деятельности, выступающий в роли инструмента трансформации финансовых инвестиций 
в реальные, а индивидуальных в коллективные. 

Возвращаясь к закону о привлечении инвестиций с использованием электронных инвести-
ционных платформ, необходимо отметить, что отсутствие «усложнения» субъектного состава 
позволило законодательно вычленить посредников в привлечении инвестиционных ресурсов в 
отдельную категорию, учтенную законодателем, в частности, это «лицо, привлекающее инве-
стиции». 

Такой «посредник» является юрлицом либо предпринимателем без образования юрлица, 
которому оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвести-
ций, основной деятельностью которых является оказание услуг по содействию в инвестирова-
нии и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы. 

Помимо прочего, законодатель включил такое понятие, как «утилитарные цифровые пра-
ва», что позволило расширить способы инвестирования за счет приобретения утилитарных 
цифровых прав. 

В сложившемся организационно-правовом многообразии инвестиционных процессов субъ-
екты инвестиционных отношений выступают в роли субъектов реализации различных направ-
лений государственной инвестиционной политики в динамике конкретных правоотношений, в 
связи с чем они могут и должны подпадать под меры государственной поддержки и стимули-
рования. 

Что дает нам возможность говорить о целесообразности стимулирования и поддержке не 
только инвесторов-собственников, но и профессиональных посредников на инвестиционном 
рынке, так называемых «институциональных инвесторов», которые выступают в роли и в пра-
вовом статусе квалифицированного инвестора. 

2020 г. с его уникальностью и непредсказуемостью в формировании новых глобальных вы-
зовов в социально-экономической жизни общества, внес и некоторые, ранее нами не рассмот-
ренные, правовые поправки в инвестиционную сферу страны, в частности [6,7,8,9]: 

1. Принят Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 259-ФЗ о цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, который вступает в силу с 1 января 2021 г. (за исключением отдельных положе-
ний, для которых предусмотрен иной срок) и регулирует оборот цифровых финансовых акти-
вов и цифровой валюты. 

2) Дополнен новой главой Закон о промышленной политике, посвященной специальным 
инвестиционным контрактам (СПИК). 

3) Принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 263-ФЗ о внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, который исключил положения о Фонде развития. 

1. Принят Федеральный закон № 258-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об экспериментальных право-
вых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», который опреде-
лил: 

 перечень целей и принципов ЭПР в сфере цифровизации инновационной деятельности; 
 круг участников ЭПР в сфере цифровизации инновационной деятельности. 
Перечень целей установления ЭПР в сфере цифровизации инновационных технологий 

включает: 
 формирование по результатам реализации ЭПР новых видов и форм экономической дея-

тельности, способов осуществления экономической деятельности; 
 привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифро-

вых инноваций в Российской Федерации. 
Результаты. Определены основные направления совершенствования государственно-

правового регулирования инвестиционной деятельности. 
Установлено, что государственно-правовое регулирование должно базироваться на едином 

понимании процесса инвестирования, поэтому необходим пересмотр всего массива НПА в 
инвестиционной сфере с целью определения его дальнейшего развития либо по пути сведения 
к единому документу, определяющему правила инвестиционной деятельности, либо конкрети-
зацию инвестиционных норм в различных НПА в различных сферах деятельности. 

Установлена необходимость в рамках государственной инвестиционной политики стиму-
лировать не только инвесторов-собственников, но и профессиональных участников рынка ин-
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вестиционных услуг – институциональных инвесторов, выступающих в таких отношениях в 
правовом статусе квалифицированного инвестора. 

Выводы. Все вышеизложенное дает нам возможность определить процесс цифровиза-
ции как актуальное направление развития инвестиционной деятельности в ближайшей пер-
спективе. Регионам СКФО необходимо соответствовать современным трендам развития инве-
стиционной деятельности. Для чего, как показывает практика, необходим своевременный и 
детализированный комплекс НПА, позволяющий запустить механизмы формирования и раз-
вития цифровизации в инвестиционной сфере. 

Исключить возможность «лобби» государственных органов, реализующих инвестицион-
ную политику в регионах СКФО, в процессе формирования нежизнеспособных «цифровых» 
инвестиционных проектов путем введения ответственности за несоблюдение принципов и по-
ложений действующего инвестиционного законодательства.  
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Аннотация. Цель работы. В статье предпринята попытка отследить и объяснить 
процесс урбанизации как современного феномена в структуре общества. Важным здесь 
является также оценка масштабов и направлений урбанизации, которые имеют место в 
современный период. Метод или методология проведения работы. Проведен анализ 
документов, статистического материала, анкетный опрос. Результаты. Выявлены ос-
новные тенденции процесса урбанизации в современный период. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведения исследования могут быть использованы при ком-
плексной диагностике и прогнозировании процессов урбанизации на уровне государства в 
целом и каждого отдельно взятого региона, например Республики Дагестан. Полученные 
в ходе исследования данные помогут оптимизировать решение проблем городского населе-
ния и способствовать оптимизации социальной политики как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Выводы. Делается вывод, что одним из неотъемлемых и проблем-
ных процессов современности выступает урбанизация. Именно в городе человек остро ис-
пытывает социально-экономические проблемы: снабжение достаточного количества пол-
ноценных продуктов питания и питьевой воды, контроль и предотвращение загрязнения 
воздуха, водных ресурсов, почв, утилизация и захоронение накопленных вредных производ-
ственных и бытовых отходов, а также социальные проблемы, связанные с резким умень-
шением свободного «жизненного» пространства, ростом городов в высоту, увеличением 
заболеваний, обусловленных загрязнением окружающей среды, и прочие. 
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TO THE QUESTION OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF URBANIZATION 
(FOR EXAMPLE, THE CITY OF MAKHACHKALA REPUBLIC OF DAGESTAN)   

 
Abstract. The purpose of the work. The article attempts to trace and explain the process of ur-
banization as a modern phenomenon in the structure of society. It is also important to assess the 
scale and directions of urbanization that are taking place in the modern period. Method or meth-
odology of the work. The analysis of documents, statistical material, questionnaire survey was 
carried out. Results. The main trends of the urbanization process in the modern period are re-
vealed. Scope of the results. The results of the study can be used for complex diagnostics and 
forecasting of urbanization processes at the level of the state as a whole and each individual re-
gion, for example, the Republic of Dagestan. The data obtained in the course of the study will 
help to optimize the solution of problems of the urban population and contribute to the optimization 
of social policy at both the federal and regional levels. Conclusions. It is concluded that one of 
the integral and problematic processes of our time is urbanization. It is in the city that people are 
acutely experiencing socio-economic problems: supply of a sufficient amount of full-fledged food 
and drinking water, control and prevention of air pollution, water resources, soil, disposal and dis-
posal of accumulated harmful industrial and household waste, as well as social problems associat-
ed with a sharp decrease in free "living" space, the growth of cities in height, an increase in dis-
eases caused by environmental pollution, and others. 
Keywords: urbanization, demography, quality of life, region, urban environment. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ УРБАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ Г.МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН) 

Введение. Современные процессы в нашем обществе на сегодня довольно разнообраз-
ны и разноплановы. Мы можем наблюдать не только стремление человека переехать в город, 
но и покинуть его навсегда. Эти процессы носят название урбанизации и дезурбанизации. 

Что же понимается в науке под явлением урбанизации? Урбанизация (от лат. urbanus го-
родской) – исторический процесс повышения роли городов и городского образа жизни в раз-
витии общества. В ходе урбанизации возможно возникновение специфических социально-
экономических проблем и последствий: появление качественно новых экономических привы-
чек, потребность в росте качества и уровня жизни, изменение структуры денежных расходов и 
потребностей, социальная стратификация и трансформация семейных ролей и др.  

Говоря о зарождении и возникновении первых городов, необходимо проанализировать спо-
собы их устройства. Исторически сложилось так, что ремесленники обустраивали первые го-
рода с целью выгодного осуществления профессиональной деятельности. Со временем города 
ремесленников приобретали военный и торговый характер [19]. 

Чем более город связан с другими регионами различными путями, тем он более экономиче-
ски развит и успешен [20]. 

Многие источники упоминают тот факт, что слово «русло» является производным в назва-
нии нашей России. Наличие рек в тайге позволяет легко выполнять транспортную функцию 
тому или иному поселению, именно поэтому люди предпочитали расселяться на территории 
рек и водоемов [5]. 

Современное расселение характеризуется тем фактом, что почти 85 % населения прожива-
ет на территории городов, особенно это касается прогрессивных государств. На сегодняшний 
день в мире насчитывается десятки не просто мегаполисов, но и мегаполисов-миллионников. 
В их число входит Москва и Токио. Именно такие города, наряду с высоким уровнем жизни в 
них, таят массу угроз и опасностей для жизни своих горожан [6].  

Крупные города и мегаполисы традиционно сосредотачивают в себе источники финансо-
вых, культурных и человеческих ресурсов, основной целью которых выступает масштабность 
производительности труда и прогресса [13]. Процесс урбанизации имеет глобальный характер, 
и нет такой страны, которая бы не была им поглощена частично или полностью [15]. 

Так сложилось исторически, что урбанизация была обусловлена сосредоточением большо-
го количества различных форм деятельности человека, развитием взаимоотношений между 
людьми, профессиональным ростом граждан. Несомненно, урбанизация влечет за собой пре-
одоление препятствий в культурном и социальном развитии, способствует развитию экономи-
ки и т. д. [14]. 

Почему же современные ученые так озабочены «опухолевым» разрастанием агломераций и 
крупных городов? В очень многих развитых странах даже созданы специальные организации, 
которые противодействуют «городским» проблемам [11]. 

Разумеется, для того чтобы грамотно решить насущные проблемы городских граждан, 
необходимо разработать грамотную политику. Город –это государство, только в меньшем мас-
штабе, и управление им не менее сложно, чем управление государством [8]. Экономические 
проблемы современных городов России вызваны финансовой инфантильностью и несамостоя-
тельностью. Счетная палата РФ [16] предоставляет данные, в соответствии с которыми в Рос-
сии всего 2,5 % городских поселений в состоянии самостоятельно себя прокормить, в основ-
ном за счет налоговых отчислений. Большинство городов находятся в не лучшем положении 
еще и потому, что доля трансфертов на решение местных проблем в них высока. Она состав-
ляет примерно 46,3 % собственного дохода в них [18]. В существующих реалиях само муни-
ципальное управление бессмысленно [17]. 

Вопрос разработки и реализации единой современной стратегии, отвечающей требованиям 
прогресса, для города является трудновыполнимой задачей властей [9], тем более что эта стра-
тегия должна быть в рамках стратегического управления. 

Суть действующего Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.14 № 172-ФЗ (далее – Закон № 172-ФЗ). Закон № 172-ФЗ заключается в 
том, что он описывает правовые механизмы стратегии управления и состояния текущих дел. 
Но недочетом данного ФЗ является то, что внимание уделено организационным вопросам, но 
развитию идейного компонента фактически не уделено внимание. Но современность диктует 
необходимость разработки конкретных идей и стратегий развития города. 

Методы исследования. Существуют основные факторы, влияющие на структуру и 
характер урбанизации (табл. 1) 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на процесс урбанизации [19]  

Группа Факторы, способствующие урба-
низации Факторы, сдерживающие урбанизацию 

Экономическая 

Территориальное разделение 
труда. Создание системы 
коммуникаций повышенной 
мобильности (скоростные 
магистрали, 
железнодорожная сеть). 
Открытие новых производств 
в городах и создание новых 
рабочих мест. Более высокий 
уровень доходов в городах, 
привлекающий население из 
других территорий. Развитие 
медицины и образования в 
городах, вызывающее приток 
нового населения 

Несовершенство налоговой и 
бюджетной политики, при которой 
основные средства уходят из 
муниципальных образований. 
Неразвитость рынка жилья (высокие ставки кредитов по ипотеке, 
риски долевого строительства). Структура 
экономики отдельных 
муниципальных образований 
(моногорода) с узкой 
специализацией привлекаемой 
рабочей силой. Неразвитая 
межселенческая инфраструктура, 
особенно в регионах Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. 
Низкая покупательная 
способность и низкие денежные 
доходы населения Российской Федерации, сдерживающие 
миграцию из села в город. 
Исторически сложившаяся 
специализация отдельных 
территорий на 
сельскохозяйственных видах 
деятельности в силу благоприятных 
природно-климатических условий 
(рыболовство, виноградничество и т. д.) 

Социальная 

Развитие устойчивых 
миграционных связей между 
городом и соседними 
территориями. Создание 
единой информационной 
базы данных вакансий рынка 
труда, позволяющей найти 
работу в городе жителям 
других муниципальных 
образований. Быстрая 
адаптация к городскому 
образу жизни и бытовым 
условиям приезжего 
населения 

Отсутствие в Российской Федерации 
единых требований (социальных 
стандартов) к среде жизни граждан и сильная дифференциация 
условий 
жизни населения в разных городах и регионах. Низкая склон-
ность населения Российской Федерации к миграции по сравне-
нию с 
зарубежными странами. Слабость 
местного самоуправления. 
Неупорядоченная миграция 
населения из стран ближнего 
зарубежья в Российскую 
Федерацию. Недавние военные 
действия в отдельных регионах 
Северо-Кавказского федерального округа. Сохранение ареалов 
проживания малочисленных 
коренных народностей с занятием традиционными национальны-
ми промыслами и ремеслами, не приспособленных к другому 
образу жизни 

Правовая 

Принятие концепции 
Стратегии социально- 
экономического развития 
регионов Российской 
Федерации. Разработка и 
реализация программ 
переселения безработных 
граждан из трудоизбыточных 
территорий в 
трудодефицитные 

Отсутствие генеральной схемы 
пространственного развития 
Российской Федерации с 
зонированием территорий. 
Отсутствие стратегических планов 
развития значительной части 
муниципальных образований. 
Отсутствие схем территориального 
размещения производительных сил. 
Рассогласованность 
градостроительных документов 
Российской Федерации и регионов. 
Отсутствие законов «О 
пространственном развитии 
Российской Федерации» и «Об 
основах государственного 
регулирования регионального 
развития», принятие которых 
предусмотрено Стратегией 
социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации. 
Отсутствие территориальной 
согласованности стратегий развития 
инфраструктуры (транспортной, 
энергетической, путей сообщения, 
объектов капитального 
строительства) 

Экологическая 
Наличие территорий с благоприят-
ным континентальным и умеренно
-континентальным климатом для 
проживания 

Наличие территорий с экстремальными природно- 
климатическими условиями. 
Наличие сейсмически активных 
территорий 
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Если мы проанализируем те данные, которые представлены в таблице 1, то увидим явное 
преобладание тех факторов, которые мешают и препятствуют урбанизации над теми, которые 
ей способствуют в нашем государстве. Однако преобладающее число сдерживающих урбани-
зацию факторов можно смягчить и даже устранить грамотными мерами государственных и 
региональных органов власти. Как у любого явления и процесса, у процесса урбанизации 
можно выделить положительные и отрицательные последствия и черты. В таблице 2 представ-
лены эти черты и последствия, которые способствуют в том числе и дезурбанизации в России. 
Все они могут быть смягчены и скорректированы грамотными и чуткими мерами экономиче-
ского, политического и организационного порядка. Среди различных мер экономического воз-
действия можно перечислить: 

 необходимость совершенствовать и развивать инфраструктуру различного рода 
(транспортная, жилищно-коммунальная, медицинская) не только в городах, но и в поселках 
городского типа; 

 целесообразность совершенствования территорий и зон, расположенных рядом с мегапо-
лисами; 

 
Таблица 2 

Последствия урбанизации в Российской Федерации [3]  
Факторы Положительные последствия Отрицательные последствия 

Экономические 

Концентрация всех основных 
видов ресурсов на одной 
территории. Развитие 
инфраструктуры городов 
(дороги, связь). Повышение 
уровня жизни населения 
городов и совокупного спроса в 
стране в целом. Улучшение 
бытового обслуживания 
населения городов. Быстрое 
внедрение инноваций в 
городах 

Усиление дифференциации 
населения по уровню 
доходов, формирование 
районов бедноты в городах. 
Рост нагрузки на 
инфраструктуру городов. Рост 
конкуренции на рынке труда 
городов из-за притока 
мигрантов, сдерживание 
роста заработной платы 
занятого населения. Рост цен 
на рынках жилья, земли и 
потребительском рынке. 
Угроза продовольственной 
безопасности страны (отток 
населения из сел создает 
зависимость от импорта 
продовольствия) 

Социальные 

Формирование техносферы – 
новой среды обитания 
человека. Организация 
различных форм досуга и 
отдыха горожан. Снижение уровня безрабо-
тицы в соседних 
с городом муниципальных 
образованиях. Активизация 
процессов внутренней 
миграции, прежде всего 
маятниковой. Повышение 
уровня образованности 
населения. Повышение уровня 
медицинского обслуживания 
населения 

Рост социальной 
напряженности в городах и 
преступности. Ухудшение 
качества жизни в городах 
(рост этажности и плотности застройки, ску-
ченность 
проживания, загазованность, 
шум и т. д.). Рост 
заболеваемости среди 
населения городов по 
определенным классам 
болезней. Формирование 
однодетной модели семьи и 
снижение рождаемости. 
Депопуляция сельской 
местности 
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 необходимость обеспечивать национальную безопасность путем стимулирования мигра-
ционных процессов в стратегически значимых территориях и зонах с целью недопущения их 
опустошения; 

 необходимость стимулировать и поощрять тех инвесторов, которые заинтересованы про-
цессом модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и в сельской местно-
сти; 

 для реализации разнообразных инновационных проектов на территории малых городов 
необходимо привлекать прежде всего силы государства. 

Помимо экономических мер, необходимо осуществлять и организационно-правовые меры: 
 необходимо оптимизировать законодательную и нормативно-правовую базу, регулирую-

щую территориальные вопросы расселения и зонирования (генеральные планы, схемы и стра-
тегии); 

 целесообразно обеспечить полное нормативное соответствие с производственными про-
ектами; 

 необходима конкретизация и четкое разграничение организационных вопросов градо-
строительства по уровням федерального, регионального и местного значения. 

Разумеется, приоритетным уровнем решения проблем урбанизации выступает федераль-
ный уровень, но регионам предложено самостоятельно корректировать данную политику в 
зависимости от имеющихся проблем и возможностей. 

Такие исследователи, как Г. М. Лаппо и П. М. Поляна, утверждают, что в вопросах урбани-
зации государству нецелесообразно проявлять особо жесткую политику. Эти меры могут при-
вести к появлению «городов-полуфабрикатов», особенностью которых является монопро-
фильность и крайне неблагоприятные условия жизни [7].  

Отсутствие однозначного мнения в отношении последствий урбанизации можно объяснить 
следующими причинами. Во-первых, сложность и многозначность города как особого соци-
ально-экономического феномена. Р. Парк и В. Сомнер указывали на то, что само понятие фе-
номена города подразумевает понятие и структуру. При этом под понятием подразумевается 
некая доктрина, концепция и идея, которая подкрепляется определенными чувствами. Под 
структурой понимается некая основа, скелет, каркас. Под институтом – определенная состав-
ная часть природы человека в совокупности со средствами, обеспечивающими ее функциони-
рование. Если исходить из этих идей, то город можно представить как совокупность граждан, 
которые окружены различными технологиями и машинами, руководствующимися чувствами, 
подчиняющимися традициями и обычаями общества. Кроме того, вокруг человека в городе 
всегда различные орудия труда и машины, а сам человек как конгломерат частных интересов 
и политических убеждений [12]. 

Вопросами, связанными с оптимизацией и структурированием социального пространства 
города, занимался, например, Дж. Форрестер, который говорил о саморегуляции городских 
процессов и их сложности, «внутри которой создаются напряжения, изменяющие экономиче-
скую деятельность и обуславливающие сдвиги использования земельных участков, строение 
эмиграции населения» [20]. Среди же российских именитых ученых-урбанистов можно 
назвать Н. А. Аитову, А. Н. Гутонова, Л. А. Зеленово, В. И. Казанцева, М. Г. Светункова и 
многих других. Т. М. Дридзе предложил очень ценные идеи по социальному градоустройству, 
которые лежат в основе пространства города [4]. 

Довольно противоречив город как пространство для реализации различных потребностей 
человека. Это предположение основано на выводах, сделанных в ходе проведенного нами эм-
пирического исследования. Методической базой этого исследования выбран анкетный опрос 
дагестанцев-жителей Махачкалы. На 1 января 2019 года численность городского населения в 
г. Махачкала составила около 600000 человек. Наш опрос охватил выборочную совокупность 
в 200 респондентов. При этом наша выборка носила квотный характер. Выборка явилась про-
порциональной половозрастному составу генеральной совокупности и территориальному рас-
пределению населения по районам города. В нашем исследовании были опрошены 56 % жен-
щин и 44 % мужчин, в их числе 30 % молодежи до 30 лет, лиц пожилого возраста – 20 % опро-
шенных. 

 Как жители оценивают г. Махачкала с позиции комфорта условий и возможностей удовле-
творения потребностей?  

На данный вопрос ответы распределились почти поровну. Так, положительно оценили 
47 % горожан, а 43 % опрошенных дали отрицательный ответ. 

Ответы горожан разнятся в отношении удовлетворенностью условиями города в удовле-
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творении потребностей жизни. Если говорить об экологической составляющей, то ее уровень 
большинством оценивается ниже среднего значения; средний уровень комфортности был при-
писан антропоцентрическим условиям города, а выше среднего махачкалинцы оценивают 
условия удовлетворения материальных потребностей. Зато высокий уровень комфорта был 
приписан горожанами информационно-культурному сегменту городской структуры. 

Необходимо сделать промежуточный вывод о том, что в Махачкале уровень экологической 
культуры в плачевном и критическом состоянии. Качество человеческого капитала и возмож-
ности удовлетворения материальных и вещных интересов жителями Махачкалы оценивается 
как среднее, но доступность информационно-культурной компоненты оценено горожанами 
высоко. Такая оценка в очередной раз подтверждает огромную роль городов в эволюции соци-
окультурного развития. Однако многие составляющие городской структуры имеют отрица-
тельное влияние как на человека, так и на структуру города. 

Удовлетворение потребностей горожан. Город необходимо рассматривать и оцени-
вать как некую среду обитания человека, которая помогает удовлетворить качественно его 
различные потребности. Это выражает прямую зависимость довольства человека городом и 
тем, какие условия в нем созданы для удовлетворения потребностей. Для подтверждения или 
опровержения данного предположения в своем исследовании нам необходимо было оттолк-
нуться от конкретной модели человеческих потребностей, что оказалось довольно сложно из-
за многообразия таковых. На помощь пришла, пожалуй, самая признанная теория человече-
ских потребностей А. Маслоу. Причем сам А. Маслоу часто применял данную модель в соб-
ственных исследованиях. Его выводы таковы: среднестатистический гражданин испытывает 
удовлетворение 80 % физиологических (первичных) потребностей, 70 % – в безопасности, 
50 % – в любви, 40 % – потребностей в уважении и 10 % потребностей в самоактуализации 
[1]. Теория Маслоу в свое время подверглась жесткой критике, посылом которой стало то, что 
каждая из потребностей еще содержит в себе ряд характеристик. На наш взгляд, есть и обоб-
щающие черты этих потребностей, которые и имел в виду А. Маслоу. Такой показатель, как 
«социальное здоровье», свидетельствует о возможностях города в удовлетворении насущных 
физиологических потребностей: в еде, чистом воздухе и спокойном сне, возможности отдыха, 
продолжении рода и другие. Такой важный показатель, как «социальное самочувствие», сви-
детельствует об удовлетворении потребности человека в безопасности. Каждому человеку 
свойственна потребность в любовной привязанности и дружбе, принадлежности к какой-либо 
группе людей, ощущении общности. Эту потребность люди удовлетворяют посредством соци-
альных сетей. Показатель «свобода» демонстрирует потребность в самоактуализации.  

В итоге мы разработали некую матрицу «5С», в которую включены пять переменных: n1 = 
социальное здоровье; n2 = социальное самочувствие; n3 = социальные сети; n4 = социальный 
статус; n5 = свобода. Полученная в итоге формула характеризует степень и характер влияния 
городской среды на комфортное существование человека как производное физической и пси-
хической составляющей махачкалинца. Причем все перечисленные потребности должны быть 
увязаны с доступностью социальных сетей, особенностями занимаемого горожанином соци-
ального статуса, степени его социальной свободы. Все перечисленное формирует антропоцен-
трическую структуру, оцениваемую в том числе и субъективно. 

В ходе проведенного нами эмпирического исследования по проблемам имеющихся в горо-
де Махачкала возможностям удовлетворения потребностей людей мы сделали следующие вы-
воды. Большинство опрошенных выразили недовольство имеющимися возможностями города 
для удовлетворения собственных потребностей.  

Оценка экологического статуса города Махачкала оставляет желать лучшего. При этом аж 
38 % респондентов выразили крайнее недовольство экологической ситуацией в городе. Здесь 
следует особо подчеркнуть, что среди «недовольных» респондентов большинство граждан 
старше 50 лет. Как удовлетворительную экологическую ситуацию оценили 55 % опрошенных 
и лишь 7 % говорили об экологии в благоприятном русле.  

Говоря о возможностях удовлетворения различных физиологических первичных потребно-
стей, 64 % подчеркнули высокий уровень возможностей города. 31 % респондентов оценили 
эти возможности как средние. Лишь 5 % высказались об удовлетворении городской средой 
физиологических потребностей крайне негативно. Примечательно то, как не совпадают и раз-
нятся ответы респондентов по различным позициям. В одних позициях они высоки, в других – 
ниже среднего. 

Наше исследование способствовало появлению некой взаимосвязи «среда – потребности». 
Интересно, что большинством горожан комфортность городской среды оценена как низкая, но 
наряду с этим высоко оценивается возможность города в удовлетворении физиологических 
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потребностей. Горожане отмечают комфортность условий удовлетворения потребностей в 
уважении и самоактуализациии в условиях города, однако, по их мнению, потребность в ува-
жении намного легче удовлетворить, чем потребность в самоактуализации. 

Результаты. Махачкала обладает противоречивыми условиями удовлетворения по-
требностей горожан, явно преобладают негативные оценки населения по большинству пози-
ций. Но при этом опрошенные в целом удовлетворены возможностями города в данном кон-
тексте. 

Вопрос о степени участия города в реализации потребностей установил, что город как фак-
тор занимает четвертое ранговое место. На первом месте в данном ранге – старания и усердие 
человека, второе место занимает такой фактор, как наличие коммуникативных и социальных 
связей гражданина, третье место принадлежит возможностям семьи и ее влиянию на субъекта, 
четвертое место занимает город и те ресурсы, которые он может предоставить, пятое место 
принадлежит специфике государственной и региональной политике. Это говорит о том, что, 
несмотря на имеющиеся у города возможности удовлетворения потребностей, горожанин сам 
привык возлагать на себя ответственность за свое благополучие и счастье. 

Выводы. Разумеется, несомненна роль города как одного из основных факторов, опре-
деляющих характер поведения и поступков людей, их социальной активности в вопросах удо-
влетворения жизненных потребностей, но, помимо этого, существуют и другие факторы пре-
ломления. Степень удовлетворенности городской жизнью в большей степени зависит от ак-
тивной социальной позиции горожан. Доказательством этому выступает то, что в большей 
степени о высокой комфортности городских условий говорят молодые люди до 30 лет, а по-
жилые граждане сетуют на отсутствие комфорта в условиях города. Поэтому, на наш взгляд, 
степень удовлетворенности городской жизнью в большей мере определяется степенью вклю-
ченности человека в искусственно созданную городскую среду обитания.  
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ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ    
Аннотация. Целью данной работы стало доказательство воздействия пандемии на 
бизнес и обоснование возможностей России к преодолению сложившейся ситуации. Ме-
тодология проведения исследования. Анализ предлагаемых мер оценивается, базируясь 
на аналитических данных EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. В статье приведены 3 
варианта макроэкономического прогноза: оптимистичный, пессимистичный и базовый. 
Теоретический анализ. В статье рассматривается проблема взаимодействия между 
субъектами малого и среднего бизнеса и государством, связанная с реализацией государ-
ственных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Проведен анализ текущей ситуации 
в секторе малого и среднего бизнеса. Дана оценка эффективности мер государственной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом восприятия данных мер со 
стороны предпринимательского сообщества. Научная новизна данной работы заключа-
ется в предложении мер по предоставлению экономике ликвидности. Предложены реко-
мендации по повышению эффективности системы государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса. В статье сделаны выводы о том, что крупный бизнес, 
обладающий определенным запасом прочности, заручившись финансовой поддержкой со 
стороны Правительства РФ, не испытывает существенного влияния COVID-19. Ма-
лый и средний бизнес самостоятельно обеспечить себя в период экономического кризиса, 
связанного с пандемией, не в состоянии.  
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MEASURES PROPOSED  
BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT  

BUSINESSES IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS INFECTION   
Abstract. The aim of this work was to prove the impact of the pandemic on business and to 
justify Russia's ability to overcome the current situation. Methodology of the study. The anal-
ysis of the proposed measures is evaluated based on the analytical data of the EUROPEAN 
RATING AGENCY, a. s. The article presents 3 variants of the macroeconomic forecast: opti-
mistic, pessimistic and basic. Theoretical analysis. The article deals with the problem of interac-
tion between small and medium-sized businesses and the state, related to the implementation of 
state measures to support small and medium-sized businesses. The analysis of the current situa-
tion in the small and medium-sized business sector is carried out. The effectiveness of state sup-
port measures for small and medium-sized businesses is assessed, taking into account the percep-
tion of these measures by the business community. The scientific novelty of this work lies in the 
proposal of measures to provide liquidity to the economy. Recommendations for improving the 
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efficiency of the system of state support for small and medium-sized businesses are proposed. The 
article concludes that a large business with a certain margin of safety, having secured financial 
support from the Government of the Russian Federation, does not experience a significant impact 
of COVID-19. Small and medium-sized businesses are unable to provide for themselves during 
the economic crisis associated with the pandemic. 
Keywords: pandemic, business development, crisis, state support, small business. 

 
Введение. Поддержка крупного и малого бизнеса в современных условиях пандемии 

COVID-19 в разных странах осуществляется с применением таких мер, как льготные условия 
по предоставленным кредитам, временный запрет на проведение процедуры банкротства, от-
срочка либо снижение налоговых платежей. Отдельно обсуждается поддержка наиболее по-
страдавших отраслей, таких, как сельское хозяйство, туристический бизнес, авиаперевозки. 

В данных условиях крайне необходимым является прогнозирование сценария макроэконо-
мического прогноза.  

Все предлагаемые сценарии микроэкономического прогноза ориентированы на развитие 
ситуации с COVID-19 – скоростью и масштабностью распространения. Именно этот факт рас-
сматривается как основной фактор современного мирового экономического кризиса. В основе 
построения базового сценария макроэкономического прогноза рассматривается ситуация пол-
ного снятия ограничений при максимальном снижении случаев заражения, введение ограни-
чительных мер в случае новой вспышки вируса допускается (табл. 1). 

Пессимистичный сценарий макроэкономического прогноза рассматривает ситуацию огра-
ничения сектора социальных услуг до выработки иммунитета к вирусу у основной части насе-
ления. 

Аналитическая часть. Российская экономика столкнулась с особой ситуацией, требу-
ющей необычных радикальных решений. 

Основные меры поддержки бизнеса, предложенные Правительством России, состоят в 
предложении налоговых стимулов и предоставлении кредитных «каникул».  

Можно отметить определенную односторонность предлагаемых мер. 
Максимальный размер возможной поддержки отраслей экономики, наиболее пострадав-

ших от карантинных мер, в виде налоговых стимулов не может превышать фактического раз-
мера налоговых платежей в консолидированный бюджет за докризисный 2019 г. Это состави-
ло 4–4,6% ВВП. В реальных условиях размер поддержки соответствует размеру фактически 
начисленных налогов и страховых взносов за 1 квартал 2020 г., что составило порядка 0,7–
0,9% ВВП. Такая ситуация связана с тем, что начиная с февраля 2020 г. базы для исчисления 
налогов в наиболее уязвимых отраслях экономики значительно сократились, по этой причине 
размер налогов за 2 квартал 2020 г. заметно снизился. Бизнес может рассчитывать на под-
держку в размере, не превышающем 0,8–0,9% ВВП, что способно покрыть незначительную 
часть реальных затрат. 

Крупные компании могут рассчитывать на поддержку своей ликвидности Правительством 
России. Предприятия малого и среднего бизнеса за финансовой помощью вынуждены обра-
щаться в финансовые и кредитные организации. По этой причине глубина экономического 
кризиса в России зависит от правильности оценки и принятия кредитных рисков малого и 
среднего бизнеса. 

На данный момент наиболее значительной предлагаемой Правительством мерой поддерж-
ки в условиях пандемии является предоставление «кредитных каникул» для населения. Мак-
симально возможный объем перенесенных платежей по кредитам населения оценивается в 1,5
‒1,7% ВВП, тогда как совокупное сокращение денежных доходов (по пессимистичному сце-
нарию) в 2020 г. может превысить 4% ВВП (табл. 2). Таким образом, «кредитные каникулы» 
не смогут компенсировать потери. 

Варианты государственной поддержки в форме сопоставимых с трудовыми доходами по-
собий по безработице и прямых трансфертов широким слоям населения до настоящего време-
ни в России никогда не применялись.  

На мой взгляд, прослеживается некоторая односторонность предлагаемых мер. К примеру, 
предлагаемые банковские «кредитные каникулы» не могут быть реализованы за счет капитала 
банков для всех обратившихся, поскольку доход потеряли большинство граждан и предприя-
тий и средств банка окажется недостаточно. Таким образом, «кредитные каникулы» частично 
будут предоставляться за счет средств вкладчиков. Другая мера – приостановка банкротства – 
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помощь должникам также планируется производить за счет кредиторов? Но ведь и сами кре-
диторы могут оказаться банкротами. Еще одна предложенная мера – снижение налоговых пла-
тежей и взносов во внебюджетные фонды. Временное понижение налоговых платежей не ре-
шает проблем малого и среднего бизнеса, бюджет при этом лишается поступлений без гаран-
тии компенсации их в будущем. Разовые меры могут привести к перемещению убытков из 
одного сегмента экономики в другой.  

 
Таблица 1 

Показатели базового сценария макроэкономического прогноза для России (2017‒2024)*  

Показатели Ед. измерения 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 
(среднегодовая) долл./барр 52,9 68,9 62,8 36 36 46 48 48 

Мировой ВВП % г/г 4,2 4,1 3,8 -3,6 4,7 3,7 3,4 3,6 

Реальный ВВП % г/г 2,9 3,6 2,4 -5,7 3,3 4,5 2,9 2,6 

Курс доллара к рублю 
(среднегодовой) руб./долл. 67,4 71,8 73,8 84,8 83,1 78,4 78,3 78,5 

Реальные располагаемые 
доходы населения % г/г -0,6 0,2 0,9 -6,5 2,8 1,4 1,3 1,6 

Уровень безработицы % от экономически 
активного населения 6,3 5,9 5,7 7,8 6,8 5,6 5,6 5,5 

Инфляция % дек/дек. 3,5 5,3 3,1 6,3 3,3 4,1 4,5 4,6 

Ключевая ставка  
(на конец года) % 8,67 8,67 7,16 6,6 6,6 6,6 6,1 6,1 

Ставка 5-летней бескупон-
ной ОФЗ (на конец года) % 8,3 9,6 7,2 9,4 7,8 6,5 6,4 5,3 

Сальдо федерального  
бюджета % от ВВП -1,5 2,7 1,9 -5,7 -3,2 -1,6 -0,5 -0,6 

*Источник: EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 
 

Таблица 2 
Показатели пессимистичного сценария макроэкономического  

прогноза для России (2017‒2024)*  

Показатели Ед. измерения 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 
(среднегодовая) долл./барр 52,9 68,9 62,8 26 36 46 48 48 

Мировой ВВП % г/г 4,2 4,1 3,9 -4,9 0,9 3,8 3,5 3,6 

Реальный ВВП % г/г 2,9 3,6 2,6 -7,6 0,6 4,8 3,6 2,6 

Курс доллара к рублю 
(среднегодовой) руб./долл. 57,4 61,8 63,8 85,3 76,1 67,6 68,3 68,5 

Реальные располагаемые 
доходы населения % г/г -0,6 0,2 0,9 -9,8 2,8 2,2 1,9 1,6 

Уровень безработицы % от экономически 
активного населения 6,3 5,9 5,7 9,8 8,3 6,2 5,6 5,5 

Инфляция (ИПЦ) % дек./дек. 3,6 5,4 4,1 8,8 2,4 3,3 4,6 4,6 

Ключевая ставка  
(на конец года) % 8,66 8,66 7,16 9,1 7,1 6,1 6,1 6,1 

Ставка 5-летней бескупон-
ной ОФЗ (на конец года) % 8,3 9,6 7,2 9,9 7,6 6,1 6,2 6,3 

Сальдо федерального  
бюджета % от ВВП -2,5 3,7 2,9 -9,6 -5,3 -2,9 -0,5 -0,6 

*Источник: EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.  
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По моему мнению, меры Правительства России по поддержке бизнеса в период распро-
странения COVID-19 имеют определенные недостатки: несвоевременно, недостаточно, префе-
ренции предоставляются отдельным компаниям и банкам. Бизнесу требуется предоставление 
поддержки на равных условиях без ограничений, условий и оговорок. 

В качестве решения проблемы необходимо предоставить экономике ликвидность. В США 
данная помощь составила 20% ВВП. Эти средства Банком России необходимо предоставить 
любому обратившемуся за поддержкой банку под залог предлагаемого кредита либо актива. 
На современном неликвидном рынке все активы не имеют цены и кредиты достаточно некаче-
ственны. 

В США и в ЕС ставка рефинансирования была понижена до 0, что для России неприемлемо 
поскольку статус рубля зависит от внешних рынков. Размер ставки рефинансирования следует 
определять самим коммерческим банкам: 0 ставка кредита достаточно сильно «давит» при 
расчете достаточности кредита, при рыночной ставке рефинансирования, определенной бан-
ком, кредит до момента погашения возможно вычесть из расчета давления на капитал, что вы-
свобождает банковский капитал от высокой нагрузки по временно просроченной задолженно-
сти и дает ликвидность, что позволит банкам кредитовать реальный сектор экономики и избе-
жать кризиса неплатежей.  

Предоставленная ликвидность банков не в состоянии решить все проблемы экономики. 
Необходима гарантированная помощь всем субъектам экономики. В США, к примеру, для 
этого задействованы бюджетные средства. 

В данной связи реальной поддержкой было бы предоставление возможности предприятиям 
России, к примеру, с определенным годовым размером выручки, выпустить без бюрократиче-
ских сложностей собственные ценные бумаги сроком до 10 лет под текущую ставку рефинан-
сирования с уплатой процентов и погашением равными долями в гарантированном размере, 
например, полугодового фонда оплаты труда предприятия либо полугодового размера уплачи-
ваемых налогов. Ценные бумаги под фонд оплаты труда могут быть выкуплены, заложены 
либо впоследствии проданы коммерческими банками. 

Ценные бумаги под размер налоговых платежей могут быть приняты в качестве уплаты 
налоговых и обязательных платежей. Данные ценные бумаги следует рассматривать как доход 
бюджета, который может быть продан по номиналу Банку России. Банк России данные цен-
ные бумаги может выпустить на вторичный рынок. 

Безусловно, выпуск специальных облигаций предприятий должен предусматривать измене-
ния процентной ставки, что гарантирует выпуск долговых обязательств с потенциальным воз-
вратом средств и рыночной, отложенной по платежу, процентной ставкой. Бюджету в такой 
ситуации гарантировано пропорциональное наполнение кредитными обязательствами субъек-
тов экономики. 

Средства, полученные предприятиями по ценным бумагам, позволяют обеспечить потреби-
тельский спрос и исключают угрозу гиперинфляции либо давления на курс российской валю-
ты. 

Для владельцев объектов недвижимости и предприятий коммунального хозяйства также 
было бы разумным разместить собственные ценные бумаги на главные статьи своих расходов 
– налоги и зарплату, поскольку арендные платежи для современного бизнеса составляют вы-
сокую долю затрат. 

В период спада экономики, вызванного пандемией, исполнение субъектами своих кон-
трактных обязательств становится особенно существенным. По этой причине стоило бы аван-
сировать государственные расходы и контракты по расходам бюджета 2020 г. Такие меры 
должны быть предприняты государственными компаниями и частными сырьевыми компания-
ми. Значительная часть российской экономики сегодня находится в зависимости от государ-
ственных расходов капитального характера, их сокращение и неисполнение чревато кризисом 
неплатежей и банкротством. 

Необходимо отметить еще один ресурс – достаточно низкий уровень государственного 
долга. Этот ресурс возможно использовать частично за счет эмиссии и продажи долговых ин-
струментов экономических субъектов Банку России, частично за счет зачета кредитных обяза-
тельств предприятий Правительством у Банка России. Такие меры исключают привлечение 
зарубежного и валютного долга. 

Современный экономический кризис не носит временный характер, и главной задачей яв-
ляется избежать кризиса неплатежей и падения экономики. Кризис далек от завершения, но 
определенные выводы уже можно сделать (табл. 3). 

1. Рамки бюджетного правила для федерального бюджета не предоставляют возможности 
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для экономического стимула.  
Как следует из публикаций, Министерство финансов сегодня действует строго в рамках 

бюджетного правила для федерального бюджета, что не предусматривает, и в условиях рецес-
сии в т. ч., повышения расходов в размере, превышающем дополнительные не нефтегазовые 
доходы и дополнительные поступления от приватизации. Это сводится к тому, что в качестве 
основной меры бюджетной поддержки используются налоговые стимулы наряду с бюджетны-
ми гарантиями. По состоянию на сентябрь 2020 г. эта практика значительно отличается от 
подходов других крупных экономик, где доля налоговых стимулов меньше. 

2. Для обеспечения устойчивой экономики необходимо увеличение роли системы банков и 
рыночного страхования.  

Следует отметить, что возможности банков в предоставлении финансирования ограничены. 
Система рыночного страхования призвана способствовать преодолению кризисов ликвидно-
сти нефинансовых компаний.  

3. Система здравоохранения и здоровье нации следует рассматривать как основополагаю-
щие факторы экономического благосостояния страны. 

В краткосрочном периоде страны, не способные эффективно контролировать и диагности-
ровать болезнь на ранней стадии ее вспышки, вынуждены прибегать к более длительным и 
жестким режимам карантинов. Подобные карантинные меры экономически обходятся очень 
дорого, приводя к росту безработицы и снижению уровня доходов населения.  

 
Таблица 3 

Основные показатели оптимистичного сценария макроэкономического  
прогноза для России (2017‒2024)*  

Показатели Ед. измерения 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки Urals 
(среднегодовая) долл./барр 52,8 68,8 62,8 35 46 51 64 64 

Мировой ВВП % г/г 3,2 3,1 2,9 0,6 4,5 2,9 2,8 2,8 

Реальный ВВП % г/г 1,9 2,6 1,4 -0,9 1,9 1,9 2,4 2,4 

Курс доллара к рублю 
(среднегодовой) руб./долл. 58,4 62,8 64,8 72,2 66,1 64,6 63,8 62,5 

Реальные располагаемые 
доходы населения % г/г -0,6 0,2 0,9 -1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 

Уровень безработицы % от экономически 
активного населения 5,3 4,9 4,7 4,9 4,8 4,6 4,6 4,6 

Инфляция (индекс  
потребительских цен) % дек./дек. 2,6 4,4 3,1 3,8 3,6 3,7 3,7 3,6 

Ключевая ставка  
(на конец года) % 7,76 7,76 6,26 6,1 5,85 5,6 5,26 5,1 

Ставка 5-летней бескупон-
ной ОФЗ (на конец года) % 7,3 8,6 6,2 7,8 5,8 5,6 5,5 5,3 

Сальдо федерального  
бюджета % от ВВП -1,5 2,7 1,9 -2,6 -1,0 -0,4 -0,3 0,1 

*Источник: EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 
 
Резюме 
1. Крупный бизнес, обладающий определенным запасом прочности, заручившись финансовой 

поддержкой со стороны Правительства РФ, не испытывает существенного влияния COVID-19. 
2. Малый и средний бизнес самостоятельно обеспечить себя в период экономического кри-

зиса, связанного с пандемией, не в состоянии. Сложность получения государственной поддерж-
ки связана со спецификой и размерами бизнеса.  

3. В сложившейся ситуации было бы разумно предоставить ликвидность банкам под залог 
любого предлагаемого кредита либо актива. 

4. Предоставить возможность предприятиям с определенным годовым размером выручки 
выпуска ценных бумаг без дополнительных бюрократических сложностей. 

5. Использование в качестве ресурса низкий уровень государственного долга.  
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Аннотация. Цели работы. В статье рассмотрены основные понятия 
«конкурентоспособности», предложены меры по ее повышению. Метод или методоло-
гия проведения работы. Проведен статистический и контент-анализ изменений, про-
исшедших в развитии определенных факторов изменения конкурентоспособности стра-
ны. Результаты. Выявлены основные проблемы и направления, определяющие дальней-
шее развитие конкурентоспособности страны. К ним в первую очередь следует отне-
сти: Проблемы: – крайне невысокие показатели практически по всем направлениям, та-
ким, как макроэкономическая стабильность, высшее образование, технологический уро-
вень, инновационный потенциал, институциональная структура, развитость финансо-
вого рынка и др. – так как для российских компаний характерным является соперниче-
ство внутри своего рынка, но никак не соперничество с зарубежными рынками, то необ-
ходимо даже в сложнейших условиях международной обстановки опираться на сложив-
шуюся практику конкурентоспособности в рыночных условиях, ориентируясь на зару-
бежные рынки, а также их повышенную заинтересованность в наших, отечественных 
инновациях. Направления: – повышать показатели развития технического прогресса и 
темпы роста производительности труда; – снижение профессиональной подготовки 
ведет неизбежно к дефициту трудовых ресурсов; – усиление государственной поддерж-
ки; разработка мероприятий технического перевооружения, снижения финансовых нагру-
зок; разработка, внедрение, использование инноваций; привлечение инвестиций; – остав-
лять без изменений одни из самых высоких показателей конкурентоспособности стра-
ны, таких, как запасы минеральных ресурсов, (30 трлн долл. США), что подтвержда-
ет ее лидирующее место сырьевой составляющей мировой экономики и среднюю продол-
жительность школьного образования (10,5 лет; – усилить развитие неоспоримых кон-
курентных преимуществ экономики России: профессиональное образование, гибкость 
рынка труда, инвестиционную привлекательность по ряду факторов. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при анализе и прогнозировании инструментов повышения конкурентоспособности рос-
сийской экономики Выводы. Делается вывод о том, что ключевой ролью в процессе по-
вышения уровня конкурентоспособности России и в целом успешного управления ею яв-
ляется продуманная, обоснованная конкурентная стратегия и конкурентная политика 
государства, опирающаяся на стратегически верно спроектированные векторы в опреде-
лении приоритетов реформирования, ориентированных на устойчивое развитие экономи-
ки регионов России.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, инвестиции.   
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ON SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF 

RUSSIAN ENTERPRISES IN INTERNATIONAL MARKETS  
 
Abstract. Goals of the work. The article considers the basic concepts of" competitiveness", sug-
gests measures to improve it. Method or methodology of the work. Statistical and content 
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analysis of changes in the development of certain factors of changes in the competitiveness of the 
country is carried out. Results. The main problems and directions that determine the further de-
velopment of the country's competitiveness are identified. These primarily include: Problems – - 
extremely low indicators in almost all areas, such as macroeconomic stability, higher education, 
technological level, innovation potential, institutional structure, development of the financial mar-
ket, etc. – since Russian companies are characterized by competition within their own market, but 
not competition with foreign markets, it is necessary even in the most difficult conditions of the 
international situation to rely on the established practice of competitiveness in market conditions, 
focusing on foreign markets, as well as their increased interest in our domestic innovations. Direc-
tions: - to increase indicators of development of technical progress and growth rates of labor 
productivity; - decrease in professional training leads inevitably to a shortage of labor resources; - 
strengthening of state support; development of measures for technical re-equipment, reduction of 
financial burdens; development, implementation, use of innovations; attraction of investments; - 
to leave unchanged some of the highest indicators of the country's competitiveness, such as miner-
al resources (US $ 30 trillion), which confirms its leading position as a raw material component 
of the world economy and the average duration of school education (10.5 years; - strengthen the 
development of the undeniable competitive advantages of the Russian economy: professional edu-
cation, labor market flexibility, investment attractiveness for a number of factors. Scope of the 
results. The results of the study can be used in the analysis and forecasting of tools to improve 
the competitiveness of the Russian economy Conclusions. It is concluded that the key role in the 
process of increasing the level of competitiveness of Russia and its overall successful management 
is a well-thought-out, well-founded competitive strategy and competitive policy of the state, based 
on strategically correctly designed vectors in determining the priorities of reform aimed at sustaina-
ble development of the economy of the regions of Russia. 
Keywords: competitiveness, innovation, investment. 

 
Введение. Теоретическое понятие «конкурентоспособности» имеет множество различных 

определений, теорий, подходов. Так, например, наш соотечественник, ученый А.В. Осташков 
определяет «конкурентоспособность» как обобщенную и относительную характеристику това-
ра, выражающую его отличия от товаров конкурента [1]. В то же время М. Портер утверждает, 
что «Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений высту-
пать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конку-
рирующими субъектами рыночных отношений» [2]. 

Обобщая различные формы определений, можно сказать, что конкурентоспособность – это 
свойство, с помощью которого возможно эффектно представить собственные хозяйственно-
экономические результаты, выделяющиеся на фоне всех имеющихся достижений других субъ-
ектов хозяйственной деятельности. 

Современное состояние дел таково, что уже в ряде случаев ответственные лица со стороны госу-
дарства признают, что российские компании теряют конкурентные преимущества во взаимодей-
ствии с экономиками других стран в мировом плане. Подтверждением этому могут служить раз-
личные исследования, проведенные независимыми экспертами многих стран, в т. ч. и России.  

Понятно, что развитие мирового хозяйства основывается на экономическом развитии от-
дельных странах. А это ведет к усиленному международному разделению труда, что, в свою 
очередь, усиливает конкуренцию производителей.  

Национальная конкурентоспособность России в 2020 г. остро встала перед необходимостью 
сменить на «инновационно-технологическую» направленность с привычной для всего мирово-
го восприятия «ресурсно-сырьевой». 

В этой статье сделана попытка обоснования такой необходимости. 
Методы исследования. Уже в 2018 г. в глобальном рейтинге конкурентоспособности 

стран, составленным Всемирным экономическим форумом за 2017‒2018 гг., Россия занимает 
43-е место из 137 экономик стран мира, в то время как десятку лидеров замыкает Финляндия.  

По данным мирового экономического форума в 2019 г., в рейтинге стран мира по индексу 
глобальной конкурентоспособности на первом месте Сингапур с индексом 84.8. Десятку замы-
кает Дания с индексом 81.2 Финляндия уже на 11-м месте с индексом 80.2. Вторую десятку 
стран завершает Израиль с рейтингом 76.7 Окончание третьей десятки отмечено экономикой 
Италии с индексом 71.5 Под номером 40 числится экономика Таиланда с индексом 68.1. И за 
номером 43 за Россией закрепляется индекс развития экономики как 66.7! ( см. табл. 1).  
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    Таблица 1  
Рейтинг стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности 

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2019  

Рейтинг Экономика Индекс 

1 Сингапур 84.8 

2 Соединённые Штаты Америки 83.7 

3 Гонконг 83.1 

4 Нидерланды 82.4 

5 Швейцария 82.3 

6 Япония 82.3 

7 Германия 81.8 

8 Швеция 81.2 

9 Великобритания 81.2 

10 Дания 81.2 

11 Финляндия 80.2 

20 Израиль 76.7 

30 Италия 71.5 

40 Таиланд 68.1 

41 Латвия 67.0 

42 Словакия 66.8 

43 Россия 66.7 

 
Кроме того, по данным рейтинга института IMD (Лозанна), Сингапур, Дания и Швейцария 

– самые конкурентоспособные экономики мира в 2020 г. А Россия лишь только на 50-м месте. 
Данное положение можно объяснить крайне невысокими показателями практически по 

всем направлениям, таким, как макроэкономическая стабильность, высшее образование, тех-
нологический уровень, инновационный потенциал, институциональная структура, развитость 
финансового рынка и др. (рис. 1).  

Рис.1. Сводный рейтинг конкурентоспособности по факторам в баллах 
 
Проанализировав эти данные, становится очевидным, что наша страна отстает по многим 

позициям не только от Запада, но и от развивающихся стран, например, по фактору 
«Конкурентоспособность компаний» она занимает 71-е место из 134. 

Результаты. В российской практике во внутреннем экономическом рынке, скорее, присут-
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ствует стремление к поглощению и слиянию успешного малого и среднего бизнеса более 
крупными компаниями, что приводит к росту монополий и снижению конкуренции. Этот про-
цесс необходимо мониторить и контролировать со стороны антимонопольного законодатель-
ства. Более того, это подчеркивает, что для нас характерным является соперничество внутри 
своего рынка, но никак не соперничество с зарубежными рынками.  

Разбирая парадигму проблем, можно отметить, что причина низкой конкурентоспособно-
сти российских предприятий кроется не только в низких показателях развития технического 
прогресса, но и в отставании по темпам, росту производительности труда.  

Можно определить два блока причин, влияющих на эту ситуацию: внешние и внутренние.  
К внешнему блоку можно отнести: 
 несовершенство законодательной базы; 
 отсутствие единства взглядов на перспективы развития национальной экономики, что 

влияет на создание определенного концептуального подхода; 
 невнимание к разработке эффективных долгосрочных проектов; 
 слабая инвестиционная политика, не влияющая существенно на финансирование в инно-

вационные разработки; 
 международная напряженность, подпадание под политику международных санкций.  
К внутреннему блоку отнесем: 
 слабую финансовую и управленческую грамотность в ведении бизнеса; 
 проблемы профессионального образования, что ведет к подготовке неконкурентоспособ-

ного персонала; 
 большие риски, сопровождающие инновационную и практически мало финансируемую 

деятельность; 
 быстрое устаревание техники и технологического оборудования; 
 неумение коммерциализировать продукты НИОКР (научно-технических разработок). 
Обозначив данные проблемы, становится понятно, что, даже приводя в пример такой ком-

понент, как быстрое устаревание оборудования, а следовательно, низкая производительность 
труда, это влечет постоянно увеличивающийся расход ресурсов на производство единицы 
продукции. Результат предсказуем – удорожание готового продукта и резкое снижение конку-
рентоспособности. 

А снижение профессиональной подготовки ведет неизбежно к дефициту трудовых ресур-
сов, что наглядно демонстрирует диаграмма (рис. 2), что собственно и имеет место. Результа-
ты дефицита трудовых ресурсов в 2020 г. ожидаются еще более печальными. Более того, эта 
тенденция имеет направление к увеличивающемуся снижению в связи с эпидемиологической 
обстановкой.  

Рис. 2. Прогнозируемый дефицит трудовых ресурсов к 2020 г.  
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Предложения для решения вышеобозначенных проблем базируются на выделении наибо-
лее важных направлений повышения конкурентоспособности: 

 усиление государственной поддержки;  
 разработка мероприятий технического перевооружения;  
 снижение финансовых нагрузок;  
 разработка, внедрение, использование инноваций; 
 привлечение инвестиций. 
По данным исследований национального исследовательского университета «Высшей шко-

лы экономики», в Российской Федерации один из самых низких уровней инновационной ак-
тивности организаций (рис. 3):  

Рис. 3. Совокупный уровень инновационной активности организаций 
 
По данным Евростата, в структуре затрат на технологические инновации по видам иннова-

ционной деятельности в 2019 г. можно увидеть отставание России от других стран в несколь-
ко раз (рис. 4).  

Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации  
по видам инновационной деятельности  

 
Технический прогресс, объявленный как основа дальнейшего развития цивилизации, дик-

тует всему миру держать курс на технологическое развитие. Постоянно подчеркивается, что, 
именно, технологии, инновации являются главным фактором успеха как малых компаний, так 
и крупных транснациональных корпораций. Известно, что в США и Китае на фундаменталь-
ные исследования тратят порядка 400 млрд долл., в то время как в России этот показатель зна-
чительно ниже и имеет тенденцию к сокращению (рис. 5).  
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Рис. 5. Место в мире России по инновационной экономике 
 
В 2018 г. разработку, внедрение, коммерциализацию НИОКР и инноваций осуществляли 

9,6% общего числа российских предприятий, в то время как в таких странах, как Германия, 
Австрия порядка 60% (рис. ?).  

 Вряд ли, можно сомневаться в том, что наша страна неспособна сформировать и воплотить 
конкурентные преимущества в сравнении с лидирующими развитыми странами. В определен-
ных отраслях производства это вполне возможно, что подтверждает статистика, когда в неко-
торых отельных отраслях мы конкурируем на уровне со странами-лидерами. Конечно, сложно 
понять почему, несмотря на несомненный прогресс в общем рейтинге конкурентоспособно-
сти, наша страна занимает далеко не первые места.  

Если брать отдельные показатели конкурентных преимуществ, то Россия в международных 
рейтингах глобальной конкурентоспособности показывает высокие данные по двум показате-
лям: 1-е место в запасах минеральных ресурсов (30 трлн долл. США), что подтверждает ее 
лидирующее место сырьевой составляющей мировой экономики и 7-е место по средней про-
должительности школьного образования (10,5 лет) [3]. 

Кроме того, к неоспоримым конкурентным преимуществам экономики России можно отне-
сти: 

– профессиональное образование;  
– гибкость рынка труда;  
– инвестиционная привлекательность по ряду факторов. 
Одно из первых предположений для повышения конкурентоспособности российской эко-

номики – это усиление влияния на такие процессы политики государства, как финансово-
налоговые инструменты. Общеизвестно, что в развитых странах государство напрямую фи-
нансирует научные исследования и разработки. Оно же, с помощью налоговых мер, стимули-
рует расходы на НИОКР. 

Сегодня инвестиционный климат России таков, что инвестиционная политика продолжает 
работать на пределе возможностей. Вошедшие в рынок российские предприятия, выросшие в 
условиях централизованной, плановой экономики, работают с отрывом производительности 
от аналогичных предприятий развитых стран в несколько десятков раз.  

Выводы. Вполне очевидно, что государству принадлежит ведущая позиция в обеспечении 
конкурентных преимуществ экономики. Необходимо обосновать и сформировать 
«специальные кластеры». Под «специальными кластерами» имеются в виду сферы деятельно-
сти: 

– образование; 
– инфраструктура; 
– здравоохранение;  
– стандарты (товарные, безопасности, природоохранные…);  
– принципы инвестиционной политики и конкретные инструменты их реализации;  
– антимонопольные методы. 
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По данным международной статистики – конкурентоспособность России в 2020 г. – 43-е 
место [3]. Первое место в рейтинге занимает США. 

Дальнейшее наше развитие требует значительных инвестиций во все отрасли производства. 
Важнейшим условием инновационного воспроизводства является стимулирование системы 
налогообложения с целью роста затрат на НИОКР, обновления основных фондов.  

Ключевой ролью в процессе повышения уровня конкурентоспособности России и в целом 
успешного управления ею является продуманная, обоснованная конкурентная стратегия, 
направленная на макроэкономическую стабильность экономики России. Кроме того, конку-
рентная политика государства должна опираться на стратегически верно спроектированные 
векторы в определении приоритетов реформирования, ориентированных на устойчивое разви-
тие экономики регионов России. Это поможет сориентировать российские конкурентные пре-
имущества и ресурсы на более высокое эффективное использование. А в дальнейшем достичь 
уровня конкурентоспособности страны, обеспечивающего жизнедеятельность экономики в 
сложившихся условиях жесточайшей конкурентной среды глобализации мировой экономики.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование создания и функцио-
нирования особых экономических зон на территории стран Азиатского региона. Метод 
или методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной 
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению про-
блем. Основой работы являются данные по числу ОЭЗ в мире и странах Азии в част-
ности, а также документы и сведения, подготовленные специализированными организа-
циями, регулирующими функционирование ОЭЗ. Результаты. Особые экономические 
зоны в странах Азии представляют собой самую многочисленную группу зон в мире. 
Они демонстрируют самые перспективные темпы своего развития по основным эконо-
мическим и хозяйственным показателям: производимая продукция, привлечение инвести-
ций, открытие новых ОЭЗ, типология зон и пр. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы потенциальными ре-
зидентами ОЭЗ в Азиатском регионе, которые рассматривают данный регион как 
наиболее желаемый для ведения бизнеса, особенно если специфика предпринимательской 
деятельности является привлекательной для критериев ОЭЗ. Выводы. В экономике 
развивающихся государств Азиатского региона ОЭЗ представляют собой основу для их 
предпринимательской деятельности. И грамотно разработанные условия для создания и 
эффективно функционирующих ОЭЗ со стороны органов власти позволят привлекать 
иностранных и отечественных инвесторов в качестве резидентов ОЭЗ, которые позво-
ляют внести свой вклад в комплексное развитие экономики Азии. 
Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), Азиатский регион, специализиро-
ванные ОЭЗ, инновационные ОЭЗ, мультиактивные ОЭЗ.   
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REGIONAL MODELS OF SEZ DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF ASIA   
 
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the creation and func-
tioning of special economic zones on the territory of the countries of the Asian region. Method or 
methodology of the work. The research is based on a general scientific methodology, which 
provides for the application of a systematic approach to problem solving. The work is based on 
data on the number of SEZs in the world and in Asian countries in particular, as well as docu-
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ments and information prepared by specialized organizations that regulate the operation of SEZs. 
Results. Special economic zones in Asia represent the largest group of zones in the world. They 
demonstrate the most promising rates of their development in terms of the main economic and 
economic indicators: production, investment attraction, opening of new SEZs, typology of zones, 
etc. Scope of the results. The results of the study can be used by potential residents of the SEZ 
in the Asian region, who consider this region as the most desirable for doing business, especially 
if the specifics of entrepreneurial activity are attractive for the SEZ criteria. Conclusions. In the 
economies of developing countries in the Asian region, SEZs are the basis for their business ac-
tivities. And well-designed conditions for the creation and effective functioning of SEZs by the 
authorities will allow attracting foreign and domestic investors as residents of the SEZ, which 
allow them to contribute to the comprehensive development of the Asian economy. 
Keywords: special economic zones (SEZ), Asian region, specialized SEZs, innovative SEZs, 
multi-active SEZs. 

 
ОЭЗ существуют более чем в 140 странах мира, причем почти ¾ из них расположены в раз-

вивающихся странах и почти во всех странах с переходной экономикой (табл. 1 и 2). В по-
следние годы их число быстро росло и еще как минимум 500 находятся на стадии разработки. 
Больше всего наибольшее количество ОЭЗ находится в Китае, на Филиппинах, в Индии, 
США, Российской Федерации, Турции, Таиланде, Доминиканской Республике, Кении и Ника-
рагуа [3, 9, 10, 13]. Страны меняют свой подход к развитию зон по нескольким параметрам: 
количество и физические размеры зон; концентрация зон в нескольких больших, нескольких 
свободных точках или комбинированных схемах; уровень специализации зон; и проектирова-
ние зон как отдельных промышленных площадок или интегрированных поселков. Существует 
множество примеров амбициозных схем развития зон, сдвигов в стратегической направленно-
сти, усилий по изменению зон неэффективности и поэтапного отказа от зон.  

 
Таблица 1 

Число ОЭЗ в мире (по регионам), 2019 г. [20, 21]  

Регион Общее число ОЭЗ В т. ч. которые находят-
ся на этапе развития 

Запланированные до-
полнительные ОЭЗ 

Всего в мире 5383 474 507 

Развитые страны 374 5 ‒ 

Европа 105 5 ‒ 

Северная Америка 262 ‒ ‒ 

Развивающиеся страны 4772 451 502 

Азия 4046 371 419 

Восточная Азия 2645 13 ‒ 

Китай 2543 13 ‒ 

Юго-Восточная Азия 737 167 235 

Южная Азия 456 167 184 

Индия 373 142 61 

Западная Азия 208 24 ‒ 

Африка 237 51 53 

Латинская Америка и Карибский бассейн 486 28 24 

Страны с переходной экономикой 237 18 5 

Слаборазвитые страны 173 54 140 

Наименее развитые страны 146 22 37 

Островные государства 33 8 10 
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Экономическое значение и политические цели ОЭЗ существенно различаются в разных 
странах с разным уровнем развития. В развитых странах большинство ОЭЗ являются зонами 
без таможенных пошлин. Их роль заключается в предоставлении государственной помощи от 
давления тарифов и, что более важно, от административного бремени таможенных процедур, 
чтобы поддержать сложные трансграничные цепочки поставок. В развивающихся странах, 
напротив, основная цель ОЭЗ, как правило, заключается в создании, диверсификации и модер-
низации отраслей за счет привлечения ПИИ. Фактически, страны, которые традиционно бо-
рются за привлечение ПИИ, демонстрируют более высокую склонность к принятию программ 
ОЭЗ.  

 
Таблица 2 

Число стран, имеющих ОЭЗ (с использованием подхода режима ОЭЗ), 2019 г. [20,21]  

Регион Только ОЭЗ ОЭЗ + свободные 
точки 

Только свободные 
точки 

Нет ОЭЗ / нет ин-
формации 

Всего в мире 129 17 1 51 

Развитые страны 26 0 0 12 

Европа 23 0 0 12 

Северная Америка 1 0 0 1 

Развивающиеся страны 87 16 1 38 

Африка 32 5 1 16 

Азия 33 2 0 5 

Восточная Азия 4 1 0 2 

Юго-Восточная Азия 11 0 0 0 

Южная Азия 6 0 0 3 

Западная Азия 12 1 0 0 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 20 9 0 7 

Страны с переходной экономикой 16 1 0 1 

Слаборазвитые страны 26 3 1 17 

Наименее развитые страны 20 2 1 9 

Островные государства 6 4 0 18 

 
Большинство ОЭЗ – это зоны с несколькими видами деятельности. Специализированные 

промышленные зоны и зоны, ориентированные на инновации, сосредоточены на более разви-
тых развивающихся рынках. Большинство ОЭЗ развитых стран сосредоточены в основном на 
логистике. Использование зон странами на разных этапах индустриализации демонстрирует 
четкую лестницу развития ОЭЗ. 

Хотя ОЭЗ широко используются, большинство из них приходится на долю нескольких 
стран. Только в Китае находится более половины всех ОЭЗ в мире [9]. Другие страны с боль-
шим количеством ОЭЗ включают Индию [1], США и Филиппины. Зональная концентрация 
наблюдается и на региональном уровне. Экономическая активность среди ОЭЗ также является 
относительно концентрированной: несколько крупных зон привлекают значительные объемы 
инвестиций и обеспечивают большую долю экспорта, в то время как многие другие, зачастую 
более мелкие зоны, остаются относительно неактивными. Тем не менее даже одна или две зо-
ны могут существенно повлиять на ПИИ страны и показатели экспорта. 

Развитие ОЭЗ происходило в серии региональных волн. В каждом регионе большинство 
стран приняли зональные программы в течение короткого периода времени. Большинство 
стран Восточной и Юго-Юго-Восточной Азии начали создавать ОЭЗ в 1970-х и начале 1980-х 
гг. В Латинской Америке большинство программ ОЭЗ были введены в конце 1980-х и 1990-х 
гг. Страны с переходной экономикой приняли режимы ОЭЗ в основном в 1990-х гг. В Африке 
большинство программ были приняты в 1990-х и 2000-х гг. [14]. 

Принятие программ развития ОЭЗ волнами было связано с сочетанием копирования и кон-
куренции. Успешные программы ОЭЗ в Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были ча-
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стью экспортных стратегий развития, послужили примером для других регионов. Внутри ре-
гионов отдельные страны следовали примеру успешных программ первых последователей и 
конкурировали с ними. Поскольку регионы конкурируют за инвестиции, ОЭЗ могут рассмат-
риваться как инструмент для привлечения ПИИ. Изменения в политическом климате также 
способствовали принятию программ ОЭЗ волнообразно, особенно в странах с ранее планируе-
мой экономикой, где они способствовали экономическим экспериментам и относительно 
быстрым реформам бизнеса. 

В результате развития ОЭЗ в разных контекстах и в разное время распределение зон по ре-
гионам и по типам различается (табл. 3). Большинство зон являются зонами с множественной 
активностью. Специализированные для промышленности зоны более распространены в стра-
нах с переходной экономикой. Инновационные зоны наиболее распространены на более раз-
витых развивающихся рынках в Азии. Большая часть зон на развитых рынках – это чисто сво-
бодные зоны, ориентированные на содействие торговой логистике.  

 
Таблица 3 

Распределение типов ОЭЗ по регионам, 2019 г. [11]  

Регион Логистические 
хабы 

Мульти-
активные ОЭЗ 

Специализи-
рованные ОЭЗ 

Инновационные 
ОЭЗ 

Всего в мире 8 62 24 5 
Развитые страны 91 9 1 0 
Африка 1 89 10 0 
Азия 2 65 26 7 
Китай 1 93 1 6 
Латинская Америка и страны  
Карибского бассейна 9 77 13 1 

Страны с переходной экономикой 3 34 59 5 

 
В Восточной и Юго-Восточной Азии страны, которые реализовывали успешные экспортно-

ориентированные стратегии развития, были первыми участниками программ ОЭЗ в 1960-х гг. В 
последние десятилетия страны с более развитой экономикой в регионе преобразовали свои ОЭЗ 
и запустили новые типы зон, такие, как зоны высоких технологий и интегрированные глобаль-
ные зоны, которые включают жилые комфортабельные районы и различные удобства. Менее 
развитые страны региона в настоящее время стремительно создают и расширяют программы 
ОЭЗ, чтобы привлечь некоторые трудоемкие виды производственной деятельности, которые 
раньше проводились в странах с более развитой экономикой. 

Выбор Азиатского региона для целей настоящей статьи обусловлен значительным домини-
рованием этой части света в современных мирохозяйственных процессах: львиная доля населе-
ния планеты, серьезные темпы роста экономик стран, большие потоки иностранных инвести-
ций в крупномасштабные проекты и пр. Применительно к особым экономическим зонам, Ази-
атский регион также является очень привлекательным как для национальных, так и для ино-
странных инвесторов. 

В Азии находятся три четверти всех ОЭЗ в мире (табл. 4). Тридцать пять стран региона име-
ют программы ОЭЗ. Характер и история ОЭЗ сильно различаются в разных странах региона.  

 
Таблица 4 

Число ОЭЗ в развивающихся странах Азии, 2019 г. [21]  
Страна Число ОЭЗ 

Китай 2543 
Филиппины 538 
Индия 373 
Турция 102 
Таиланд 74 
Южная Корея 47 
ОАЭ 47 
Малайзия 45 
Бангладеш 39 
Камбоджа 31 
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Как в Западной, так и в Южной Азии программы ОЭЗ, введенные в 1970-е гг., также были 
недавно обновлены. С 2000-х гг. в этих странах были введены различные типы зон, такие, как 
специализированные ОЭЗ, ориентированные на услуги, и ОЭЗ, ориентированные на иннова-
ции, для диверсификации и модернизации своих отраслей. 

Несколько богатых природными ресурсами азиатских стран, таких, как Индонезия и Иран, 
экспериментируют с ОЭЗ, которые специализируются на переработке природных ресурсов, 
для привлечения инвестиций в деятельность по переработке. 

Азиатские иностранные инвесторы (например, из Китая, Индии, Японии, Малайзии и Таи-
ланда) участвуют в разработке и эксплуатации зон, управляемых ПИИ в регионе. Некоторые 
из них разрабатываются в сочетании с двусторонней и многосторонней помощью в области 
финансов и наращивания потенциала (например, в Бангладеш и Мьянме) [10]. 

Восточная и Юго-Восточная Азия  
В числе первых стран, создавших ОЭЗ, были китайская провинция Тайвань (1966 г.), Син-

гапур (1969 г.) и Республика Корея (1970 г.). Посредством своих зон эти страны добились 
успеха в развитии трудоемких, ориентированных на экспорт отраслей, что послужило приме-
ром для других. Большинство других стран Юго-Восточной Азии приняли политику ОЭЗ в 
1970-х гг. [14]. 

Азиатские экономические кризисы в конце 1990-х гг. заставили правительства сосредото-
читься на повышении производительности и модернизации промышленности, чтобы умень-
шить зависимость от дешевой рабочей силы. В результате ОЭЗ переместились из зон с не-
сколькими видами деятельности в специализированные, а в более развитых странах – в ОЭЗ, 
ориентированные на инновации. Например, Тайвань создал три научных парка в 1980-х гг. и 
четыре экологических научно-технических парка в 2000-х гг. В 2000-х гг. в рамках стратегии 
модернизации промышленности были также созданы три специализированные ОЭЗ, посвя-
щенные сельскохозяйственной биотехнологии. Первоначальная экспортно-производственная 
зона Каошуинг (Kaohsiung), первая СЭЗ в Тайване, теперь включает специальные области для 
индустрии программного обеспечения и логистики. 

Обширная (или поселковая) зона была введена для ускорения экономического роста в сла-
боразвитых регионах [16]. Например, в Республике Корея в начале 2000-х гг. были созданы 
свободные экономические зоны для стимулирования ПИИ и сбалансирования регионального 
роста. Эти зоны предлагают не только производственные объекты, но и жилые районы, каче-
ственные медицинские услуги, возможности для отдыха и образовательные учреждения. В 
стране восемь таких зон, а также 13 зон свободной торговли и 26 специализированных ОЭЗ 
(сложные зоны внешней торговли). 

Подобные преобразования политики ОЭЗ произошли в Юго-Восточной Азии. Сингапур 
создал многоотраслевые зоны в 1960-х гг. и специализированные ОЭЗ (например, деятель-
ность по переработке нефти) в 1970-х гг. В 2000-х гг. политика СЭЗ сместилась в сторону со-
здания наукоемких кластеров за счет создания инновационных ОЭЗ, ориентированных на 
НИОКР и другие виды деятельности с высокой добавленной стоимостью. На Филиппинах 
ОЭЗ превратились из беспошлинных зон, ограниченных внешней торговлей, впервые введен-
ных в 1969 г., в зоны с множественной активностью (ОЭЗ, в которых размещается только про-
изводство) в 1970-х гг., а затем в специализированные ОЭЗ в 1990-х гг. («экозоны», в которых 
размещаются обе зоны, производственная деятельность и сфера услуг, включая информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) и аутсорсинг бизнес-процессов). Сегодня все зоны 
страны имеют отраслевую направленность – производство, информационные технологии 
(ИТ), агропромышленный комплекс, туризм или здравоохранение [12]. 

Так, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам начали создавать ОЭЗ для привлечения трудоем-
кого производства в конце 1990-х и 2000-х гг. Камбоджа запустила новую программу ОЭЗ в 
2005 г., создав специализированные ОЭЗ для диверсификации своей промышленной базы по-
мимо электроники и автомобильных запчастей. Другие страны региона с низким уровнем до-
хода только начинают свои программы ОЭЗ. Мьянма имеет одну ОЭЗ, еще две строятся в со-
трудничестве с Китаем, Японией и Таиландом. 

Помимо влияния на национальную экономику, ОЭЗ в Восточной и Юго-Восточной Азии 
также вносят значительный вклад в региональную экономическую интеграцию, содействуя 
региональным производственно-сбытовым цепочкам. Ряд недавних ОЭЗ в регионе были спе-
циально созданы для содействия не только региональной торговле, но и обмену ресурсами. В 
Камбодже, Лаосе и Таиланде большинство ОЭЗ были созданы вблизи пограничных коридоров 
с соседними странами для стимулирования трансграничной торговли и инвестиций. 

Кроме того, некоторые ОЭЗ в Юго-Восточной Азии явно стремятся решать проблемы не-
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равномерного развития внутри стран, как в примере с Кореей. Одной из целей ОЭЗ в Камбод-
же является установление экономических связей между городскими и сельскими районами. В 
Малайзии в 2000-х гг. были запущены региональные экономические коридоры – новый тип 
ОЭЗ – для содействия развитию сельских провинций. 

Китай 
ОЭЗ Китая возникли в ходе реализации государственной политики «реформ и открытости» 

в начале 1980-х гг. Чтобы экспериментировать с реформами рыночной экономики, ОЭЗ были 
созданы в четырех прибрежных городах (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь), располо-
женных недалеко от Гонконга, Макао и Тайваня (административно самостоятельные провин-
ции Китая). За ними последовали в середине 1980-х гг. зоны, созданные в городах вдоль во-
сточного побережья, чтобы полностью использовать географические преимущества этих горо-
дов в качестве направлений для иностранных инвестиций. В начале 1990-х и 2000-х гг. две 
волны расширения ОЭЗ основывались на предыдущих успехах. Поскольку в прибрежных ре-
гионах начался экономический рост, географическая направленность новых ОЭЗ сместилась 
вглубь страны и к западу от Китая, чтобы способствовать региональному развитию. По офи-
циальным данным, в 2018 г. в Китае было пять категорий из 552 зон государственного уровня 
и 1991 провинциальной зоны, что составляет более половины всех ОЭЗ в мире (табл. 5). К ним 
не относятся ОЭЗ, созданные на местном уровне [11]. 

Китай экспериментирует с новыми типами глобальных зон. Пилотная зона свободной тор-
говли, созданная в 2013 г., является последней программой такого рода. После 2010 г. перво-
начальные четыре ОЭЗ были расширены, чтобы охватить все административные районы горо-
да. Ожидается, что эти глобальные зоны нового поколения будут проверять институциональ-
ные нововведения в решении конкретных проблем развития, прежде чем будут воспроизведе-
ны на государственном или региональном уровне.  

 
Таблица 5 

Государственные ОЭЗ Китая [9]  

Категории зон по официальному списку Китая Отдельные типы зон широкого распространения 

Зона экономического и технологического развития 
(ETDZ) 
Зона высокотехнологичного промышленного развития 
(HIDZ) 
Специальная таможенная зона (СТЗ) 
Приграничная / трансграничная зона экономического 
сотрудничества (BECZ) 
Другие виды зон 

Особая экономическая зона 
Национальный новый район 
Национальная инновационная демонстрационная зона 
Национальная ключевая экспериментальная зона для 
развития и освоения территории 
Пилотная ЗСТ 
Трансграничная пилотная зона электронной коммерции 

 
Вместо традиционных налоговых стимулов поддержка со стороны правительства в этих 

зонах направлена на либерализацию экономики, включая экспериментальную политику в об-
ласти инвестиций. Например, подход с отрицательным списком для иностранных инвестиций 
(более открытый подход к иностранным инвесторам, который ограничивает доступ только в 
тех отраслях, которые явно указаны в списке) был впервые опробован в Шанхайской пилот-
ной зоне свободной торговли в 2013 г., а затем расширен с другими пилотными ЗСТ и провин-
циями с 2015 по 2017 и в конечном итоге принят в качестве национальной политики в 2018 г.  

Южная Азия 
Индия была одной из первых в регионе, которая стала активно развивать ОЭЗ, учредив 

первую экспортно-производственную зону в 1965 г. Однако ее программа по развитию ОЭЗ в 
значительной степени застоялась в 1960-х и 1970-х гг. В 1990-х гг. в контексте либерализации 
экономики многие меры контроля, которые блокировали деятельность ОЭЗ, были отменены. 
Новая схема, введенная в 2000 г., позволила правительствам штатов, а также частному сектору 
создавать ОЭЗ. Закон об ОЭЗ 2005 г. был направлен на стимулирование инвестиций частного 
сектора в поддержку промышленного развития [1]. Закон преобразовал ОЭЗ в ОЭЗ и уточнил 
правила создания других ОЭЗ, что привело к распространению планов новых зон – хотя мно-
гие из них впоследствии были отозваны из-за спорных приобретений земли, отсутствия спро-
са на площади ОЭЗ, замедления экономического роста и изменений в режиме налоговых льгот 
для ОЭЗ. В настоящее время в Индии действует 231 ОЭЗ, более 60 процентов из которых спе-
циализируются на производстве и услугах, связанных с информационными технологиями. В 
настоящее время Индия проявляет более осторожный подход к развитию ОЭЗ, устранив сти-
мулы для застройщиков в 2016 г. и в настоящее время постепенно сокращая прямые налого-
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вые льготы для арендаторов к 2020 г. 
Восемь государственных и одна частная ОЭЗ в Бангладеш являются специализированными 

зонами, ориентированными на одежду и текстиль. Частные экспортно-производственные зо-
ны, например, Корейская зона экспортной переработки, были разработаны и управляются до-
черней компанией Young one Corporation (Республика Корея). Помимо девяти ОЭЗ, в стране 
находятся еще 30 экономических зон, 24 из которых находятся в стадии разработки. Четыре из 
них разрабатываются международными партнерствами. 

Количество ОЭЗ в Южной Азии значительно возрастет в ближайшие годы. В Индии более 
200 новых зон в трубопроводе, хотя рост может потерять темпы, поскольку разрешения на 
значительное количество зон были отозваны. В Бангладеш еще 60 ОЭЗ находятся в процессе 
утверждения. Пакистан планирует еще 39 ОЭЗ в дополнение к существующим семи. Непал, 
имеющий две зоны, одна из которых находится в стадии строительства, планирует создать 
еще 12 [5]. 

Западная Азия  
Турция, которая приняла Закон о свободных зонах в 1985 г., управляет 18 активными сво-

бодными зонами и еще одна находится в стадии разработки [7]. Расположенные на побережье 
или в пределах легкого доступа к портам, зоны предназначены для поощрения классических 
экспортно-ориентированных инвестиций в производство. В 2000-х гг. Турция создала ОЭЗ 
нового типа – зоны развития технологий для привлечения инвестиций в научно-
исследовательские и высокотехнологичные отрасли. Эти зоны предлагают налоговые льготы, 
ориентированные на исследования, разработку программного обеспечения и другую иннова-
ционную деятельность. 

Страны Совета сотрудничества стран Залива используют программы ОЭЗ для поддержки 
стратегических преобразований в ключевых отраслях (например, финансы). Многие из них 
построены с государственными финансами и оснащены самыми современными удобствами. 
Наиболее яркими примерами являются ОЭЗ в ОАЭ, где первая свободная зона была создана в 
порту Джебель-Али в 1985 г. Цель заключалась в оказании помощи в развитии порта, который 
был расположен вдали от населенных пунктов и изо всех сил пытался привлечь бизнес, при-
влекая многонациональные компании (МНК) для создания региональных распределительных 
центров. После успеха порта Джебель-Али в стране распространились ОЭЗ. Многие из сво-
бодных зон в ОАЭ действуют как центры реэкспорта. В 2000 г. была создана первая неторго-
вая зона, свободная от технологий, электронной коммерции и СМИ, предназначенная для ин-
вестиций в ряд связанных с ИТ услуг. Впоследствии были созданы другие специализирован-
ные свободные зоны, в т. ч. Dubai Internet City, Dubai Media City, Knowledge Village, Dubai 
Multi Commodities Centre и Dubai Health Care City. 

Таким образом, подводя итоги настоящей статьи, сделаем следующие выводы. Во-первых, 
наличие ОЭЗ прямо пропорционально связано с развитием экспортного потенциала Азиатско-
го региона. В частности, развивающиеся страны Азии, в которых имеются ОЭЗ, привлекают 
на 82% больше прямых иностранных инвестиций. 

Во-вторых, успешные ОЭЗ стали такими благодаря диверсификации выпускаемой ими про-
дукции, переориентирования со сборки импортных узлов на производство товаров, реализуе-
мых как внутри страны, так и на зарубежных рынках за счет более тесной экономической ин-
теграции. 

В-третьих, наличие налоговых льгот, стимулирующих осуществление первоначальных ин-
вестиций, обеспечение надлежащего доступа к трудовым ресурсам и системе транспорта, а 
также благоприятное правовое регулирование и бизнес-климат являются ключевыми элемен-
тами построения эффективно функционирующих ОЭЗ. Они являются неотъемлемой частью 
национальной стратегии развития и индустриальной политики, чтобы по-настоящему стать 
движущей силой экономического развития.  
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА  
ПЕРСОНАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование инструментов кад-
рового планирования и бюджетирования расходов на персонал как составляющей части 
эффективной системы управления предприятием. Метод или методология проведе-
ния работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая преду-
сматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы 
являются труды российских ученых в области кадрового планирования и бюджетирова-
ния расходов на персонал, а также комплексный анализ инструментов и подходов в дан-
ной области. Результаты. Расходы на персонал составляют значительную долю в об-
щих расходах каждого предприятия, в связи с чем вопрос их корректного бюджетирова-
ния влияет на эффективность управления предприятием в целом. В рамках исследова-
ния рассмотрены подходы к кадровому планированию и формированию бюджета расходов 
на персонал, включая прямой и обратный порядок планирования расходов. Изучены во-
просы планирования численности исходя из количественной и качественной потребно-
сти в персонале. Рассмотрены статьи затрат в составе бюджета расходов на персонал, 
а также факторы, которые необходимо учитывать в процессе бюджетирования. Де-
тально рассмотрены инструменты и подходы при планировании фонда оплаты труда и 
его составляющих элементов, включая базовую заработную плату, резерв на отпуск, 
различные премии, затраты на индексацию и дифференцированный пересмотр заработ-
ной платы, а также затраты на высвобождение персонала. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут применяться компаниями 
различных отраслей в процессе кадрового планирования и формирования бюджета расхо-
дов на персонал. Выводы. Надлежащее кадровое планирование и корректное формирова-
ние бюджета расходов на персонал являются элементами эффективного управления 
предприятием. 
Ключевые слова: кадровое планирование, бюджет расходов на персонал, фонд оплаты 
труда.  
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HR PLANNING AND BUDGETING OF PERSONNEL COSTS PERSONNEL  

AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT   
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the tools of personnel 
planning and budgeting of personnel costs as a component of an effective enterprise management 
system. Method or methodology of the work. The research is based on a general scientific 
methodology, which provides for the application of a systematic approach to problem solving. The 
basis of this work is the works of Russian scientists in the field of personnel planning and budg-
eting of personnel costs, as well as a comprehensive analysis of tools and approaches in this area. 
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Results. Personnel costs make up a significant share of the total costs of each enterprise, and 
therefore the issue of their correct budgeting affects the efficiency of enterprise management as a 
whole. Within the framework of the study, approaches to personnel planning and budgeting of 
personnel costs are considered, including direct and reverse order of cost planning. The issues of 
planning the number of employees based on the quantitative and qualitative needs for personnel 
were studied. The article considers the cost items in the personnel budget, as well as the factors 
that need to be taken into account in the budgeting process. The tools and approaches for plan-
ning the payroll and its constituent elements, including the base salary, the vacation reserve, vari-
ous bonuses, the costs of indexation and differentiated salary revision, as well as the costs of 
staff release, are considered in detail. Scope of the results. The results of the study can be used 
by companies in various industries in the process of personnel planning and budgeting of person-
nel costs. Conclusions. Proper personnel planning and correct budgeting of personnel costs are 
elements of effective enterprise management. 
Keywords: personnel planning, budget of personnel expenses, salary fund. 

 
Введение. В текущих экономических условиях вопросы эффективного управления 

ресурсами (в т. ч. финансовыми) являются особенно актуальными. Доля расходов на персонал 
в общем размере затрат предприятия зависит от отрасли, трудоемкости процессов и ряда дру-
гих факторов. В среднем доля затрат на персонал составляет 15–20 % от общих расходов [1]. 
Так как расходы на персонал составляют значительную долю в общих расходах каждого пред-
приятия, вопрос их корректного бюджетирования влияет на эффективность управления в це-
лом.  

Вопросам кадрового планирования и бюджетирования расходов на персонал посвящено 
множество статей российских авторов, в т. ч. Алабьевой Т. А., Горшковой Е. С., Горьковой И. 
А., Тукачевой А. Б., Фетисовой М. М., Назаренко М. А., Алиевой З. К., Бенаевой Ш. В., Берсе-
невой К. В., Верны В. В., Якушева А. А., Гребенщикова И. А., Данилова Е. Б., Самохваловой 
С. М., Ефремовой Е. А., Корневой Е. В., Ереминой И. Ю., Абдулкадырова А. С. Косенко В. В., 
Подвербных О. Е., Кузьминой Т. Т., Кузьминского С. С., Лисова В. И., Кушеля Е. С., Рахимо-
вой Д. Н., Мустафоева Ф. М., Сунгатуллиной Л. Б., Федоренковой О. О., Мельничука А. В., 
Симоновой И. Ф., Хузиахметовой Г. И. [1–4, 6–8, 14, 15, 17–21, 23–27]. 

При этом в опубликованной литературе рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 
разновидностей методов, моделей планирования персонала и бюджетирования расходов на 
персонал, задач и сложностей кадрового планирования, без комплексного анализа практиче-
ских подходов и инструментов, которые позволят сформировать оптимальный бюджет расхо-
дов на персонал и план по численности. 

Данное исследование консолидирует информацию об используемых инструментах и под-
ходах в сфере кадрового планирования и бюджетирования с целью их практического примене-
ния для формирования бюджета расходов на персонал. Формирование бюджета расходов на 
персонал и плана по численности должно производиться на основе стратегии развития компа-
нии, ее долгосрочных и краткосрочных целей, производственной программы, прогнозируемых 
финансовых показателях и ряда других факторов, рассмотренных далее. 

Статья построена следующим образом. Сначала представлены данные и методы, использо-
ванные в процессе исследования. Затем приводятся и обсуждаются полученные результаты 
исследования. 

Данные и методология. Кадровое планирование и бюджетирование расходов на персо-
нал являются частью процесса планирования предприятием. Расходы на персонал, и в первую 
очередь фонд оплаты труда, составляют значительную часть в общем бюджете компании. В 
отдельных сферах деятельности (услуги, высокие технологии) отношение фонда оплаты труда 
к выручке может составлять до 40 % [5]. В этой связи от корректности планирования потреб-
ности в персонале и затрат на данный персонал зависит эффективность управления всей орга-
низации. 

Кадровое планирование отражает потребность в персонале необходимой квалификации в 
определенный момент времени. Планирование персонала призвано ответить на следующие 
вопросы: 

1. Когда и сколько персонала потребуется? 
2. Какой квалификацией должен обладать необходимый персонал? 
3. Каким образом можно привлечь нужный персонал? 
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4. Как сократить и оптимизировать лишний персонал? 
5. Как максимально эффективно использовать персонал? 
6. Какие затраты потребуются на привлечение, развитие и оплату труда персонала? 
На основании плана по численности формируется бюджет расходов на персонал в составе 

общего бюджета компании. Бюджет отражает краткосрочные планы организации и относится 
к базовому (нижнему) уровню планирования (рис. 1).  

Рис. 1. Уровни планирования. 
 
Бюджет расходов на персонал – это краткосрочный финансовый план, отражающий сово-

купность расходов на персонал на отчетный период. В большинстве компаний бюджетирова-
ние производится на календарный год. При этом в некоторых компаниях из-за сезонности вы-
полнения работ могут применяться иные периоды бюджетирования, например финансовый 
год с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. 

Расходы на персонал планируются в разрезе статей затрат, перечень которых определяется 
в каждой компании. Примерный перечень и состав статей затрат, связанных с персоналом, 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав бюджета расходов на персонал  

Статья затрат Что включает 

Фонд оплаты труда Оплата по окладу (тарифной ставке), доплаты и надбавки, премии 

Страховые взносы 
Обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
страхование от несчастных случаев 

Социальные льготы и гарантии 
Добровольное медицинское страхование, материальная помощь, дет-
ские новогодние подарки, санаторно-курортное лечение, награжде-
ние работников, оплачиваемое питание 

Услуги по подбору и адаптации 
Услуги сайтов по трудоустройству, размещение информации о вакан-
сиях в печатных СМИ, участие в ярмарках вакансий, услуги кадро-
вых агентств, адаптационные курсы для принимаемых работников 

Услуги по обучению и развитию 
Участие работников в семинарах и конференциях, программы повы-
шения квалификации и развития управленческих навыков, MBA, 
организация внутренних тренингов [9–13] 

Оценка персонала Услуги по оценке персонала сторонними компаниями, оценочные 
тесты 

Развитие корпоративной культуры 
Корпоративные и командообразующие мероприятия, дни информиро-
вания, корпоративные сувениры, оформление стенда, корпоративная 
газета 

Информационно-консультационные услуги 
Услуги по проведению обзоров заработных плат, услуги консульта-
ционных компаний по разработке и реализации проектов, связанных 
с управлением персоналом 
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Для планирования расходов на персонал применяется два основных метода планирования: 
прямой и обратный (рис. 2).  

Рис. 2. Методы планирования расходов на персонал. 
 
Прямой метод планирования расходов на персонал является наиболее распространенным и 

применяется в крупных производственных предприятиях. Обратный метод планирования рас-
ходов на персонал и численности чаще встречается в торговле, а также в start-up проектах. 

Далее подробно рассмотрены подходы и инструменты, которые позволяют сформировать 
оптимальный бюджет расходов на персонал и план по численности. Данные инструменты 
применимы как при прямом, так и при обратном методе планирования расходов на персонал, 
при этом при обратном методе при превышении установленного лимита затрат на этапе расче-
та данные по численности и расходам на персонал пропорционально сокращаются. 

Результаты и дискуссия. В данном разделе рассмотрены инструменты и подходы к 
планированию расходов на персонал и численности, а также факторы, которые необходимо 
принимать во внимание при кадровом планировании. Подробно рассмотрены факторы, влия-
ющие на фонд оплаты труда как наиболее затратной статьи в составе бюджета расходов на 
персонал (доля фонда оплаты труда в бюджете расходов на персонал составляет 60–70 %) 
[14]. 

Планирование расходов на персонал производится на основании плана по численности, 
который отражает потребность в персонале. Оценка потребности в персонале проводится на 
основании производственной программы на отчетный период и в соответствии с организаци-
онной структурой предприятия. При планировании численности оценивается не только коли-
чественная, но и качественная потребность в персонале, т. е. потребность по профессиям, спе-
циальностям, уровню квалификационных требований и пр. Расчет качественной потребности 
сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому критерию каче-
ственной потребности. Общая потребность в персонале определяется суммированием количе-
ственной потребности по отдельным качественным критериям [7, 10]. 

В целях корректного учета и анализа численности планирование персонала может произво-
диться по трем видам деятельности: основное производство, вспомогательное производство и 
административно-управленческая деятельность. 

К основному производству относятся работники, непосредственно занятые в процессе вы-
полнения работ (оказания услуг, изготовления продукции). К категории основного производ-
ства относятся, например, рабочие, непосредственно выполняющие проектно-изыскательные, 
строительно-монтажные, геолого-разведочные работы. 

К вспомогательному производству относятся работники, занятые обслуживанием основно-
го производства. К персоналу вспомогательного производства относятся, например, работни-
ки, выполняющие транспортные и погрузочные работы, занятые ремонтом, хозяйственным 
обеспечением. Основной задачей работников вспомогательного производства является беспе-
ребойная поддержка производства работ. 

К административно-управленческому персоналу относятся руководители и специалисты, 
осуществляющие общее руководство предприятием и выполняющие поддерживающие функ-
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ции (в области экономики и финансов, управления персоналом, правового и документацион-
ного обеспечения и др.). Административно-управленческий персонал обеспечивает сбор и об-
работку управленческой информации по курируемому направлению деятельности, принимает 
и реализуеют управленческие решения. 

С учетом потребности в персонале по каждой из вышеуказанных видов деятельности, а 
также с учетом планируемого замещения должностей постоянным и временным персоналом 
формируется план по численности персонала, например на отчетный год, с детализацией по 
месяцам. В процессе расчета численности за отчетный период проводится анализ плановой 
среднесписочной численности по каждому из видов деятельности. В ряде компаний установ-
лены нормативы для каждого из видов деятельности (например, численность административ-
но-управленческого персонала должна составлять не более 15–20 % от общей численности), 
которыми необходимо руководствоваться при планировании. 

Анализ среднесписочной численности по категориям на этапе планирования позволяет оце-
нить, насколько корректно отражена в плане потребность в персонале каждого из видов дея-
тельности. Это позволяет избежать, с одной стороны, дополнительных затрат на избыточную 
численность, с другой – обеспечить необходимое количество персонала для производства ра-
бот, а также для административной и вспомогательной поддержки производственных процес-
сов. 

На основании плана по численности и действующей на предприятии системы оплаты труда 
осуществляется планирование фонда оплаты труда (сокращенно – ФОТ). 

Планирование ФОТ включает в себя расчет затрат по следующим составляющим: 
 базовая заработная плата работников; 
 резерв на оплату отпуска; 
 текущие и проектные премии; 
 единовременные премии; 
 индексация заработной платы; 
 дифференцированный пересмотр заработной платы; 
 затраты на высвобождение персонала; 
 оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). 
Базовая заработная плата рассчитывается на основании численно-квалификационного со-

става организации на отчетный год. При планировании базовой заработной платы учитывают-
ся плановые отсутствия работников по месяцам в связи с отпусками либо временной нетрудо-
способностью. Расчет плановых отсутствий может осуществляться на основании данных за 
два-три предыдущих года, в т. ч. посредством расчета среднего количества дней отсутствий в 
месяц в расчете на одного работника.  

Резерв на оплату отпуска представляет собой фонд (резерв), который работодатель начис-
ляет в составе затрат и за счет которого впоследствии производится оплата отпусков всех ра-
ботников. Обязательства работодателя по начислению резерва на отпуск регулируются Нало-
говым кодексом (статья 324.1). Не начислять резерв на отпуск могут только организации, при-
меняющие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Целью начисления резерва 
является равномерное распределение расходов организации в течение года. 

В ряде компаний применяется приблизительный метод планирования: резерв на оплату от-
пуска отдельно не планируется (например, в бюджет компании по каждому работнику может 
включаться двенадцать заработных плат). При определенных обстоятельствах такой подход 
может быть обоснованным (в т. ч. если к компании не применимы нижеперечисленные слу-
чаи). Однако для более точного планирования по месяцам целесообразно рассчитывать резерв 
на отпуск как отдельный вид начислений, особенно в следующих случаях: 

 предоставление отпуска в компании имеет ярко выраженную сезонность (например, ра-
ботники планируют и используют отпуска преимущественно в летнее время); 

 лимиты по фонду оплаты труда устанавливаются ежемесячно (ежеквартально); 
 размер базовой заработной платы существенно отличается от размера средней заработной 

платы, применяемой для оплаты отпуска и включающей в расчет выплаченные премии; 
 работникам предоставляются дополнительные отпуска; 
 значительная часть работников использует отпуска не в полном объеме (количество фак-

тически использованных дней отпуска в календарном году меньше предусмотренного графи-
ком отпусков). 

Планирование резерва на отпуск позволяет избежать превышение плановой суммы затрат, 
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а также сформировать корректный помесячный план. 
Текущие премии включают себя премии, предусмотренные действующей системой оплаты 

труда, выплата которых носит регулярный характер (например, ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно, по окончании полевого сезона и др.). Как правило, текущие премии планируются на 
целевом уровне (т. е. из расчета выполнения показателей на 100 %). На целевом уровне также 
планируются проектные премии. Однако в ряде случаев плановый размер премии в бюджете 
может быть скорректирован как в бо́льшую, так и меньшую сторону на основании прогноза 
выполнения показателей премирования (планов производства, финансово-экономических по-
казателей). 

Необходимо обратить внимание на планирование затрат на годовое премирование. В боль-
шинстве крупных компаний затраты на годовые премии относятся к тому периоду, за который 
они начисляются. Например, затраты на годовую премию за 2019 год относятся к затратам 
2019 года. С этой целью в 2019 году в бухгалтерском учете формируется резерв на годовое 
вознаграждение, т. е. денежные средства резервируются для целей последующей выплаты 
премии. Порядок начисления резерва на премию регулируется учетной политикой организа-
ции. 

Если резерва на премию не хватает для выплаты премии (например, при существенном пе-
ревыполнении показателя), производится доначисление резерва, если часть резерва на премию 
остается неизрасходованной – остаток сторнируется (как правило, для этих целей использует-
ся статья «прочие доходы и расходы»). 

Единовременные премии используются для поощрения особо отличившихся работников. 
Единовременные (разовые) премии включаются в бюджет при наличии финансовой возмож-
ности. Для планирования единовременной премии могут применяться следующие подходы: 

 установленный процент от базовой заработной платы (например, фонд единовременного 
премирования может составлять 2% от фонда базовой заработной платы); 

 фактический размер фонда за предыдущие периоды (например, фонд единовременного 
премирования на отчетный год может планироваться на уровне факта предыдущего года); 

 расчет на основании ключевых событий (например, если в отчетном периоде запланиро-
вано несколько ключевых проектов, могут быть запланированы денежные средства для поощ-
рения их участников). 

Индексация заработной платы является обязанностью работодателя в соответствии с тру-
довым законодательством. Поэтому бюджет на оплату труда обязательно должен включать 
затраты на проведение индексации в соответствии с порядком, установленным Положением 
об оплате труда и премировании либо другим локальным нормативным актом компании. 

При планировании затрат на индексацию важно учесть не только рост базовой заработной 
платы, но также премиальных выплат, размер которых зависит от оклада, а также рост резерва 
на отпуск. 

Дополнительно к индексации может быть запланирован дифференцированный пересмотр 
заработной платы при наличии финансовой возможности. Как правило, критерием для прове-
дения дифференцированного пересмотра на уровне предприятия является опережающий темп 
роста производительности труда над темпами роста заработной платы [16]. 

Затраты на высвобождение персонала отражают размер выходного пособия, выплачиваемо-
го персоналу при расторжении трудового договора. Затраты на высвобождение персонала 
включаются в бюджет в двух основных случаях: 

1. Увольнение в связи с сокращением. В бюджет включается расчетная сумма выходного 
пособия по штатным единицам, подлежащим сокращению. В соответствии со статьей 178 ТК 
РФ при расторжении трудового договора с работником в связи с сокращением штата за работ-
ником сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев.  

2. Увольнение по соглашению сторон. В бюджет включается сумма выходного пособия, 
которое выплачивается работнику при расторжении трудового договора по соглашению сто-
рон. Как правило, на момент планирования бюджета в службе управления персоналом нет ин-
формации о том, кто из работников может быть уволен по соглашению сторон с выплатой вы-
ходного пособия. Ситуации увольнения по соглашению сторон возникают, например, в тех 
случаях, когда, руководитель и работник не могут найти общий язык, имеются претензии к 
качеству работы и при этом есть обоюдное желание расстаться «по-хорошему». При планиро-
вании выходного пособия при увольнении по соглашению сторон в бюджет включается про-
гнозная сумма, которая может быть рассчитана на основании фактического размера выходно-
го пособия за предыдущие периоды либо посредством перемножения прогнозной численности 
работников, увольняемых по соглашению сторон, средней заработной платы по предприятию 
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и количества заработных плат, которые на предприятии принято выплачивать при увольнении 
по соглашению сторон [17]. 

Оплата по договорам ГПХ включается в бюджет расходов на персонал в том случае, если 
данные выплаты практикуются на предприятии. Планирование осуществляется либо на осно-
вании действующих договоров, либо с учетом факта предыдущих периодов (если на момент 
бюджетирования отсутствуют точные данные по договорам ГПХ, которые могут быть заклю-
чены в течение отчетного года). 

Затраты на долгосрочное вознаграждение персонала также необходимо предусмотреть в 
бюджете при наличии соответствующих программ в компании. Затраты на долгосрочное воз-
награждение могут включаться в бюджет как резерв с ежегодным начислением затрат либо 
планироваться в том периоде, в котором ожидается выплата вознаграждения (например, через 
три года). Порядок планирования расходов на долгосрочное вознаграждение определяется 
учетной политикой компании. 

Как правило, сумма расходов по ФОТ включает в себя налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), т. е. является суммой гросс до вычета налога, который работодатель как налоговый 
агент перечисляет в бюджет от имени работников.  

При этом в некоторых компаниях НДФЛ может учитываться как отдельная статья затрат. В 
этом случае рассчитанный бюджет по ФОТ делится на две составляющие: непосредственно 
ФОТ за вычетом НДФЛ (заработная плата нет) и сумма НДФЛ. В соответствии с налоговым 
законодательством ставка НДФЛ от полученной заработной платы составляет 13 % для работ-
ников, которые являются налоговыми резидентами и 30 % – для работников-нерезидентов (т. 
е. для тех работников, которые провели на территории России менее 183 дней в течение 12 
месяцев подряд). 

Планирование фонда оплаты труда может производиться укрупненно по предприятию, по 
подразделениям либо детально по каждому работнику. Чем глубже уровень детализации, тем 
точнее могут быть спланированы затраты на ФОТ, а также страховые взносы. 

Страховые взносы являются частью бюджета расходов на персонал и напрямую зависят от 
размера ФОТ. Для каждого вида страховых взносов применяется свой размер ставки (в % от 
суммы заработной платы работника), а также размер предельной величины для начисления 
страховых взносов, т. е. максимальной суммы ФОТ, сверх которой страховые взносы не 
начисляются либо начисляются в пониженном размере. База для начисления страховых взно-
сов по каждому работнику рассчитывается посредством суммирования его дохода с начала 
года нарастающим итогом. После достижения размера предельной величины страховые взно-
сы либо не начисляются, либо начисляются в пониженном размере (в зависимости от вида 
страхования). Размер предельной базы ежегодно пересматривается Правительством Россий-
ской Федерации с учетом прогноза роста индекса потребительских цен.  

В состав страховых взносов входят обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование. Дополнительно работодатели начисляют с заработ-
ной платы взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Размер страхового тарифа дифференцируется по видам экономи-
ческой деятельности в зависимости от класса профессионального риска и варьируется от 0,2 
% до 8,5 %. Предельная база для данного вида страхования не предусмотрена, т. е. начисления 
производятся со всей суммы ФОТ. 

Суммарно четыре вышеуказанных вида отчислений отражают расходы работодателя на 
оплату страховых взносов (налогов) на оплату труда.  

Необходимо отметить, что экономический кризис на фоне коронавирусной инфекции и 
снижения цены на нефть вызвал проблемы планирования расходов на персонал, в первую оче-
редь связанные с высокой степенью неопределенности дальнейшего развития экономики. Так-
же сложившиеся экономические условия вынудили компании снижать расходы на персонал. 
По данным обзора, проведенного в марте 2020 года компанией AntalRussia, 75 % компаний 
уже снизили расходы на персонал из-за коронавируса. 54 % компаний отменили корпоративы 
и командообразующие мероприятия, 43 % снижают затраты на обучение и тренинги. При этом 
26 % респондентов сообщили, что ищут способы избежать снижения зарплат и отмены пре-
мий [22]. 

В текущих экономических условиях бюджет расходов на персонал может быть пересмот-
рен с целью оптимизации расходов. При этом применение вышеописанных инструментов и 
подходов планирования позволит провести оптимизацию эффективно и с минимальными тру-
дозатратами. 
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Заключение. В настоящей статье проведен всесторонний анализ применения различ-
ных инструментов и подходов кадрового планирования и бюджетирования расходов на персо-
нал. Рассмотрены вопросы планирования исходя из количественной и качественной потребно-
сти в персонале. Проанализировано планирование численности по видам деятельности, вклю-
чая основное и вспомогательное производство, а также административно-управленческую де-
ятельность. Изучены подходы к бюджетированию отдельных элементов оплаты труда, вклю-
чая базовую заработную плату, резерв на отпуск, текущие, проектные и единовременные пре-
мии, затраты на индексацию и дифференцированный пересмотр заработной платы, оплату по 
договорам ГПХ, а также затраты на высвобождение персонала. 

Рассмотренные в настоящей статье инструменты и подходы бюджетирования расходов на 
персонал направлены на повышение качества планирования как элемента эффективного 
управления предприятием, в т. ч. в условиях неопределенности и необходимости оптимизации 
расходов.  
Литература  
1. Алабьева Т. А., Горшкова Е. С., Горькова И. А., Тукачева А. Б., Фетисова М. М., Назаренко М. А. Фор-
мирование бюджета затрат на персонал и контроль его исполнения // Международный журнал экспе-
риментального образования. – 2013. – № 11-1. – С. 166–167. 
2. Алиева З. К. К вопросу о кадровом планировании в организации. – Современные тенденции в экономи-
ке и управлении: новый взгляд. – 2014. – № 27. – С. 44–47. 
3. Бенава Ш. В. Методической подход к процессу кадрового планирования. – Новые технологии. – 
2011. – № 1. – С. 40-42. 
4. Берсенева К. В. Роль кадрового планирования в стратегическом управлении промышленным предпри-
ятием. – Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2013. – № 17 
(120). – С. 41–46. 
5. Библиотека HR-метрик. Вознаграждение/выручка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
hr-benchmarking.ru/knowledge/metrics (дата обращения: 15.08.2020), свободный. – Загл. с экрана. 
6. Верна В. В., Якушев А. А. Концептуальные основы бюджетирования расходов на персонал в органи-
зации. – Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 4-1 (52). – С. 175–185. 
7. Гребенщиков И. А. Кадровое планирование – важнейшая функция управления персоналом. – АПК: 
регионы России. – 2012. – № 5. – С. 36–38. 
8. Данилов Е. Б., Самохвалова С. М. Современные методы кадрового планирования на предприятии // 
Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. – 2014. – № 5. – С. 
397–399. 
9. Дудаева Л., Ерёмина И. Обучение на опыте. – Кадровик. – 2008. – № 4-1. – С. 51-61. 
10. Дудаева Л. М., Еремина И. Ю. Основы эффективного формирования персонала в современных кон-
курентоспособных компаниях // Труд и социальные отношения. – 2008. – № 3. –С. 21–28. 
11. Еремина И. Ю. Управление развитием менеджерского таланта персонала организации в сфере до-
полнительных образовательных услуг. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук // Академия труда и социальных отношений. – 2009. 
12. Еремина И. Ю. Управление развитием менеджерского таланта персонала организации в сфере до-
полнительных образовательных услуг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени докто-
ра экономических наук. – Академия труда и социальных отношений. – 2009. 
13. Еремина И. Ю., Авдеева С. М. Исследование корпоративных социально-трудовых отношений в со-
временных нефтегазовых компаниях // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 
2015. – № 6. – С. 28–33. 
14. Ефремов А. О планировании расходов на оплату труда (основную заработную плату). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.top-personal.ru/issue.html?2303 (дата обращения: 
16.08.2020), свободный. – Загл. с экрана. 
15. Ефремова Е. А. Формирование бюджета затрат на персонал. – Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики. – 2016. – № 12. – С. 787–789. 
16. Корнева Е. В. Разработка и внедрение типового положения об оплате труда в производственных 
холдингах // Нормирование и оплата труда в промышленности. – 2018. – № 8. – С. 20–26. 
17. Корнева Е. В., Еремина И. Ю., Абдулкадыров А. С. Оптимизация расходов на оплату труда: подхо-
ды в сложных экономических условиях // Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. – № 4. – 
С. 607-616. 
18. Косенко В. В., Подвербных О. Е. Стратегическое кадровое планирование как механизм эффектив-
ного использования и создания новых рабочих мест в наукоемком секторе экономики // Управление че-
ловеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. – 2015. – № 6. – С. 146–150. 
19. Кузьмина Т. Т. Новые направления процесса кадрового планирования в России // Проблемы и пер-
спективы образования в России. – 2015. – № 35. –С. 163–168. 
20. Кузьминский С. С. Теоретико-методологические основы кадрового планирования как элемент кад-
ровой политики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 6. – С. 122–
127. 
21. Лисов В. И., Кушель Е. С. Прогнозирование и стратегическое планирование кадрового обеспечения 
геологической отрасли: проблемы и решения. – Известия высших учебных заведений. Геология и развед-



120  www.rppe.ru 

 
КОРНЕВА Е.В.  

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ка. – 2015. – № 4. – С. 75–79. 
22. Подцерод М. Как пандемия повлияла на российский рынок труда. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/04/01/826854-kak-pandemiya-rinok-truda 
(дата обращения: 17.08.2020), свободный. – Загл. с экрана. 
23. Рахимова Д. Н., Мустафоев Ф. М. Международный опыт по кадровому планированию // Потенциал 
современной науки. – 2016. – № 1 (18). – С. 75–81. 
24. Симонова И. Ф., Еремина И. Ю. Трудовой потенциал первичных производственных коллективов и их 
формирование в нефтегазовых компаниях. – Учебное пособие. – 2007. 
25. Сунгатуллина Л. Б. Моделирование тенденций изменения расходов на вознаграждение персонала в 
системе управленческого анализа // Учет и статистика. – 2013. – № 1 (29). – С. 79–88. 
26. Федоренкова О. О., Мельничук А. В. Кадровое планирование на предприятии // Новое поколение. – 
2016. – № 10. – С. 408–412. 
27. Хузиахметова Г. И. Кадровое планирование в государственном учреждении // Государственное и 
муниципальное управление в ХХI веке: теория, методология, практика. – 2013. – № 7. – С. 108–113.   
 
References: 
1. Alab'eva T. A., Gorshkova E. S., Gor'kova I. A., Tukacheva A. B., Fetisova M. M., Nazarenko M. A. Formiro-
vanie byudzheta zatrat na personal i kontrol' ego ispolneniya // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo 
obrazovaniya. – 2013. – № 11-1. – S. 166–167. 
2. Alieva Z. K. K voprosu o kadrovom planirovanii v organizacii. – Sovremennye tendencii v ekonomike i up-
ravlenii: novyj vzglyad. – 2014. – № 27. – S. 44–47. 
3. Benava SH. V. Metodicheskoj podhod k processu kadrovogo planirovaniya. – Novye tekhnologii. – 2011. – 
№ 1. – S. 40-42. 
4. Berseneva K. V. Rol' kadrovogo planirovaniya v strategicheskom upravlenii promyshlennym predpriyati-
em. – Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2013. – № 17 (120). – S. 41–
46. 
5. Biblioteka HR-metrik. Voznagrazhdenie/vyruchka. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://hr-
benchmarking.ru/knowledge/metrics (data obrashcheniya: 15.08.2020), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
6. Verna V. V., YAkushev A. A. Konceptual'nye osnovy byudzhetirovaniya raskhodov na personal v organi-
zacii. – Innovacionnoe razvitie ekonomiki. – 2019. – № 4-1 (52). – S. 175–185. 
7. Grebenshchikov I. A. Kadrovoe planirovanie – vazhnejshaya funkciya upravleniya personalom. – APK: re-
giony Rossii. – 2012. – № 5. – S. 36–38. 
8. Danilov E. B., Samohvalova S. M. Sovremennye metody kadrovogo planirovaniya na predpriyatii // Uprav-
lenie chelovecheskimi resursami – osnova razvitiya innovacionnoj ekonomiki. – 2014. – № 5. – S. 397–399. 
9. Dudaeva L., Eryomina I. Obuchenie na opyte. – Kadrovik. – 2008. – № 4-1. – S. 51-61. 
10. Dudaeva L. M., Eremina I. YU. Osnovy effektivnogo formirovaniya personala v sovremennyh konkuren-
tosposobnyh kompaniyah // Trud i social'nye otnosheniya. – 2008. – № 3. –S. 21–28. 
11. Eremina I. YU. Upravlenie razvitiem menedzherskogo talanta personala organizacii v sfere dopolnitel'nyh 
obrazovatel'nyh uslug. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskih nauk // Akademiya 
truda i social'nyh otnoshenij. – 2009. 
12. Eremina I. YU. Upravlenie razvitiem menedzherskogo talanta personala organizacii v sfere dopolnitel'nyh 
obrazovatel'nyh uslug. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskih nauk. – 
Akademiya truda i social'nyh otnoshenij. – 2009. 
13. Eremina I. YU., Avdeeva S. M. Issledovanie korporativnyh social'no-trudovyh otnoshenij v sovremennyh 
neftegazovyh kompaniyah // Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom. – 2015. – № 6. – S. 
28–33. 
14. Efremov A. O planirovanii raskhodov na oplatu truda (osnovnuyu zarabotnuyu platu). [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: https://www.top-personal.ru/issue.html?2303 (data obrashcheniya: 16.08.2020), svobodnyj. – 
Zagl. s ekrana. 
15. Efremova E. A. Formirovanie byudzheta zatrat na personal. – Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavti-
ki. – 2016. – № 12. – S. 787–789. 
16. Korneva E. V. Razrabotka i vnedrenie tipovogo polozheniya ob oplate truda v proizvodstvennyh hold-
ingah // Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti. – 2018. – № 8. – S. 20–26. 
17. Korneva E. V., Eremina I. YU., Abdulkadyrov A. S. Optimizaciya raskhodov na oplatu truda: podhody v 
slozhnyh ekonomicheskih usloviyah // Aktual'nye voprosy sovremennoj ekonomiki. – 2020. – № 4. – S. 607-616. 
18. Kosenko V. V., Podverbnyh O. E. Strategicheskoe kadrovoe planirovanie kak mekhanizm effektivnogo 
ispol'zovaniya i sozdaniya novyh rabochih mest v naukoemkom sektore ekonomiki // Upravlenie chelovech-
eskimi resursami – osnova razvitiya innovacionnoj ekonomiki. – 2015. – № 6. – S. 146–150. 
19. Kuz'mina T. T. Novye napravleniya processa kadrovogo planirovaniya v Rossii // Problemy i perspektivy 
obrazovaniya v Rossii. – 2015. – № 35. –S. 163–168. 
20. Kuz'minskij S. S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy kadrovogo planirovaniya kak element kadrovoj poli-
tiki // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. – 2013. – № 6. – S. 122–127. 
21. Lisov V. I., Kushel' E. S. Prognozirovanie i strategicheskoe planirovanie kadrovogo obespecheniya geolog-
icheskoj otrasli: problemy i resheniya. – Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Geologiya i razvedka. – 2015. – 
№ 4. – S. 75–79. 
22. Podcerod M. Kak pandemiya povliyala na rossijskij rynok truda. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/04/01/826854-kak-pandemiya-rinok-truda (data obrash-
cheniya: 17.08.2020), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
23. Rahimova D. N., Mustafoev F. M. Mezhdunarodnyj opyt po kadrovomu planirovaniyu // Potencial sov-



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  10,  2020 

www.rppe.ru        121 

remennoj nauki. – 2016. – № 1 (18). – S. 75–81. 
24. Simonova I. F., Eremina I. YU. Trudovoj potencial pervichnyh proizvodstvennyh kollektivov i ih formiro-
vanie v neftegazovyh kompaniyah. – Uchebnoe posobie. – 2007. 
25. Sungatullina L. B. Modelirovanie tendencij izmeneniya raskhodov na voznagrazhdenie personala v sisteme 
upravlencheskogo analiza // Uchet i statistika. – 2013. – № 1 (29). – S. 79–88. 
26. Fedorenkova O. O., Mel'nichuk A. V. Kadrovoe planirovanie na predpriyatii // Novoe pokolenie. – 2016. – 
№ 10. – S. 408–412. 
27. Huziahmetova G. I. Kadrovoe planirovanie v gosudarstvennom uchrezhdenii // Gosudarstvennoe i munici-
pal'noe upravlenie v HKHI veke: teoriya, metodologiya, praktika. – 2013. – № 7. – S. 108–113. 



122  www.rppe.ru 

 
САЛАМАТИНА Ю.В.  

КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

УДК 331.5.024.54                                                             САЛАМАТИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
к.пед.н., доцент, доцент кафедры менеджмента  и предпринимательства  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,  

e-mail: kpn1308@mail.ru 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-10-122-131 
КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ   
 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена выявлению компонентов организацион-
ной культуры компании, а также определению уровня сформированности и развития 
выявленных компонентов в клиентоориентированных организациях. Сегодня результаты 
исследований свидетельствуют о том, что наиболее эффективным фактором повыше-
ния продуктивности деятельности организаций является культура. Ориентация на 
клиента – это форма организационной культуры, которая способствует реагированию 
компании на клиентов, разработки клиентоориентированных стратегий, а также тре-
бует от компании принятия и реагирования организационной культуры на изменения 
внешней среды. Следовательно, структура и организационная культура успешных ком-
паний формируются таким образом, чтобы учитывать потребности клиента, прини-
мать их как высшую ценность и удовлетворять их. Опрос специалистов в сфере ме-
неджмента показал, что существуют определенные показатели, определяющие уровень 
сформированности компонентов организационной культуры. Метод или методология 
проведения работы. Методологическую базу исследования представляют существую-
щие модели организационной культуры, анализ и систематизация которых позволили 
автору статьи выделить компоненты исследуемого феномена и эмпирически определить 
уровень развития каждого компонента в клиентоориентированных компаниях. Резуль-
таты. Согласно полученным результатам, эмпатийная культура, лояльность и вовле-
ченность как компоненты культуры компании находятся на наиболее низком уровне в 
исследуемых организациях. Автор объясняет это тем, что на проявление данных ка-
честв требуется большое количество эмоциональных сил, в то время как сотрудниче-
ство и профессиональная этика на одном уровне. Область применения результатов. 
Проведенное исследование может быть интересным организациям в сфере услуг разного 
уровня для корректировки своих стратегий и стиля руководства. Выводы. Автором 
представленного исследования делается вывод о том, что для получения дополнитель-
ных результатов исследовании по развитию организационной культуры клиентоориен-
тированной компании будет целесообразно изучить факторы (внешние и внутренние), 
влияющие на ее развитие. 
Ключевые слова: организационная культура, клиентоориентированность, лояльность, 
вовлеченность, эмпатийная культура, сотрудничество, саморазвитие персонала.   
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COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

A CUSTOMER-ORIENTED COMPANY   
 
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to identifying the components of the 
company's organizational culture, as well as determining the level of formation and development 
of the identified components in customer-oriented organizations. Today, the results of research 
indicate that the most effective factor in increasing the productivity of organizations is culture. 
Customer orientation is a form of organizational culture that promotes the company's response to 
customers, the development of customer-oriented strategies, and also requires the company to ac-
cept and respond to organizational culture changes in the external environment. Consequently, the 
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structure and organizational culture of successful companies are formed in such a way as to take 
into account the needs of the client, accept them as the highest value and meet them. A survey of 
specialists in the field of management showed that there are certain indicators that determine the 
level of formation of the components of organizational culture. Method or methodology of the 
work. The methodological basis of the study is represented by existing models of organizational 
culture, the analysis and systematization of which allowed the author to identify the components 
of the phenomenon under study and empirically determine the level of development of each com-
ponent in customer-oriented companies. Results. According to the results, empathy culture, loyal-
ty and engagement as components of the company's culture are at the lowest level in the studied 
organizations. The author explains this by saying that the manifestation of these qualities requires 
a large amount of emotional strength, while cooperation and professional ethics are at the same 
level. Scope of the results. The study may be of interest to organizations in the service sector at 
different levels to adjust their strategies and leadership style. Conclusions. The author of the pre-
sented study concludes that in order to obtain additional results of the study on the development 
of the organizational culture of a customer-oriented company, it will be advisable to study the 
factors (external and internal) that affect its development. 
Keywords: organizational culture, customer orientation, loyalty, engagement, empathic culture, 
cooperation, self-development of personnel. 

 
Введение. Несмотря на динамичное развитие информационных технологий, которые 

затронули все сферы современного общества, проблема развития организационной культуры 
прочно утвердилась в качестве неоспоримого социального феномена и ключевого фактора 
успеха организации. Другими словами, организационным плановикам и руководителям следу-
ет чутко и внимательно относиться к культуре компании при принятии своих решений и раз-
работке своей политики. В результате успешные организации порождают долгосрочные отно-
шения с клиентами и предоставляют услуги наивысшего качества, тем самым формируя ло-
яльность потребителей. 

Некоторые ученые считают, что клиентоориентировать и является организационной куль-
турой компании, поскольку рассматривает клиентов в качестве высшего уровня управления 
внутри компании [30, 33]. В целом можно сказать, что клиентоориентированность определяет-
ся как аспект организационной культуры, повышающий как интересы клиентов, так и органи-
зационный успех [26]. Целью данной статьи является выявление компонентов организацион-
ной культуры с дальнейшей целью использования данных составляющих руководителями и 
управляющими компаниями для усовершенствования уровня их развития у своих сотрудни-
ков.  

Постановка проблемы. На современном этапе развития, когда изменились взгляды и 
отношение к клиентам, общество подтолкнуло ученых в сфере менеджмента совершенство-
вать старые или разрабатывать новые концепции развития организационной культуры в кли-
ентоориентированных компаниях. Понятие «клиент» уже не ассоциируется с торгово-
рыночными отношениями. Сейчас под термином «клиент» подразумевают межличностные 
взаимоотношения между людьми, при этом любой человек является клиентом других и имеет 
также своих собственных клиентов. Те организации, которые не уважают потребности клиен-
тов и выбирают подход, основанный на потребительских и товаро-денежных отношениях, не 
смогут просуществовать на рынке долго. Таким образом, по мнению многих исследователей, 
ориентация на клиента признается основой новых теорий управления на рынке [22]. Поэтому 
структура и организационная культура успешных компаний построена таким образом, что они 
стараются уделять наибольшее внимание ценности и удовлетворенности клиентов [28].  

В связи с тем, что образ и имидж организации проявляются в форме ее культуры, а любая 
организация обладает уникальной культурой, основанной на ее целях и задачах, выявление 
компонентов успешной организационной культуры и разработка правильной модели в клиен-
тоориентированных компаниях стали основными проблемами для эффективного поведения и 
удовлетворения потребностей клиентов, а также достижения конкурентноспособности на рын-
ке и получения прибыли.  

Термин «компетентная организационная культура» используется многими исследователя-
ми в последние годы. Под ней одни ученые подразумевают сочетание идей, знаний и навыков, 
которые помогают создавать доверие и брать на себя обязательства. Компетентная организа-
ционная культура включает в себя знание ваших собственных ценностей и убеждений, а также 
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то, как они повлияют на ваше культурное понимание [28]. Также компетентная организацион-
ная культура может быть определена как совокупность конгруэнтных моделей поведения, 
установок и стратегий, которые объединяются в системе, компании или среди профессиона-
лов, что позволяет им эффективно работать в ситуациях межкультурного взаимодействия. С 
этой целью организация должна идентифицировать и распространять наиболее важные эффек-
тивные компоненты в достижении эффективной производительности и улучшении обслужи-
вания клиентов посредством исследований и получения идей, имеющих значение в получении 
прибыли.  

На самом деле организационная культура оказывает настолько глубокое влияние на мо-
ральный дух сотрудников и их взаимодействие с клиентами, что качество услуг должно изу-
чаться в данной взаимосвязи с культурой организации.  

Таким образом, в настоящей работе основной задачей является выявление компонентов 
компетентной организационной культуры в клиентоориентированных компаниях и определе-
ние уровня развития этих компонентов, которые являются ключевым фактором организацион-
ного успеха.  

Наше исследование проясняет связь между удовлетворенностью клиентов и удовлетворен-
ностью сотрудников. Это результат возможного сопротивления, когда организационная куль-
тура создается с помощью индивидуальной ориентации. Кроме того, определяется связь меж-
ду организационной миссией и культурой и утверждается, что изучение удовлетворенности 
потребителей является фундаментальной предпосылкой клиентоориентированности в культу-
ре. В данном исследовании представлена модель концепции организационной культуры в кли-
ентоориентированной компании. Удовлетворенность клиента влияет на все финансовые пока-
затели, и его сегодняшняя удовлетворенность приведет к завтрашнему финансовому успеху. 
Наконец клиентоориентированность как составляющая организационной культуры является 
необходимым и достаточным условием долгосрочного успеха организации. 

В данном исследовании мы делаем акцент на то, что культура является одним из самых 
сильных столпов организации в поддержке стратегий управления. Такая культура способству-
ет успеху и прогрессу компании.  

Методология. В процессе исследования был проведен тщательный анализ существую-
щих моделей организационной культуры, разработанных зарубежными и отечественными 
учеными. Модель Т. Питерса и Р. Уотермена, предложенная в 1982 году, оказала мощное воз-
действие на дальнейшее развитие теории культуры организации в целом [29]; модель Э. Шай-
на представляет большой интерес, поскольку ученый определил трехуровневый анализ орга-
низационной культуры и позволил ряду исследователей в области изучения данного феномена 
по-другому рассмотреть ее различные элементы [32]; модель Д. Россо представлена в виде 
внешнего и внутреннего круга, включающая различные составляющие, такие как образцы по-
ведения, ценности и др. [11]. Более того, были проанализированы исследования, посвященные 
роли клиента в становлении и развитии организационного успеха компании. Так, другие уче-
ные изучали взаимосвязь между организационной культурой и коммуникацией, доверием и 
целеустремленностью [27]. Дэвис в своей модели в качестве показателей организационной 
культуры ввел применение инновационных технологий к новым ситуациям, поощрение для 
командной работы, креативность, лояльность, разработка новых видов услуг и продуктов и др. 
[31]. 

Что касается отечественных исследований, то следует отметить таких ученых, как Крака-
шова О. А. (2005), которая на основе структурно-логического анализа известных моделей 
культуры компании выделила основные типы, соответствующие основным видам управления: 
административный и предпринимательский, и представила свою модель [7]; Шаповалова И. С. 
на основе социального анализа дала характеристику структурной и каузальной моделям орга-
низационной культуры [20]; Родионова В. О. изучила модели развития организационной куль-
туры и представила компилятивную модель как альтернативный вариант моделям развития 
культуры компании [16]; Ладыгин О. О. представил модель организационной культуры, в ко-
торой отражается взаимовлияние элементов исследуемого феномена и факторов внутренней и 
внешней среды [9]. 

После глубокого теоретического анализа по исследуемой проблеме нами были отобраны 7 
компонентов и соответствующие им показатели организационной культуры для клиентоори-
ентированной организации. Компоненты и показатели приведены в таблице 1:  

Считаем целесообразным дать характеристику каждому компоненту.  
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Таблица 1 
Компоненты и показатели организационной культуры  

клиентоориентированной компании  
№ Компонент Показатель 

1. Клиентоориентированность 

 умение правильно информировать клиента о продукте и услугах; 
 управление межличностным взаимодействием с клиентом; 
 количественные результаты деятельности сотрудников по работе с 
клиентами 

2. Эмпатийная культура 

 навыки эмпатийного поведения и эмпатийного слушания; 
 рефлексивное позиционирование; 
 способность к быстрому адекватному реагированию на эмоциональ-
ное состояние клиента; 

3. Профессиональная этика 

 профессиональная компетентность персонала; 
 надежность и результативность предоставляемых услуг; 
 проявление личностных качеств: этичность, вежливость, терпение, 
выдержка, способность избегать конфликтных ситуаций 

4. Ориентация на качество и инновации 

 способность к адаптивности; 
 креативность, гибкость персонала; 
 структура персонала; 
 объем, ассортимент и качество реализованной продукции (услуг), в 
том числе новых видов 

5. Лояльность и вовлеченность 

 количественные результаты производительности каждого сотрудни-
ка в сравнении с предыдущим годом; 
 положительные отзывы коллег и благодарности клиентов; 
 частое стимулирование и поощрение со стороны руководства 

6. Сотрудничество 
 востребованность сотрудника; 
 доступность сотрудника; 
 эффективность сотрудника 

7. Обучаемость и саморазвитие 
 качественная оценка обратной связи до и после повышения квалифи-
кации сотрудников; 
 способность к применению инноваций в своей деятельности 

 
Клиентоориентированность. Сегодня движущей силой в условиях глобализации яв-

ляется не продукт и рынок, а потребности клиента. Зарубежные исследователи определяют 
клиентоориентированность следующим образом: «Набор убеждений, которые отдают приори-
тет интересам клиента с целью создания долгосрочных отношений для реализации экономиче-
ских целей всей компании». Ориентация на клиента указывает на то, в какой мере компания и 
ее члены концентрируют свои усилия на понимании и удовлетворении клиента [24]. Фактиче-
ски клиентоориентирванность необходима для обеспечения удовлетворенности и лояльности 
клиента, поскольку оба являются желаемыми результатами в рыночных отношениях.  

Отечественные ученые рассматривают клиентоориентированность применительно к ком-
мерческому и муниципальному секторам экономики, но в обоих случаях целью клиентоориен-
тированности является эффективное взаимодействие с клиентами и максимальное удовлетво-
рение их запросов [6, 10, 17]. В целом можно сказать, что ориентация на клиента – это пра-
вильный и идеальный ответ и быстрая адекватная реакция на постоянные и динамичные изме-
нения окружающей среды. Одним словом, ориентация на клиента – это код преодоления сего-
дняшних глобальных трудностей. 

Эмпатийная культура в менеджменте никогда не изучалась как отдельный феномен. 
В науке этот термин появился недавно, и его исследуют в основном в психологии, педагогике 
и социологии. Анализируя ряд исследований, посвященных эмпатийной культуре и ее состав-
ляющим [4, 13, 18, 21], мы пришли к выводу, что применительно в данном исследовании, где 
рассматривается не просто культура организации, а клиентоориентированной компании, эмпа-
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тийная культура является составляющей организационной культуры, в которой лояльность, 
вовлеченность и клиентоориентированность сотрудника выступают основными ценностями 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная этика означает набор правил «что нужно» и «что нельзя», которые 
должны соблюдать члены организации для полного достижения обязательных качественных и 
количественных условий работы. Одной из основных целей в разработке профессиональной 
этики является создание удовлетворения среди рабочей силы и, наконец, потребителей в об-
ществе. Личная этика является ценным компонентом, который индивид привносит в организа-
цию, и организация пытается представить ее характер и природу, используя такие процессы, 
как отбор, знакомство и начальные тренинги. Возможно, организационная культура оказывает 
наибольшее влияние на индивидуальную и коллективную этику и, наконец, на профессио-
нальную этику. В связи с изложенным считаем необходимым включить в компонентный со-
став организационной культуры данное качество. 

Ориентация на качество и инновации. В современном конкурентном мире распро-
странение культуры качества в ее полном смысле может обеспечить выживание организаций в 
условиях глобальной конкуренции [8]. Приверженность качеству, будь то при производстве 
продуктов, услуг или в управлении, может обеспечить достижение целей, стратегий и полити-
ки успешной организации. Такое обязательство достижимо, если сотрудники будут доверять 
высшему руководству организаций и их попыткам улучшить качественные показатели предо-
ставляемых услуг. Таким образом, организация более успешна в бизнесе, если обладает науч-
ными знаниями и необходимой специальностью, а также глубоким взглядом на уважение 
принципов и защиту прав потребителей посредством создания максимально возможного каче-
ства и обязуется достигать эти цели [19, 23]. Лояльность и вовлеченность. Данным феноменам 
посвящено огромное количество исследований [1, 5, 12, 15 и др.], проанализировав которые 
мы пришли к выводу, что эти два понятия дополняют друг друга и всегда рассматриваются 
вместе, поскольку лояльность является социально-психологическим отношением работника к 
организации [5], а вовлеченность больше связана с поведением, то есть она определяет то, что 
делает сотрудник и как себя ведет, а не то, какие эмоции и чувства он испытывает. Но тем не 
менее эти два феномена взаимосвязаны, поскольку известно, что наши чувства и эмоции по-
рождают действия. Применительно к нашему исследованию именно вовлеченность и лояль-
ность персонала являются одной из составляющих организационной культуры, поскольку от-
ражают степень удовлетворенности трудом сотрудников, активность, выходящую за рамки их 
должностных обязанностей, и как результат – показывают эффективность работы компании в 
целом. 

Сотрудничество является неотъемлемой частью культуры клиентоориентированной 
компании, поскольку персонал постоянно взаимодействует как с клиентами, так и между со-
бой. Взаимодействие членов компании создает чувство ответственности, связывает людей по-
ниманием общей цели. Без эффективного сотрудничества, выявления связей взаимодействия 
персонала невозможно достичь экономических целей в клиентоориентированной компании. 
Здесь также следует отметить, что ценность сотрудничества во многом зависит от расстояния 
между людьми, границами общения. Организатором точек взаимодействия и установления 
эффективного сотрудничества в большей степени выступает сам руководитель, это касается 
внутреннего взаимодействия в коллективе. Это также следует учитывать при развитии и фор-
мировании организационной культуры в своей компании. 

Обучаемость и саморазвитие. Саморазвитие включает в себя такое чувство, что чело-
век обладает необходимыми качествами для успешного выполнения своих задач и способен 
организовать соответствующие функции. Как мы знаем, фактором успеха организаций третье-
го тысячелетия в условиях высокой конкуренции являются движение к управлению знаниями 
и ориентация на управление [30]. Более того, компании регулярно нужно проводить оценку 
эффективности обучения и развития своих сотрудников, которые могут оценить влияние обу-
чения на результаты деятельности организации [2]. Это наиболее сложное условие успеха пла-
нирования знаний с момента его создания. 

Результаты. На основе теоретического анализа исследуемой проблемы и выявления 
компонентов организационной культуры клиентоориентированной компании были отобраны 
следующие методы по исследованию показателей развития и сформированности данных ком-
понентов у сотрудников:  

 методы анализа социальной сети организации (socialnetworkanalysis – SNA). Суть метода 
в том, что одновременно собирается, обрабатывается и анализируется информация о разных 
аспектах рабочих взаимодействий и о контактах сотрудников друг с другом; 
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 тест КОТ В. Н. Бузина (краткий ориентировочный тест) (Wonderlicpersonneltest) – опреде-
ляет интегральный показатель общих умственных способностей. Установленный уровень яв-
ляется многопараметрическим показателем общих способностей. Данная методика позволяет 
выделить эти параметры и проанализировать их. С помощью Краткого ориентировочного те-
ста достаточно надежно прогнозируются обучаемость и деловые качества личности; 

 психологический тест на диагностику профессионально-личностных качеств (в нашем 
случае для диагностики уровня развития эмпатийной культуры); 

 анкетирование для оценки поведенческого проявления лояльности и вовлеченности; 
 анализ информации из книги жалоб и предложений; 
 метод «Тайный посетитель» позволяет выявлять сразу несколько компонентов: клиенто-

ориентированность, сотрудничество и профессиональную этику, а также качество предостав-
ляемых услуг/ продуктов. 

Базой данного исследования были выбраны три организации: образовательное учреждение 
(колледж), организация по социальному обслуживанию (центр занятости) и компания в сфере 
услуг (ресторан). Выбор данных организаций обусловлен такими факторами, как: все три ор-
ганизации являются клиентоориентированными и в то же время клиентами данных компаний, 
как и сотрудники являются людьми различных возрастов, социального статуса, уровней жиз-
ни. Исходя из этого мы считаем, что полученные данные по показателям организационной 
культуры являются наиболее достоверными. 

 Общее количество участников изначально было 125 человек, но после распространения 
анкеты стало 115. В итоге общее количество анкет составило 115: 47 человек заполнили анке-
ту в колледже, 29 – в центре занятости и 39 – сотрудники ресторана. Следует отметить, что в 
исследовании принял участие не весь персонал представленных организаций, а только люди 
передовой линии: в колледже это прежде всего преподаватели, в центре занятости – это специ-
алисты, непосредственно взаимодействующие с клиентами и консультирующие их, а также 
занимающиеся поиском работы, в ресторане это официанты, бармены и администраторы зала. 

Возрастная категория участников представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Возрастная категория участников исследования по каждой организации  

Организация Возраст 

Колледж 25-48 лет 

Центр занятости 35-56 лет 

Ресторан 19-31 лет 

 
В процессе тщательного анализа полученных данных после применения методик диагно-

стики по определению уровня развития каждого компонента организационной культуры были 
получены результаты (табл. 3). В таблице 3 представлены результаты по каждому компоненту 
исходя из общих результатов конкретной компании, участвовавшей в исследовании. Здесь 
следует отметить, что возрастной критерий играет одну из ключевых ролей по уровню разви-
тия некоторых компонентов организационной культуры.  

Как видно из полученных данных по выявлению уровня сформированности и проявлению 
компонентов культуры компании, самые низкие показатели у Центра занятости, потом идет 
колледж и лучшие у ресторана. Как уже отмечалось выше, большую роль в данных показате-
лях сыграл возраст участников. У людей до 40 лет очень хорошо развиты клиентоориентиро-
ванность, обучаемость и саморазвитие. Самый высокий результат показали сотрудники ресто-
рана. Несмотря на то, что персонал ресторана были в основном люди, не имеющие большин-
стве своем диплом о профессиональном образовании (студенты), но с помощью теста КОТ В. 
Н. Бузиной было выявлено, что именно эти молодые люди ориентированы в перспективе на 
быструю обучаемость и развитие деловых качеств. У сотрудников колледжа также очень вы-
сокий показатель обучаемости и саморазвития, но это связано скорее со спецификой профес-
сии преподавателя, поскольку педагогические работники в современных условиях постоянно 
должны подтверждать свое мастерство и квалификацию.  
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КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

Таблица 3 
Уровни развития компонентов организационной культуры в исследуемых компаниях  

Колледж 

Компонент Низкий уровень (%) Средний уровень (%) Высокий уровень (%) 

Клиентоориентированность 59 26 15 

Эмпатийная культура 18 34 48 

Лояльность и вовлеченность 73 14 13 

Сотрудничество 9 23 68 

Профессиональная этика 4 7 89 

Ориентация на качество и инновации 4 20 76 

Обучаемость и саморазвитие 0 7 93 

Центр занятости 

Клиентоориентированность 47 43 10 

Эмпатийная культура 10 52 38 

Лояльность и вовлеченность 61 27 12 

Сотрудничество 26 16 58 

Профессиональная этика 45 12 43 

Ориентация на качество и инновации 70 27 3 

Обучаемость и саморазвитие 30 57 13 

Организация общественного питания (ресторан) 

Клиентоориентированность 0 7 93 

Эмпатийная культура 43 22 35 

Лояльность и вовлеченность 41 38 21 

Сотрудничество 5 32 63 

Профессиональная этика 2 11 87 

Ориентация на качество и инновации 4 28 68 

Обучаемость и саморазвитие 3 15 82 

 
Сотрудничество, профессиональная этика во всех трех организациях примерно на одном 

уровне, в то время как ориентация на качество и инновации в центре занятости всего лишь 3 
%. Мы согласны с мнением ученых, которые считают, что главной проблемой при внедрении 
инноваций и улучшении качества являются сотрудники, не желающие перемен [14]. Также 
такой низкий уровень сформированности данного компонента можно объяснить таким факто-
ром, как условия труда и социальный статус как сотрудников, так и клиентов. Но данный мо-
мент требует более тщательного изучения. 

Самыми слабыми в плане проявления и развития оказались такие компоненты, как эмпа-
тийная культура и лояльность с вовлеченностью во всех трех организациях. Как показал тео-
ретический анализ по данным феноменам, проявления данных компонентов требует от лично-
сти эмоциональных сил. Если проанализировать психологические исследования по данной 
проблеме, то уже доказано, что молодые люди до 30 лет меньше всего подвержены эмоцио-
нальным всплескам, они наиболее спокойны к любой ситуации и не стараются вникнуть в 
проблемы окружающих [3, 25]. Люди старше 40 лет и работающие в постоянном взаимодей-
ствии с окружающими подвержены эмоциональному выгоранию, что в свою очередь негатив-
но сказывается на проявлении эмпатических качеств и вовлеченности в работу. В зрелом воз-
расте уже практически невозможно зародить в себе чувства эмпатии [3]. Также считаем, что 
по данному вопросу тоже нужны уточнения, поскольку такие факторы, как условия труда, ор-
ганизация рабочего место, стиль руководства оказывают огромное влияние на данные компо-
ненты организационной культуры. 

Выводы. Проведенное исследование по выявлению компонентов культуры организа-
ции и уровню их развития показало тесную взаимосвязь между клиентоориентированностью, 
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эмпатийной культурой, лояльностью и вовлеченностью. Данные феномены не следует рас-
сматривать как синонимы, но и в отдельности тоже, поскольку они дополняют друг друга и 
один компонент влияет на уровень развития другого.  

Результаты данного исследования не являются окончательными, более того, для получения 
дополнительных результатов, подтверждающих представленные в данной статье выводы или 
опровергающих, считаем целесообразным провести исследования в следующих направлениях: 
изучение факторов (внутренних и внешних), влияющих на уровень развития организационной 
культуры клиентоориентированной компании, исследование организационной культуры в 
сфере социального обслуживания населения, образовательной деятельности, общественного 
питания с целью построения системы и модели развития культуры компании в данных орга-
низациях с предоставлением методик и рекомендаций по усовершенствованию уровня сфор-
мированности компонентов организационной культуры.  
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РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА    
Аннотация. Цель работы. В данной работе проведено исследование финансовой без-
опасности металлургических предприятий Российской Федерации по одной из существу-
ющих методик с целью выявления сильных и слабых сторон. Методы исследования. 
Для проведения исследования были использованы методы финансового, сравнительного, 
статистического анализа, а также метод экспертных оценок. Результаты. В ходе ис-
следования были проанализированы основные показатели для определения уровня финансо-
вой безопасности 135 металлургических предприятий Российской Федерации по методике 
О. А. Кавыршиной. Анализ проводился отдельно по предприятиям черной и цветной ме-
таллургии. Сформулированы основные сильные и слабые стороны в системе финансовой 
безопасности предприятий отрасли. Область применения результатов. Создание дан-
ной эмпирической базы может стать основой для рационального принятия решений как 
для институциональных, так и индивидуальных инвесторов при отраслевом индексном 
инвестировании. Выводы. На основе анализа показателей финансовой безопасности ме-
таллургических предприятий РФ был сделан вывод о том, что более 80% компаний 
имеют уровень «выше среднего». 
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ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES BY EXAMPLE 

RUSSIAN METALLURGICAL COMPLEX   
Abstract. The purpose of the work. In this paper, a study of the financial security of metal-
lurgical enterprises of the Russian Federation is carried out using one of the existing methods in 
order to identify strengths and weaknesses. Research methods. Methods of financial, compara-
tive, statistical analysis, as well as the method of expert assessments were used to conduct the 
study. Results. In the course of the study, the main indicators for determining the level of finan-
cial security of 135 metallurgical enterprises of the Russian Federation were analyzed according 
to the method of O. A. Kavyrshina. The analysis was carried out separately for ferrous and non-
ferrous metallurgy enterprises. The main strengths and weaknesses in the system of financial se-
curity of enterprises of the industry are formulated. Scope of the results. The creation of this 
empirical base can become the basis for rational decision-making for both institutional and indi-
vidual investors in industry index investment. Conclusions. Based on the analysis of financial 
security indicators of metallurgical enterprises of the Russian Federation, it was concluded that 
more than 80% of companies have an "above average" level. 
Keywords: financial security, metallurgical enterprises, financial security methodology. 

 
Введение. Основным условием обеспечения благоприятного и безопасного финансо-

вого состояния предприятия является его способность противостоять различным внешним и 
внутренним угрозам [17]. Финансовая безопасность, являясь частью экономической безопас-
ности предприятия, предполагает продолжительное и максимально эффективное функциони-
рование предприятия сегодня и высокий потенциал развития в будущем [4]. Оценке финансо-
вой безопасности уделяется огромное внимание в настоящее время. При этом рассматривают-
ся индикаторы определения финансовой безопасности как для крупных компаний, так для 
средних и малых [3]. Уровень финансовой безопасности определяют с помощью различных 
методик, куда традиционно входят показатели финансовой устойчивости, ликвидности, рента-
бельности, деловой активности [5].  

Методы исследования. В российской экономической науке вопросами изучения фи-
нансовой безопасности занимались такие учёные, как Р.С. Папехин [14], Л.А. Запорожцева 
[8], О.А. Кавыршина [9], Н.Г. Сапожникова, М.В. Ткачева [12], О.Г. Блажевич [6] и др. Для 
объективной оценки уровня отраслевой финансовой безопасности были собраны данные фи-
нансовой отчетности по репрезентативной выборке предприятий, а также в результате анализа 
методик определения финансовой безопасности была выбрана методика О.А. Кавыршиной [3] 
как наиболее полно отражающая все стороны деятельности предприятия. Среди основных 
преимуществ методики указанного автора следует выделить балльную оценку всех финансо-
вых коэффициентов и возможность определения уровня финансового состояния в зависимо-
сти от суммы баллов.  

В качестве объекта исследования были отобраны предприятия металлургической отрасли 
РФ. Выборка проводилась при помощи информационно-аналитической базы Контур Фокус 
[18], а также проекта Rusprofile.ru [20], период анализа – 2018 г. В результате анализа метал-
лургической отрасли было выбрано 135 крупных предприятий, 57 из которых специализиру-
ются на производстве и переработке цветных металлов, у 78 основной вид деятельности по 
ОКВЭД относится к черной металлургии.  

На рис. 1 представлена структура предприятий цветной и черной металлургии, участвую-
щих в данном исследовании.  

Приоритетными направлениями внутри цветной металлургии являются производство алю-
миния и меди, в то время как распределение предприятий внутри чёрной металлургии более 
сбалансировано.  

На рис. 2 представлены данные о территориальном распределении предприятий выборки.  
География исследования охватывает 40 субъектов Российской Федерации. Большинство 

крупных металлургических предприятий сосредоточено в Свердловской и Челябинской обла-
стях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В данных 
субъектах Федерации зарегистрирована примерно половина предприятий выборки.  
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Рис. 1. Распределение предприятий по основным видам деятельности  
внутри цветной металлургии (слева) и чёрной металлургии (справа)  

Рис. 2. Данные о территориальном распределении предприятий выборки   
Необходимо отметить, что для исследования были отобраны только крупные российские 

металлургические предприятия со средней выручкой в 2017‒2018 гг. более 3 млрд руб. Выбор 
в их пользу был сделан из-за того, что большую часть добавленной стоимости в металлургиче-
ской отрасли создает небольшое число компаний. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики [19], объем валовой добавленной стоимости (ВДС) Российской Федера-
ции оценивался в 2018 г. в 92 800 млрд руб. При этом доля металлургического производства в 
этом показателе оценивалась в 3%, следовательно, объем валовой добавленной стоимости ис-
следуемой отрасли в 2018 г. составил 2 784 млрд руб. Доля совокупной валовой прибыли ис-
следуемых предприятий в отчетном периоде составила 1 522 млрд руб., что составляет 54,7% 
от ВДС отрасли в 2018 г. Соответственно, авторами был сделан вывод о том, что результаты, 
полученные в ходе исследования финансовой безопасности данных предприятий, смогут опи-
сать основные тенденции металлургической отрасли в целом. 

В табл. 1 представлены основные экономические показатели исследуемых показателей ме-
таллургической отрасли. 

Данные табл. 1 не нуждаются в детальном описании, они скорее нужны для создания порт-
рета отрасли. Средний возраст исследуемых предприятий – 20 лет, средняя величина совокуп-
ных активов – 45 млрд руб., при этом у предприятий цветной металлургии при близких значе-
ниях величины средних активов средняя величина выручки меньше на 35% по сравнению с 
предприятиями чёрной металлургии. Аналогичное положение со средней величиной чистой 
прибыли.  
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Таблица 1 
Основные экономические показатели исследуемых предприятий  

Наименование показателя Цветная металлургия Чёрная металлургия Всего 

Количество предприятий, ед. 57 78 135 

Средний возраст компаний, лет 20,8 19,5 20,0 

Совокупная величина активов, млрд руб. 2 536 3 517 6 053 

Совокупная величина выручки, млрд руб. 1 739 3 647 5 386 

Совокупная величина чистой прибыли, млрд руб. 233 588 822 

Средняя величина активов, млрд руб. 44,5 45,1 44,8 

Средняя величина выручки, млрд руб. 30,5 46,8 39,9 

Средняя величина чистой прибыли, млрд руб. 4,1 7,5 6,1 

 
Анализ финансовой безопасности описанных выше металлургических предприятий прово-

дился по четырем направлениям: 
1. Анализ финансовой устойчивости. 
2. Анализ платежеспособности и ликвидности. 
3. Анализ деловой активности. 
4. Анализ рентабельности. 
Следует отметить, что, согласно методике О.А. Кавыршиной, баллы по данным группам 

показателей распределены неравномерно – самым ценным является блок деловой активности 
(максимум 32 балла), следом идет блок платежеспособности и ликвидности (24 балла), далее 
блок финансовой устойчивости (16 баллов), наименее ценным является блок рентабельности 
(12 баллов). Предприятие, которое согласно методике максимально застраховано от угроз, 
может получить 84 балла.  

Финансовая устойчивость является наиболее уязвимым звеном финансовой безопасности 
российских металлургических предприятий в 2018 г. С помощью показателей финансовой 
устойчивости определяется финансовый риск, связанный с привлечением предприятиями за-
емных ресурсов [7, 10, 11, 15]. Для обеспечения устойчивости финансовой системы необходи-
мо достижение управляемости финансовыми рисками в той или иной сфере [2]. 

Результаты исследования финансовой устойчивости российских металлургических пред-
приятий наглядно представлены в виде табл. 2.  

 
Таблица 2  

Средние значения показателей финансовой устойчивости  
предприятий металлургического комплекса РФ  

Показатель Цветная  
металлургия 

Чёрная  
металлургия Отрасль в целом 

Коэффициент финансовой независимости 
(норматив - 0,5) 0,40 0,33 0,36 

Коэффициент финансовой устойчивости 
(норматив -0,6) 0,60 0,59 0,60 

Коэффициент финансового левериджа* 
(норматив -1) 2,36 2,37 2,37 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (норматив -0,1) - 0,39 - 0,68 - 0,56 

*При расчете среднего значения показателя учитывались только положительные значения коэффициента. 
 
Из табл. 2 можно сделать вывод, что предприятия отрасли достаточно зависимы от заем-

ных источников финансирования. Коэффициенты финансовой независимости и финансового 
левериджа отклоняются от нормативных значений (0,5 и 2,0 соответственно). Средний коэф-
фициент обеспеченности собственными оборотными средствами по всем подотраслям метал-
лургии отрицательный, а нормативное значение по показателю – 0,1. Несколько оптимистич-
нее показатели у предприятий цветной металлургии, но они также не достигают нормативных 
значений. 
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В табл. 3 можно увидеть средние значения коэффициентов ликвидности и платежеспособ-
ности анализируемых предприятий. 

 
Таблица 3 

Средние значения коэффициентов ликвидности и платежеспособности  
предприятий металлургического комплекса РФ  

Показатель Цветная металлургия Чёрная металлургия Отрасль в целом 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(норматив – 0,2) 0,18 0,13 0,15 

Коэффициент общей платежеспособности 
(норматив – 2) 3,18 2,06 2,52 

Коэффициент покрытия 
процентов (норматив – 1,5) 184,55 22,71 91,04 

Коэффициент текущей ликвидности 
(норматив 1,5‒2) 2,59 1,93 2,21 

Коэффициент быстрой ликвидности 
(норматив 0,7‒1) 1,02 0,90 0,95 

Достаточность денежных средств на счетах 
(норматив – 1) 0,48 0,77 0,65 

 
В целом ситуация по ликвидности и платежеспособности в металлургическом секторе до-

вольно благоприятная, основные показатели ликвидности в пределах нормативных значений. 
Некоторое отклонение коэффициента достаточности денежных средств на счетах от нормати-
ва (равного 1) особо не влияют на общую ликвидность и платежеспособность компаний. 

Рассмотрим далее показатели деловой активности предприятий металлургического ком-
плекса РФ (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Средние значения коэффициентов деловой активности  
предприятий металлургического комплекса РФ  

Показатель Цветная металлургия Чёрная металлургия Отрасль в целом 

Запас финансовой прочности, % (норматив – 
25%) 49 44 46 

Продолжительность финансового цикла, 
дней 81 56 66 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти, дней 13 9 11 

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности, дней 12 8 10 

Темп роста прибыли 1,83 2,46 2,19 

Темп роста выручки 1,17 1,32 1,26 

Темп роста активов 1,15 1,18 1,17 

Коэффициент оборачиваемости совокупных 
активов (норматив – 1) 2,04 1,65 1,81 

 
Большинство показателей деловой активности отрасли имеют благоприятное значение. 

Так, запас финансовой прочности почти в 2 раза превышает нормативное значение, что свиде-
тельствует о низком операционном риске и о возможности металлургических предприятий 
противостоять неблагоприятным внешним и внутренним угрозам [16]. Также по средним по-
казателям выполняется «золотое правило», а именно, темп роста прибыли обеих подотраслей 
металлургии превышает темп роста выручки и активов.  

Следует отметить более продолжительный финансовый цикл для предприятий цветной ме-
таллургии (81 день) в сравнении с предприятиями черной металлургии (56 дней). Скорее все-
го, это обусловлено технологическими особенностями производства, но, тем не менее, являет-
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ся и проблемным моментом, так как в результате увеличения финансового цикла предприятия 
испытывают повышенные потребности во внешнем финансировании, увеличивая свои финан-
совые риски. В дополнение несколько неблагоприятным моментом является то, что оборачи-
ваемость кредиторской задолженности ниже оборачиваемости дебиторской задолженности в 
целом по отрасли, но данное отклонение незначительно.  

Большинство подходов к оценке финансовой безопасности рассматривают те или иные по-
казатели операционной или финансовой деятельности и анализируют влияние изменения этих 
показателей на конечный результат деятельности любого коммерческого предприятия – опе-
рационную или чистую прибыль [1]. Поэтому завершает данное исследование именно анализ 
рентабельности, результаты которого представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Средние значения рентабельности предприятий металлургического комплекса РФ (%)  
Показатель Цветная металлургия Чёрная металлургия Отрасль в целом 

Рентабельность активов 4,93 9,79 7,74 

Рентабельность собственного капитала 12,88 47,07 32,63 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 6,23 6,27 6,25 

 
Имея высокую зависимость от внешних источников и, как следствие, «раздутые активы», 

предприятия отрасли демонстрируют достаточно низкую рентабельность активов (7,74% в 
среднем по отрасли). В то же время рентабельность собственного капитала у предприятий 
черной металлургии можно отнести к высокой (47,07%), тогда как предприятия цветной ме-
таллургии демонстрируют довольно невысокое среднее значение (12,88%). При расчете сред-
невзвешенной стоимости капитала было использовано значение собственного капитала, рав-
ное 6%, и заемного капитала – 10%, эти значения были определены аналитически при анализе 
отрасли в целом. Небольшое отклонение среднего значения данного показателя (6,25%) от 
рентабельности активов предприятий отрасли (7,74%) может говорить о недостаточной инве-
стиционной привлекательности компаний отрасли и о потенциальном снижении их рыночной 
стоимости, что в совокупности может неблагоприятно отразиться на общей финансовой без-
опасности этих предприятий. 

Результаты. Полученные значения основных целевых показателей были переведены в бал-
лы, согласно критериям методики О.А. Кавыршиной. При этом баллы для показателей выстав-
ляются в соответствии с критериями, приведенными в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Определение баллов для целевых показателей по методике О.А. Кавыршиной  
Значение показателя за анализируемый период Количество баллов 

Показатель выше порогового (нормативного) значения 4 

Показатель равен пороговому (нормативному) значению 3 

Показатель отклоняется от порогового (нормативного) значения не более чем на 25% 2 

Показатель отклоняется от порогового (нормативного) значения не более чем на 50% 1 

Показатель отклоняется от порогового (нормативного) значения более чем на 50%, либо 
получено отрицательное значение показателя 0 

 
Результаты балльной оценки отражены в табл. 7.  
Полученные результаты по средним значениям баллов отражают в целом результаты ис-

следования. Средняя итоговая оценка составила 57,88 баллов, что классифицирует уровень 
финансовой безопасности металлургической отрасли как «средний». В табл. 8 сформулируем 
основные сильные и слабые стороны финансовой безопасности предприятий металлургиче-
ской отрасли РФ.  

Более детально распределение российских металлургических предприятий по уровню фи-
нансовой безопасности представлено в табл. 9.  

Наглядно результаты данного исследования представлены также на рис. 3 и 4.  
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Таблица 7 
Данные о средних баллах показателей, рассчитанных по методике  

О.А. Кавыршиной для металлургических предприятий РФ  

Показатель Среднее зна-
чение (баллы) Показатель 

Среднее 
значение 
(баллы) 

1. Коэффициент финансовой независимости 2,15 12. Продолжительность финансового цик-
ла 2,89 

2. Коэффициент финансовой устойчивости 3,07 13. Оборачиваемость дебиторской задол-
женности 3,16 

3. Коэффициент финансового левериджа 1,53 14. Оборачиваемости кредиторской задол-
женности 3,16 

4. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 1,76 15. Темп роста прибыли 2,31 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности 1,21 16. Темп роста выручки 3,60 

6. Коэффициент общей платежеспособности 2,72 17. Темп роста активов 3,75 

7. Коэффициент покрытия 
процентов 3,43 18. Коэффициент оборачиваемости сово-

купных активов 3,39 

8. Коэффициент текущей ликвидности 3,12 19. Рентабельность активов 2,41 

9. Коэффициент быстрой ликвидности 2,82 20. Рентабельность собственного капитала 2,61 

10. Достаточность денежных 
средств на счетах 3,21 21. Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) 2,24 

11. Запас финансовой прочности 3,35 Итоговая оценка 57,88 

 
Таблица 8 

Сильные и слабые стороны финансовой безопасности  
предприятий металлургической отрасли РФ  

Сильные стороны Слабые стороны 

Достаточная общая ликвидность предприятий Высокая зависимость отрасли от заемных источников  
финансирования 

Высокие темпы роста прибыли, выручки и активов Низкая обеспеченность собственными оборотными  
средствами 

Высокая рентабельность собственного капитала Недостаточность высоколиквидных активов 

Большой запас финансовой прочности Превышение средневзвешенной стоимости капитала  
над рентабельностью активов 

 
Таблица 9 

Распределение российских металлургических предприятий по уровню  
финансовой безопасности по методике О.А. Кавыршиной  

Уровень финансовой безопасности Критический 
уровень 

Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий  
уровень Всего 

Цветная металлургия 0 10 22 25 57 

Чёрная металлургия 0 12 34 32 78 

Всего 0 22 56 57 135 

Распределение в относительных значениях (%) 

Уровень финансовой безопасности Критический 
уровень 

Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий  
уровень Всего 

Цветная металлургия 0 17,5 38,6 43,9 100,0 

Чёрная металлургия 0 15,4 43,6 41,0 100,0 

Всего 0 16,3 41,5 42,2 100,0 
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Рис. 3. Распределение российских металлургических предприятий по уровню финансовой  
безопасности по критериям О.А. Кавыршиной (в % к итогу) 

 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что финансовая безопас-

ность российской металлургической отрасли в 2018 г. находится на переходном уровне между 
средним и высоким, при этом значительных различий внутри подотраслей выявлено не было.  

Рис. 4. Рейтинг финансовой безопасности российских металлургических  
предприятий в 2018 г. (по итоговому баллу) 

 
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования была проанализи-

рована финансовая безопасность российской металлургической отрасли с разделением на чёр-
ную и цветную металлургию. После детального анализа 21 показателя, описанных в рамках 
методики оценки финансовой безопасности О.А. Кавыршиной, авторами были выявлены 
сильные и слабые стороны финансового состояния российских металлургических предприя-
тий в контексте финансовой безопасности. Внутри исследуемой совокупности предприятий не 
было выявлено ни одной компании с уровнем финансовой безопасности ниже, чем «низкий». 
Более 80% исследуемых компаний распределились равномерно между средним и высоким 
уровнем, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне финансовой безопасности отрас-
ли, о ее конкурентоспособности и потенциальном развитии.  
Литература  
1. Guan, B., Zhang, J., Shang, Z. The analysis of operating leverage effects based on EBIT changes // Proceed-
ings of the 3 International Conference on applied social science research. 2016. No.105. P. 1045‒1047. 
2. Guliyeva, S. Manageability of financial risks as an important factor of financial stability // 37 International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – Socio Economic Problems of Sustainable Devel-
opment. 2019. P. 572‒576. 
3. Safargaliev, E. & Aetdinova, R. & Karimova, А. Indicators of financial security of small and medium enter-
prises // Revista San Gregorio. 2019. No. 34. P. 1‒88. 
4. Kalashnikova, E. & Tatarovskaya, T. & Tselniker, G. Risk-oriented approach in the system of enterprise 



140  www.rppe.ru 

 
ВОЛНА Е.С., САВЧЕНКО Н.Л., МИШИНА Е.Б.  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

economic security // International Scientific Conference «Global Challenges and Prospects of the Modern Eco-
nomic Development» (GCPMED2018). 2018. P. 677‒687. 
5. Kvasnytska, R. & Dotsenko, I. & Matviychuk, L. Assessment of financial security of an enterprise in the sys-
tem providing realization of its financial strategy // Financial and credit activity-problems of theory and prac-
tice. 2019. No. 30 (3). P. 95‒102. 
6. Блажевич, О. Г. Финансовая безопасность предприятий: определение минимально необходимого 
уровня // Научные труды НАПКС. – М., 2011. С. 25‒31. 
7. Бригхэм, Ю., Хьюстон, Дж. Финансовый менеджмент. – 7-е изд. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2013.  
8. Запорожцева, Л. А., Рябых, М.А. Разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности 
предприятия // Фундаментальные исследования. – Пенза, 2013. № 11 (8). С. 1637‒1642. 
9. Кавыршина, О. А. Инструментарий финансового анализа в системе экономической безопасности 
предприятия // Развитие предприятий машиностроения в России : проблемы, опыт, перспективы : 
материалы Международ. науч.-практ. конф. – Воронеж, 2015. Ч. 2. С.11‒21. 
10. Корпоративные финансы и учет : понятия, алгоритмы, показатели / Ковалев В.В., Ковалев В. М.. – 
Проспект, 2014.  
11. Корпоративные финансы ; под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. – СПб. : Питер, 
2014. 
12. Сапожникова, Н. Г., Ткачева, М. В. Воронежский государственный университет. – Воронеж : Изд. 
дом ВГУ, 2019.  
13. Кавыршина, О. А. Развитие предприятий машиностроения в России : проблемы, опыт, перспекти-
вы : материалы международ. науч.-практ. конф. – Воронеж : ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный технический университет», 2015. Ч. 2. С. 11‒21. 
14. Папехин, Р. С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятий : автореф. дис. … 
канд. экон. наук / Р. С. Папехин. – В. : ВГУ, 2007.  
15. Савченко, Н. Л. Основные критерии финансового риска при определении уровня финансового рычага 
в рамках экспресс-анализа : российская практика // Экономический анализ : теория и практика. 2014. 
№ 44 (395). С. 58‒66. 
16. Савченко, Н. Л. Особенности определения категории «операционный леверидж» в российской прак-
тике // Экономический анализ : теория и практика. 2011. № 28. С. 32‒36. 
17. Теплова, Т. В. Эффективный финансовый директор. – М. : Изд-во Юрайт, 2010.  
18. Сайт информационно-аналитического сервиса Контур-Фокус [Электронный ресурс]. – URL: https://
focus.kontur.ru. 
19. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – 
URL : https://www.gks.ru. 
20. Сайт информационно-аналитического сервиса Руспрофайл [Электронный ресурс]. – URL : https://
www.rusprofile.ru.   
 
References: 
1. Guan, B., Zhang, J., Shang, Z. The analysis of operating leverage effects based on EBIT changes // Proceed-
ings of the 3 International Conference on applied social science research. 2016. No.105. P. 1045‒1047. 
2. Guliyeva, S. Manageability of financial risks as an important factor of financial stability // 37 International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – Socio Economic Problems of Sustainable Devel-
opment. 2019. P. 572‒576. 
3. Safargaliev, E. & Aetdinova, R. & Karimova, A. Indicators of financial security of small and medium enter-
prises // Revista San Gregorio. 2019. No. 34. P. 1‒88. 
4. Kalashnikova, E. & Tatarovskaya, T. & Tselniker, G. Risk-oriented approach in the system of enterprise 
economic security // International Scientific Conference «Global Challenges and Prospects of the Modern Eco-
nomic Development» (GCPMED2018). 2018. P. 677‒687. 
5. Kvasnytska, R. & Dotsenko, I. & Matviychuk, L. Assessment of financial security of an enterprise in the sys-
tem providing realization of its financial strategy // Financial and credit activity-problems of theory and prac-
tice. 2019. No. 30 (3). P. 95‒102. 
6. Blazhevich, O. G. Finansovaya bezopasnost' predpriyatij: opredelenie minimal'no neobhodimogo urovnya // 
Nauchnye trudy NAPKS. – M., 2011. S. 25‒31. 
7. Brighem, YU., H'yuston, Dzh. Finansovyj menedzhment. – 7-e izd. ; per. s angl. – SPb. : Piter, 2013.  
8. Zaporozhceva, L. A., Ryabyh, M.A. Razrabotka strategii obespecheniya finansovoj bezopasnosti predpriyati-
ya // Fundamental'nye issledovaniya. – Penza, 2013. № 11 (8). S. 1637‒1642. 
9. Kavyrshina, O. A. Instrumentarij finansovogo analiza v sisteme ekonomicheskoj bezopasnosti predpriyati-
ya // Razvitie predpriyatij mashinostroeniya v Rossii : problemy, opyt, perspektivy : materialy Mezhdunarod. 
nauch.-prakt. konf. – Voronezh, 2015. CH. 2. S.11‒21. 
10. Korporativnye finansy i uchet : ponyatiya, algoritmy, pokazateli / Kovalev V.V., Kovalev V. M.. – Prospekt, 
2014.  
11. Korporativnye finansy ; pod red. M.V. Romanovskogo, A.I. Vostroknutovoj. – SPb. : Piter, 2014. 
12. Sapozhnikova, N. G., Tkacheva, M. V. Voronezhskij gosudarstvennyj universitet. – Voronezh : Izd. dom 
VGU, 2019.  
13. Kavyrshina, O. A. Razvitie predpriyatij mashinostroeniya v Rossii : problemy, opyt, perspektivy : materialy 
mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. – Voronezh : FGBOU VPO «Voronezhskij gosudarstvennyj tekhnicheskij 
universitet», 2015. CH. 2. S. 11‒21. 
14. Papekhin, R. S. Faktory finansovoj ustojchivosti i bezopasnosti predpriyatij : avtoref. dis. … kand. ekon. 
nauk / R. S. Papekhin. – V. : VGU, 2007.  



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  10,  2020 

www.rppe.ru        141 

15. Savchenko, N. L. Osnovnye kriterii finansovogo riska pri opredelenii urovnya finansovogo rychaga v 
ramkah ekspress-analiza : rossijskaya praktika // Ekonomicheskij analiz : teoriya i praktika. 2014. № 44 (395). 
S. 58‒66. 
16. Savchenko, N. L. Osobennosti opredeleniya kategorii «operacionnyj leveridzh» v rossijskoj praktike // 
Ekonomicheskij analiz : teoriya i praktika. 2011. № 28. S. 32‒36. 
17. Teplova, T. V. Effektivnyj finansovyj direktor. – M. : Izd-vo YUrajt, 2010.  
18. Sajt informacionno-analiticheskogo servisa Kontur-Fokus [Elektronnyj resurs]. – URL: https://
focus.kontur.ru. 
19. Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
www.gks.ru. 
20. Sajt informacionno-analiticheskogo servisa Rusprofajl [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
www.rusprofile.ru. 



142  

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
  

 
 

 
УДК: 336.7                                                       ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник  
Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования  

Института проблем рынка РАН, 
e-mail: pavlovvi@bk.ru  

 
ЗОИДОВ ХУРШЕДЖОН КОБИЛДЖОНОВИЧ 

научный сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики  
в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН,  

e-mail: mirkhurshed@mail.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2020-10-142-150 
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ: 
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМА К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ1  
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются теоретические основы формирования 
доходов бюджета бюджетной системы страны с использованием инновационной парадиг-
мы бюджетно-налоговой системы, синтезирующей в себе классические и неоклассические 
экономические школы применительно к дальнейшей трансформации формулы стоимости 
К. Маркса, учитывающей дополнение А. Маршалла о том, что в издержки производства 
включается только чрезмерный износ основных доходов. Цель работы. Отразить пред-
лагаемые новации в экономической теории, синтезирующие в себе важнейшие аспекты 
классической и неоклассической экономических школ, которые могут поставить Россию в 
авангарде мировой цивилизации, сделать ее экономику самой открытой в мире и привле-
кательной для инвестиций в виде инновационных технологий. Методология исследова-
ния. В процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной 
теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты иссле-
дования. Экспериментальные расчеты доходов бюджета бюджетной системы страны с 
использованием моделей и алгоритма этой системы подтверждают ее преимущество пе-
ред действующей в настоящее время налоговой системой. Выводы. В связи с постепен-
ным развитием экономического кризиса, вызванного как внешними обстоятельствами, 
так и внутренними структурными проблемами, особую актуальность принимает пробле-
ма поиска механизмов эффективного регулирования совершенствования инновационной 
парадигмы бюджетно-налоговой системы формирования доходов бюджета бюджетной си-
стемы страны. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы органами власти России для ликвидации существующих проблем в 
области адаптации моделей и алгоритма с результатами экспериментальных расчетов 
инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы формирования доходов бюджета 
бюджетной системы страны. Разработанные предложения и механизмы эффективного 
регулирования совершенствования инновационной парадигмы бюджетно-налоговой систе-
мы формирования доходов бюджета бюджетной системы России в условиях нестабильно-
сти могут быть востребованы для сохранения и усиления конкурентных преимуществ 
страны в целом. 
Ключевые слова: формула стоимости, трансформация, материальные затраты, оплата 
труда, прибыль, экономическая рента, квазирента, доходы бюджета (федеральный, регио-
нальный, муниципальный), государственные внебюджетные фонды, налог на доходы физи-
ческих лиц, ВВП.  
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-10-00585.  
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INNOVATIVE PARADIGM OF THE BUDGET AND TAX SYSTEM FORMATION OF 
BUDGET REVENUES OF THE COUNTRY'S BUDGET SYSTEM: ADAPTING MODELS 

AND ALGORITHMS TO THE RESULTS EXPERIMENTAL CALCULATIONS   
Abstract. Subject. The article deals with the theoretical foundations of the formation of budget 
revenues of the country's budget system using the innovative paradigm of the budget and tax sys-
tem, which synthesizes classical and neoclassical economic schools in relation to the further trans-
formation of the Marx cost formula, taking into account the addition of A. Marshall that only 
excessive depreciation of basic incomes is included in production costs. The purpose of the 
work. Reflect the proposed innovations in economic theory, synthesizing the most important as-
pects of the classical and neoclassical economic schools, which can put Russia at the forefront of 
world civilization, make its economy the most open in the world and attractive for investment in 
the form of innovative technologies. The methodology of the study. In the course of the re-
search, the methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical 
evaluation were used. Results of the study. Experimental calculations of the budget revenues of 
the country's budget system using models and algorithms of this system confirm its advantage 
over the current tax system. Conclusions. In connection with the gradual development of the 
economic crisis caused by both external circumstances and internal structural problems, the prob-
lem of finding mechanisms for effective regulation of improving the innovative paradigm of the 
budget and tax system for generating budget revenues of the country's budget system is of particu-
lar relevance. Scope of the results. The results of the study can be used by the Russian author-
ities to eliminate existing problems in the field of adaptation of models and algorithms with the 
results of experimental calculations of the innovative paradigm of the budget and tax system for 
generating budget revenues of the country's budget system. The developed proposals and mecha-
nisms for effective regulation of improving the innovative paradigm of the budget and tax system 
for generating budget revenues of the Russian budget system in conditions of instability can be 
used to preserve and strengthen the competitive advantages of the country as a whole. 
Keywords: cost formula, transformation, material costs, labor remuneration, profit, economic 
rent, quasi-rent, budget revenues (federal, regional, municipal), state extra-budgetary funds, per-
sonal income tax, GDP. 

 
Введение. В исследовании по проекту «Инновационная парадигма бюджетно-налоговой 

системы формирования доходов бюджета бюджетной системы страны» сделана попытка, 
насколько это возможно, отразить предлагаемые новации в экономической теории, синтезиру-
ющие в себе важнейшие аспекты классической и неоклассической экономических школ, кото-
рые могут поставить Россию в авангарде мировой цивилизации, сделать ее экономику самой 
открытой в мире и привлекательной для инвестиций в виде инновационных технологий. При 
этом будут устранены условия, порождающие криминализацию экономики и наполнение бюд-
жетов всех уровней, будет достаточным для исполнения своих прямых функций, неся перед 
обществом ответственность за их надлежащее исполнение. 

Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы представляет собой целостную 
экономико-математическую модель функционирования экономики, раскрывающую количе-
ственные связи между трудом и капиталом, между инвестициями и заработной платой, спро-
сом и предложением. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
СТРАНЫ: АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 

Она дает возможность государству управлять процессом формирования макроэкономиче-
ских показателей без излишнего, как правило коррупционного, административного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность экономических субъектов, равноправно участвуя в 
материальном производстве и оказании услуг, непосредственно участвуя в формировании 
макроэкономических показателей. 

Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы включает в себя ряд финансово-
экономических инструментов распределения общественно необходимой прибавочной стоимо-
сти между капиталами, участвующими в процессе производства и обращения, а также распре-
деления ВВП в обществе. 

Эти инструменты соединены в единый финансово-экономический механизм, способный 
формировать и автоматически распределять рентные и налоговые платежи хозяйствующих 
субъектов независимо от их статуса между бюджетами всех уровней. 

Результаты исследований. В основу инновационной парадигмы бюджетно-налоговой 
системы положен синтез двух классических экономических школ, так как к методологии К. 
Маркса по формуле стоимости [8] применено предложение А. Маршалла, который дал новое 
толкование издержкам производства, предусматривая включение в них только чрезмерного 
износа основных фондов [9]. 

Этот маневр А. Маршалла, на наш взгляд, был сделан для того, чтобы попытаться исклю-
чить влияние чиновников на установление ими величины амортизационных отчислений, 
включенных в издержки, на величину, определяемую рынком, принося доход на основной ка-
питал. Однако А. Маршалл не довел до конца свои идеи, но предложения А. Маршалла стало 
тем звеном, которого недоставало в исследовании К. Маркса, и благодаря чему устанавливает-
ся четкая взаимосвязь между производством, оплатой труда и прибылью, а именно: с ростом 
производства может расти и оплата труда и прибыль, что позволило нам (Клементий Викенть-
евич Золотаревич и В. И. Павлов) завершить формулу стоимости Маркса с учетом в ней 
предложения А. Маршалла по включению в издержки дохода на основной капитал 
(необходимой прибыли), рассчитанного по методологии К. Маркса. 

Для большой наглядности эволюционного процесса в экономической теории ниже приво-
дятся формулы стоимости в процессе их трансформации от ее первоначального вида до окон-
чательного вида [6]. 

        (1) 

       (2) 

       (3) 

      (4) 

2     (5) 
K – суммарные издержки; 
Ko – издержки оборотного капитала; 
C – постоянный капитал; 
Cм – материально-денежные затраты в оборотном капитале; 
V – переменный капитал (фонд оплаты труда и/или наличные в оборотном капитале), рав-

ный произведению численности работников, занятых в экономике и среднегодовой номиналь-
ной начисленной заработной плате на одного работника, а также дохода от предприниматель-
ской деятельности. 

Ca – квазирента (доход на основной капитал); 
Re – экономическая рента; 
P – прибыль (сверхприбыль); 

2 Для субъектов Российской Федерации – ВРП (валовый региональный продукт) хозяйствующих субъектов – до-
бавленная стоимость с учетом общественно необходимой прибавочной стоимости.  
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m – прибавочная стоимость. 
 
Так, формула (1) характерна для общества с докапиталистическим способом производства. 

Формула не раскрывает источник стоимости, создается иллюзия, что источником стоимости 
является весь израсходованный капитал. 

Формула (2) относится к капиталистическому способу производства, которое возникло в 
результате освобождения собственника рабочей силы, капитал которого заключается в спо-
собности его собственника трудиться, и показывает, что стоимость строится на основе взаимо-
действия постоянного капитала (C) и переменного капитала (V). 

Формула (3) отражает предложение А. Маршалла о включении в издержки затрат на сред-
ства труда только имеющих чрезмерный износ. В формуле это сделано выделением из посто-
янного капитала (С) оборотного капитала (Ко) и включением в суммарные издержки (К) при-
были хозяйствующего субъекта в виде накопления (Ca) (дохода, прибыли) на основной капи-
тал. 

Формула (4) представляет дальнейшую трансформацию формулы стоимости, заменяя нало-
говые платежи с прибыли и добавленной стоимости на рентные платежи за используемые ре-
сурсы, являющиеся достоянием всего общества. 

Формула (5) показывает формирование валового внутреннего продукта у хозяйствующего 
субъекта (для страны в целом) или валового регионального продукта (для субъекта федера-
ции) и стоимости реализации продукции, работ и услуг (W) для страны, субъекта федерации и 
хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночной экономики прогнозируемая стоимость реализации товаров и услуг 
(выпуск в основных ценах) зависит от платежеспособного спроса на эти товары и услуги, од-
нако они не могут (и не должны) реализовываться ниже стоимости, включающей в себя мате-
риальные затраты (CM), оплату труда на производство товаров и оказания услуг (V), дохода на 
основной капитал или квазиренты (Cа) и экономической ренты (Re), являющейся общественно 
необходимой прибавочной стоимостью, необходимой государству (федеральные, региональ-
ные, местные и муниципальные ресурсы) для выполнения закрепленных за ними функций. 

Таким образом, в минимально необходимую стоимость реализуемой продукции, работ и 
услуг должны обязательно входить материальные затраты (Cм), оплата труда (V), квазирента 
(Cа) и экономическая рента (Re). 

Экономическая рента (Re) и часть квазиренты (Cа) и налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) являются финансовыми ресурсами, составляющими бюджетные средства всех уров-
ней управления (федеральный, региональный, муниципальный), рассчитываемые по следую-
щим формулам: 

      (6) 
 

     (7) 
 

,       (8) 
 
где НДФЛ – налог на доходы физических лиц; 
Дф – доход (зарплата) физического лица; 
Cmin – социальный минимум, не облагаемый налогом, равный МРОТ, который также равен 

прожиточному минимуму; 
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Кб – базовая ставка налога на доходы физических лиц (7%); 
Зmin – минимальная оплата труда. 
Более действенной формой налогообложения физических лиц являются не доходы, а расхо-

ды. В этом случае вместо НДФЛ изымается НРФЛ. 
Для получения определенной льготы по налогу на расходы физических лиц, имеющих де-

тей или других иждивенцев, НРФЛ может исчисляться по следующей формуле: 
 

,     (9) 
 
где: 
P – расход физического лица3; 
K – количество детей у налогоплательщика; 
Пmin – прожиточный минимум. 
 
Приведенные выше модели (формулы 8 и 9) выполняют роль инструмента по сокращению 

разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения, и при определенных усло-
виях практически не требуется налогового администрирования, ссылаясь на трудность или 
неумение определять научно обоснованный размер прогрессивной ставки по НДФЛ, хотя в 
настоящее время Президент Российской Федерации В. Путин такую ставку считает более эко-
номически и социально справедливой. 

Что же это за определенное условие, выполнение которого не потребует налогового адми-
нистрирования прогрессивного налогообложения дохода физических лиц? Таким условием 
является то, чтобы у физического лица был в казначейской системе открыт только один лице-
вой счет, на который будут поступать все наличные деньги этого лица (заработная плата, пре-
мии, бонусы и т. д.) и с которого будут осуществляться все без исключения платежи, включая 
и платежи по НДФЛ или по НРФЛ (налог на расходы физических лиц), вне зависимости от 
платежей за товары повседневного спроса, продукты питания, отдых или предметы роскоши. 

Естественно, если разрыв в доходах между богатыми и бедными слоями населения, а в мо-
делях (формулы 8 и 9) они оцениваются по минимальной оплате труда или прожиточному ми-
нимуму, будет отличаться в сотни, тысячи и более раз, то богатым придется либо поделиться 
существенно своими высокими доходами с бюджетом, либо пролоббировать значительное 
увеличение минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. 

В формулах (6) и (7) m’- и p’- являются теми инструментами, с помощью которых государ-
ство (федеральные и региональные органы власти) может управлять величиной бюджетных 
средств. Как правило, в нормальных условиях каждый из них равен «1», но в случае необходи-
мости m'- может изменяться в меньшую сторону, уменьшая экономическую ренту и квазирен-
ту, а p’- в сторону увеличения, что, соответственно, увеличивает экономическую ренту и ква-
зиренту, в зависимости от нужд государства (региона) для решения поставленных перед ним 
задач. 

При этом, вопреки распространенному мнению о закупке новых технологий и оборудова-
ния за рубежом, для модернизации российской экономики, чтобы не следовать в фарватере 
индустриального развития стран, необходимо использовать отечественные инновационные 
разработки, на что также потребуется участие государства. К одной из главнейших задач, сто-
ящей перед Россией, относится создание мощной современной электроэнергетики, без кото-
рой невозможно развитие инновационной экономики и ее модернизация. 

Для развития электроэнергетики и других общегосударственных мегапроектов, имеющих 
национальное значение (обороноспособность страны, экологическая безопасность и т. п.), 
должны использоваться средства федерального бюджета, формируемые энергетической рен-
той, являющейся составной частью экономической ренты и рассчитываемой по формуле: 

Для адаптации соответствующих моделей, алгоритма и программного обеспечения иннова-
ционной парадигмы бюджетно-налоговой системы необходимы дополнительные исследова-
ния, проведение которых планируется на следующем этапе реализации данного проекта 
РФФИ. 

3 Налог на расходы физических лиц рассчитывается за тот же период, что и налог на доходы физических лиц (как 
правило, за один месяц).  
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    (10) 
 
Однако для выполнения экспериментальных расчетов потенциала доходов бюджета бюд-

жетной системы страны вместо детального поэлементного алгоритма проведения соответству-
ющих расчетов с необходимыми комментариями методического, организационно-
экономического и политического характера, учитывающих специфику функционирования 
экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19, которая, по оценке ряда 
экономистов, может свести ее экономику до уровня 90-х годов [2], предлагается сокращенная 
версия алгоритма, регламентирующая очередность соответствующих расчетов. 

При этом наибольшее внимание должно быть уделено распределению денежных средств 
экономической ренты по соответствующим бюджетным уровням управления и квазиренты по 
направлениям расходования ее денежных средств. 

Первым направлением использования денежных средств экономичной ренты является 
энергетическая рента, определяемая по формуле 10 и являющая важнейшей частью федераль-
ного бюджета РФ. Оставшаяся часть экономической ренты (после вычета энергетической рен-
ты) распределяется по следующим уровням: федеральный бюджет РФ, бюджет субъектов РФ, 
бюджет местных органов власти, бюджет муниципальных образований, государственные вне-
бюджетные фонды (фонды социального и медицинского страхования), используя для этого 
формулу (11). Аналогичные действия должны быть использованы при распределении денеж-
ных средств квазиренты для финансирования накоплений на основной капитал хозяйствую-
щих субъектов, финансирование науки и Пенсионного фонда РФ, используя для этого форму-
лу (12). 

 

    (11) 
 
Распределение квазиренты между хозяйствующими субъектами, финансированием науки и 

Пенсионным фондом осуществляется по следующей формуле: 
 

      (12) 
 
В качестве исходных данных используются следующие показатели: 
 количество работников, занятых в экономике (для страны в целом); 
 среднемесячная заработная плата одного работника (номинальная начисленная и прогно-

зируемая); 
 исходя из этих данных годовой фонд оплаты труда (V); 
 доля оплаты труда в издержках производства и обращения (принимается, как правило, в 

объеме 32 %); 
 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) или прожиточный минимум (в зависимости 

от используемой для расчетов формулы НДФЛ или НРФЛ). 
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Результаты экспериментальных расчетов с использованием моделей инновационной пара-
дигмы. 

 
Таблица 1 

Потенциал доходов бюджетной системы страны на 2017–2019 годы [10]  
Наименование параметров 2017* 2018* 2019* 

I.Исходный данные       

1.1.Фонд заработной платы 27274 32729 37638 

1.2.Доля оплаты труда в издержках, % 32 32 32 

II.Результаты расчетов       

2.1.Издержки производства и обращения, млрд руб. К0 85231 102278 117619 

2.2.Материальные затраты (См), млрд руб. 57957 69549 79981 

2.3.Экономическая рента (Re), млрд руб. 36274 43530 50058 

2.3.1.в том числе: энергетическая рента (Re), млрд руб. 4909 5810 6775 

2.4.Квазирента (Ca) млрд руб. 20285 23585 27122 

в том числе: 

2.4.1.Накопления хозяйствующих субъектов, млрд руб. 7100 8255 9493 

2.4.2.Финансирование науки, млрд руб. 4615 5365 6170 

2.4.3.Пенсионный фонд РФ, млрд руб. 8570 9965 11459 

2.5.Федеральный бюджет, млрд руб. 11291 13579 15582 

2.6.Бюджет субъектов РФ, млрд руб. 7227 8691 9972 

2.7.Бюджет местных органов власти, млрд руб. (районы, округа) 4625 5562 6382 

2.8.Бюджет муниципальных образований, млрд руб. 2960 3560 4085 

2.9.Государственные внебюджетные фонды (страхование и медицинские 
фонды), млрд руб. 5262 6328 7262 

2.10.НДФЛ (13 % от п.1.1), млрд руб. 3546 4255 4893 

III.Основные результаты расчетов       

3.1.Федеральный бюджет, млрд руб. 20815 24754 28527 

3.2. Консолидированный бюджет субъектов РФ, млрд руб. 18358 22068 25332 

3.3.Государственные внебюджетные фонды, млрд руб. 13832 16293 18721 

в том числе: 

3.3.1.Пенсионный фонд РФ, млрд руб. 8570 9965 11459 

ВВП минимально необходимый, млрд руб. 83933 99844 114818 

*Оплата труда наемных работников (без скрытой) 2015 г. 
**Оплата труда наемных работников с поэтапным выходом на уровень 2015 года с учетом скрытой (37820 млрд 
руб.). Россия в цифрах. – М.: Росстат, 2016. – С. 187. 

 
О преимуществе большей результативной инновационной парадигмы бюджетно-налоговой 

системы по сравнению с действующей в настоящее время бюджетно-налоговой системой сви-
детельствуют данные, приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сопоставление доходов бюджета бюджетной системы страны, млрд руб. [10]  

Наименование показателей 
2017 2018 2019 

Минфин потенциал Минфин потенциал Минфин потенциал 

Доходы, всего 28515 53005 29906 63115 31748 72580 

 %ВВП 32,8 63,2 32,4 63,2 32,1 63,2 

Федеральный бюджет 
13492 
15,5 % 
ВВП 

20815 
24,84 % 

ВВП 

13955 
15,1 % 
ВВП 

24754 
24,8 % 
ВВП 

14823 
15 % 
ВВП 

28527 
24,8 % 
ВВП 

Консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации 

8346 
9,6 % 
ВВП 

18358 
21,9 % 
ВВП 

8873 
9,6 % 
ВВП 

22068 
22,1 % 
ВВП 

9448 
9,6 % 
ВВП 

25332 
22,1 % 
ВВП 

Государственные внебюджетные  
фонды, 

10523 
6677* 

13832 
16,5 % 
ВВП 

10799 
7078* 

16293 
16,3 % 
ВВП 

11245 
7477* 

18721 
16,3 % 
ВВП 

в том числе:             

Пенсионный фонд 8182 
4420* 

8570 
10,2 % 
ВВП 

8358 
4716* 

9965 
10 % 
ВВП 

8713 
4985* 

11459 
10 % 
ВВП 

ВВП 86936 83833** 92302 99844** 98906 114818** 

Фонд заработной платы 
20476 
23,5 % 
ВВП 

27274*** 
32,5 % 
ВВП 

21637 
23,4 % 
ВВП 

32729*** 
32,7 % 
ВВП 

22737 
83 % 
ВВП 

37638*** 
32,8 % 
ВВП 

* Без учета трансфертов, учитываемых при определении позиции «Доходы, всего». 
**ВВП минимально необходимый. 
*** Оплата труда наемных работных в 2015 году (без скрытой), а в 2018 и 2019 годах, 
поэтапный выход на уровень 2015 года с учетом скрытой оплаты труда (37820 млрд руб.). 

 
Заключение. В таблице 2 приведено сопоставление параметров соответствующих по-

казателей бюджета бюджетной системы страны на 2017–2019 годы, которые доказывают су-
щественное превосходство инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы перед 
действующей в настоящее время бюджетно-налоговой системой. Более того, инновационная 
парадигма бюджетно-налоговой системы обеспечивает лаконичность и стабильность налого-
вого законодательства, может с успехом использоваться в странах, входящих в Евроазиатский 
экономический союз (ЕАЭС), что практически затруднено в условиях действующей налоговой 
системы, для функционирования который используется Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (часть первая и вторая), имеющий по состоянию на 20 февраля 2020 года 432 статьи на 
1182 страницах, в которые постоянно вносятся многочисленные изменения и дополнения. 

Судя по данным таблицы 2, имеющийся потенциал доходов федерального бюджета Рос-
сийской Федерации и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, инно-
вационная парадигма бюджетно-налоговой системы способствует реализации общенацио-
нального плана восстановления экономики после пандемии коронавируса COVID-19, состоя-
щего из 500 мероприятий стоимостью 5 трлн руб. [11], причем регионам не потребуется фи-
нансовая поддержка из центра.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ1 

 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются шаги, предпринятые Россией, 
и опыт Евросоюза в области правового регулирования цифровизации финансовых услуг. 
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ принятых Россией 
законодательных актов, регулирующих деятельность различных структур в контексте 
цифровизации финансовых услуг. Признавая за Евросоюзом больший опыт по инклюзии 
цифровых финансовых услуг, рассмотрен европейский опыт в данном вопросе. Результа-
ты работы. Проведенный анализ данных различных международных агентств за 2017
–2020 гг. об активности на рынке цифровых финансовых услуг свидетельствует об 
активном росте инноваций в цифровые технологии финансового рынка. Также представ-
лен анализ перспектив роста объемов контрактов по использованию цифровых финансо-
вых услуг. В связи с этим необходимость совершенствования нормативно-правового ре-
гулирования цифровизации финансовых услуг является актуальной. Пандемия COVID-
2019 ускорила процессы цифровизации по всему миру. В 2020 г. Россия приняла первые 
законодательные акты, регулирующие использование цифровых финансовых активов, а 
Евросоюз в рассматриваемом направлении принял пакеты документов, связанные в ки-
бербезопасностью, защитой данных, розничным платежам и криптоактивам. При этом 
необходимо отметить, что в отдельных направлениях развитие правовой базы в России 
и Евросоюзе происходит параллельно (например, создание регуляторной песочницы). В 
отличие от Евросоюза, признающего оборот криптовалют и принимающего норматив-
ные акты, регулирующие их оборот, Россия говорит об эмиссии цифрового рубля. При 
этом эмиссия цифрового рубля и оборот как криптовалюты будет контролироваться 
Банком России. Выводы. Анализ европейского опыта в рассматриваемом вопросе проде-
монстрировал, что Евросоюз уделяет особое внимание отдельным аспектам развития 
нормативно-правового регулирования цифровых финансовых услуг, что обусловлено со-
временными трендами (а именно, увеличением значимости дистанционных каналов по-
лучения финансовых услуг и ростом рынка цифровых финансовых услуг). 
Ключевые слова: цифровизация финансовых услуг, цифровые финансовые активы, нор-
мативно-правовое регулирование.   
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THE EUROPEAN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION 

DIGITALIZATION OF FINANCIAL SERVICES  
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the steps taken by Russia and the 
experience of the European Union in the field of legal regulation of the digitalization of financial 
services. The method or methodology of the work. The analysis of the legislative acts adopted 
by Russia regulating the activities of various structures in the context of digitalization of financial 
services is carried out. Recognizing the EU's greater experience in the inclusion of digital financial 
services, the European experience in this issue is considered. Results of the work. Analysis of 
data from various international agencies for 2017-2020. the activity in the market of digital fi-
nancial services indicates the active growth of innovations in digital technologies of the financial 
market. An analysis of the prospects for the growth of contracts for the use of digital financial 
services is also presented. In this regard, the need to improve the regulatory and legal regulation 
of the digitalization of financial services is urgent. The COVID-2019 pandemic has accelerated 
the processes of digitalization around the world. In 2020 Russia has adopted the first legislative 
acts regulating the use of digital financial assets, and the European Union in this direction has 
adopted a package of documents related to cybersecurity, data protection, retail payments and 
crypto assets. At the same time, it should be noted that in some areas, the development of the 
legal framework in Russia and the European Union takes place in parallel (for example, the cre-
ation of a regulatory sandbox). Unlike the European Union, which recognizes the turnover of 
cryptocurrencies and adopts regulations governing their turnover, Russia talks about the issue of 
the digital ruble. At the same time, the issue of the digital ruble and the turnover as a cryptocur-
rency will be controlled by the Bank of Russia. Conclusions. The analysis of the European 
experience in this issue has shown that the European Union pays special attention to certain as-
pects of the development of regulatory regulation of digital financial services, which is due to 
modern trends (namely, the increasing importance of remote channels for obtaining financial ser-
vices and the growth of the digital financial services market). 
Keywords: digitalization of financial services, digital financial assets, regulatory and legal regu-
lation. 

 
Введение. Новые цифровые технологии кардинально меняют отношения между ком-

паниями, частными лицами и целыми государствами. В условиях непрерывных изменений, 
обусловленных цифровой трансформацией, государства создают новые правовые нормы, ре-
гулирующие инновационные технологии, а перед бизнесом появляется необходимость опера-
тивно отслеживать развитие нормативной базы и возможные риски, в т. ч. связанные с необхо-
димостью обеспечения конфиденциальности данных и кибербезопасностью [1, 2]. В статье 
рассматриваются шаги, предпринятые Россией, и опыт Евросоюза в области правового регу-
лирования цифровизации финансовых услуг. 

Методы исследования. Новые технологии в области финансовых услуг обозначаются 
термином «Digital finance» или цифровые финансы. Они включают в себя различные продук-
ты, приложения, процессы и бизнес-модели, которые трансформировали традиционный спо-
соб предоставления банковских и финансовых услуг. 

В России отрасль цифровых финансов стала регулироваться лишь с недавнего времени. В 
2020 г. были разработаны: Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации; Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации; Федеральный за-
кон от 20.07.2020 N 211-ФЗ о совершении финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы и рамочные документы. Опыт Европейского союза (ЕС), как одного из мировых 
центров Digital finance в области нормативно-правового регулирования, намного шире. В свя-
зи с этим изучение европейского опыта в данной сфере является актуальным для России. 

Хотя технологические инновации в финансах не являются чем-то новым, инвестиции в но-
вые технологии в последние годы существенно возросли, и темпы инноваций растут экспо-
ненциально. Теперь мы взаимодействуем с банками с помощью мобильных технологий, осу-
ществляем платежи, переводы и инвестиции, используя множество новых инструментов, кото-
рых не было несколько лет назад. Искусственный интеллект, социальные сети, машинное обу-
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чение, мобильные приложения, облачные вычисления и аналитика больших данных привели к 
появлению новых услуг, бизнес-моделей, финансовых институтов и новых участников рынка. 

Все эти технологии могут принести пользу как потребителям, так и компаниям, обеспечи-
вая доступность финансовых услуг, предлагая более широкий выбор и повышая эффектив-
ность операций. Они также могут способствовать снижению национальных барьеров и стиму-
лированию конкуренции в таких областях, как интернет-банкинг, услуги онлайн-платежей и 
переводов, личные инвестиционные консультации и услуги [3]. 

Одним из основных барьеров роста финансовых технологий в мире, наравне с неравномер-
но развитой цифровой и финансовой инфраструктурой, низким уровнем технологической и 
финансовой грамотности населения, склонностью к консервативным формам финансового 
обслуживания, является недостаточная гибкость нормативно-правового регулирования, непро-
зрачность рынков цифровых технологий и рост киберугроз [4]. 

Рынок финансовых технологий имел большой рост и инвестиционную активность в 2018–
2019 гг. (рис. 1). В первом полугодии 2020 г. на снижение показателей активности в сфере фи-
нансовых технологий оказал влияние COVID-19, деятельность по новым сделкам практически 
прекратилась, многие из завершенных сделок отражают долгосрочные проекты, запланиро-
ванные в 2019 г.  

Рис. 1. Общая глобальная инвестиционная активность на рынке  
финансовых технологий в 2017–2020 гг. 

 
Но при этом COVID-19 значительно ускорил развитие цифровых технологий, показав необ-

ходимость быстрого доступа к использованию цифровых платформ, цифрового банкинга, бес-
контактных платежей и других финансовых технологий. Финансовые учреждения, которые до 
сих пор были безразличны к финансовым технологиям, за время пандемии осознали важность 
отрасли и поэтому быстро увеличивают свои инвестиции [5]. 

Согласно рейтингу цифровой конкурентоспособности (IMD World Digital Competitiveness 
Ranking) за 2020 г., в пятерку лидеров входят США, Сингапур, Дания, Швеция и САР Гон-
конг. Данный показатель измеряет потенциал и готовность 63 экономик к внедрению и изуче-
нию цифровых технологий в качестве ключевого фактора экономических преобразований в 
бизнесе, правительстве и обществе в целом. Россия заняла в рейтинге 43-е место, опустившись 
на пять пунктов с прошлого года [6]. Что лишь еще раз подтверждает актуальность для России 
изучения зарубежного опыта. 

В мае 2018 г. в ЕС был принят «Общий регламент по защите данных» (Regulation (EU) 
2016/679 of the European parliament and of the council on the protection of natural persons with re-
gard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Di-
rective 95/46/EC. GDPR – General Data Protection Regulation). Так как данные лежат в основе 
цифровой экономики, их сбор, анализ и перемещение по всему миру приобрели огромное зна-
чение. Данный закон значительно повышает уровень защиты персональных данных в ЕС и за 
его пределами. GDPR имеет экстерриториальное действие и распространяется на все компа-
нии, обрабатывающие персональные данные резидентов и граждан ЕС, независимо от место-
нахождения таких компаний. Новый регламент предоставляет резидентам ЕС инструменты 
для полного контроля над своими персональными данными. Реформа обеспечивает ясность и 
последовательность правил, которые должны применяться в области защиты данных. Также 
ужесточилась ответственность за нарушение правил обработки персональных данных: по 
GDPR штрафы достигают 20 миллионов евро или 4% годового дохода компании. Подобные 
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законы возвращают доверие пользователей и потребителей, позволяя бизнесу максимизиро-
вать возможности на едином европейском цифровом рынке [7,8]. 

Инвестиции в кибербезопасность увеличиваются с каждым годом. В середине 2020 г. об-
щий объем инвестиций в кибербезопасность был значительно выше ожидаемых инвестиций, 
что отражено на рис. 2.  

Рис. 2. Инвестиционная активность в сфере кибербезопасности в 2017–2020 гг. 
 
Пандемия 2020 г., сопровождающаяся массовым переходом на дистанционную работу ком-

паний, лишь усилила интерес к кибербезопасности, особенно в области идентификации потре-
бителей и контроле доступа [5]. 

24 сентября 2020 г. Европейская комиссия приняла «Пакет цифровых финансов» (Digital 
finance package). Пакет включает в себя стратегию цифровых финансов, законодательные 
предложения по криптоактивам и цифровой устойчивости, а также обновленную стратегию 
розничных платежей. Цель состоит в том, чтобы создать конкурентоспособный финансовый 
сектор ЕС, который предоставляет потребителям доступ к инновационным финансовым про-
дуктам, обеспечивая при этом защиту прав потребителей и финансовую стабильность [9]. 

Динамичная платежная индустрия продолжает расширяться и развиваться, а цифровые пла-
тежные средства и объемы транзакций растут по всему миру [20] (рис. 3).  

Рис. 3. Инвестиционная деятельность в сфере платежей в 2017–2020 гг. [5]  
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Стратегия розничных платежей для ЕС (Communication from the commission to the European 
parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the re-
gions on a Retail Payments Strategy for the EU) направлена на создание условий для развития 
мгновенных платежей и платежных решений в масштабах всего ЕС; защиту прав потребите-
лей и обеспечение безопасности платежных решений; а также снижение зависимости Европы 
от крупных глобальных игроков в этой области.  

Комиссия предлагает Программу по криптоактивам (Proposal for a regulation of the European 
parliament and of the council on Markets in Crypto-assets), позволяющую внедрять инновации 
таким образом, чтобы сохранить финансовую стабильность и защитить инвесторов.  

Для ранее нерегулируемых криптоактивов, включая «stablecoins», комиссия предлагает ре-
гламент, устанавливающий жесткие требования к эмитентам криптоактивов в Европе и по-
ставщикам услуг криптоактивов. Он включает требования к капиталу, хранению активов, обя-
зательную процедуру подачи жалоб, доступную инвесторам, и права инвестора в отношении 
эмитента. Эмитенты криптоактивов будут подчиняться более строгим требованиям к капита-
лу, управлению ликвидностью и требованиям к совместимости [10]. На рис. 4 представлена 
глобальная инвестиционная активность последних лет на рынке блокчейн и криптовалюты, из 
которой видно, что объем инвестиций снижается, но, несмотря на это, экосистема блокчейна 
продолжает развиваться.  

Рис. 4. Общая инвестиционная активность на рынке  
криптовалют и блокчейна в 2017–2020 гг. [5] 

 
Европейская комиссия признает важность правовой определенности и четкого режима ре-

гулирования в областях, связанных с использованием блокчейна. 3-го октября 2018 г. Евро-
пейский парламент принял Резолюцию о технологиях распределенных реестров и блокчейна: 
укрепление доверия с помощью дезинтермедиации (European Parliament resolution of 3 October 
2018 on distributed ledger technologies and blockchains: building trust with disintermediation). В 
резолюции рассмотрены последствия применения технологии, которые могут привести к со-
кращению числа посредников в таких секторах, как энергетика, здравоохранение, образова-
ние, а также в государственном секторе [11,12]. 

24 сентября 2020 г. комиссия предложила Регуляторный режим для участников финансово-
го рынка, который позволяет в пилотном режиме торговать и урегулировать сделки с финан-
совыми инструментами в форме криптоактивов (Proposal for a regulation of the European parlia-
ment and of the council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger tech-
nology). Пилотный режим допускает исключения из существующих правил и позволяет регу-
ляторам и компаниям тестировать инновационные решения, использующие блокчейн. 

Европейское блокчейн-партнерство планирует создать общеевропейскую регуляторную 
песочницу в сотрудничестве с Европейской комиссией для случаев использования в EBSI 
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(европейской инфраструктуре блокчейн-сервисов) и за ее пределами, в т. ч. для переносимо-
сти данных, b2b-пространств данных, смарт-контрактов и цифровой идентичности в здраво-
охранении, окружающей среде, энергетике и других ключевых секторах. Ожидается, что пе-
сочница начнет функционировать в 2021/22 г. [14]. 

Рост сервисного пространства облачной инфраструктуры подпитывается растущим спро-
сом на информацию и хранение данных. Облако позволяет пользователям хранить и получать 
доступ к информации через Интернет.  

Рис. 5. Доходы на мировом рынке облачных сервисов [21] 
 
Недавняя стратегия комиссии ЕС в области данных направлена на обеспечение доступа к 

более безопасным, устойчивым, совместимым, экологически чистым и масштабируемым об-
лачным инфраструктурам и услугам для европейского бизнеса. Создаются структуры управле-
ния и свод облачных правил ЕС для облачных сервисов и инфраструктур, который обеспечит 
ясность в отношении соответствия облачных сервисов существующим правилам.  

Положение о свободном потоке неперсональных данных (Regulation (EU) 2018/1807 of the 
European parliament and of the council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of 
non-personal data in the European Union) вместе с общим регулированием защиты данных по-
вышает правовую определенность для пользователей облачных вычислений, обеспечивая сво-
бодное перемещение всех данных в ЕС. Также были приняты стандартизированные Соглаше-
ния об уровне облачных услуг (Cloud Service Level Agreements. Cloud SLAs), гарантирующие 
качество данных услуг на европейском рынке. 

Поставщики финансовых услуг все чаще используют облачные сервисы, чтобы оставаться 
конкурентоспособными (рис. 5). Должны быть установлены четкие требования к соглашениям 
об аутсорсинге между финансовыми организациями и поставщиками облачных услуг. Как бы-
ло объявлено в плане действий Fintech, Европейская комиссия в настоящее время работает 
вместе с заинтересованными сторонами, надзорными органами и регулирующими органами 
над определением стандартных договорных положений для таких соглашений об аутсорсинге. 

В области компьютерной безопасности по инициативе комиссии Европейское агентство по 
кибербезопасности ENISA работает над Единым проектом Европейской системы сертифика-
ции облачных сервисов в области кибербезопасности в целях борьбы с фрагментацией данно-
го рынка [15]. 

В результате в конце 2017 г. были созданы рабочие группы заинтересованных сторон циф-
ровой единой сертификации в области облачных услуг (CSP CERT). Рабочая группа предста-
вила свои Рекомендации по внедрению системы сертификации CSP (Recommendations for the 
implementation of the CSP Certification scheme) в июне 2019 г. [16]. 

В качестве следующего шага ENISA разработает схему сертификации кибербезопасности 
для облачных инфраструктур и сервисов, а затем представит свое предложение на утвержде-
ние Европейской комиссии [17]. 

Регламент ЕС о структуре свободного потока неперсональных данных в Европейском Сою-
зе (Regulation (EU) 2018/1807 of the European parliament and of the council on a framework for the 
free flow of non-personal data in the European Union), действующий с 28 мая 2019 г., направлен 
на устранение препятствий для свободного перемещения неперсональных данных между госу-
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дарствами-членами и ИТ-системами в Европе. Регламент обеспечивает свободное перемеще-
ние неперсональных данных через границы, их доступность для регулирующего контроля, 
полную согласованность и синергию с пакетом кибербезопасности. Общее положение «О за-
щите персональных данных» (GDPR) уже предусматривает свободное перемещение персо-
нальных данных внутри Союза. Таким образом, вместе с GDPR этот регламент обеспечит все-
объемлющий и согласованный подход к свободному перемещению всех данных в ЕС [18,19]. 

Результаты. В 2020 г. Россия предпринимает ключевые шаги для нормативного регу-
лирования цифровых финансов. Были разработаны законопроекты о цифровых финансовых 
активах, финансовых маркетплейсах и закон о «регуляторных песочницах». Появление Закона 
о цифровых финансовых активах означает создание нормативно-правовой базы для рынка 
цифровых активов, что определяет функционирование нового рынка активов, который значи-
тельно расширяет возможности рынка ценных бумаг [22]. При этом ЦБ РФ планирует осуще-
ствить запуск маркетплейса, «регуляторной песочницы», цифрового рубля. Европейский опыт 
нормативно-правового регулирования достаточно обширен, он охватывает защиту данных, 
регулирование криптоактивов, блокчейна, облачных вычислений, онлайн-платежей и не толь-
ко.  

Выводы. Анализ европейского опыта в рассматриваемом вопросе продемонстриро-
вал, что Евросоюз уделяет особое внимание отдельным аспектам нормативно-правового регу-
лирования цифровых финансовых услуг, что обусловлено современными трендами (а именно, 
увеличением значимости дистанционных каналов получения финансовых услуг и ростом рын-
ка цифровых финансовых услуг). Опыт России в этом вопросе менее значителен, однако в 
планах ЦБ РФ реализация многих направлений цифровизации финансовых услуг.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ   

 
Аннотация. Цель работы. В данной статье рассматривается тема налоговой поли-
тики государства, в частности, е  влияние на инвестиционную активность предприя-
тий. Актуальность данной темы связана с необходимостью развития инвестиционного 
потенциала страны, зависящего от методов проведения налоговой политики соответ-
ственно. Метод проведения работы. Провед н анализ информации о текущей ситуа-
ции в сфере налогообложения на основе информации печатных изданий и официальных 
региональных данных. Результаты. Обобщена основная информация по текущей ситу-
ации в сфере налогообложения и влияние современной налоговой политики на инвестици-
онную деятельность организаций. Рассмотрены меры поддержки инвестиционной дея-
тельности предприятий на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Область применения результатов. Полученные при исследовании результаты можно 
использовать в целях выявления тенденции развития налоговой политики государства. 
Выводы. Налоговые льготы в большем числе случаев выполняют стимулирующую 
функцию, применяются для развития предпринимательства и производства. Подводя 
итоги, выявляется несовершенство налогового законодательства Российской Федерации 
в части влияния на инвестиционный потенциал предприятий ввиду отсутствия доста-
точного количества собственных средств, которые остаются у предприятий после ис-
полнения обязательств. 
Ключевые слова: налоговая политика, государственное регулирование, инвестиционная 
деятельность, налоговое стимулирование, налоговые льготы   
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IMPACT OF THE STATE'S TAX POLICY ON INVESTMENT ACTIVITY   
 
Abstract. The purpose of the work. This article discusses the topic of state tax policy, in par-
ticular, its impact on the investment activity of enterprises. The relevance of this topic is related to 
the need to develop the country's investment potential, which depends on the methods of conduct-
ing tax policy, respectively. The method of conducting the work. The analysis of information 
on the current situation in the field of taxation is carried out on the basis of information from 
printed publications and official regional data. Results. The article summarizes the main infor-
mation on the current situation in the field of taxation and the impact of modern tax policy on 
the investment activities of organizations. Measures to support the investment activity of enterprises 
are considered on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra. The scope of 
the results. The results obtained in the study can be used to identify trends in the development 
of the state's tax policy. Conclusions. Tax incentives in a greater number of cases perform a 
stimulating function, are used for the development of entrepreneurship and production. Summing 
up, the author reveals the imperfection of the tax legislation of the Russian Federation in terms of 
the impact on the investment potential of enterprises due to the lack of a sufficient amount of 
own funds that remain with enterprises after the fulfillment of obligations. 
Keywords: tax policy, state regulation, investment activity, tax incentives, tax benefits 

 
Налоги в реализации государством фискальной функции играют роль источника доходов 

внебюджетных фондов и бюджетов на всех уровнях системы бюджета. Стимулирующая функ-
ция, выполняемая налогами, дает возможность подавлять или наоборот развивать определен-
ные сферы деятельности или экономические отрасли посредством регулирования налогообла-
гаемых элементов [6, с. 128; 14, с. 506; 18, с. 52].   

Применяемые государством правовые, финансовые, экономические меры, направленные на 
формирование государственной налоговой системы, обеспечивающей финансовые потребно-
сти социально-экономического развития, общества и самого государства, в совокупности 
представляют собой налоговую политику [20].  

Основной функцией налогообложения является фискальная, которая объясняется формиро-
ванием доходной части бюджета страны или её субъектов. 

Методы исследования. Целями государственной налоговой политики в части стиму-
лирования инвестиционной активности являются следующие:  

– создание налоговых условий, способствующих повышению значимости и роли заемных 
внебюджетных средств; 

– создание и применение налоговых стимулов, способствующих использованию предприя-
тиями собственных средств на инвестирование; 

– увеличение объема доходной части бюджетов на всех уровнях бюджетной системы [7, с. 
174; 9, с. 65; 10, с. 70].  

Государство должно создавать условия для поддержки инвестиционной активности, вклю-
чая использование стимулирующей функции налоговой политики, поскольку это способствует 
социально-экономическому развитию. 

В развитых странах малый бизнес поддерживается благодаря введению специальных режи-
мов по налогообложению, предоставлению государственной поддержки в конкуренции, льгот-
ных условий процедур отчетности и регистрации, а также кредитования [21, 22]. 

Инструментами государства для регулирования инвестиционной активности посредством 
налоговой политики являются: налоговые льготы, налоговые ставки, специальные налоговые 
режимы.  
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Налоговая льгота – экономия по налогу вследствие применения освобождения от налогооб-
ложения или пониженной налоговой ставки как согласно нормам Налогового кодекса РФ, так 
и действующим положениям регионального и местного законодательства. 

В качестве наиболее эффективного инструмента в налоговом регулировании в налоговой 
политике нашей страны предпочтение отдается налоговым ставкам [15‒17].  

Налогоплательщикам с 2006 г. предоставляется право включать расходы на капитальные 
вложения в состав расходов за отчетный период, что способствовало появлению нового поня-
тия о расходах «инвестиционная» или «амортизационная премия» в законодательстве о нало-
гах. Указанной нормой регулируется увеличение промышленного инвестиционного потенциа-
ла, и она способствует накоплению отечественными производителями необходимых для тех-
нического совершенствования производства инвестиционных ресурсов [5, c. 333; 8, с. 100].  

Также Налоговый кодекс РФ в виде инвестиционного налогового кредита предоставляет 
право изменения срока по уплате налогов. Налоговый кредит в соответствии с 66 ст. НК РФ 
позволяет изменить срок уплаты налогов, давая предприятиям возможность снизить суммы 
налоговых платежей в определенных пределах и на определенный срок с выплатой в дальней-
шем суммы кредита и процентов, начисленных на него. Инвестиционный налоговый кредит 
предоставляется налогоплательщику при наличии хотя бы одно из оснований, содержащихся в 
67 ст. НК РФ:  

– в случае, когда налогоплательщик осуществляет опытно-конструкторские или научно-
исследовательские работы, а также связанные с техническим совершенствованием или перево-
оружением производства работы, включая работы, направленные на защиту от загрязнения 
промышленными отходами окружающей среды и создание для инвалидов рабочих мест; 

– в случае, когда налогоплательщик предоставляет населению особо важные услуги или 
выполняет особо важный, направленный на социально-экономическое развитие региона заказ; 

– в случае, если налогоплательщик занимается инновационной или внедренческой деятель-
ностью, включая разработку новых видов материалов или сырья, совершенствование исполь-
зуемых технологий или разработку новых [1]. 

В 2017 г. 27 ноября был принят Федеральный закон № 335-ФЗ [2], в соответствии с кото-
рым по налогу на прибыль был введен инвестиционный вычет. Введение инвестиционного 
вычета осуществляется на основании решения субъекта РФ. За счет данного вычета сумма 
налога, уплачиваемого в бюджет федерального уровня, снижается на сумму до 10% от расхо-
дов по инвестициям в ОС, и уплачиваемого в бюджет регионального уровня снижается на 
сумму до 90% от суммы расходов по инвестициям в ОС [12]. 

На 9 апреля 2020 г. в 45 субъектах РФ принято решение применения инвестиционного вы-
чета на своих территориях.  

Инвестиционный вычет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставляется 
расположенным на территории округа обособленным подразделениям организаций или орга-
низациям, которые занимаются лесозаготовкой или лесоводством, животноводством, растени-
еводством, охотой, рыбоводством или являются обрабатывающим производством, исключая 
обрабатывающие и утилизирующие отходы производства, а также занимающиеся: сбором и 
обработкой сточных вод, забором, очисткой и распределением воды, извлечением и разделе-
нием фракций из нефтяного газа. Инвестиционный налоговый вычет, предоставляемый ука-
занным выше предприятиям и организациям, составляет 45% от суммы расходов по инвести-
циям в ОС. Для определения предельного размера инвестиционного налогового вычета высчи-
тывается 10% от размера ставки налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта.  

Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного остатка инвести-
ционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть осуществлен на основании общих 
норм НК РФ. Вычет предоставляется с 1 января 2018 г. 

Основная поддержка бизнеса в сфере налогообложения в России действует в виде введения 
специальных налоговых режимов, отдельно для индивидуальных предпринимателей преду-
смотрены налоговые каникулы [19, с. 133]. 

Уровень инвестиционной активности реального сектора экономики оказывает влияние на 
формирование доходной части бюджета и производственный потенциал как в целом по 
стране, так и по отдельным ее регионам. Регулирующие инвестиционную активность меры 
налоговой политики необходимо разрабатывать, предусматривая гарантии использования фи-
нансовых ресурсов на цели, которые установлены государством, в первую очередь на иннова-
ционное и инвестиционное развитие [13, с. 65].  

В Законе автономного округа от 31.03.2012 № 33-оз о государственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре [4] отмечено, что це-
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лью инвестиционной политики в округе является создание благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в экономику Югры, формирование условий для открытия и ве-
дения бизнеса, для запуска новых производств. 

В округе за 2018 г. общая сумма налоговых льгот составила 30 234,8 млн руб., что на 18 
416,0 млн руб. или в 2,6 раза больше в сравнении с 2017 г. (табл.). 

 
Структура и динамика налоговых льгот по видам  

налогов в ХМАО–Югре за 2016–2018 г. [11]  

№ Наименование показателей 2016 2017 2018 

1 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюдже-
та автономного округа, млн руб. 235 377,8 217 804,9 307 631,1 

1.1 Льготы, предоставленные в соответствии с законодательством авто-
номного округа, млн руб. 9 594,2 11 818,8 30 234,8 

1.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к предыдущему 
году, % 33,5 123,2 255,8 

2 Поступление налога на прибыль организаций, млн руб. 65 489,9 45 192,7 121 348,8 

2.1 
Льготы, предоставленные в соответствии с Законом автономного окру-
га от 30 сентября 2011 г. № 87-оз о налоге на прибыль организаций, 
подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, млн руб. 

6 254,3 8 468,7 26 116,6 

2.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к предыдущему 
году, % 24,3 135,4 308,4 

3 Поступление налога на имущество организаций, млн руб. 57 013,5 60 611,8 67 108,1 

3.1 
Льготы, предоставленные в соответствии с Законом автономного окру-
га от 29 ноября 2010 г. № 190-оз о налоге на имущество организаций, 
млн руб. 

3 284,7 3 272,2 4 030,8 

3.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к предыдущему 
году, % 114,4 99,6 123,2 

4 Поступление транспортного налога, млн руб. 2 728,2 3 013,9 3 200,5 

4.1 
Льготы, предоставленные в соответствии с Законом автономного окру-
га от 14 ноября 2002 г. № 62-оз о транспортном налоге в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, млн руб. 

55,2 77,9 87,4 

4.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к предыдущему 
году, % 180,4 141,1 112,2 

 
Основной объем налоговых льгот приходится на льготы, установленные в целях стимули-

рования экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последу-
ющее увеличение доходов бюджета автономного округа. Так, в период 2016–2018 гг. доля 
льгот составляла от 97,0 до 98,7%.  

Развитие инновационных и инвестиционных процессов требует от правительства региона 
принятия эффективных управленческих решений. Так, например, в округе запланированы та-
кие формы стимулирования предприятий, осуществляющих деятельности в области промыш-
ленности, как возможность заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК). Для 
тех организаций, которые заключили контракт (без участия РФ), где одно из сторон является 
ХМАО–Югра, может быть предоставлена возможность использования сниженной ставки 
налога на прибыль на тот период, пока действует контракт (но не более десяти лет). В феде-
ральном законодательстве с этой целью предприняты изменения, которые выразились в при-
нятии Федерального закона от 02.08.2019 № 269-ФЗ [3], которым введена новая глава 3.5. 
«Налогоплательщики ‒ участники специальных инвестиционных контрактов» в первую часть 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

В 2020 г. мир столкнулся с пандемией. В связи со сложившейся ситуацией Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа одобрило дополнительные меры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Ставка по налогу на имущество организаций, 
стоимость которых рассчитывается по кадастровой системе, составит 0,7%. На 2021 г. – 1%, 
на 2022 г. – 1,3%, на 2023 г. – 1,6%, а на 2024 и последующие годы – 2%. Это показывает важ-
ность поддержки бизнеса со стороны государства в сложных экономических ситуациях. 
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Таким образом, для того чтобы увеличить потенциал инвестиционной активности, можно 
применять различные механизмы налоговой политики, такие, например, как налоговые льго-
ты, связанные с инвестиционной деятельностью, ускоренная амортизация, сниженные налого-
вые ставки. Хозяйствующие субъекты стремятся к увеличению доли собственных средств, 
которые в дальнейшем могут быть направлены на инвестиции. Проблемным вопросом остаёт-
ся тот факт, что в настоящее время эксперты отмечают отсутствие стабильной законодатель-
ной базы в России, а фискальная цель взимания налогов доминирует над регулирующей, что 
не способствует стимулированию предпринимательской деятельности.  

Между тем нельзя говорить об однообразной налоговой политике для применения на тер-
ритории всей России к каждому из субъектов РФ. Это следует из того, что каждый регион 
имеет свои особенности развития и инвестиционного потенциала, а также отраслевые нюансы. 
Поэтому налоговая политика должна быть дифференцированной, что означает учет реальных 
возможностей региона, на основании чего должна разрабатываться методика налогового сти-
мулирования в инвестиционных целях. Перед правительством стоит задача – как стимулиро-
вать поступления в бюджет, излишне не обременяя налогоплательщиков. Кроме того, необхо-
димо разрабатывать налоговую политику наряду с инвестиционной с использованием опреде-
ленных критериев, показывающих эффективность влияния налоговой политики на инвестици-
онную деятельность предприятия, с целью возможности мониторинга и прогнозирования вли-
яния налоговой политики на экономику.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬ-

НОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАДРИНСКА)   
 
Аннотация. Цель и предмет. Цель данного исследования заключается в проведении 
анализа оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов в муници-
пальном образовании, выявление основных проблем в методике оценки и ее совершенство-
вание. Предметом исследования является оценка эффективности деятельности внеш-
него муниципального финансового контроля (на примере Контрольной палаты муници-
пального образования – г. Шадринска). Информационная база и методы исследова-
ния. Информационной базой исследования выступили Бюджетный кодекс РФ, федераль-
ные нормативно-правовые акты в области государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, материалы Контрольной палаты муниципального образования – г. 
Шадринска, Контрольно-счетных органов Курганской области, научно-практические 
статьи и материалы. Для проведения исследования были использованы методы систем-
ного, сравнительного, статистического анализа, а также метод экспертных оценок. Ре-
зультаты исследования и практическая значимость. В ходе анализа были рассмот-
рены действующие методические указания по оценке эффективности деятельности кон-
трольно-счетных органов на местном уровне. На примере контрольно-счетного органа 
муниципального образования выявлены существующие проблемы организации муници-
пального финансового контроля и оценки эффективности деятельности Контрольной 
палаты. Сформулированы недостатки существующих методик. Предложены рекоменда-
ции по совершенствованию методики оценки эффективности деятельности контрольно-
счетного органа. Практическая значимость результатов исследования связана с воз-
можностью использования методики оценки эффективности на уровне муниципального 
образования любого субъекта РФ при подготовке и составлении годового отчета о дея-
тельности контрольно-счетного органа. Научная новизна. На основе анализа суще-
ствующих методик по оценке эффективности деятельности контрольно-счетных орга-
нов и выявленных проблем в их деятельности разработана авторская методика оценки 
эффективности деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля. 
Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, контрольно-счетный орган, 
контрольная палата, эффективность, методика оценки эффективности, контрольная 
деятельность.     
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PROBLEMS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE BODIES ' ACTIVITIES  

MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL (ON THE EXAMPLE OF THE CONTROL  
CHAMBER OF THE MUNICIPALITY OF SHADRINSK)  

 
Abstract. Purpose and object. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the 
effectiveness of the control and accounting bodies in the municipality, identify the main problems 
in the evaluation methodology and improve it. The subject of the study is the evaluation of the 
effectiveness of the external municipal financial control (on the example of the Control Chamber 
of the municipality – the city of Shadrinsk). Information base and research methods. The 
information base of the research was the Budget Code of the Russian Federation, federal norma-
tive legal acts in the field of state (municipal) financial control, materials of the Control Cham-
ber of the municipality of Shadrinsk, Control and Accounting bodies of the Kurgan region, scien-
tific and practical articles and materials. Methods of systematic, comparative, and statistical anal-
ysis, as well as the method of expert assessments, were used to conduct the study. The results of 
the research and practical significance. In the course of the analysis, the current guidelines for 
assessing the effectiveness of the activities of control and accounting bodies at the local level were 
considered. On the example of the control and accounting body of the municipality, the existing 
problems of the organization of municipal financial control and evaluation of the effectiveness of 
the Control Chamber are identified. The disadvantages of the existing methods are formulat-
ed. Recommendations for improving the methodology for evaluating the effectiveness of the con-
trol and accounting body are proposed. The practical significance of research results associated 
with the use of methods of assessment of efficiency at the level of municipal formation of any 
subject of the Russian Federation in the preparation and drafting of the annual report on the ac-
tivities of the audit authority. Scientific novelty. Based on the analysis of existing methods for 
assessing the effectiveness of the control and accounting bodies and the identified problems in 
their activities, the author's methodology for evaluating the effectiveness of the external municipal 
financial control bodies is developed. 
Keywords: municipal financial control, control and audit body, the chamber of control, efficacy, 
methods of assessing the effectiveness of control activities. 

 
Муниципальный финансовый контроль занимает исключительное место в системе государ-

ственного финансового контроля, координируя работу на муниципальном уровне, поддержи-
вая при этом экономическую безопасность страны. Внешний муниципальный финансовый 
контроль призван обеспечить эффективное использование средств местных бюджетов Россий-
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ской Федерации. За более чем 20 лет существования в стране финансового контроля до сих 
пор не выработана единая система оценки эффективности деятельности контрольно-счетных 
органов на муниципальном уровне. Поэтому вопросы о степени эффективности осуществляе-
мого финансового контроля, а также об уровне результативности использования государ-
ственного (муниципального) имущества, финансов, которые находятся в ведении контрольно-
счетных органов, представляют особый интерес. 

В нашей стране проблемой оценки эффективности деятельности контрольно-счетных орга-
нов занимались такие исследователи, как С. И. Ломакин, С. П. Опенышев, В. Д. Чечеткин и 
другие. На основе их работ, а также на основе положений Бюджетного кодекса РФ и Феде-
рального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» [7] (далее – ФЗ 
РФ № 6-ФЗ) были разработаны две методики оценки эффективности деятельности органов 
муниципального финансового контроля. Основные коэффициенты, используемые в данных 
методиках, представлены в таблице 1.   

Таблица 1 
Основные коэффициенты оценки эффективности деятельности органов  

муниципального финансового контроля [3, 4, 18]  
№ Методические указания Используемые коэффициенты Итоговый результат 

1. 

Методика научно-
методического совета Ас-
социации контрольно-
счетных органов РФ 
(АКСОРФ) 

Экономической эффективности (количественный), выяв-
ляемости (суммарный и количественный), возвратности, 
персональной нагрузки (количественный и суммарный), 
степени охвата контролем (суммарный). 

Сумма рангов за год 

2. 

Методика определения 
результатов деятельности 
муниципальных контроль-
но-счетных органов Мос-
ковской области 

Охвата контролем, результативности, возмещений, реа-
лизации, привлечения к ответственности, взаимодействия 
с правоохранительными органами, применения бюджет-
ных мер принуждения, привлечения по материалам кон-
трольно-счетного органа к административной ответствен-
ности, использования в деятельности сайта (страницы, 
раздела), контрольно-счетного органа, использования в 
деятельности Портала Счетной палаты РФ и контрольно-
счетных органов РФ, использования в деятельности мето-
дических рекомендаций и стандартов, интегральный ко-
эффициент. 

Сумма всех  
коэффициентов 

 
В основу существующих методик оценки эффективности деятельности органов муници-

пального финансового контроля заложены четыре основных критерия: 
1. Экономичность – отношение суммы восстановленных средств к численности сотрудни-

ков контрольно-счетного органа. 
2. Двойственность – отношение величины расходов, связанных с осуществляемыми про-

верками, к сумме расходов бюджета. 
3. Результативность – отношение суммы выявленных нарушений к общему объему охва-

ченных проверкой средств. 
4. Интенсивность – отношение количества проверенных объектов к численности сотрудни-

ков контрольно-счетного органа [19, с. 131]. 
Основной целью представленных методик является создание единой структурированной 

системы государственного (муниципального) внешнего финансового контроля [6]. Но в то же 
время данные методики не являются полными, так как в них рассматривается только относи-
тельно небольшой круг вопросов, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов. 

Далее рассмотрим существующие проблемы в области осуществления оценки деятельно-
сти контрольно-счетных органов. В ходе проведенного исследования данные проблемы были 
структурированы и представлены рекомендации по их устранению (таблица 2).  

Проблема 1: постоянное изменение законодательства в сфере государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

Анализ нормативной базы, устанавливающей работу органов муниципального финансово-
го контроля, показывает частое ее изменение. Так, контрольно-счетные органы работают на 
основе действующего законодательства в области бюджетного, финансового права и иных 
нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ [1], Федеральный закон 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ФЗ РФ № 6-ФЗ [7], местные НПА в области организации работы контрольно-счетных 
органов, а также установленные стандарты. К сожалению, изменения связаны с меняющейся 
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УЛЕЗЬКОВА Е.С., САВЧЕНКО Н.Л., БЕРЕЗЮК М.В., ПЕЛЫМСКАЯ И.С.  

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НА ПРИМЕРЕ  
КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАДРИНСК) 

экономической, социальной ситуацией в стране, поэтому данные нормативно-правовые акты 
требуют регулярного изменения, что говорит о неразрешимости данной проблемы. Так, орга-
нам муниципального финансового контроля следует только корректировать и подстраивать 
свою деятельность под частые изменения в законодательстве.   

Таблица 2 
Проблемы оценки эффективности деятельности муниципальных  
контрольно-счетных органов и рекомендации по их устранению  

№ Проблемы оценки эффективности муниципальных 
контрольно-счетных органов Рекомендации по устранению проблем 

1. 
Постоянное изменение законодательства в сфере госу-
дарственного (муниципального) финансового кон-
троля 

В полной мере неразрешимая проблема, контрольно-
счетным органам следует корректировать и подстраи-
вать свою деятельность под частые изменения в зако-
нодательстве 

2. 
Небольшая штатная численность контрольно-счетных 
органов на местах. Небольшой охват контролем объе-
ма бюджета муниципального образования. 

С расширением штата Контрольной палаты осуще-
ствить делегирование полномочий. Минимизация 
загруженности при выполнении полномочий сотруд-
никами контрольно-счетных органов. 

3. 
Относительно небольшая классификация выявленных 
в ходе проведения контрольных, экспертно-
аналитических мероприятий и иных проверок финан-
совых нарушений и ошибок. 

Доработать специалистами контрольно-счетных орга-
нов классификацию выявленных нарушений и оши-
бок, а именно – расширить классификатор «Иные 
нарушения». 

4. 
Отсутствие информации за прошлые отчетные перио-
ды на официальном сайте государственного 
(муниципального) контроля ГИС ЕСГФК. 

Проработать и обеспечить доступность и открытость 
информации на официальном сайте государственного 
(муниципального) контроля ГИС ЕСГФК не только за 
отчетный период, но и за предыдущие периоды. 

5. Отсутствие методических рекомендаций оценивания 
эффективности деятельности на местном уровне 

Создать и принять в работу Методические указания с 
включением коэффициента Расчетной численности 
муниципальных служащих контрольно-счетного орга-
на, а также разработать основные и дополнительные 
показатели и Методику оценки эффективности дея-
тельности контрольно-счетных органов субъекта РФ 
на основе предложенной методики 

 
Проблема 2: небольшая штатная численность контрольно-счетных органов на местах. 
Проблема 3: небольшой охват контролем объема бюджета муниципального образования, 

который ведет к загруженности сотрудников контрольной палаты, а значит, и к изменениям 
сроков проверки, задержки выполнения мониторинга и наличию ошибок в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, составлению отчетов и опубликованию ре-
зультатов на сайте ГИС. 

Проблема 4: относительно небольшая классификация выявленных в ходе проведения кон-
трольных, экспертно-аналитических мероприятий и иных проверок финансовых нарушений и 
ошибок. По результатам контрольных мероприятий контрольно-счетные органы отмечают 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдель-
ными видами юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, при формировании и исполнении бюджетов, необеспечении 
эффективности и результативности использования средств, низком уровне исполнения дохо-
дов, росте кредиторской задолженности, необеспечении финансирования мероприятий, преду-
смотренных бюджетной росписью, росте сумм штрафов, пени, неустоек, уплаченных по судеб-
ным решениям, иных нарушениях. 

Проблема 5: отсутствие информации за прошлые отчетные периоды на официальном сайте 
Государственной информационной системы осуществления государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений (ГИС 
ЕСГФК). Это ведет к затруднению обеспечения доступности и открытости информации о дея-
тельности контрольной палаты в Сети. При этом Контрольная палата позиционирует, чтобы 
материалы проведенных проверок и экспертиз являлись для граждан, депутатов Думы и Адми-
нистрации одним из источников объективной информации о состоянии городских финансов, 
уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного планирования и других аспектах, связан-
ных с бюджетным процессом. Следовательно, предлагается проработать данную проблему и 
обеспечить полное наличие и представление информации сотрудниками на сайте ГИС ЕСГФК. 

Проблема 6: отсутствие методических рекомендаций оценивания эффективности деятельно-
сти на местном уровне. Проблемой также является недостаточность проработки методических 
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указаний в работе муниципального финансового контроля, отсутствие единой структурирован-
ной системы оценки эффективности деятельности органов муниципального финансового кон-
троля, следствием чего является невозможность охвата всех позиций контроля, оценки их дея-
тельности.  

Таким образом, представленный анализ проблем оценки эффективности деятельности орга-
нов муниципального финансового контроля позволяет сделать вывод о необходимости созда-
ния универсальной методики оценки эффективности. 

В ходе данного исследования также был проанализирован опыт Совета органов внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля Курганской области [15], включая 
контрольно-счетные органы г. Кургана [8], г. Шадринска [10, 11, 12], контрольно-счетные пала-
ты Далматовского [9], Катайского [13], Кетовского [14], Куртамышского [16] и Мишкинского 
[17] районов Курганской области на предмет оценки эффективности их деятельности. В резуль-
тате чего был сделан вывод о целесообразности принятия за основу оценки эффективности дея-
тельности контрольных органов двух базовых методик (табл. 1) с учетом поправок и доработок.  

Так, основными итоговыми коэффициентами из базовых методик являются: коэффициент 
экономической эффективности, выявляемости, возвратности, персональной нагрузки, степени 
охвата контролем, результативности, реализации, привлечения к ответственности, взаимодей-
ствия с правоохранительными органами, использования в деятельности сайта (страницы, разде-
ла) КСО, использования в деятельности методических рекомендаций. 

Несмотря на относительно широкий круг коэффициентов в используемых методиках, они не 
раскрывают в полной мере и не позволяют оценить работу органов муниципального финансо-
вого контроля со всех сторон. Поэтому необходимо расширить круг показателей для повыше-
ния объективности методики и задействования в оценке эффективности деятельности КСО по-
казателей, согласно полномочиям, задачам и выполняемым функциям органа муниципального 
финансового контроля.  

Таблица 3 
Дополнительные показатели оценки эффективности деятельности органов  
муниципального финансового контроля: эффективность и интенсивность  

№ Наименование коэффициента Формула Примечания 
I. Эффективность 

1 
Коэффициент неэффективного использова-
ния государственных (муниципальных) 
средств (К1), % 

Нэи/Нк х 100 
Нэи – объем неэффективного расходова-
ния средств; 
Нк – объем выявленных финансовых нару-
шений. 

2 Коэффициент выявляемости при проведе-
нии внешней проверки (К2), % Нвп/Нк х 100 

Нвп – количество нарушений при проведе-
нии внешней проверки; 
Нк – объем выявленных финансовых нару-
шений. 

3 Коэффициент финансовой обеспеченности 
(К3), тыс. руб./шт ед. ФО/Чксо 

ФО – финансовое обеспечение деятельно-
сти КСО в отчетном периоде; 
Чксо – численность сотрудников КСО. 

II. Интенсивность 

4 Коэффициент интенсивности экспертно-
аналитических заключений (К4), % 

Зэа/(Мэа+Мк) х 
100 

Зэа – количество экспертно-аналитических 
заключений; 
Мэа – число проведенных экспертно-
аналитических мероприятий; 
Мк – число проведенных контрольных 
мероприятий. 

5 
Коэффициент интенсивности экспертно-
аналитических мероприятий (суммарный, 
К5), % 

Мэа/(Мэа+Мк) х 
100 

Мэа – число проведенных экспертно-
аналитических мероприятий; 
Мк – число проведенных контрольных 
мероприятий. 

6 Коэффициент интенсивности контрольных 
мероприятий (суммарный, К6), % 

Мк/(Мэа+Мк) х 
100 

Мк – число проведенных контрольных 
мероприятий; 
Мэа – число проведенных экспертно-
аналитических мероприятий. 

7 
Коэффициент интенсивности экспертно-
аналитических мероприятий 
(количественный, К7), ед./шт. ед. 

Мэа/Чксо 
Мэа – число проведенных экспертно-
аналитических мероприятий; 
Чксо – численность сотрудников КСО. 

8 
Коэффициент интенсивности контрольных 
мероприятий (количественный, К8), ед./шт 
ед. 

Мк/Чксо 
Мк – число проведенных контрольных 
мероприятий; 
Чксо – численность сотрудников КСО. 



170  www.rppe.ru 

 
УЛЕЗЬКОВА Е.С., САВЧЕНКО Н.Л., БЕРЕЗЮК М.В., ПЕЛЫМСКАЯ И.С.  

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НА ПРИМЕРЕ  
КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАДРИНСК) 

Для более полной оценки эффективности деятельности органов муниципального финансо-
вого контроля предлагаются дополнительные показатели эффективности (таблицы 3, 4). 

В качестве дополнительных коэффициентов при оценке эффективности деятельности орга-
нов муниципального финансового контроля предлагается использовать разделение критериев, 
представленное в Методике научно-методического совета Ассоциации контрольно-счетных 
органов РФ (АКСОРФ) по: эффективности, интенсивности, результативности, а также ввести 
новый критерий – открытости. 

 
Таблица 4 

Дополнительные показатели оценки эффективности деятельности органов  
муниципального финансового контроля: результативность и открытость  

№ Наименование коэффициента Формула Примечания 

III. Результативность 

1 Коэффициент выполнения предписаний и 
представлений (К9), % Пв/Пн х 100 

Пв – число выполненных предписаний и 
представлений; 
Пн – число направленных предписаний и 
представлений. 

2 Коэффициент выполнения информацион-
ных писем (К10), % ИПв/ИПн х 100 

ИПв – число выполненных информацион-
ных писем; 
ИПн – число направленных информацион-
ных писем. 

3 Коэффициент результативности (К11), % Зп/Чксо х 100 
Зп – число подготовленных заключений 
КСО; 
Чксо – численность сотрудников КСО. 

IV. Открытость 

4 Коэффициент выполнения жалоб (К12), % Жв/Жп х 100 
Жв – число выполненных жалоб органами 
КСО; 
Жп – число поступивших жалоб в орган 
КСО. 

5 Коэффициент работы с порталом ГИС 
ЕСГФК (К13), % Чгис/Чксо х 100 

Чгис – число сотрудников, зарегистриро-
ванных на портале ГИС ЕСГФК; 
Чксо – число сотрудников КСО. 

6 Коэффициент заполненности портала ГИС 
ЕСГФК (К14), % Ргис/Робщ х 100 

Ргис – количество заполненных разделов 
на портале ГИС ЕСГФК; 
Робщ – общее число разделов на портале 
ГИС ЕСГФК. 

 
Для оценки эффективности предлагается использовать коэффициенты неэффективного ис-

пользования государственных (муниципальных) средств, выявляемости при проведении внеш-
ней проверки, финансовой обеспеченности: 

1. Коэффициент неэффективного использования государственных (муниципальных) 
средств (К1) отражает, какую долю в объеме выявленных финансовых нарушений занимает 
объем неэффективного расходования средств. 

2. Коэффициент выявляемости при проведении внешней проверки (К2) показывает резуль-
тативность работы Контрольной палаты. Он представляет соотношение количества наруше-
ний при проведении внешней проверки и общего объема выявленных финансовых нарушений. 

3. Коэффициент финансовой обеспеченности (К3) отражает экономическую составляющую 
формирования штатной численности в контрольно-счетном органе. Данный коэффициент по-
казывает, сколько в среднем получает сотрудник муниципального контрольно-счетного орга-
на за период. 

Для оценки интенсивности предлагается использовать коэффициенты интенсивности экс-
пертно-аналитических заключений, а также суммарные и количественные коэффициенты ин-
тенсивности экспертно-аналитических мероприятий и интенсивности контрольных мероприя-
тий [5]. В методических указаниях определения результатов деятельности муниципальных 
КСО представлен общий коэффициент, поэтому предлагается разбить данный показатель на 
несколько коэффициентов: 

 коэффициент интенсивности экспертно-аналитических заключений (К4) показывает, 
сколько подписанных экспертно-аналитических заключений по результатам экспертно-
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аналитических заключений приходится в общей доле проведенных мероприятий, включая экс-
пертно-аналитические и контрольные; 

 коэффициент интенсивности экспертно-аналитических мероприятий (суммарный, К5) 
отражает долю проведенных экспертно-аналитических мероприятий в общей доле проведен-
ных мероприятий, включая экспертно-аналитические и контрольные; 

 коэффициент интенсивности контрольных мероприятий (суммарный, К6) отражает долю 
проведенных контрольных мероприятий в общей доле проведенных мероприятий, включая 
экспертно-аналитические и контрольные; 

 коэффициент интенсивности экспертно-аналитических мероприятий (количественный, 
К7) показывает, сколько экспертно-аналитических мероприятий приходится на каждого со-
трудника контрольно-счетного органа; 

 коэффициент интенсивности контрольных мероприятий (количественный, К8) показыва-
ет, сколько контрольных мероприятий приходится на каждого сотрудника контрольно-
счетного органа. 

Следует отметить, что все коэффициенты используются в соответствии с ФЗ РФ № 6-ФЗ. 
Для оценки результативности деятельности контрольно-счетного органа предлагается ис-

пользовать коэффициенты выполнения предписаний и представлений, выполнения информа-
ционных писем и коэффициент результативности [20]. В методических указаниях определе-
ния результатов деятельности муниципальных КСО представлен общий коэффициент, поэто-
му предлагается также разбить данный показатель на несколько коэффициентов: 

 коэффициент выполнения предписаний и представлений (К9) отражает процент выпол-
ненных предписаний и представлений в общей доле направленных предписаний и представле-
ний по итогам проведения проверочных мероприятий контрольно-счетным органом; 

 коэффициент выполнения информационных писем (К10) отражает процент выполнения 
информационных писем в общей доле направленных информационных писем по итогам про-
ведения проверочных мероприятий контрольно-счетным органом; 

 коэффициент результативности (К11) показывает, сколько подготовленных заключений 
контрольно-счетным органом приходится на одного сотрудника органа муниципального фи-
нансового контроля. 

В соответствии с принципами гласности, открытости работы контрольно-счетного органа, 
а также в соответствии с ФЗ РФ № 6-ФЗ предлагается, кроме того, использовать в новой мето-
дике коэффициент выполнения жалоб, коэффициент работы с порталом ГИС ЕСГФК, а также 
коэффициент заполненности портала ГИС ЕСГФК: 

 коэффициент выполнения жалоб (К12) показывает процент выполнения жалоб органами 
муниципального финансового контроля в общем количестве поступивших в орган жалоб; 

 коэффициент работы с порталом ГИС ЕСГФК (К13) отражает, сколько сотрудников заре-
гистрировано и работает с порталом в общей численности сотрудников КСО. Данный коэффи-
циент позволяет оценить степень загруженности сотрудников в работе с порталом ГИС 
ЕСГФК; 

 коэффициент заполненности портала ГИС ЕСГФК (К14) показывает открытость и до-
ступность предоставленной информации на официальном портале государственного 
(муниципального) контроля ГИС ЕСГФК. Он отражает процент заполненных разделов на пор-
тале ГИС ЕСГФК в общем объеме разделов данного портала. 

Для оценки эффективности работы органов муниципального финансового контроля пред-
лагается рассчитать среднее значение коэффициентов в соответствии с формулой (1):  

Кср = (К1+К2+…+К14)/14,                (1) 
где Кср – рассчитанное среднее значение дополнительных коэффициентов; 
  К1-К14 – рассчитанные дополнительные коэффициенты. 
Промежуточные результаты оценки эффективности деятельности КСО определяются по 

критериям в соответствии со средним значением коэффициентов (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Критерии оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов (КСО)  
№ Результат (среднее значение коэффициентов) Критерий оценки эффективности деятельности КСО 
1. Более 75 % Деятельность КСО эффективна 
2. От 50% до 75 % включительно Деятельность КСО относительно эффективна 
3. Менее 50 % Деятельность КСО недостаточно эффективна 
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На заключительном этапе предлагается ранжировать полученные результаты в следующем 
порядке: ранг 1 присваивается наименьшему значению, следующие ранги присваиваются в 
порядке возрастания полученных результатов. 

Таким образом, представленная методика будет иметь более объективный и достоверный 
результат [20], она полностью соответствует требованиям действующего законодательства. 
Также органы муниципального финансового контроля должны своевременно и регулярно про-
водить оценку эффективности своей деятельности (как минимум раз в год, включая в расчеты 
результаты, полученные за предыдущие два года) [21]. 

В дальнейшем представленная методика может быть использована в качестве составной 
части общей структурированной методики оценки эффективности деятельности органов му-
ниципального финансового контроля любого субъекта РФ.  
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