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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

КЛАСТЕРОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение формирования про-
мышленных кластеров Смоленской области в условиях становления рыночной экономи-
ки. Метод или методология проведения работы. Исследование проводилось с исполь-
зованием общенаучных методов: анализа, синтеза, сравнения. Опираясь на труды оте-
чественных и зарубежных ученых, официальные нормативные и регламентирующие доку-
менты, статистические данные, рассмотрены процессы формирования и развития про-
мышленных кластеров Смоленской области. Результаты. Формирование кластеров 
оказывает положительное влияние на экономику страны, поскольку кластер способ-
ствует увеличению налоговых поступлений, инновационному развитию экономики, сни-
жению безработицы и социальной напряженности и др. Формирование кластеров позво-
ляет получить положительный синергетический эффект, возникающий за счет сниже-
ния издержек, повышения производительности труда, увеличения инвестиционной при-
влекательности и других факторов. На территории Смоленской области формируется 
ряд кластеров, в том числе туристский, льняной, информационных технологий, компо-
зитный. Композитный кластер Смоленской области достиг наибольших успехов в раз-
витии. Это во многом обусловлено наличием на территории региона предприятий хими-
ческой промышленности, а также государственной поддержки. Формирование кластеров 
положительно влияет на экономику региона. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке меро-
приятий по стимулированию развития промышленных кластеров региона. Выводы. Де-
лается вывод, что формирование промышленных кластеров положительно сказывается 
на экономике региона.  
Ключевые слова: промышленность, кластер, инвестиции, Центр кластерного развития 
Смоленской области, Смоленская область.  
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ASSESSMENT OF THE FORMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

CLUSTERS OF THE SMOLENSK REGION  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the formation of 
industrial clusters in the Smolensk region in the context of the formation of a market economy. 
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The method or methodology of the work. The study was conducted using general scientific 
methods: analysis, synthesis, comparison. Based on the works of domestic and foreign scientists, 
official regulatory and regulatory documents, statistical data, the processes of formation and de-
velopment of industrial clusters in the Smolensk region are considered. Results. The formation of 
clusters has a positive impact on the country's economy, since the cluster contributes to an in-
crease in tax revenues, innovative development of the economy, reduction of unemployment and 
social tension, etc. The formation of clusters allows you to get a positive synergistic effect that 
occurs due to lower costs, increased labor productivity, increased investment attractiveness, and 
other factors. On the territory of the Smolensk region, a number of clusters are being formed, in-
cluding tourism, linen, information technology, and composite. The composite cluster of the Smo-
lensk Region has achieved the greatest success in development. This is largely due to the presence 
of chemical industry enterprises in the region, as well as state support. The formation of clusters 
has a positive impact on the economy of the region. The scope of the results. The results of the 
study can be used in the development of measures to stimulate the development of industrial clus-
ters in the region. Conclusions. It is concluded that the formation of industrial clusters has a 
positive impact on the economy of the region. 
Keywords: industry, cluster, investment, Cluster Development Center of the Smolensk region, 
Smolensk region. 

 
Введение. В условиях сложной внешнеэкономической и политической обстановки лю-

бая страна должна иметь внутренний запас прочности и резерв для дальнейшего развития. Ос-
новой такого запаса является устойчивая экономика, обеспечивающая необходимые стране 
средства производства и предметы потребления. Несмотря на всевозрастающее значение не-
производственной сферы, основу устойчивой экономики создает промышленность. Чем боль-
ше отраслей представлено в экономике страны, тем более она устойчива к внешним воздей-
ствиям, а страна более свободна в своих действиях. Как показывает опыт развитых стран, од-
ним из перспективных инструментов организации промышленности является создание раз-
личных, в том числе промышленных, кластеров. Роль кластеров в развитии национальной и 
региональной экономик Российской Федерации определяется отечественными экспертами 
разнопланово [5]. Возможно, реализация кластерного подхода положительно скажется и на 
развитии отечественной промышленности. Россия относительно недавно начала строить кла-
стеры в отраслях своей экономики, но уже можно рассмотреть некоторые результаты [9]. 
Необходимость в использовании кластерного подхода в развитии экономики региона суще-
ствует и в Смоленской области [17]. Поэтому тема исследования является весьма актуальной. 

Методы исследования. В современных условиях в России существует потребность в 
разработке новых эффективных механизмов развития промышленности, функционирующей в 
условиях конкуренции и изменяющейся внешней среды. Одним из подходов к рациональной 
территориальной и технологической организации промышленности является создание класте-
ров.  

Сегодня в Европейских странах, США и Канаде кластеры рассматриваются как ключевой 
инструмент повышения конкурентоспособности регионов [13].  

Основными целями кластерных программ во всем мире является улучшение кооперации 
между бизнесом и научно-исследовательскими центрами, повышение конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства (МСП) и выход на внешние рынки [6]. Перед Росси-
ей стоят аналогичные задачи. По мнению экспертов, для успеха кластеров важно устранить 
географические ограничения, административные барьеры, избыточное регуляторное давление 
и обеспечить активное межведомственное взаимодействие, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также развитие международного сотрудничества и финансирование 
НИОКР [6]. 

Основы современной теории кластерного развития заложены в работах А. Маршалла, где 
впервые рассматривались проблемы регионального развития и были выявлены феномены осо-
бых промышленно-развитых регионов. В дальнейшем кластерная теория нашла отражение в 
работах М. Портера. Автор выдвинул теорию конкурентных преимуществ, в которой ведущая 
роль отводилась кластерам. 

Поскольку «кластер» относительно новое для отечественной науки и практики понятие, то 
еще не сложилось его единого определения [8]. Классическим определением, наиболее точно 
отражающим сущность кластеров, считается определение М. Портера: «Кластеры – это скон-
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центрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связан-
ных с их деятельностью организаций (например университетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих сов-
местную работу» [12].  

Также следует учитывать определения, которые дает российское законодательство в сфере 
кластеризации. Реализацией кластерной политики в России параллельно занимаются Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации (программа поддержки пилотных 
инновационных территориальных кластеров) и Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (программа поддержки промышленных кластеров).  

Вообще базовые принципы кластерной политики Российской Федерации были установле-
ны «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации в 2008 году, в которой гово-
рится о переходе к новой модели пространственного развития российской экономики, в част-
ности путем формирования новых центров социально-экономического развития, опирающих-
ся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территори-
ально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [7]. В 
Концепции говорится о формировании территориально-производственных кластеров, высоко-
технологичных кластеров, туристско-рекреационных, энергопромышленных, лесопромыш-
ленных, нефтегазохимического и других кластеров на территориях России, максимально бла-
гоприятных для этого.  

Деятельность промышленных кластеров регулируется Федеральным законом «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ «О промыш-
ленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» (№ 779 от 
31.07.2015), Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 (ред. от 06.10.2017) «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам про-
мышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по 
производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».  

В документах Министерства экономического развития Российской Федерации дается сле-
дующее определение: «Инновационный территориальный кластер – совокупность размещен-
ных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая 
характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной 
цепочки; механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; синергети-
ческого эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативно-
сти деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их концентрации» [11]. 

В соответствии с Федеральным законом № 488-фз от 31.12.2014 «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», промышленный кластер – совокупность субъектов деятельно-
сти в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие терри-
ториальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного 
субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации. 

Большое внимание к кластерному развитию уделяют по причине широкого спектра пре-
имуществ, которые кластеризация приносит экономике региона и страны в целом. В число 
таких преимуществ включают:  

1. Преимущества для участников: 

  снижение издержек производства; 

  повышение производительности труда; 

  упрощение доступа к государственной поддержке; 

  привлечение инвестиций на инновационное развитие; 

  возможность выхода на новые рынки и др. 
2. Преимущества для региона:  

  привлечение инвестиций; 

  создание дополнительных рабочих мест; 

  стабилизация социальной обстановки; 

  увеличение налоговых поступлений и др.  
3. Преимущества для страны: 

  увеличение налоговых поступлений; 
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  инновационное развитие экономики; 

  снижение безработицы и социальной напряженности и др. 
Характерной чертой кластеров является наличие синергетического эффекта, складывающе-

гося из перечисленных преимуществ.  
Таким образом, кластер можно определить как совокупность предприятий, обладающих 

территориальной и отраслевой общностью, причем результат их совместной деятельности 
превосходит результат, получаемый при их самостоятельной работе. 

Существует множество подходов к классификации кластеров по различным критериям [2]: 
в зависимости от стадии развития, от структуры и связей, от потенциала рынков сбыта, от ин-
новационной составляющей, от инфраструктурной базы и от взаимоотношений с государ-
ством. Классификация кластеров может производиться по отраслевой принадлежности, в ко-
торой происходит концентрация конкурентных преимуществ. Каждый из типов также может 
подразделяться на разновидности в зависимости от классификационных признаков, указываю-
щих на характер кластеров. 

Характеризуя промышленные кластеры, можно отметить, что по состоянию на 2019 год в 
России насчитывается 45 промышленных кластера в 35 регионах страны [19]. Государствен-
ная финансовая поддержка участников промышленных кластеров осуществляется в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 в форме 
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат при реализа-
ции совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции. 

Регионы России очень различаются по своим ресурсным, природно-климатическим, соци-
альным, экологическим, демографическим, инфраструктурным и др. условиям... [1]. Лидерами 
по развитию кластеров являются Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татар-
стан, Ростовская область. Это во многом связано с наличием большого промышленного потен-
циала указанных регионов.  

Смоленская область не входит в число лидеров промышленного производства России. Од-
нако регион обладает рядом отличающих его преимуществ. Смоленская область находится на 
западе страны и граничит с Псковской, Тверской, Московской, Калужской и Брянской обла-
стями и РБ, входит в ЦФО и является частью Нечерноземной зоны РФ [16]. Соответственно, 
выделяют удачное географическое положение Смоленской области: близость к рынку сбыта и 
центру деловой активности Московской агломерации и Европейскому союзу как одному из 
мировых центров экономического роста, приграничное положение с Республикой Беларусь. 
По территории региона проходят транспортные коридоры, Смоленская область обладает раз-
витой автодорожной и железнодорожной сетью, таможенно-логистической инфраструктурой. 
Регион имеет значительный резерв мощности электростанций, развитую сеть газораспредели-
тельных станций. В XXI веке промышленность является одним из важнейших направлений 
функционирования экономики Смоленской области. На территории области располагается 
более 700 производственных предприятий [3]. Экономика региона имеет многоотраслевую 
диверсифицированную структуру, развитую систему подготовки кадров. Реализовать этот по-
тенциал и получить положительный эффект можно через построение на территории региона 
кластеров.  

В 2016 году в регионе в целях стимулирования развития промышленности, экономического 
роста при поддержке губернатора Смоленской области А. В. Островского и Министерства 
экономического развития Российской Федерации был создан Центр кластерного развития 
Смоленской области. Центр оказывает государственную поддержку предпринимателям и 
предприятиям, относящимся к числу малых и средних. В число функций Центра входит со-
действие выводу на рынок новых продуктов, обеспечению соответствия продукции участни-
ков кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта. Центр спо-
собствует подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кла-
стерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров. Кроме того, Центр 
оказывает маркетинговые услуги и услуги по позиционированию товаров, способствует уча-
стию предприятий в выставках разного уровня, консультирует участников кластеров, прово-
дит обучение. Очень важным преимуществом для участников кластеров является софинанси-
рование некоторых мероприятий. Доля софинансирования достигает 80 % стоимости некото-
рых услуг. Источником средств выступает федеральный бюджет Российской Федерации. По 
итогам 2019 года Центр кластерного развития Смоленской области оказал поддержку 1105 
заинтересованным лицам. Происходит увеличение состава участников территориальных кла-
стеров. На конец декабря 2019 года число субъектов МСП – участников кластера составило 
134 единицы, из них новыми участниками являются 33 единицы. Растет количество создан-
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ных рабочих мест на предприятиях кластеров (в 2019 году данный показатель равнялся 204 
единицам) [10]. 

По данным Центра кластерного развития Смоленской области, на территории региона дей-
ствуют четыре кластера [18]: Кластер информационных технологий, Композитный кластер, 
Льняной кластер и Туристский кластер. Перечисленные кластеры были созданы в соответ-
ствии с соответствующими постановлениями администрации Смоленской области. Выбор 
именно этих направлений кластерного развития обусловлен особенностями географического, 
исторического, экономического положения региона. Создание туристского кластера обуслов-
лено богатым историческим наследием региона и его географическим положением [20]. Льня-
ной кластер создан с опорой на природные условия региона, благоприятные для выращивания 
льна, а также с учетом сложившейся в регионе производственной базы для его переработки. 
Кластер формируется на базе компаний, развивавшихся по холдинговой модели и расширяю-
щих свою деятельность при поддержке Министерства промышленности и торговли с целью 
возродить отрасль в России [4]. Композитный кластер также опирается на развитую промыш-
ленную базу, включающую широкий спектр предприятий, занимающихся производством раз-
личных композитных материалов. В рамках реализации национальной программы «Цифровая 
экономика» регионы стали активно включаться в процесс формирования и реализации страте-
гических решений в сфере цифровой экономики, стремясь обеспечить свои конкурентные пре-
имущества в долгосрочной перспективе [15]. Кластер информационных технологий основан 
на достаточно развитой сети компаний, учебных заведений, вовлеченных в работу с информа-
ционными технологиями.  

Наибольшее развитие и промышленное значение для Смоленской области имеет Композит-
ный кластер. В основу его формирования заложена идея создания отраслевого образовательно
-промышленного центра по разработке и применению новых технологий производства компо-
зитных материалов и изделий из них. Центральным элементом Кластера выступает АО 
«Авангард». Это одно из ведущих в России предприятий, занимающихся производством круп-
ногабаритных изделий из композиционных материалов (стеклопластиков, углепластиков), а 
также пластмасс и резины. В состав кластера входит образовательный блок, представленный 
областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Смоленская академия профессионального образования». Академия, ориентируясь на потреб-
ности организаций-участников композитного кластера, ведет подготовку молодых специали-
стов. Основной научно-исследовательской организацией Кластера является Центр молодежно-
го инновационного творчества «ЯВИР». Кластер осуществляет всестороннюю поддержку ма-
лых и средних научно-производственных предприятий, являющихся его резидентами: ООО 
«Гильдия М», ООО «Техкомпозит», ООО «Каскад», ООО «Доната», ООО «Квант» и др. Зна-
чительное число участников Кластера расположено в Сафоновском районе Смоленской обла-
сти. Это обусловило создание на территории района государственного индустриального парка 
«Сафоново», возможности которого могут заинтересовать представителей инновационных 
производств оборудования и изделий из композитных материалов [10]. 

Создание Кластера сопряжено с рядом трудностей: слабая кооперация участников Класте-
ра; недостаточное количество кадров высокой квалификации; недостаток современной произ-
водственной и технической инфраструктуры и др. [14]. Однако отрасль композитных материа-
лов имеет большие перспективы. По оценкам специалистов, мировой рынок композитных ма-
териалов в среднем растет на 5–7 % в год, и Россия может занять в нем свою нишу. Также 
производство композитных материалов является мощным стимулом развития техники и тех-
нологий, это означает, что создание такого Кластера в Смоленской области будет способство-
вать развитию научного и технического потенциала региона.  

Результаты. Таким образом, кластер можно определить как совокупность предприя-
тий, обладающих территориальной и отраслевой общностью, причем результат их совместной 
деятельности превосходит результат, получаемый при их самостоятельной работе. 

Создание Композитного кластера на территории Смоленской области оказывает положи-
тельное влияние на экономику региона. В частности, опираясь на официальные статистиче-
ские данные, можно отметить рост абсолютного объема инвестиций в нефинансовые активы 
региона за период 2015–2019 годов на 7669,5 млн руб., или на 22,5 %. В значительной степени 
этому способствовало развитие кластеров в Смоленской области.  

В целом кластерообразование положительно влияет на экономику региона расположения, 
поскольку способствует привлечению инвестиций, квалифицированной рабочей силы, разви-
тию технологий, повышает конкурентоспособность региона и производимой там продукции.  

Выводы. Развитие экономики любой страны опирается на промышленность. Инстру-
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ментом, способствующим развитию промышленности, становится промышленный кластер.  
Создание промышленных кластеров – относительно новое явление для экономики России. 

Кластеры приобретают популярность, поскольку позволяют получить ряд преимуществ для 
всех участников и страны в целом. Государство в лице Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции оказывает содействие созданию и развитию кластеров, в том числе промышленных.  

Смоленская область в целях укрепления экономического положения, опираясь на имею-
щийся промышленный потенциал, также включилась в процесс кластерообразования. На ее 
территории создано и развивается четыре кластера, в том числе Композитный кластер, Льня-
ной кластер, Туристский кластер и Кластер информационных технологий.  

Наибольшее значение для промышленности региона и страны имеет Композитный кластер, 
поскольку выступает ядром и центром притяжения новых технологий, инвестиций.  

Создание кластеров оказывает положительную роль на экономику Смоленской области, 
что проявляется в увеличении объема привлекаемых в регион инвестиций.  

Литература 
 
1. Агафонов В. А. Региональные инновационные кластеры // Региональная экономика и управление: элек-
тронный научный журнал. – 2015. – № 3 (43). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eee-
region.ru/article/4301/, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Алтухова Н. В. Классификация экономических кластеров: новая комбинация признаков // Междуна-
родный научный журнал «Символ науки». – 2015. – № 4. – С. 59–66. 
3. Барановский И. Ю. Территориально-отраслевая структура промышленности Смоленской области в 
XXI веке и перспективы формирования в регионе трансграничных производственных кластеров. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://np-aaii.ru/item.php?id=2525, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Горочная В. В. Кластерообразование и инновационная безопасность в регионах западного порубежья 
России: инвентаризация и основные тренды развития // Региональная экономика и управление: элек-
тронный научный журнал. – № 3 (59). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eee-region.ru/
article/5911/, свободный. – Загл. с экрана. 
5. Кластеризация цифровой экономики: теория и практика: монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. 
А. В. Бабкина. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. – 807 с. 
6. Кластерную политику ждет перезагрузка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ac.gov.ru/
news/page/klasternuu-politiku-zdet-perezagruzka-24952, свободный. – Загл. с экрана. 
7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/
aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
8. Марков Л. С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. – Новосибирск: ИЭОПП СО 
РАН. – 2015. – 300 с.  
9. Миркина О. Н. Кластеризация в экономике – зарубежный опыт и отечественная практика. Материа-
лы международной научной конференции «Социально-экономические проблемы регионального развития 
на современном этапе». Смоленск, 29 мая 2019 года. – Смоленск: Изд-во Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и экономики. – 2019. – C. 118–121. 
10. Миркина О. Н., Образцова В. В. Кластеризация как инструмент развития отдельных отраслей Смо-
ленской области. Сборник материалов всероссийской национальной (с международным участием) науч-
но-практической конференции «Векторы регионального развития: успешные практики эффективного 
Менеджмента». Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Симферополь: Об-
щество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал». – 2020. – С. 54-57. 
11. О государственной поддержке развития инновационных территориальных кластеров. Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации. Февраль 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/
O_gosudarstvennoy_podderzhke_razvitiya_innovatsionnykh_territorialnykh_klasterov.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
12. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2013. 
13. Перезагрузка кластерной политики в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
stolypin.institute/wp-content/uploads/2020/01/o-perezagruzke-klasternoy-politiki-v-rossii-16.01.2020.pdf, сво-
бодный. – Загл. с экрана. 
14. Региональная программа «Развитие инновационного территориального кластера «Смоленский ком-
позитный кластер» в Смоленской области» на 2016–2020 годы. Утверждена постановлением Админи-
страции Смоленской области 8 апреля 2016 года № 203. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
docs.cntd.ru/document/438878529, свободный. – Загл. с экрана. 
15. Рейхерт Н. В. Цифровизация как фактор развития конкурентоспособности регионов. Сборник анно-
таций докладов IV Международной научной конференции памяти академика А. И. Татаркина. 
«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» Челябинск, 25–26 ноября 2020 
года. Под редакцией В. И. Бархатова, Д. Плетнева, О. В. Брижак, Г. П. Журавлевой. – Челябинск. Изда-
тельство: Челябинский государственный университет. – 2020. – С. 111. 
16. Сапожникова С. М. Пути развития сферы АПК В Смоленской области. // International journal of 
advanced studies in medicine and biomedical sciences. – 2019. – № 2. – С. 47–53. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №12,  2020  

www.rppe.ru        13 

17. Сивакова С. Ю., Ноздрева И. Е. Развитие экономики региона на основе кластерного подхода // Ин-
тернет-журнал НАУКОВЕДЕНИЕ. – №1 (32). – Том 8. – 2016. – С. 16. 
18. Центр кластерного развития Смоленской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
ckr67.ru/klastery/, свободный. – Загл. с экрана. 
19. Шпиленко А. Инвестиционные ниши промышленных кластеров. Особенности выявления и привлече-
ния государственной поддержки. 30 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.omrbi.ru/sites/default/files/akit_klastery_i_tehnoparki.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
20. Щербакова С. А. Формирование модели туристского кластера Смоленской области: экономико-
географический аспект // Географическая среда и живые системы. – 2018. – № 1. – С. 77–85.   
 
References: 
1. Agafonov V. A. Regional'nye innovacionnye klastery // Regional'naya ekonomika i upravlenie: elektronnyj 
nauchnyj zhurnal. – 2015. – № 3 (43). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://eee-region.ru/article/4301/, 
svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
2. Altuhova N. V. Klassifikaciya ekonomicheskih klasterov: novaya kombinaciya priznakov // Mezhdunarodnyj 
nauchnyj zhurnal «Simvol nauki». – 2015. – № 4. – S. 59–66. 
3. Baranovskij I. YU. Territorial'no-otraslevaya struktura promyshlennosti Smolenskoj oblasti v XXI veke i per-
spektivy formirovaniya v regione transgranichnyh proizvodstvennyh klasterov. [Elektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://np-aaii.ru/item.php?id=2525, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
4. Gorochnaya V. V. Klasteroobrazovanie i innovacionnaya bezopasnost' v regionah zapadnogo porubezh'ya 
Rossii: inventarizaciya i osnovnye trendy razvitiya // Regional'naya ekonomika i upravlenie: elektronnyj nauch-
nyj zhurnal. – № 3 (59). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://eee-region.ru/article/5911/, svobodnyj. – 
Zagl. s ekrana. 
5. Klasterizaciya cifrovoj ekonomiki: teoriya i praktika: monografiya / pod red. d-ra ekon. nauk, prof. A. V. Bab-
kina. – SPb.: POLITEKH-PRESS, 2020. – 807 s. 
6. Klasternuyu politiku zhdet perezagruzka. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://ac.gov.ru/news/page/
klasternuu-politiku-zdet-perezagruzka-24952, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
7. Koncepciya dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 
goda. Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17 noyabrya 2008 g. № 1662-r. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://static.government.ru/media/files/
aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
8. Markov L. S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy klasternogo podhoda. – Novosibirsk: IEOPP SO RAN. – 
2015. – 300 s.  
9. Mirkina O. N. Klasterizaciya v ekonomike – zarubezhnyj opyt i otechestvennaya praktika. Materialy mezhdu-
narodnoj nauchnoj konferencii «Social'no-ekonomicheskie problemy regional'nogo razvitiya na sovremennom 
etape». Smolensk, 29 maya 2019 goda. – Smolensk: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta tekhnologij uprav-
leniya i ekonomiki. – 2019. – C. 118–121. 
10. Mirkina O. N., Obrazcova V. V. Klasterizaciya kak instrument razvitiya otdel'nyh otraslej Smolenskoj oblas-
ti. Sbornik materialov vserossijskoj nacional'noj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoj konfer-
encii «Vektory regional'nogo razvitiya: uspeshnye praktiki effektivnogo Menedzhmenta». Sevastopol'skij filial 
FGBOU VO «REU im. G.V. Plekhanova». – Simferopol': Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu 
«Izdatel'stvo Tipografiya «Arial». – 2020. – S. 54-57. 
11. O gosudarstvennoj podderzhke razvitiya innovacionnyh territorial'nyh klasterov. Ministerstvo ekonomicheskogo 
razvitiya Rossijskoj Federacii. Fevral' 2015 g. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://minpromtorg.gov.ru/
common/upload/files/docs/O_gosudarstvennoy_podderzhke_razvitiya_innovatsionnykh_territorialnykh_klasterov.pdf, 
svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
12. Porter M. Konkurenciya: per. s angl. – M.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2013. 
13. Perezagruzka klasternoj politiki v Rossii. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://stolypin.institute/wp-
content/uploads/2020/01/o-perezagruzke-klasternoy-politiki-v-rossii-16.01.2020.pdf, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
14. Regional'naya programma «Razvitie innovacionnogo territorial'nogo klastera «Smolenskij kompozitnyj 
klaster» v Smolenskoj oblasti» na 2016–2020 gody. Utverzhdena postanovleniem Administracii Smolenskoj ob-
lasti 8 aprelya 2016 goda № 203. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/
document/438878529, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
15. Rejhert N. V. Cifrovizaciya kak faktor razvitiya konkurentosposobnosti regionov. Sbornik annotacij dokladov 
IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii pamyati akademika A. I. Tatarkina. «Konkurentosposobnost' i razvitie 
social'no-ekonomicheskih sistem» CHelyabinsk, 25–26 noyabrya 2020 goda. Pod redakciej V. I. Barhatova, D. 
Pletneva, O. V. Brizhak, G. P. ZHuravlevoj. – CHelyabinsk. Izdatel'stvo: CHelyabinskij gosudarstvennyj univer-
sitet. – 2020. – S. 111. 
16. Sapozhnikova S. M. Puti razvitiya sfery APK V Smolenskoj oblasti. // International journal of advanced stud-
ies in medicine and biomedical sciences. – 2019. – № 2. – S. 47–53. 
17. Sivakova S. YU., Nozdreva I. E. Razvitie ekonomiki regiona na osnove klasternogo podhoda // Internet-
zhurnal NAUKOVEDENIE. – №1 (32). – Tom 8. – 2016. – S. 16. 
18. Centr klasternogo razvitiya Smolenskoj oblasti. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://ckr67.ru/
klastery/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
19. SHpilenko A. Investicionnye nishi promyshlennyh klasterov. Osobennosti vyyavleniya i privlecheniya gosu-
darstvennoj podderzhki. 30 iyulya 2019 g. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.omrbi.ru/sites/
default/files/akit_klastery_i_tehnoparki.pdf, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
20. SHCHerbakova S. A. Formirovanie modeli turistskogo klastera Smolenskoj oblasti: ekonomiko-
geograficheskij aspekt // Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy. – 2018. – № 1. – S. 77–85. 



14  www.rppe.ru 

 
ЧЕПКАСОВА Е.А.  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

УДК 332.01                                                                  ЧЕПКАСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
к.э.н., проректор АНОВО «Московский международный университет»,  

e-mail: Chepkasova1705@gmail.com 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-14-20 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается система стратегического 
управления промышленным предприятием. Метод или методология проведения рабо-
ты. В ходе исследования применялись методы сравнительного анализа и синтеза, срав-
нения и сопоставления. Результаты. Выявлены преимущества и недостатки суще-
ствующих подходов к системе стратегического управления промышленным предприяти-
ем. Обоснован вывод о необходимости переосмысления доминирующих исследовательских 
проектов и разработки концептуального видения системы стратегического управления 
промышленным предприятием, которое позволяет реалистично описывать механизмы 
формирования бизнес-стратегии промышленного предприятия. Разработанная концепту-
альная модель представляет собой совокупность компонентов и взаимосвязанных про-
цессов стратегического управления промышленным предприятием, направленных на до-
стижение целевых ориентиров его деятельности. Составными элементами в ней явля-
ются: управленческая бизнес-диагностика; разработка бизнес-стратегии предприятия, 
включающая механизмы и инструментарий реализации бизнес-стратегии. Элементами, 
которые обеспечивают результативность системы стратегического управления про-
мышленным предприятием, являются стратегии гибкости, целевой ориентации, иннова-
ционности, компетентности. Представлена классификация факторов, влияющих на фи-
нансово-экономическое развитие промышленного предприятия, основанная на таких кри-
териях, как: место возникновения, характер роста, вид деятельности предприятия, 
степень важности, структура направленности влияния, время действия. Предлагаемая 
классификация позволяет всесторонне оценить действия внешних и внутренних факто-
ров и будет способствовать повышению эффективности стратегического управления 
промышленным предприятием. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при анализе и прогнозировании стратегического управления промышленным 
предприятием. Выводы. В результате взаимодействия опорных элементов с основными 
процессами финансового менеджмента появляется реальная возможность создать ста-
бильную и устойчивую работу предприятия, которая позволяет преодолевать кризис-
ные ситуации. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое управление, концептуаль-
ная модель, бизнес-стратегия предприятия.   
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CONCEPTUAL MODEL OF THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE   
 
Abstract. The purpose of the work. The article deals with the system of strategic management 
of an industrial enterprise. The method or methodology of the work. In the course of the 
study, methods of comparative analysis and synthesis, comparison and comparison were used. 
Results. The advantages and disadvantages of existing approaches to the system of strategic 
management of an industrial enterprise are revealed. The conclusion is based on the need to re-
think the dominant research projects and develop a conceptual vision of the system of strategic 
management of an industrial enterprise, which allows us to realistically describe the mechanisms 
of forming the business strategy of an industrial enterprise. The developed conceptual model is a 
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set of components and interrelated processes of strategic management of an industrial enterprise 
aimed at achieving the targets of its activities. Its components are: management business diagnos-
tics; development of the business strategy of the enterprise, including mechanisms and tools for 
implementing the business strategy. The elements that ensure the effectiveness of the system of 
strategic management of an industrial enterprise are the strategies of flexibility, target orientation, 
innovation, and competence. The classification of factors affecting the financial and economic 
development of an industrial enterprise is presented, based on such criteria as: the place of origin, 
the nature of growth, the type of activity of the enterprise, the degree of importance, the structure 
of the direction of influence, the duration of action. The proposed classification allows a compre-
hensive assessment of the actions of external and internal factors and will contribute to improving 
the effectiveness of strategic management of an industrial enterprise. The results of the conducted 
research can be used in the analysis and forecasting of the strategic management of an industrial 
enterprise. Conclusions. As a result of the interaction of the supporting elements with the main 
processes of financial management, there is a real opportunity to create a stable and stable opera-
tion of the enterprise, which allows you to overcome crisis situations. 
Keywords: industrial enterprise, strategic management, conceptual model, business strategy of the 
enterprise. 

 
Введение. Современные тенденции изменения в деловой среде, сопровождающиеся 

усилением конкуренции на внутренних и внешних рынках в связи с изменением технико-
экономической парадигмы, приводят к тому, что российские промышленные предприятия 
сталкиваются с качественно новыми проблемами. Для их успешного решения нужно карди-
нальное преобразование сложившихся форм и методов бизнес-деятельности в соответствии с 
новыми драйверами изменений в деловой среде. Сегодня поиски коммерческого успеха на 
основе разработки и применения более совершенных инструментов и методик менеджмента 
(бенчмаркинг, управление общим качеством, внешний подряд, реинжиниринг и др.) не позво-
ляют предприятиям получать ожидаемые и желаемые результаты в достижении устойчивых 
конкурентных преимуществ. Как следствие, существенно повышается значимость разработки 
инструментов стратегического управления развитием конкурентных преимуществ промыш-
ленного предприятия, особое место среди которых занимает бизнес-модель. Вместе с тем, не-
смотря на распространенное применение понятия «бизнес-модель», до настоящего времени не 
выработан действенный подход к формированию концептуальных бизнес-моделей промыш-
ленных предприятий. В связи с этим возникает настоятельная необходимость переосмысления 
доминирующих исследовательских проектов и разработки концептуального видения системы 
стратегического управления промышленным предприятием, которое позволяет реалистично 
описывать механизмы формирования бизнес-модели промышленного предприятия. 

Методы исследования. Проблемы управления развитием предприятий нашли отраже-
ние в научных публикациях А. Е. Воронковой, А. А. Курносовой, Р. Н. Лепы, А. И. Пушкаря, 
в которых изложена сущность моделирования процессов управления развитием, рассмотрены 
виды развития (инновационный, стратегический и другие), обосновано влияние среды на ре-
зультат деятельности [1–18].  

Подходы к изучению систем управления развитием освещались в работах отечественных 
ученых: Н. В. Алексеенко [1], В. В. Прохоровой [3], А. М. Сундука [4], И. В. Филипишина [5], 
М. А. Хвесик [4]; отдельным вопросом построения, формирования, обеспечения устойчивости 
системы управления развитием промышленного предприятия посвящены работы российских 
исследователей К. А. Бармуты [7], А. Н. Гнатюка [9]. А. А. Николаевская подчеркивает, что 
система управления развитием – это инструментарий влияния на формирование и использова-
ние потенциала предприятия, а первоосновой построения эффективной системы управления 
развитием является идентификация стратегических целей [8].  

И. М. Фролова и А. Н. Гнатюк предлагают методику определения эффективности системы 
управления развитием промышленного предприятия на основе экспертных оценок по данным, 
которые определяют функции управления по процессам [9]. Исследователями сформулирова-
на основная цель формирования системы управления развитием предприятия, которая заклю-
чается в создании антикризисной стратегии развития предприятия, способной максимизиро-
вать его стоимость.  

Следует выделить разработки А. Мамаевой [2], связанные с системой управления устойчи-
вым развитием предприятий, в которых предложена концептуальная модель данной системы, 
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состоящей из теоретико-методологического базиса (выделены цель управления, задачи, объ-
ект, функции, факторы, подход, методы, критерии, принципы и уровни управления – стратеги-
ческий, инновационный, операционный), аналитического базиса (указана необходимость про-
ведения анализа тенденций развития, определения составляющих, типа и уровня развития) и 
практического базиса (предложено определять резервы роста по составляющим развития, ран-
жировать факторы влияния, определять стратегические траектории развития, пути обеспече-
ния развития).  

Концептуальные основы системы управления развитием национальной экономики, кото-
рые также могут быть приемлемыми для применения и на микроуровне, предлагают М. А. 
Хвесик и А. М. Сундук [4]. Исследователи рассматривают систему управления развитием как 
открытую, с такими основными структурными составляющими (элементами), как стратегиче-
ские приоритеты (стратегическая цель, направления и задачи), мониторинговая система, орга-
низационно-экономическая система, механизмы регулирования развития и ресурсная под-
держка управленческих решений. В работе подчеркнуто, что особенностью предлагаемой си-
стемы является двустороннее движение информации между субъектами управления и внеш-
ней средой, что будет способствовать внедрению более адекватных управленческих действий. 

Вместе с тем следует отметить, что предлагаемые подходы отражают лишь отдельные ас-
пекты и не позволяют всесторонне охарактеризовать систему стратегического управления 
промышленным предприятием. Система стратегического управления является подсистемой в 
общей системе управления промышленным предприятием с соответствующими целевыми 
ориентирами и общей концепцией. Модель системы стратегического управления можно пред-
ставить в виде множества взаимосвязанных компонентов (рисунок 1).  

Система стратегического 
управления промышленным 

предприятием 

Управленческая бизнес-
диагностика 

Разработка бизнес-стратегии 
предприятия 

Результаты финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия 

Оценка и контроль реализа-
ции бизнес-стратегии 

Механизмы реализации  
бизнес-стратегии 

Инструментарий реализации 
бизнес-стратегии 

Стратегия гибкости 
Стратегия целевой  

ориентации 
Стратегия  

инновационности 
Стратегия  

компетентности 

Факторы внешнего воздействия Факторы внутреннего воздействия 

Рис. 1. Концептуальная модель системы стратегического  
управления промышленным предприятием. 

 
Данная концептуальная модель представляет собой совокупность компонентов и взаимо-

связанных процессов стратегического управления промышленным предприятием, направлен-
ных на достижение целевых ориентиров его деятельности. Составными элементами в ней яв-
ляются: управленческая бизнес-диагностика; разработка бизнес-стратегии предприятия, вклю-
чающая механизмы и инструментарий реализации бизнес-стратегии. Элементами, которые 
обеспечивают результативность системы стратегического управления промышленным пред-
приятием, являются стратегии гибкости, целевой ориентации, инновационности, компетентно-
сти. 

Управленческая бизнес-диагностика представляет собой прогнозное, всестороннее иссле-
дование финансово-хозяйственной деятельности организации на предмет непрерывной актуа-
лизации информации для разработки системы экономических планов предприятия. 
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Комплексная бизнес-диагностика деятельности организации выступает важным фактором 
реализации планов в системы управления предприятием для его финансового оздоровления, а 
также повышения рентабельности производства и капитализации компаний. 

Бизнес-стратегия представляет собой алгоритм действий предприятия, используемый соб-
ственником компании для успешного позиционирования на рынке.  

Стратегия устойчивого развития обеспечивает быструю и адекватную реакцию на внезап-
ные изменения внешней и внутренней среды.  

Стратегия целевой ориентации определяет ключевые стратегические факторы предприя-
тия, которые определяются миссией, видением и стратегической концепцией.  

Стратегия инновационности позволяет компании внедрять инновации, направленные на 
получение конкурентного преимущества.  

Стратегия компетентности позволяет сотрудникам компании увеличить потенциал своих 
знаний, навыков и компетенций с целью получения конкурентного преимущества.  

Финансово-экономический результат деятельности организации представляет собой раз-
ность между полученными доходами от реализации продукции, выполненных работ, оказан-
ных услуг и суммарной величиной понесенных издержек.  

Таким образом, в результате взаимодействия опорных элементов с основными процессами 
финансового менеджмента появляется реальная возможность создать стабильную и устойчи-
вую работу предприятия, которая позволяет преодолевать кризисные ситуации.  

На общий уровень финансово-экономического развития промышленного предприятия вли-
яет множество факторов, которые классифицируются по различным признакам:  

  месту возникновения (внешние и внутренние);  

  характеру роста (экстенсивные и интенсивные);  

  по виду деятельности предприятия (производственные, управленческие, маркетинговые, 
инновационные, внешнеэкономические и др.);  

  по степени важности (основные и вспомогательные);  

  по структуре (простые и сложные);  

  по направленности влияния (стимуляторы и дестимуляторы);  

  по времени действия (постоянные и временные) (рисунок 2).  

По месту возникновения 

Факторы, влияющие на финансово-экономическое развитие  
промышленного предприятия 

По характеру роста 
По виду деятельности  

предприятия 

По степени важности 

По структуре 

По направленности  
влияния 

По времени действия 

 внешние; 

 внутренние 

 экстенсивные;  

 интенсивные 

 основные;  

 вспомогательные 

 производственные;  

 управленческие;  

 маркетинговые;  

 инновационные;  

 внешнеэкономические 

 стимуляторы;  

 дестимуляторы 

 постоянные;  

 переменные 

 простые;  

 сложные 

Рис. 2. Факторы, влияющие на финансово-экономическое  
развитие промышленного предприятия.  
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К внутренним факторам предприятия относятся:  

  объем и качество выпускаемой продукции;  

  диверсификация производства;  

  состав и структура активов;  

  особенности финансовых ресурсов;  

  затраты на производство;  

  технико-технологический уровень и инновационная активность;  

  конкурентоспособность продукции;  

  организационная структура компании;  

  система управления предприятием;  

  ценовая политика и др.  
Выбор состава внутренних факторов, которые необходимо проанализировать в контексте 

экономического развития предприятия, должен осуществляться на основе отраслевой и орга-
низационно-правовой принадлежности предприятия, социально-экономической ситуации и 
проблем развития территории пребывания предприятия, текущего состояния предприятия.  

К внешним факторам относятся следующие основные группы:  

  институциональные факторы;  

  финансово-экономические факторы;  

  факторы социокультурные характера;  

  факторы технологического воздействия.  
К политическим и правовым факторам относят факторы законодательного и государствен-

ного характера, влияющие на уровень существующих возможностей и угроз в деятельности 
организации: патентное и антимонопольное законодательство, налоговая система и др.  

К экономическим факторам относятся: общее состояние экономики страны 
(макроэкономический климат), курс обмена валют, уровень инфляции и др. К социокультур-
ным факторам относят моду, новые тенденции, ценности и установки, образование, субкуль-
туру (религиозную, этническую, возрастную, региональную), отношение к социальным инсти-
тутам и т. п. К технологическим факторам относят: уровень развития науки и техники в 
стране, революционные технологические перемены, например уровень и темпы внедрения 
цифровых информационных технологий, степень технического обеспечения производства и 
др. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и про-
гнозировании стратегического управления промышленным предприятием.  

Выводы. В результате взаимодействия опорных элементов с основными процессами 
финансового менеджмента появляется реальная возможность создать стабильную и устойчи-
вую работу предприятия, которая позволяет преодолевать кризисные ситуации.  
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Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является комплексный анализ 
финансового состояния крупных компаний инвестиционно-строительного комплекса Рес-
публики Татарстан. Метод или методология проведения работы. В ходе исследова-
ния использованы системный и целевой подходы, обобщение, методы сравнительного и 
финансово-экономического анализа. Для сбора первичной качественной и количественной 
информации применяли данные бухгалтерской отчетности. Результаты. Предложен 
алгоритм расчетов, позволяющих провести комплексный анализ финансового состояния 
крупных компаний инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться на практике при планировании стратегически важных вопросов хозяй-
ствования и функционирования инвестиционно-строительного комплекса. Выводы. 
Практическое использование предлагаемой методики создаст предпосылки для повыше-
ния эффективности деятельности крупных компаний в строительстве. 
Ключевые слова: крупный бизнес, строительные компании, финансово-экономические 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LARGE BUSINESS IN CONSTRUCTION  

 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of this article is a comprehensive analysis of 
the financial condition of large companies of the investment and construction complex of the Re-
public of Tatarstan. The method or methodology of the work. In the course of the study, the 
system and target approaches, generalization, methods of comparative and financial and economic 
analysis were used. For the collection of primary qualitative and quantitative information was 
used the data of financial statements. Results. The algorithm of calculations allowing to carry 
out a complex analysis of the financial condition of large companies of the investment and con-
struction complex of the Republic of Tatarstan is offered. The scope of the results. The results 
of the conducted research can be used in practice when planning strategically important issues of 
management and functioning of the investment and construction complex. Conclusions. The 
practical use of the proposed methodology will create prerequisites for improving the efficiency of 
large companies in construction. 
Keywords: large business, construction companies, financial and economic indicators, project fi-
nancing. 

 
Введение. Несмотря на отрицательную динамику в жилищном строительстве, паде-

ние по вводу жилья по итогам 2020 года, которое может составить 6 %, крупные компании 
Республики Татарстан вносят свой вклад в экономическое развитие региона, создают особые 
комплексные пространства для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса, при-
умножая свой опыт в жилищном строительстве. Включение строительной отрасли в перечень 
пострадавших отраслей позволило ввести дополнительные меры государственной поддержки 
строительного комплекса, снизить риски банкротства и сохранить существующий потенциал 
представителей рынка. 

Исследование аспектов крупного бизнеса и особенностей его учета, контроля и анализа 
рассматривается в научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Среди тру-
дов российских ученых можно отметить работы таких авторов, как Слука Н. А., Парцвания В. 
Р., Матвеев И. А., Масленников М. И., Сутырин С. Ф., Воробьева И. В., Афонцев С. А., Ли Д. 
Ли., Антоненко Н. С., Галухина Я. С., Паппэ Я. Ш., Сапожникова А. Г., Колесникова И. Г., 
Антоненко Н., Перегудов С. П., Савченко Л. А., Малышев М. К., Гонтарь Н. В., Нацыпаева Е. 
А., Бузырев В. В., Юденко М. Н., Мустафина Л. Р., Курганов С. Д. [1-19]. 

Строительная отрасль Республики Татарстан является драйвером развития экономики [26], 
благодаря масштабному строительству и реализации республиканских программ. На сего-
дняшний день Татарстан имеет развитую строительную индустрию и является лидером среди 
регионов Приволжского федерального округа по доле объема строительных работ, которая 
составляет 28,6 % (в 2017 году – 21,4 %) при доле численности населения 13,2 %. 

В современных условиях достижение крупных строительных компаний высокого уровня 
конкурентоспособности стало важным условием дальнейшего функционирования. Основные 
мощности крупных строительных компаний направлены на оказание всего спектра девелопер-
ских услуг – от проектирования, строительства до реализации и дальнейшего благоустройства 
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жизни в реализованных жилых комплексах [17].  
Определение новых драйверов роста в строительной отрасли происходит на фоне неопре-

деленности многих позиций деятельности застройщиков. Сегодня сложилась непростая ситуа-
ция влияния мировой пандемии на строительный рынок [30], спада объема национального до-
хода, роста инфляции, замедления платежного оборота, нестабильности налоговой системы, 
новых условий проектного финансирования, снижения уровня реальных доходов населения и 
роста безработицы. Республика Татарстан относится к регионам, в которх реализуются и ши-
рокие возможности для строительства, возможны высокорентабельные проекты для застрой-
щиков, наличие высокого спроса, высокой средней заработной платой по сравнению с други-
ми регионами. Крупные строительные компании обладают способностью решать задачи лю-
бой сложности, благодаря большому опыту реализации крупных проектов.  

Системная работа строительной отрасли в 2020 году в Республике Татарстан заключается в 
продолжении строительства соципотечных домов, а также недвижимости в рамках федераль-
ного проекта «Жилье», в рамках коммерческого жилья акцент сделан на инвесторов, которые 
готовы осваивать территории комплексно [10, 23, 34]. Основными приоритетами работы круп-
ных строительных компаний являются обеспечение стабильного качества, надежности и высо-
кого уровня сервиса, клиентоориентированность, технологичность и инновационность [26-30]. 

Методология и анализ расчетов. В статье представлен анализ финансовой деятельно-
сти крупных компаний Республики Татарстан за 2018 год, который показывает основные тен-
денции финансового потенциала компаний до кризиса. В таблице 1 представлены анализируе-
мые компании. 

 
Таблица 1 

Строительные компании по виду деятельности  
«Строительство жилых и нежилых зданий» 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Компании 
ООО 

«Грань» 
ООО «АК 

Таш» 
ООО 

«Казань» 
ООО 

«Евростиль» 

ООО 
«ДомкорСтр

ой» 

ООО 
«Фортекс» 

ПАО 
«Камгэсэне
ргострой» 

ООО 
«Уралстрой

нефть» 

ООО 
«Татнефтех
иммонтаж» 

Критерии 
выручки 

Свыше 2 млрд руб. 

Актив 
(млн руб.) 

389 000 000 6 900 000 55 000 52 000 000 119 000 44 375 000 
-348 000 

000 
102 000 000 10 000 000 

Выручка 
(млн руб.) 

5 004 000 
000 

3 001 000 
000 

9 003 000 
000 

4 009 000 
000 

3 589 709 
000 

2 360 431 
000 

3 700 000 
000 

7 006 000 
000 

4 001 000 
000 

Бизнес Крупный 

Рис. 1. Актив строительных компаний.  



24  www.rppe.ru 

 
САЙФУЛЛИНА Ф.М., МУСТАФИНА Л.Р., АБДУЛЛИНА А.Б., ЛАТЫПОВ А.Ф.  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Рис. 2. Выручка строительных компаний. 
 
В результате исследования получено среднее значение коэффициента финансовой автоно-

мии компаний, который составляет 20,56 %, нормальным считается значение более 10 %, это 
доля оборотных средств, обеспеченных собственными средствами организации (рис. 3). Пока-
затель характеризует финансовую устойчивость организации (финансирование текущих опе-
раций за счет собственных средств).  

Рис. 3. Коэффициент автономии. 
 
Среднее значение обеспеченности собственными средствами составляет 52,38 %, что гово-

рит об удовлетворительной структуре баланса компаний (рис. 4). Нормативное значение коэф-
фициента обеспеченности собственными средствами составляет 10 % и более.  

Среднее значение коэффициента финансовой устойчивости 0,29, это ниже нормативного 
значения 0,75, что свидетельствует о возникновении риска хронической неплатежеспособно-
сти организации, а также попадания в финансовую зависимость от кредиторов (рис. 5). 

Среднее значение коэффициента абсолютной ликвидности 0,09, при нормативном значе-
нии коэффициента 0,2 (рис. 6). Можно утверждать, что от 20 до 50 % краткосрочных долгов 
организация не способна погасить в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов.  

Среднее значение коэффициента соотношения заемного и собственного капиталов 29,06 
(рис. 7). Значение коэффициента более 0,7 свидетельствует о высокой концентрации заемного 
капитала, является признаком неустойчивости финансового положения и наличия риска банк-
ротства.  
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Рис. 4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.  
 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 75,92 %, больше нормативного показателя 10 
%, однако слишком большое значение показателя может негативно влиять на финансовую 
устойчивость предприятия (рис. 8).  

Рис. 5. Коэффициент финансовой устойчивости.  

Рис. 6. Коэффициент абсолютной ликвидности.  



26  www.rppe.ru 

 
САЙФУЛЛИНА Ф.М., МУСТАФИНА Л.Р., АБДУЛЛИНА А.Б., ЛАТЫПОВ А.Ф.  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Рис. 7. Коэффициент соотношения заемного и собственного капиталов.  

Рис. 8. Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE). 
 
Рентабельность по активам 23,16 %, что выше среднероссийского значения 4 %, это отно-

шение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам (рис. 9). В мировой практике этот по-
казатель около 15 %.  

Рис. 9. Коэффициент рентабельности по активам. 
 
Рентабельность по продажам 9,31 %, что выше среднего российского значения 8 % (рис. 

10).  
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Рис. 10. Коэффициент рентабельности по продажам. 
 
Среднее значение коэффициента зависимости от дебиторов – 0,02 (рис. 11).  

Рис. 11. Коэффициент зависимости от дебиторов. 
 
Положительная фондовооруженность (остаточная стоимость собственных основных 

средств) по итогам последнего доступного периода снижает риски в работе с организацией 
(рис. 12).  

Рис. 12. Коэффициент фондовооруженности. 
 

Таким образом, анализ показывает, что среднее значение доли оборотных средств, обеспе-
ченных собственными средствами организации, составило 25,93 %, среднее значение обеспе-
ченности собственными средствами составляет 52,38 %, рентабельность по активам – 23,16 %, 
рентабельность по продажам – 9,31 %, что характеризует финансовую устойчивость организа-
ции (рис. 13). В деятельности компаний наблюдается положительная фондовооруженность, 
снижающая риски в работе с организацией.  
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Рис. 13. Средние значения коэффициентов. 
 
Однако коэффициент финансовой устойчивости – 0,29, среднее значение коэффициента 

абсолютной ликвидности – 0,09, среднее значение коэффициента соотношения заемного и 
собственного капиталов – ,06, что показывает негативную тенденцию высокой концентрации 
заемного капитала, возникновение риска хронической неплатежеспособности компаний и воз-
можность финансовой зависимости от кредиторов, является признаком неустойчивости фи-
нансового положения и наличия риска банкротства. Для реализации проектов по новым пра-
вилам застройщики планируют привлечение дополнительных кредитных ресурсов. Исходя из 
этого ожидается увеличение соотношения заемного и собственного капиталов на 9 % в 2020 
году.  

Результаты и обсуждения. Исследуемые строительные крупные компании являются 
лидерами госзаказа, что говорит об актуальности реформирования самой системы госзаказа 
вместе с системой ценообразования в строительстве для более эффективного использования 
средств бюджета и выполнения инвестиционных программ. Критерий стоимости надо рас-
сматривать с учетом опыта застройщика в комплексном подходе эффективного управлении 
строительными проектами, развития высокого уровня квалификации кадров [31], способности 
выполнять обязательства качественно и в установленные сроки. При этом важно выработать 
систему рейтинга [1] строительных организаций как инструмента отбора подрядчиков на ос-
новании критериев объема выполненных контрактных обязательств, фонда заработной платы 
инженерного персонала, квалификации персонала в части строительных работ, периодической 
аттестации, наличия опыта (репутация, портфолио построенных объектов, организация без-
опасности труда и отсутствия несчастных случаев и др). Данный подход развивает и совер-
шенствует не только заказчиков, но и подрядные организации, сохраняя равный доступ на 
рынке всех организаций и позволяя оценить возможности всех участников строительного 
рынка. 

Данный механизм взаимоотношения властей, банков и застройщиков складывается доволь-
но сложно, причем у банков пока нет единой методики оценки застройщиков. Это увеличива-
ет срок подготовки и рассмотрения документов. Так, если до внесения поправок срок вывода 
новых объектов на продажу составлял не более одного месяца, то сейчас увеличился до трех 
месяцев, два из которых занимают согласование договора кредитования и проверка девелопе-
ра банком. Вместе с тем застройщик должен вовремя погашать кредит, оплачивая постоянные 
затраты ежемесячно, при этом денежный поток имеет тенденцию снижения, что влияет на 
оборачиваемость и рентабельность капитала застройщиков и не стимулирует увеличение объ-
емов жилищного строительства. 

Согласно новым правилам, «специализированные застройщики» фактически кредитуют 
банки, и при этом земельные участки под застройку полностью переходят в залог банкам, то 
есть механизм финансирования строительства через эскроу счета очень выгоден банкам. Если 
до перехода на новые правила жилищное строительство оставалось сферой, в которой населе-
ние работало с бизнесом напрямую [2], то сейчас финансирование строительства будут осу-
ществлять уполномоченные банки. Для решения актуальных вопросов взаимодействия банкам 
необходимо стать для застройщиков партнерами, взять на себя часть рисков и играть по четко 
установленным правилам. 
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На наш взгляд, помочь обезопасить дольщиков от недобросовестных застройщиков и га-
рантировать наличие грамотных специалистов в строительной компании нужно благодаря со-
зданию условий для возрождения достойной репутации строительной организации, рейтинга 
организаций, повышения имиджа рабочих профессий, внедрения новых технологий и иннова-
ционнных решений, формирования запаса финансовой прочности компаний, открытости в 
вопросах формирования стоимости и управления стоимостью на всех этапах инвестиционно-
строительного процесса, уменьшения налогового бремени заказчиков, подрядчиков, ухода от 
серых схем финансирования [27], образования фирм-«однодневок», использования неквали-
фицированной дешевой рабочей силы без официального оформления, совершенствование и 
облегчение условий для участия в госзакупках в части банковских гарантий, страхования от-
ветственности подрядчика и т. п.  

Заключение. В настоящее время происходит реформирование сразу нескольких от-
раслей: банковского сектора, налогового и градостроительного законодательства, сферы пред-
принимательства, модернизации системы ценообразования и сметного нормирования, что 
очень важно для решения проблем, которые существуют в отрасли уже много лет. 

Требуется комплексный и целостный подход, который позволил бы обеспечить единство 
требований и механизма конструктивного взаимодействия всех участников инвестиционно-
строительной деятельности на должном уровне и давать измеримый социально-
экономический эффект.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    
Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ показателей сферы 
здравоохранения регионов Приволжского федерального округа в динамике с 2013 г. Ана-
лиз включает себя показатели смертности, заболеваемости, инвалидизации, профилак-
тики здоровья, финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов системы здраво-
охранения как, с одной стороны, совокупности институтов и ресурсов, цель которых – 
улучшение здоровья населения, и, с другой стороны, как инструмента, с помощью кото-
рого государство как гарант охраны здоровья и оказания доступной и качественной ме-
дицинской помощи реализует свои задачи. Метод или методология проведения рабо-
ты. Основным методом исследования является сравнительный анализ. Результаты. В 
процессе анализа выявлены положительные и негативные тенденции в сфере здравоохра-
нения и общественного здоровья в рассматриваемых регионах. Регионами-лидерами оказа-
лись Нижегородская область и Республика Татарстан, наиболее отстающие результа-
ты зафиксированы у Республики Марий Эл. В целом можно констатировать, что зна-
чения показателей регионов ПФО по сравнению со среднероссийскими значениями имеют 
положительные показатели и динамику показателей в сфере здравоохранения. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены на прак-
тике органами региональной власти, отвечающими за функционирование и стратегиче-
ское развитие сферы здравоохранения, а также курирующих реализацию национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография». Выводы. В целом многие рассмотренные 
количественные значения регионов ПФО по сравнению со среднероссийскими значениями 
имеют положительную динамику показателей в сфере здравоохранения, но это ни в ко-
ем случае не констатирует, что нет необходимости усовершенствовать работу регио-
нальных систем здравоохранения и улучшать показатели общественного здоровья, ведь 
это, помимо решения социальных проблем, способствуют ускорению экономического раз-
вития региона. Пандемия COVID-2019 должна стать для современности ярким приме-
ром ценностного отношения к вопросам здоровья как индивида, так и системы здраво-
охранения в целом.  
Ключевые слова: здравоохранение, региональное развитие, система здравоохранения, ре-
гионы ПФО, смертность.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH SECTOR INDICATORS 

REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT  
 

Abstract. The purpose of the work. The aim of the study is to analyze the indicators of the 
health sector of the regions of the Volga Federal District in the dynamics since 2013. The analy-
sis includes mortality, morbidity, disability, health, financial, infrastructural and human resources 
of the health care system as, on the one hand, a set of institutions and resources aimed at im-
proving the health of the population, and, on the other hand, as an instrument by which the state 
as a guarantor of health and providing affordable and quality health care is implementing your 
task. The method or methodology of the work. The main research method is comparative 
analysis. Results. The analysis revealed positive and negative trends in the field of health and 
public health in the regions under consideration. The leading regions were the Nizhny Novgorod 
Region and the Republic of Tatarstan, the most lagging results were recorded in the Republic of 
Mari El. In General we can say that the values of indicators of VFD regions compared with the 
average values are positive indicators and momentum indicators in the health sector. The scope 
of the results. The results of the study can be applied in practice by the regional authorities re-
sponsible for the functioning and strategic development of the health sector, as well as overseeing 
the implementation of the national projects "Health" and "Demography". Conclusions. Many of 
the quantitative values of VFD regions compared with the average values are positive indicators in 
the health sector, but it is in any case not stating that there is no need to improve the work of the 
regional health systems and to improve public health, because, in addition to solving social prob-
lems, accelerate economic development of the region. The COVID-2019 pandemic should become 
a vivid example of a value-based attitude to health issues for both the individual and the health 
system as a whole. 
Keywords: healthcare, regional development, healthcare system, regions of the Volga Federal 
District, mortality. 

 
Введение. Здоровье – это наиважнейшая ценность человека, пандемия COVID-2019 еще 

раз подчеркнула необходимость сохранения и укрепления здоровья: как для отдельного инди-
вида, так и системы здравоохранения в целом. 

Система здравоохранения, представляя собой совокупность институтов и ресурсов, главная 
цель которых – улучшение здоровья населения, является инструментом, с помощью которого 
государство как гарант охраны здоровья и оказания доступной и качественной медицинской 
помощи реализует свои задачи. Для ее функционирования необходимы ресурсы: кадровые, 
финансовые, информационные, управленческие, инфраструктурные, транспортные, коммуни-
кационные [4].  

Методы исследования. В статье будет проведен сравнительный анализ ресурсного по-
тенциала системы здравоохранения на региональном уровне и динамика его развития с 2013 г. 

 Источником статистических данных, используемых в работе, является официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. 

Объектом исследования выбраны 14 регионов Приволжского федерального округа (далее – 
ПФО). Здесь проживает 21,3% от общего числа граждан страны, доля округа в общероссий-
ском ВВП превышает 15%. 

Результаты. Первый блок – показатели общественного здоровья: ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении (табл. 1), смертность, заболеваемость и инвалидизация – 
наиболее результативные показатели функционирования системы здравоохранения [10]. 

Наиболее высокая ожидаемая продолжительность жизни в 2018 г. – в Республике Татар-
стан – 74,35 года, это девятое место по регионам России, в среднем же данный показатель в 
России равен 72,91 года. Уже на протяжении нескольких лет самый низкий показатель по про-
должительности жизни среди регионов ПФО у Пермского края (в 2018 г. показатель равен 70, 
72 года). В период с 2013 по 2018 гг. у всех рассматриваемых регионов данный показатель 
имеет положительную динамику, максимальный прирост у Республики Мордовия – 3,1. Пе-
рейдем к анализу показателей смертности (табл. 2).  
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Таблица 1 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)  

Регион 
Год Место, занимаемое в  

Российской Федерации 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПФО 70,06 70,20 70,71 71,39 72,26 72,41 5 

Республика Башкортостан  
(далее – Респ. Башкортостан) 

69,63 69,76 70,08 71,00 71,73 72,06 42 

Республика Марий Эл  
(далее – Респ. Марий Эл) 

69,30 69,42 69,80 70,75 72,24 71,99 43 

Республика Мордовия  
(далее – Респ. Мордовия) 

70,56 71,38 72,06 72,25 73,40 73,66 16 

Республика Татарстан  
(далее- – Респ. Татарстан) 

72,12 72,17 72,81 73,64 74,20 74,35 9 

Удмуртская Республика  
(далее –Удмуртская Респ.) 

69,92 70,03 70,46 70,86 72,06 72,45 35 

Чувашская Республика  
(далее – Чувашская Респ.) 

70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 72,95 26 

Пермский край 68,75 69,04 69,09 69,74 70,79 70,72 67 

Кировская область  
(далее –Кировская обл.) 

70,26 70,59 71,11 71,71 72,72 72,47 34 

Нижегородская область  
(далее – Нижегородская обл.) 

69,42 69,53 70,17 70,75 71,88 71,69 52 

Оренбургская область  
(далее – Оренбургская обл.) 

68,90 68,73 69,63 70,57 70,94 71,45 56 

Пензенская область  
(далее –Пензенская обл.) 

71,54 71,63 72,12 72,53 73,34 73,21 22 

Самарская область  
(далее –Самарская обл.) 

69,40 69,63 70,35 71,08 71,73 72,31 36 

Саратовская область  
(далее – Саратовская обл.) 

70,67 70,95 71,40 72,07 72,88 72,95 26 

Ульяновская область  
(далее –Ульяновская обл.) 

70,50 70,37 70,46 70,97 72,34 72,17 39 

 
Таблица 2 

Смертность населения по основным классам причин смерти в 2018 г.  
(число умерших на 100000 чел. населения)*  

Регион 

Умершие  
от всех  
причин 
смерти 

Из них по причинам смерти 

Некоторые 
инфекцион-
ные и пара-

зитарные 
болезни 

Из них 
тубер-
кулез 

Новооб-
разован

ия 

Болезни 
системы 

кровообра-
щения 

Болезни 
органов 
дыхания 

Болезни 
органов 
пище-

варения 

Внешние 
причины 
смерти 

РФ 1245,6 23,6 5,9 203,0 583,1 41,6 65,0 98,5 

ПФО 1326,6 23,9 4,6 194,9 626,2 44,7 70,9 110,6 

Респ. Башкортостан 1243,2 23,7 5,2 183,7 564,9 70,0 61,3 110,5 

Респ. Марий Эл 1268,9 11,4 5,4 174,9 559,2 54,7 64,6 135,5 

Респ. Мордовия 1339,9 10,5 3,0 174,8 416,4 33,2 55,9 96,8 

Респ. Татарстан 1144,8 13,7 2,8 197,9 597,3 38,1 54,4 78,2 

Удмуртская Респ. 1197,1 22,8 5,4 184,1 526,3 41,8 74,5 115,2 

Чувашская Респ. 1259,9 10,2 3,9 155,6 500,8 68,9 69,5 143,8 

Пермский край 1350,4 45,5 7,2 197,6 688,6 41,6 87,3 130,0 

Кировская обл. 1490,0 7,9 2,8 227,9 674,4 56,1 66,0 128,8 

Нижегородская обл. 1501,5 15,9 2,2 188,5 658,5 37,6 88,8 96,6 

Оренбургская обл. 1329,1 35,8 6,9 231,7 638,2 36,4 76,2 109,4 

Пензенская обл. 1449,3 11,8 4,0 200,1 765,7 44,0 77,4 129,4 

Самарская обл. 1352,3 39,6 5,4 194,4 603,5 23,0 65,1 126,2 

Саратовская обл. 1388,9 22,8 3,6 193,0 746,7 47,1 81,5 94,6 

Ульяновская обл. 1419,4 35,7 7,9 216,2 722,4 43,1 67,0 120,0 

*Источник: данные Росстата [11].  
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Самый высокий показатель умерших от всех причин в 2018 г. у Нижегородской области – 
1501,5 человек на 100 000 человек населения: стоит отметить, что это превышает показатель 
по Приволжскому федеральному округу и по России в целом. Минимальное же количество 
умерших на 100 000 человек населения зафиксировано в Республике Татарстан – 1144,8. Рас-
смотрим причины смертности в 2018 г.  

Рис. 1. Смертность населения по основным классам причин смерти в 2018 г.  
(число умерших на 100 000 человек населения) в ПФО 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 

 
Наиболее распространенная причина смертности во всех рассматриваемых регионах, как 

видно из рис. 1, – болезни системы кровообращения, далее – это новообразования. По умер-
шим от болезней системы кровообращения наиболее высокий показатель у Пензенской обла-
сти, по онкологическим заболеваниям – у Оренбургской области. Чувашская Республика име-
ет наиболее низкое количество умерших от новообразований среди рассмотренных регионов, 
а Республика Мордовия – от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Далее рассмотрим статистику по умершим в трудоспособном возрасте (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Умершие в трудоспособном возрасте в 2018 г.*  

Регион 
Всего, человек 

На 1000 человек населения  
соответствующего пола и возраста 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

РФ 311272 82246 7,3 2,1 

ПФО 66792 16974 7,9 2,2 

Респ. Башкортостан 9782 2585 8,3 2,4 

Респ. Марий Эл 1649 364 8,4 2,1 

Респ. Мордовия 1663 374 6,7 1,8 

Респ. Татарстан 7193 1655 6,4 1,6 

Удмуртская Респ. 3473 788 8,1 2,0 

Чувашская Респ. 2915 624 8,1 2,0 

Пермский край 6783 1913 9,2 2,8 

Кировская обл. 2925 607 8,2 1,9 

Нижегородская обл. 7630 1931 8,2 2,3 

Оренбургская обл. 4793 1325 8,5 2,6 

Пензенская обл. 2759 676 7,3 2,0 

Самарская обл. 7281 2044 8,0 2,4 

Саратовская обл. 5042 1318 7,1 2,0 

Ульяновская обл. 2904 770 8,1 2,4 

*Источник: данные Росстата [11].  
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Объективным по данному показателю является показатель, отражающий количество умер-
ших в трудоспособном возрасте на 1000 человек населения соответствующего пола и возрас-
та. Самые высокие показатели у Пермского края – значение 9,2 на 1000 мужчин и 2,8 на 1000 
женщин. Минимальные же значения у Республики Татарстан: 6,4 и 1,6 соответственно.  

С показателями смертности непосредственно связаны показатели заболеваемости, рассмот-
рим данный показатель в динамике за 2013–2018 гг. (табл. 4) 

 
Таблица 4 

Заболеваемость населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения)*  

 Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 799,4 787,1 778,2 785,3 778,9 782,1 

Приволжский федеральный округ 873,6 872,3 870,7 857,5 840,1 846,0 

Республика Башкортостан 841,3 862,6 849,8 844,9 836,8 843,9 

Республика Марий Эл 869,8 882,4 915,0 935,7 929,4 936,9 

Республика Мордовия 713,5 684,5 683,7 658,9 682,6 680,7 

Республика Татарстан 831,6 841,1 804,2 792,3 794,0 775,1 

Удмуртская Республика 942,2 945,4 968,2 991,0 995,0 954,6 

Чувашская Республика 1039,2 1019,0 983,4 934,2 917,1 929,3 

Пермский край 929,7 981,6 979,7 950,2 930,4 931,3 

Кировская область 788,6 755,0 756,7 746,4 746,1 752,2 

Нижегородская область 894,6 919,3 912,1 913,0 872,2 905,7 

Оренбургская область 811,0 789,5 779,0 792,9 766,0 841,5 

Пензенская область 736,1 717,3 747,0 732,8 733,0 755,5 

Самарская область 1043,6 1016,0 1033,7 975,7 912,1 897,1 

Саратовская область 763,5 736,6 751,2 749,4 727,9 733,5 

Ульяновская область 914,8 853,0 891,7 872,4 876,4 874,1 

*Источник: данные Росстата [11]. 
 
Во-первых, самая высокая заболеваемость на 1000 человек населения в 2018 г. зафиксирова-

на в Удмуртской Республике, а самая низкая – в Республике Мордовия. Во-вторых, необходимо 
отметить резкое снижение заболеваемости в Самарской области: с 1043,6 в 2013 г. до 897,1 в 
2018. Показатели Чувашской Республики также фиксируют существенное снижение в данном 
временном диапазоне: с 1039,2 показатель понизился до 929,3. В семи рассматриваемых регио-
нах имеется, хоть и невысокое, но все же возрастание показателей заболеваемости. Отдельно 
выделим показатели заболеваемости психическими расстройствами (рис. 2).  

Рис. 2. Контингенты пациентов с психическими расстройствами  
и расстройствами поведения (численность пациентов, состоящих на учете  

в лечебно-профилактических организациях), ПФО, 2013–2018 гг. 
Источник: составлено автором по данным Росстата [11].  
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Здесь явно «антилидером» является Саратовская область с показателем, в 2018 г. равным 
1540,9 пациентам, состоящим на учете в лечебно-профилактических организациях. Хотя дан-
ный показатель у региона и планомерно снижается с 2013 г., он все равно в 2,6 раз превышает 
показатель Самарской области – 584. Перейдем к анализу инвалидизации (рис. 3).  

Рис.3. Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных  
инвалидами (человек), регионы ПФО 2013–2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 

 
По численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, в 2018 г. 

наблюдается высокая дифференциация между регионами, наиболее высокая – почти в 5,5 раз 
– у Республик Башкортостан (17274 человек, впервые признанных инвалидами) и Марий Эл 
(3187 человек), при этом в 2018 г. у Республики Марий Эл этот показатель превысил значение 
2017 г. на 416 человек. Далее рассмотрим общую численность инвалидов на 1000 человек 
населения в динамике 2013–2018 гг. (рис. 4).  

Рис.4. Общая численность инвалидов на 1000 человек населения  
на начало года, регионы ПФО, 2013–2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 
 
Регионом, где зарегистрировано наименьшее количество инвалидов на 1000 человек населе-

ния, является Саратовская область, наибольшее же количество зафиксировано в Оренбургской 
области – 101,6. При этом стоит отметить, что несмотря на высокие значения количества чело-
век, впервые признанных инвалидами в Республике Башкортостан (предыдущий анализируе-
мый показатель), этот регион занимает второе место по наименьшему количеству инвалидов 
среди регионов ПФО. 

Далее рассмотрим и проанализируем инфраструктурные ресурсы системы здравоохранения 
регионов ПФО. Первый анализируемый показатель – число больничных организаций (рис. 5).  
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Рис. 5. Число больничных организаций, ПФО, 2018 
Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 

 
Во-первых, стоит отметить снижение числа больничных организаций на федеральном и 

региональном уровнях – на 613 и 168 соответственно. Это – на наш взгляд, негативная тенден-
ция, которая не способствует эффективной работе системы здравоохранения и противоречит 
принципам доступной медицинской помощи.  

С 2013 г. снижение числа больничных организаций зафиксировано во всех регионах ПФО. 
В 2018 по сравнению с 2017 их число возросло лишь в двух рассматриваемых регионах – Ни-
жегородской области (на 5) и Самарской области (на 3). В Нижегородской же области зафик-
сировано наибольшее число больничных организаций – 140, наименьшее же – в Республике 
Марий Эл – всего лишь 28. Далее рассмотрим число больничных коек на 10 000 человек в 
каждом из регионов ПФО и их динамику (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Число больничных коек на 10 000 человек населения, ПФО, 2013–2018 гг.*  

 Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 90,6 86,6 83,4 81,6 80,5 79,9 

ПФО 89,5 86,6 83,3 81,5 80,5 80,1 

Респ. Башкортостан 81,4 80,7 80,1 78,8 78,0 77,4 

Респ. Марий Эл 98,6 95,3 90,3 83,5 82,0 80,6 

Респ. Мордовия 101,4 93,0 81,5 80,5 77,9 79,0 

Респ. Татарстан 71,6 65,9 65,8 65,2 63,4 63,3 

Удмуртская Респ. 98,9 99,9 92,8 84,2 81,2 78,0 

Чувашская Респ. 88,3 85,4 83,7 83,4 82,6 82,6 

Пермский край 86,3 89,8 86,3 84,2 82,7 81,6 

Кировская обл. 102,4 95,3 90,1 87,9 87,3 87,8 

Нижегородская обл. 102,7 98,2 89,1 87,1 87,7 89,7 

Оренбургская обл. 92,5 89,5 86,5 85,2 83,3 80,7 

Пензенская обл. 86,3 83,8 81,2 80,4 79,5 79,6 

Самарская обл. 87,8 82,8 78,4 76,2 74,0 73,9 

Саратовская обл. 97,6 95,3 98,3 99,0 101,0 100,8 

Ульяновская обл. 92,2 90,2 84,7 82,0 82,0 79,9 

*Источник: данные Росстата [11].  
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Наибольшая обеспеченность больничных коек на 10 000 на конец 2018 г. была зафиксирова-
на в Саратовской области – 100,8, наименьшая – в Республике Татарстан – 63,3, при этом с каж-
дым годом (с 2013 г.) здесь фиксируется снижение данного показателя. Рост с 2013 г. данного 
показателя зафиксирован лишь в лидирующем регионе, все остальные регионы, так же как и 
Татарстан, уменьшают обеспеченность больничных коек на 10 000 населения. 

В связи с этим отдельно рассмотрим ввод в действие мощностей амбулаторно-
поликлинических организаций в сельской местности (посещений в смену). Отметим, что дан-
ный показатель в России в период 2005–2018 гг. увечился в 3,94 раза, а в ПФО в целом – в 3,41 
раз (рис. 6).  

Рис. 6. Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций  
в сельской местности (посещений в смену), ПФО, 2005–2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11].  
На рис. 6 наглядно видно высокую дифференциацию по данному показателю. Например, в 

Чувашии в 2018 г. данный показатель равен 720, в Саратовской области – 8. В трех регионах в 
2018 г. показатель равен 0 – это Республики Марий Эл, Мордовия и Пермский край. 

Несомненно, на сегодняшний день профилактические меры укрепления здоровья – наиваж-
нейший инструмент укрепления общественного здоровья и улучшения показателей системы 
здравоохранения. Рассмотрим инфраструктурное обеспечение данных мер (рис. 7).  

Рис. 7. Медицинские организации и подразделения, осуществляющие  
профилактическую работу среди населения, ПФО, 2018 г. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11].  
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Центры медицинской профилактики по одному есть только в трех регионах: Республике 
Башкортостан, Нижегородской и Ульяновской областях. Наибольшее количество Центров 
здоровья в Республике Башкортостан – 32, наименьшее – 3 в Республике Марий Эл, как мы 
видим дифференциация более, чем в 10 раз. Также Республика Марий Эл имеет наименьшее 
количество отделений (кабинетов) медицинской профилактики амбулаторно-
поликлинических организаций среди регионов – 21, лидирует же Нижегородская область – 
116.  

Говоря о здоровом образе жизни как об одном из ключевых элементов профилактических 
мер, рассмотрим показатели численности населения, занимающихся в физкультурно-
оздоровительных клубах, секциях и группах (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных  
клубах, секциях и группах (тыс. человек)*  

 Регион 
Год 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 26257,0 35314,9 39040,1 43464,4 46659,2 50109,2 54291,5 

ПФО 5956,9 7970,1 8471,2 9220,4 9765,0 10265,0 11244,3 

Респ. Башкортостан 833,9 1034,1 1090,0 1169,4 1293,1 1375,2 1601,0 

Респ. Марий Эл 235,0 239,2 241,0 240,3 247,9 253,6 271,4 

Респ. Мордовия 237,8 245,9 255,6 269,9 299,0 310,8 324,5 

Респ. Татарстан 875,5 1233,6 1329,6 1418,8 1483,1 1556,6 1702,5 

Удмуртская Респ. 298,0 420,2 436,4 449,7 471,6 508,1 523,1 

Чувашская Респ. 348,9 398,9 430,5 449,0 463,9 478,3 511,0 

Пермский край 393,7 503,0 537,9 739,4 781,3 817,6 887,1 

Кировская обл. 244,9 310,5 331,5 369,1 388,1 405,3 434,5 

Нижегородская обл. 456,5 891,4 956,9 1026,8 1097,5 1154,2 1234,6 

Оренбургская обл. 449,3 559,6 584,1 601,6 632,5 663,7 788,7 

Пензенская обл. 313,8 457,7 474,2 490,4 495,4 519,5 554,5 

Самарская обл. 443,8 718,6 808,9 914,7 965,0 1013,2 1123,7 

Саратовская обл. 589,1 645,2 656,5 699,4 717,7 770,1 825,3 

Ульяновская обл. 236,7 312,2 338,1 382,0 429,0 438,8 462,4 

*Источник: данные Росстата [11]. 

 
По данному показателю в 2018 г. лидирует Республика Татарстан, показатель в 2018 г. – 

1702,5 тыс. человек, с 2010 г. значение увеличилось на 827 тыс. человек. Минимальное же ко-
личество в Республике Марий Эл – 271,4. Наибольший прирост за рассмотренные 8 лет пока-
зала Республика Татарстан, но также стоит выделить прирост Нижегородской области – 778,1 
тыс. чел. и Республики Башкортостан –767,1. 

Далее рассмотрим финансовые ресурсы системы здравоохранения (рис. 8).  
В период с 2013 по 2018 гг. по России в целом расходы консолидированных бюджетов 

субъектов на здравоохранение сократились на 300089,6 млн руб.  
По итогам 2018 г. по расходам консолидированных бюджетов на здравоохранение лидиру-

ет Республика Татарстан с показателем 24082 млн руб. Необходимо отметить, что в 2013–2015 
гг. по данному показателю лидировала Республика Башкортостан, а затем, несмотря на сниже-
ние показателя в 2017 г., три года лидером являлась Республика Татарстан. Почти во всем рас-
сматриваемом периоде самые низкие показатели расходов у Республики Марий Эл – в 2018 г. 
данный показатель равен 1433,4 (исключение составляет показатель 2931,9 в 2016 г. у Чуваш-
ской Республики). Данные крайне низкие показатели, на наш взгляд, объясняют низкие пока-
затели региона по основным показателям системы здравоохранения региона. 

Далее рассмотрим и проанализируем показатель инвестиций в основной капитал, направ-
ленных на развитие здравоохранения (рис. 9).  
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Рис. 8. Расходы консолидированных бюджетов регионов  
ПФО на здравоохранение (млн руб.), 2013–2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11].  

Рис. 9. Инвестиции в основной капитал, направленные  
на развитие здравоохранения, млн руб., ПФО 2013–2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 

 
Здесь, аналогично предыдущему анализируемому показателю, лидером является Республи-

ка Татарстан. Данный регион с показателем 4711,6 превышает значение региона-аутсайдера 
Республики Марий Эл – 450,5 –более чем в 10 раз. Стоит отметить крайне высокий рост пока-
зателя Республики Башкортостан в 2014 г. – 8678,8 млн руб.: по сравнению с 2013 г. он увели-
чился вдвое, а затем в 2015 сократился почти вчетверо.  

Перейдем к анализу среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-
ков здравоохранения (табл. 7) 

Как видно из данных, представленных в табл. 7, ни одно значение не достигло среднего 
значения по стране, а в целом по ПФО значение меньше среднероссийского на 10000 руб. 
Наибольшие значения имеют заработные платы медицинских работников в Республике Татар-
стан – 34909, наименьшие – в Республике Марий Эл – 24974. Конечно, данные по заработным 
платам будут сильно отличаться в 2020 г. в связи с дополнительными выплатами из-за панде-
мии коронавируса, однако по итогам представленных данных можно говорить о том, что зара-
ботные платы работников медицинской отрасли в регионах ПФО находятся на крайне невысо-
ком уровне. 

Рассмотрим кадровые ресурсы системы здравоохранения: численность врачей и среднего 
медицинского персонала на 10000 человек населения (рис. 10).  
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Таблица 7 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата работников здравоохранения (руб.)*  

 Регион 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 24570 27213 28318 29882 31980 40027 

ПФО 18729 20976 21882 22937 24718 30440 

Респ. Башкортостан 20410 22330 23580 25661 27075 32493 

Респ. Марий Эл 14279 16388 17124 17884 19494 24974 

Респ. Мордовия 15345 16860 18278 19959 21744 25713 

Респ. Татарстан 20646 22884 24977 25111 26693 34909 

Удмуртская Респ. 17704 20743 21434 22820 25549 31705 

Чувашская Респ. 17448 19041 19688 20488 22393 27302 

Пермский край 22413 25107 24789 25517 27452 32591 

Кировская обл. 17715 19199 19829 21108 23064 27435 

Нижегородская обл. 18730 21149 21615 22468 24837 30164 

Оренбургская обл. 16681 19254 20293 22454 23730 29419 

Пензенская обл. 17427 20264 21262 22524 24389 28941 

Самарская обл. 19851 22151 23181 23824 25602 32038 

Саратовская обл. 17166 19111 19685 20181 21331 26579 

Ульяновская обл. 15837 17410 18123 19072 21492 26716 

*Источник: данные Росстата [11].  

Рис. 10. Динамика кадровых ресурсов системы здравоохранения, ПФО, 2013–2018 гг. 
Источник: составлено автором по данным Росстата [11]. 

 
По численности врачей на 10 000 человек населения наиболее благополучная картина по 

итогам 2018 г. сложилась в Республике Мордовия – там показатель равен 53,5, наиболее не-
благоприятная ситуация – в Республике Марий Эл (36,2). В целом по регионам ПФО средний 
показатель не достигает среднероссийского, равного 47,9 ( у ПФО – 46,3). 

По кадровому составу среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения сло-
жилась иная картина: лидером является Ульяновская область с значением, равным 123,3, а 
аутсайдером – Самарская область со значением 93,3. При этом среднее значение показателя 
по регионам ПФО (107,3) превышает среднероссийское значение 101,6.  

Таким образом, мы комплексно рассмотрели ресурсный потенциал системы здравоохране-
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ния регионов ПФО. Анализ кадрового, инфраструктурного, финансового ресурсов, а также 
показателей общественного здоровья (заболеваемости, смертности, инвалидизации, ожидае-
мой продолжительности жизни) показал, что в целом значения показателей регионов ПФО по 
сравнению со среднероссийскими значениями имеют положительные показатели и динамику. 
Регионами-лидерами по рассматриваемым показателям стали Нижегородская область (низкие 
показатели смертности, большое количество больничных и профилактических учреждений) и 
Республика Татарстан (здесь активно внедряются принципы здорового образа жизни, высоко 
финансируется отрасль здравоохранения и сравнительно высокие заработные платы у меди-
цинских работников).  

Регион, у которого оказалось наибольшее количество отстающих позиций среди регионов 
ПФО, – Марий Эл. Среди всех регионов Марий Эл в 2018 г. занимал последнюю позицию по 
таким показателям, как: число больничных организаций (всего 28), Центров здоровья (3), от-
делений (кабинетов) медицинской профилактики амбулаторно-поликлинических организаций 
(21), численность занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах 
(271,4 тыс. чел.), расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение 
(1433,3 млн руб.), инвестиции в основной капитал, направленные на развитие здравоохране-
ния (450,5 млн руб.), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
здравоохранения (24974 руб.), численность врачей на 10 000 человек (36,2). Тем самым, Рес-
публика Марий Эл имеет отстающие от других регионов ПФО показатели по всем рассматри-
ваемым нами блокам оценки системы здравоохранения, кроме блока заболеваемости и смерт-
ности. В связи с этим возникает вопрос: как может система здравоохранения, имея такие низ-
кие значения по многим показателям, быть эффективной, то есть как Республика Марий Эл 
смогла добиться достаточно высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни при 
столь низком уровне государственного финансирования здравоохранения?  

На наш взгляд, система здравоохранения – это отрасль, государственное финансирование 
которой показывает заинтересованность государства в здоровом обществе, в улучшении пока-
зателей общественного здоровья, в повышении качества жизни населения. Мы согласны с тем, 
что финансовые вложения в сфере здравоохранения должны быть рациональными и эффек-
тивно расходоваться, но при этом «остаточный принцип» финансирования, свойственный фе-
деральному уровню в т. ч., считаем недопустимым для сферы здравоохранения [5].  

Выводы. В целом по проведенному анализу можно сделать вывод, что значения реги-
онов ПФО по сравнению со среднероссийскими значениями имеют положительные показате-
ли и динамику показателей в сфере здравоохранения. Региональным органам власти, имею-
щим отдельные «негативные» значения в сфере здравоохранения в своих субъектах, необхо-
димо точечно находить решения данных проблем, используя для этого все возможные инстру-
менты, каналы финансирования, опыт коллег. Ведь улучшение показателей системы здраво-
охранения и общественного здоровья, помимо решения социальных проблем, способствует 
ускорению экономического развития региона, росту его валового продукта. 

Остается надеяться, что пандемия COVID-2019 навсегда останется для современности яр-
ким примером ценностного отношения к вопросам здоровья как индивида, так и системы 
здравоохранения в целом.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В СЕГМЕНТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование примене-
ния зарубежных инновационных технологий в строительстве. Метод или методология 
проведения работы. На основе зарубежного опыта развития предпринимательства в 
сфере строительства сделан обзор достижений и тенденций в области реализации инно-
вационных технологий. Результаты. В процессе работы была выявлена актуальность 
рассматриваемой темы, изучены работы разных авторов относительно данной темати-
ки, проведен анализ понятия инноваций в строительстве, выявлены главные критерии, 
которым должны соответствовать строительные инновации, выявлены основные факто-
ры, которые препятствуют развитию инновационной деятельности в сфере строитель-
ства. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут использоваться на практике в процессе принятия решения о применении инновацион-
ных технологий. Выводы. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в сфере стро-
ительства осуществляется большая часть инноваций, что способствует научно-
техническому прогрессу и формированию социальной и политической стабильности обще-
ства. 
Ключевые слова: строительство, инновации, инновационные технологии, строительная 
сфера.  
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN CONSTRUCTION  

IN THE SEGMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of this article is to study the application of 
foreign innovative technologies in construction. The method or methodology of the work. 
Based on the foreign experience of the development of entrepreneurship in the construction sector, 
an overview of the achievements and trends in the implementation of innovative technologies is 
made. Results. In the process, identified the relevance of the topics studied works of different 
authors on this subject, the analysis of the concept of innovation in construction, we identified the 
main criteria that must be met for construction innovation, the main factors that hinder the devel-
opment of innovative activities in the field of construction. The scope of the results. The results 
of the study can be used in practice in the decision-making process on the use of innovative tech-
nologies. Conclusions. Foreign experience shows that most innovations are carried out in the 
construction sector, which contributes to scientific and technological progress and the formation of 
social and political stability of society. 
Keywords: construction, innovations, innovative technologies, construction sphere. 

 
Введение. Актуальность данного исследования обоснована тем, что строительство – 

это одна из самых древних сфер деятельности человека, которая развивается с каждым днем, 
где главным инструментом современного развития является инновационный характер дея-
тельности строительных предприятий. На сегодняшний день выражен высокий уровень конку-
ренции на строительном рынке. Это способствует развитию реализации инновационной дея-
тельности, поэтому участники строительного рынка предлагают новые услуги, используя но-
вые технологии в строительстве [19, 29]. 

Инновации в строительной сфере – это разные внедренные нововведения [12], которые 
обеспечивают серьезное повышение эффективности действующей системы процессов возве-
дения или эксплуатации зданий и сооружений, что должно быть востребовано рынком и иметь 
практическое применение. 

Исследование зарубежного опыта. В научной литературе исследования, связанные с 
развитием и внедрением инновационных технологий в строительстве, ведутся в различных 
направлениях. В частности, отечественный опыт рассматривается в научных трудах Соболева 
М. Б., Смелого Д. А., Демидченко П. В., Плахотникова В. В., Федотова В. Е., Назарова М. С., 
Чугуевского В. Г., Агахановой К. А., Родайкиной М. А., Кузьмича Н. П., Лямцевой И. Н., Але-
шиной И. А., Хрусталева Б. Б., Конкина А. Н., Мебадури З. А., Оборина М. С., Ларионова А. 
Н., Лапина В. И., Клещевой О. А., Рожкова В. Л., Чижо Л. Н., Борисовой Н. И., Зверева Н. С., 
Гущина Е. А., Мустафиной Л. Р., Батоевой Э. В., Данилова М. В., Лебедевой М. В., Сарченко 
В. И., Алексеевой Т. Р., Сиразетдинова Р. М., Мухаметзяновой Д. Д., Хвостова Д. А., Белоко-
пытова А. В., Гумба Х. М., Власенко В. А., Малининой К. В., Скидан А. А., Фалтинского Р. А., 
Кузьмича Н. П., Томилина А. А., Коренева А. И., Логненко С. С., Кустова А. Н., Мардоян Г. 
А. [4-8, 10-18, 24-31]. Зарубежный опыт представлен в работахБажина Г. М., Антониади В. Д., 
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 САЙФУЛЛИНА Ф.М., МУХАМЕТЗЯНОВА Д.Д., АБДУЛЛИНА А.Б., ЛАТЫПОВ А.Ф.  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕГМЕНТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Васильевой О. В., Нгуен В. Х., Вдовиной Е. В., Моисеевой В. И., Капошиной А. А., Кореневой 
А. Я., Черновой Д. Д., Гибадуллиной Л. Р., Дмитриева А., Тамбовцевой Т., Папикян Л., Цы-
ганковой А., Мингалевой Ж. А. [9, 19–23].  

Основные направления инновационного развития строительства приведены на рисунке 1. 
Наиболее развитыми направлениями считаются технологии строительства и производство 
строительных материалов.  

Направления инновационного развития в строительстве 

Новшества в  
проектировании зданий и 
сооружений, транспорт-
ной системе и коммуни-

кациях 

Новые методы в  
управлении и организа-

ции строительного 
производства 

Новые строительные 
технологии 

Новые строительные 
материалы, изделия и 

конструкции 

Рис. 1. Основные направления инновационного развития в строительстве.  
 
На рисунке 2 представлены новые технологии в инновационном строительстве.  

Инновационные технологии  
в строительстве 

Энергосберегающие дома Дома из грузовых контейнеров Мобильные экодома 

Строительство по принципу 
конструктора 

Новые и высококачественные 
строительно-отделочные  

материалы 
«Зеленое строительство» 

Быстрое 
(скоростное)  

строительство 

3D-печать на  
панельных и модуль-
ных домостроениях 

Рис. 2. Инновационные технологии в строительстве. 
 
В зарубежных государствах накоплен значительный опыт в разработке инновационных 

технологий. Согласно исследованиям, США и Китай являются крупнейшими экономиками в 
ВВП и ВВП по ППС соответственно. ВВП по паритету покупательской способности по про-
гнозам к 2023 году Китай превзойдет США в 1,5 раза. Топ-20 стран на 2023 год по номиналь-
ному ВВП предоставлен в таблице 1.  

Известно, что перспективы развития строительного рынка связаны с динамикой численно-
сти населения [7, 33]. Согласно прогнозам, основной прирост населения ожидается в Африке 
и Азии.  

Строительство в США имеет самые высокие показатели по сравнению с Западной Европой 
и Японией, что является основным показателем для развития отрасли. Строительная отрасль в 
США характеризуется тем, что весь объем строительно-монтажных работ выполняется исклю-
чительно частными фирмами (рис. 3).  

Объем СМР составляет более $845 млрд, в том числе: 

  новое строительство $542 млрд; 

  реконструкция $200 млрд;  

  содержание зданий и ремонтные работы $96 млрд. 
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Таблица 1  

Страна 
ВВП ППС(млрд долл. США) 

РРР/Nom 
2019 доля Ранг 2023 Ранг 

Китай 27449,050 19,2 1 37198 1 1,937 

Соединенные Штаты 21482,410 15,0 2 24671 2 +1,000 

Индия 11412,970 7,98 3 16575 3 3,859 

Япония 5806,420 4,06 4 6380 4 1,112 

Германия 4555,470 3,18 5 5184 5 1,106 

Индонезия 3753,200 2,62 7 4969 6 3,518 

Россия 4345,360 3,04 6 4966 7 2,635 

Бразилия 3524,060 2,46 8 4149 8 1,826 

Объединенное Королевство 3144,550 2,20 9 3609 9 1,119 

Франция 3081,00 2,15 10 3541 10 1,083 

Мексика 2696,450 1,88 11 3256 11 2,170 

Турция 2372,530 1,66 13 2808 12 3,759 

Италия 2474,390 1,73 12 2748 13 1,171 

Корея 2241,560 1,57 14 2690 14 1,319 

Саудовская Аравия 1942,560 1,36 16 2277 15 2,442 

Испания 1949,680 1,36 15 2249 16 1,323 

Канада 1930,680 1,35 17 2227 17 1,061 

Египет 1396,980 0,976 20 +1827 18 4,685 

Исламская республика Иран 1627,140 1,14 18 +1885 19 4,877 

Таиланд 1403,550 0,981 19 1741 20 2,677 

Рис. 3. Распределение заказов СМР в США, выполняемых частными фирмами. 
 
Рассмотрим особенности формирования и внедрения инновационных технологий в сфере 

строительства, основанных на зарубежном опыте.  
В Лондоне впервые был построен многоэтажный дом из дерева «Мюррей Гроу», который 

имеет 9 этажей и высотой 30 метров. В нем 29 жилых квартир, а на первом этаже расположе-
ны офисные помещения. Дом практически полностью смонтирован из клееных деревянных 
панелей. Несущие стены, лестницы, лифтовые шахты выполнены из дерева. Деревянные клее-
ные пятислойные панели расположены взаимно-перендикулярно друг к другу и склеены под 
высоким давлением, благодаря такому расположению древесина не подвергается усыханию и 
разбуханию. Исследования показали, что необходимую прочность можно получить с исполь-
зованием трехслойной панели, но количество слоев было повышено для увеличения времени 
огнестойкости, которое в этом здании составляет 60–90 мин. Данные панели поступали на 
строительную площадку уже с окнами, дверями, коммуникационными и вентиляционными 
каналами, выполненными на заводе. На возведение здания ушло 28 дней и на площадке рабо-
тало 5 рабочих. Благодаря уникальной технологии строительства было сэкономлено значи-
тельное количество энергозатрат, ресурсов и времени на возведение здания.  

В Швейцарии, в компании NAU, была разработана энергоэффективная комната-капсула с 
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целью сделать максимально комфортным и компактным жилье. Комната получила название 
Livingroomдлинной 8,5 м. Благодаря своей компактной форме способна к транспортировке. 
Разработка предусматривает солнечные панели, ветреные турбины и систему сбора, хранения 
и циркуляции дождевой воды. В капсуле находятся кухня, спальня, офис и санузел.  

В Японии, в компании Air Danshin Systems, изобрели летающие дома с целью избегания 
разрушений во время землетрясений. Дом располагается на воздушной подушке, при срабаты-
вании датчиков здание повиснет над землей. Фундамент не прикреплен к самой конструкции, 
после парения здание приземлится на рамку, расположенную по верху фундамента, при этом 
жильцы ничего не почувствуют. По периметру здания расположены сейсмодатчики, при воз-
никновении подземных толчков здание поднимется на 3-4 см и не будет контактировать с зем-
лей. Данная разработка уже установлена в 90 домах Японии.  

В Эстонии компанией Scano Fibreroad были изобретены теплоизоляционные плиты изо-
пласт, изготовленные из волокон деревьев хвойных пород. Их вымачивают в кипятке, прессу-
ет и разрезают на листы. Для придания влагостойкости листы обрабатывают парафином. Так-
же плиты изопласт являются звукоизоляционными, они защищают от ветра и устойчивы к 
воздействию вредителей и грибков.  

В Швейцарии компания STOAG изобрела штукатурку, которая регулирует влажность. Она 
поглощает лишние водяные пары из воздуха. примерно 90 г на 1 м2. Эти показатели превыша-
ют на 30 % самой лучшей штукатурки из глины. Толщина слоя может достигать до 2 см. За 
счет толстого покрытия происходит испарение конденсата со всех слоев, который в виде сухо-
го пара возвращается в пространство. В квартире штукатурку можно использовать в помеще-
ниях повышенной влажности, например в ванной, кухне или санузле, а также допустимо ис-
пользование и в жилых помещениях. Но если в ванной нет окна, необходимо использовать 
вентиляцию, не стоит полагаться на одну штукатурку. Разработчики штукатурки утверждают, 
что повышенная влажность влияет не только на здоровье человека, но и на обогрев помеще-
ния, так как при обогреве помещения с сухим воздухом тратится значительно меньше тепло-
вой энергии.  

Сейчас актуальна проблема истощения запасов пресной воды. В процессе опреснения вы-
деляется морская соль, затем сбрасывается обратно в море как ненужный материал. В Нидер-
ландах архитектор Эрик Джоберс предложил использовать эту соль для строительства. Извле-
ченную соль из воды перемешивают с крахмалом, полученного из водорослей, и прессуют в 
солевые блоки. Данная смесь также подходит для возведения гибких арочных конструкций. 
Для защиты блоков от внешних факторов их покрывают эпоксидной смолой. Солевые блоки 
помогут решить проблему с нехваткой строительных материалов в засушливых зонах, к при-
меру в пустынях Персидского залива. Этим изобретением заинтересовались состоятельные 
катарцы. Известно, что в этом регионе идет активная добыча нефти, но есть проблемы с гли-
ной для производства кирпича и пресной воды, поэтому солевые блоки для данного региона – 
идеальный вариант. Скорее всего, первый город из морской соли появится именно там, не ис-
ключено, что материал будет использоваться и в Крыму, который нуждается в пресной воде.  

Бетон является одним из самых основных материалов, применяемых в строительстве, одна-
ко он подвергается коррозии, снижению прочности из-за водной эрозии. Голландский ученый 
Хэнк Джонкерс изобрел бетон, который способен самовосстанавливаться. Он взял за основу 
основное свойство регенерации костей человека – кальций, именно он придает скелету чело-
века прочность и эластичность. В этом бетоне присутствует бактерии Bacillus pseudofirmus и 
Sporosarcina pasteurii, которые способны выжить в щелочной среде, а при взаимодействии с 
водой вступают в реакцию и тем самым образуют карбонат кальция. При попадании влаги на 
эти бактерии они выделяют известковое вещество, которое играет роль «пластыря» для бето-
на. На первый взгляд, идея кажется гениальной, но существует множество нюансов, к приме-
ру, как будут питаться эти микроорганизмы и как контролировать их численность. Ученые 
нашли ответы и на эти вопросы, в качестве питания для этих микроорганизмов выступает лак-
тат-кальция, который никак не действует на бетон, но контролирует количество бактерий, 
приводя их в спящее состояние, так они смогут прожить до 200 лет при соответствующих 
условиях. Лактат-кальция, находящийся в биоразлагаемой капсуле, помещают в бетон с раз-
личными химически активными веществами, и при образовании трещин в бетоне, а в послед-
ствии попадании в него влаги бактерии активизируются и, потребляя пищевой ресурс, выделя-
ют известняк, который устраняет дефект в бетоне. При исследовании этих бактерий было 
установлено, что они совершенно безвредны для человека, и в случае попадания в организм не 
несут никакой опасности. Еще одним основным свойством является большая устойчивость 
при изгибе по сравнению с обычным бетоном, после снятия нагрузки бетон сразу начинает 
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самовосстанавливаться.  
Ученые из университета Небраски-Линкольна изобрели токопроводящий бетон. Вместо 

стандартного наполнения был использован магнетит, имеющий ферромагнитные свойства. 
Также в составе бетона имеются металлические и углеродные компоненты. Изначально бетон 
использовался для взлетно-посадочных полос, чтобы исключить появление наледи. При лю-
бых погодных условиях бетон будет растапливать лед без использования каких-либо реаген-
тов. Недалеко от города Линкольн был построен экспериментальный мост из бетонных плит, 
и уже много лет на этом мосту не образуется наледь. Бетон может использоваться и в жилищ-
ном строительстве, его отражающие свойства позволяют защитить электронику внутри дома 
от внешнего электромагнитного импульса. Токопроводящий бетон поглощает электромагнит-
ные волны, трансформируя их в тепловую энергию. Источником энергии могут служить про-
ходящие по близости ЛЭП, проезжающий электромобиль или магнитное поле земли. О магне-
тите давно известно в плане его способности накапливать электромагнитное излучение. Если 
покрыть здание этим бетоном, то он будет подавлять электромагнитные волны извне и защи-
щать бытовую технику изнутри.  

Ученые из института Франкфурта изобрели фасад, позволяющий регулировать светопрони-
цаемость стекол. Фасады из прозрачного стекла легко пропускают солнечные лучи, тем самым 
увеличивая температуру в помещении. Фасад состоит из круглых сегментов, который содер-
жит тканевый диск с проводами из сплава титана и никеля. Именно они и реагируют на темпе-
ратуру окружающей среды. Если в помещении понижается температура, то материал сворачи-
вается, возвращая стеклу прозрачность, при повышении температуры стекла затемняются. 
Также эту конструкцию можно вмонтировать в уже существующие стеклянные фасады или 
между стеклами двойных оконных рам офисов. Они могут быть установлены как на все окно, 
так и на отдельные его части.  

Выводы. Все вышеуказанные виды инновационных технологий в строительстве име-
ют тесную связь между собой, поэтому самый максимальный эффект их использования будет 
достигнут только в том случае, если они будут применяться комплексно. Грамотно разрабо-
танные инновации оказывают положительное воздействие на результат строительного процес-
са как на микроуровне, который представляет строительные предприятия, так и на макро-
уровне, которым является строительная отрасль страны или региона. Инновационная деятель-
ность в строительстве на макроуровне имеет такие положительные результаты, как: 

  повышение уровня эффективности строительства; 

  совершенствование качества строительства; 

  обеспечение ресурсосбережения; 

  снижение расходов на эксплуатацию зданий и сооружений; 
Кроме того, все инновационные процессы, которые осуществляют строительные организа-

ции, могут послужить решением ряда социальных проблем общества, таких как обеспечение 
граждан качественным жильем с дальнейшей выгодной эксплуатацией.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ    
Аннотация. Цель работы. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта 
эффективного взаимодействия власти и бизнес-сообщества предложены меры повыше-
ния результативности этого взаимодействия в нашей стране. Методы или методо-
логия проведения работы. Проведен статистический анализ результатов реализации 
проектов государственно-частного партнерства, особенно находящихся в зоне риска, в 
регионах России. Результаты. В условиях кризиса задача обеспечения эффективного 
взаимодействия власти и бизнеса становится приоритетной, и ее выполнение позволит 
обеспечить реализацию общественно значимых проектов, малопривлекательных для 
частного инвестирования. На основе проведенного анализа реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в регионах России делается вывод, что значительное их 
число находится в зоне риска. Исследование зарубежного опыта взаимодействия власти 
и бизнеса позволяет сделать вывод о наиболее эффективных механизмах обеспечения 
этого сотрудничества. Выводы. Предлагаются меры государственной поддержки инфра-
структурных проектов государственно-частного партнерства, которые позволят вый-
ти из кризиса за счет «разогрева» экономики.  
Ключевые слова: сотрудничество власти и бизнес-сообщества, эффективный механизм 
взаимодействия, проекты государственно-частного партнерства.  
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EFFECTIVE INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS AS A FACTOR  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS  
 

Abstract. The purpose of the work. Based on the study of domestic and foreign experience of 
effective interaction between the government and the business community, measures to improve the 
effectiveness of this interaction in our country are proposed. Methods or methodology of the 
work. A statistical analysis of the results of the implementation of public-private partnership pro-
jects, especially those in the risk zone, in the regions of Russia is carried out. Results. In a cri-
sis, the task of ensuring effective interaction between government and business becomes a priority, 
and its implementation will ensure the implementation of socially significant projects that are un-
attractive for private investment. Based on the analysis of the implementation of public-private 
partnership projects in the regions of Russia, it is concluded that a significant number of them are 
at risk. The study of foreign experience of interaction between government and business allows us 
to draw a conclusion about the most effective mechanisms for ensuring this cooperation. Conclu-
sions. Measures of state support for infrastructure projects of public-private partnership are pro-
posed, which will help to overcome the crisis by "warming up" the economy. 
Keywords: cooperation between the government and the business community, effective mecha-
nism of interaction, public-private partnership projects. 
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Введение. На современном этапе хозяйствования обеспечение стабильной динамики 
социально-экономического развития, достижение стратегических целей и задач невозможно 
обеспечить без эффективного взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес-
структур. Важность и актуальность обеспечения такого эффективного взаимодействия обу-
словлена необходимостью решения наиболее острых проблем социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации. В условиях кризиса, сопровождаемого ограничениями 
или дефицитом финансовых ресурсов, задача обеспечения успешного партнерства региональ-
ной, муниципальной власти и бизнес-структур становится приоритетной. Именно эффектив-
ный механизм взаимодействия региональных, муниципальных властей и бизнес-сообщества 
позволит обеспечить реализацию общественно значимых проектов, малопривлекательных для 
частного инвестирования.  

Пандемия коронавируса и введение режима самоизоляции привели к резкому падению по-
требительского спроса, что крайне негативно сказалось на доходности инфраструктурных 
проектов, особенно в социальной и транспортной сфере. На дальнейшую судьбу проектов, 
реализуемых на  условиях государственно-частного партнерства, ощутимо повлияли серьез-
ные последствия пандемии, поскольку в таких сложных условиях государство переориентиру-
ется с поддержки этих проектов на другие отрасли народнохозяйственного комплекса, инве-
сторы ожидают стабилизации экономической ситуации, усиливаются риски выполнения обя-
зательств в рамках соглашений, повышается зависимость реализуемых проектов от инфляци-
онных и валютных колебаний [8].  

Методы исследования. На современном этапе развития крупнейшие экономики мира 
переживают существенный спад ВВП. По оценкам экспертов [7], в США ожидается сокраще-
ние ВВП более чем на 3%, в Еврозоне более чем на 5%, в России сокращение ВВП в различ-
ных сценариях прогнозируется на уровне 4–7%. По прогнозам специалистов, рецессия будет 
сопровождаться ростом безработицы, инфляции, банкротством малых и средних предприятий.  

В настоящее время в России в зоне риска вследствие падения доходов от выручки частных 
партнеров, увеличения будущих расходов на строительство или реконструкцию объектов, ро-
ста курса валют, замедления экономики оказались более 340 проектов, уже реализуемых в 
рамках заключенных концессионных соглашений. В это число эксперты не включили коммер-
ческие ГЧП-проекты или проекты, реализуемые в рамках госзаказа, исчисляемые нескольки-
ми тысячами [7]. Эксперты произвели расчеты прогнозируемых потерь по ГЧП-проектам, реа-
лизуемым в России, которые находятся в зоне риска из-за пандемии COVID-19. Расчеты про-
водились по проектам, реализуемых в транспортной, социальной, коммунально-
энергетической сферах, и их эффективность определялась по таким индикаторам, как риски 
роста капитальных затрат частных партнеров на инвестиционной стадии вследствие роста 
курса валют и риски недополучения доходов на этапе эксплуатации вследствие снижения по-
требительского спроса.  

По оценкам специалистов, прогнозируемые убытки бизнеса до конца 2020 г. по проектам 
на эксплуатационной стадии могут составить 47 344 млн руб., прогнозируемые потери на ин-
вестиционной стадии могут составить 72 787 млн руб. Самое большое сокращение реализации 
проектов зафиксировано в таких отраслях, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведе-
ние, в зоне риска которых находится 102 проекта ГЧП. В сфере образования, детского отдыха 
и оздоровления в зоне риска оказалось 40 проектов, в сфере социально-бытового обслужива-
ния населения – 29 проектов, в области развития автодорожной инфраструктуры – 28 реализу-
емых проектов, в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения в зоне риска нахо-
дится 27 проектов.  

Анализируя данные о реализации ГЧП-проектов, находящихся в зоне риска в региональном 
разрезе, опубликованные на платформе Росинфра [7], можно отметить, что наибольшее число 
этих ГЧП-проектов реализуются в Московской области, где их количество достигло 22, в 
Свердловской области под угрозой оказался 21 проект, в Ямало-Ненецком округе сложности 
возникли в реализации 20 проектов. Если проанализировать прогнозируемые убытки частных 
партнеров, то наибольшие убытки понесли инвесторы в Санкт-Петербурге –14325 млн руб., в 
Волгоградской области – 3515 млн руб., в Новосибирской области – 2114 млн руб., в Самар-
ской области – 2111 млн руб., в Кировской области – 2058 млн руб., в Саратовской области – 
1810 млн руб., в Пермском крае – 1741 млн руб., в Архангельской области – 1658 млн руб., в 
Нижегородской области – 1596 млн руб., в Владимирской области –1365 млн руб., в Москов-
ской области – 1296 млн руб., в Кемеровской области – 1177 млн руб. По данным 
«Росинфра» [7], к запуску в России готовят более 770 ГПЧ-проектов, большая часть из кото-
рых будет реализовываться в рамках концессионных соглашений (115-ФЗ), СГЧП (224-ФЗ), а 
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также договоров аренды с инвестиционными обязательствами. Из 770 ГЧП- проектов только 
12 проектов будут реализованы на федеральном уровне, остальные – на региональном и муни-
ципальном уровне.  

Результаты. Анализируя особенности взаимодействия власти и бизнес-структур в раз-
витых странах, необходимо отметить, что европейский и американский опыт весьма специфи-
чен и определяется такими категориями, как культура, традиции, менталитет нации.  

Рассмотрим особенности взаимодействия властей с бизнес-структурами в Великобритании, 
как государстве, имеющем 40-летний опыт работы и являющемся лидером в этой области. В 
рамках программы «Private Finance Initiative PFI» осуществляется финансирование инфра-
структурных проектов с привлечением частных инвестиций. Приоритетными сферами реали-
зации проектов в рамках этой программы являются автотранспорт и дороги общего пользова-
ния, школы, больницы, оборонная промышленность и др.  

В последние годы на основе анализа эффективности реализации проектов в рамках данной 
программы и выявления фактов принятия неэффективных решений, приводящих к увеличе-
нию реальной стоимости проекта, была проведена модернизация, в процессе которой в каче-
стве приоритетов отбора представляемых проектов были определены детальный анализ рис-
ков, выгод, оценка целесообразности реализации проекта [11]. 

Анализируя опыт Германии в организации взаимодействия властей и бизнес-структур, 
необходимо отметить важность этой информации для нашей страны, обусловленную тем, что 
Германия и Россия являются федеративными государствами и имеют схожую структуру бюд-
жета. Для обеспечения эффективного взаимодействия власти и бизнес-структур на федераль-
ном уровне был создан департамент поддержки Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland) – 
независимая консалтинговая компания, функционирующая под руководством министерства 
финансов, строительства и транспорта. Деятельность этой компании направлена на оказание 
консультаций органам власти по поводу взаимодействия с бизнес-сообществом, привлечения 
инвесторов, разработки методических рекомендаций по использованию моделей этого взаимо-
действия.  

Интересен опыт Франции в сфере организации эффективного взаимодействия властей и 
бизнеса в целях привлечения инвестиций в региональную и муниципальную инфраструктуру. 
В отличие от англо-американской модели партнерства, во Франции запрещена приватизация 
государственного и муниципального имущества, которое передается в рамках соглашения о 
концессии. На наш взгляд, заслуживает внимания опыт организации сообществ смешанной 
экономики «Societed’ Economie Mixte, SEM», создаваемых в целях привлечения инвестиций 
частных предпринимателей. В соответствии с местным законодательством условием создания 
этих предприятий является наличие в уставном капитале доли государства не менее 50% и не 
более 85%. 

Формирование капитала сообществами смешанной экономики не ограничивается террито-
риальными рамками, и принять участие в реализации конкретного проекта могут предприя-
тия, находящиеся за пределами региона, в котором реализуется проект. Для сопровождения 
проектов и обеспечения контроля за их реализацией была создана «MAPPP» – миссия под-
держки государственно-частного партнерства, в функции которой входит выполнение обяза-
тельств по контракту и внесение, при необходимости, предложений по изменению регламента 
осуществления проекта. На наш взгляд, данная форма взаимодействия власти и бизнес-
сообщества показала достаточно высокую результативность [11]. 

Интересен опыт развитых стран мира по преодолению последствий пандемии COVID-19, 
заключающийся в запуске крупных инфраструктурных проектов, ориентированных на стиму-
лирование экономики посредством обеспечения бизнеса заказами и создания рабочих мест. 
Китайская Республика планирует до конца 2020 г. направить на поддержку инвестиционных 
проектов в сфере транспортной инфраструктуры, создания IT-систем, центров обработки дан-
ных около 7,6 трлн юаней. В США был подписан президентский указ, согласно которому 
бюджет выделил $ 2 трлн на поддержку отраслей экономики и социальной сферы. В случае 
одобрения Конгрессом предложения о выделении дополнительных $ 2 трлн эти средства бу-
дут направлены на поддержку проектов в социальной сфере и в сфере IT-инфраструктуры. В 
Италии национальный железнодорожный оператор Ferrovidello Stato планирует направить 
около 20 млрд евро на развитие транспортной сети [7].  

Исследуя зарубежный опыт разработки и реализации механизмов взаимодействия бизнес-
структур и региональных органов власти, можно отметить, что во многих государствах рас-
пространена практика делегирования бизнес-сообществу права владения и пользования объек-
тами энергетического хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы 
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при сохранении за правительством права регулирования и контроля их деятельности. В насто-
ящее время наиболее распространенными формами взаимодействия власти и бизнеса являют-
ся аутсорсинг, финансовое, пространственное, материальное, конкурсное взаимодействие. 

Выводы. Эффективное сотрудничество власти и бизнес-сообщества в зарубежных стра-
нах осуществляется в таких формах, как проведение совместного анализа проблем социально-
экономического развития страны, разработка наиболее эффективных путей их решения, совер-
шенствование законодательной базы, поиск наиболее эффективных форм и методов реализа-
ции совместных проектов.  

Использование эффективных механизмов взаимодействия власти и бизнес-сообщества в 
нашей стране позволит обеспечить совместное финансирование научно-промышленных тер-
риториальных технопарков и технополисов государством и бизнес-структурами, решить про-
блему дефицита или ограниченности финансовых средств, которые государство готово вкла-
дывать в масштабные проекты.  

В этой связи целесообразно на федеральном и региональном уровне разработать планы и 
программы сотрудничества региональных и муниципальных органов власти с бизнес-
структурами, которые бы позволили активизировать участие бизнес-сообщества в реализации 
социально-экономической политики региона, наладить диалог между органами власти и биз-
нес-сообществом в целях реализации инвестиционных проектов, обеспечить непрерывный 
обмен данных для формирования единого информационного пространства.  

В условиях экономического кризиса именно взаимодействие власти и бизнес-структур ста-
новится одной из важнейших форм привлечения внебюджетных средств в развитие региональ-
ных проектов. Именно оно позволит региональным и муниципальным властям развить инфра-
структуру, обеспечить рост доходов населения, снизить безработицу, будет способствовать 
пополнению бюджетов за счет увеличения налогооблагаемой базы. 

Принятие подобных мер государственной поддержки инфраструктурных проектов в нашей 
стране позволит выйти из кризиса за счет «разогрева» экономики, обеспечения заказов для 
бизнеса, создания рабочих мест. Государство должно не только поддерживать уже реализуе-
мые на региональном и муниципальном уровне проекты, но и обеспечить запуск новых про-
ектных инициатив.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)   
 
Аннотация. Цель работы. На основе анализа механизмов перехода социально-экономической 
деятельности на инновационный путь развития описать проблемы развития предпринима-
тельства как дополнительного ресурса инновационного развития региона. Метод или мето-
дология проведения работы. Теоретико-методологические изыскания с применением логиче-
ских и эмпирических методов исследования позволили рекомендовать принятие решений о 
формировании государственной и региональной инновационной политики. Результаты. Раз-
витие малого и среднего бизнеса выступает одним из главных факторов социальной и поли-
тической стабильности в регионе. Но несмотря на это данный бизнес не ощущает суще-
ственной государственной поддержки. А хорошо было бы увеличить вклад малого и среднего 
бизнеса в ВВП региона и государства. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы органами власти и управления, в том 
числе регионов, при прогнозировании инновационного развития территорий и определении 
наиболее перспективных направлений, обеспечивающих значительный социально-экономический 
рост региона. Выводы. Одним из факторов социальной стабильности в регионе выступает 
малый и средний бизнес. В регионе должна быть выработана определенная концепция и стра-
тегия поддержки малого и среднего бизнеса и определены ее основные направления. Кроме то-
го, необходимо заинтересовывать частных инвесторов в финансировании предприятий малого 
бизнеса. Потому что государство на сегодняшний день слабо справляется с такой нагрузкой. 
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, предпринимательство, частные инвести-
ции, государственная поддержка.   
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  

AS AN ADDITIONAL RESOURCE FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RE-

GION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
 
Abstract. The purpose of the work. Based on the analysis of the mechanisms of transition of socio-
economic activity to the innovative path of development, to describe the problems of entrepreneurship 
development as an additional resource for innovative development of the region. The method or meth-
odology of the work. Theoretical and methodological research with the use of logical and empirical 
research methods allowed us to recommend making decisions on the formation of state and regional 
innovation policy. Results. The development of small and medium-sized businesses is one of the main 
factors of social and political stability in the region. But despite this, this business does not feel signifi-
cant state support. And it would be good to increase the contribution of small and medium-sized busi-
nesses to the GDP of the region and the state. The scope of the results. The results of the study can 
be used by the authorities and management, including the regions, in predicting the innovative develop-
ment of territories and determining the most promising areas that provide significant socio-economic 
growth in the region. Conclusions. One of the factors of social stability in the region is small and 
medium-sized businesses. The region should develop a certain concept and strategy for supporting small 
and medium-sized businesses and define its main directions. In addition, it is necessary to interest pri-
vate investors in financing small businesses. Because the state today is weakly coping with such a 
load. 
Keywords: innovative development, region, entrepreneurship, private investment, state support. 
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Введение. Для того чтобы экономика в России могла преодолевать кризисные явле-
ния, параллельно создавая благоприятные условия для своего роста и повышения качества 
жизни граждан, необходимо внедрять самые передовые научные и технические достижения, 
которые могут обеспечить ускорение инновационных преобразований на основе бережливых 
технологий. В этой связи нельзя забывать о необходимости выравнивания в регионах России 
условий для социально-экономического развития. 

От таких условий региона, как географическое положение, климатические условия, запас 
природных ископаемых, развитие социальной инфраструктуры, зависит и инвестиционная 
привлекательность региона как территории для внедрения институтов бизнеса и инноваций 
[19]. 

Шумпетер Й. А. официально считается автором инновационной теории, который, будучи 
политологом и экономистом, считал, что залогом социального и экономического прогресса на 
территории регионов выступает процесс внедрения «новых комбинаций». В ядре этого про-
цесса лежит процесс создания качественно нового блага в виде продукта или услуги либо 
внедрения новой технологии производства. Кроме того, под «новыми комбинациями» Шумпе-
тер Й. А. также подразумевал поиски новых путей сбыта товара или услуги, изменение струк-
туры предприятия и т. д. [22]. Особую ценность в развитии инновационного процесса ученый 
отводил институту предпринимательства. 

Английский экономист К. Фримен впервые ввел такое понятие, как «национальная иннова-
ционная система», под которой он подразумевал слаженную систему взаимодействия институ-
тов государственного и частного сектора, взаимодействие которых способствует широкому 
применению инновационных технологий [24]. 

Методы исследования. Детальное изучение вопросов внедрения инновационного под-
хода в национальных и региональных системах демонстрирует огромную роль человеческого 
ресурса и потенциала как неотъемлемого элемента данного процесса. Именно это диктует 
необходимость оценивать качество человеческого потенциала, используя такой показатель, 
как индекс человеческого развития. Этот индекс представляет собой усредненный показатель, 
который используется для оценки человеческого развития в том или ином регионе. Он подра-
зумевает анализ трех основных критериев: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни. 
2. Объем валового внутреннего продукта на душу населения. 
3. Показатели грамотности и образованности граждан того или иного региона. 
Нужно сказать, что регионы Северо-Кавказского федерального округа, к сожалению, уже 

который год занимают довольно скромные позиции в общем рейтинге по индексу развития 
человеческого потенциала (за исключением индекса долголетия) (табл. 1.). Без обеспечения 
достойного уровня развития человеческих ресурсов невозможно успешное инновационное 
развитие того или иного региона.  

Инновационная деятельность – это процесс перехода научной деятельности в инновацию, а 
затем в конечный продукт, идею или услугу.  

Совершенно очевидно, что в обеспечении необходимыми инвестициями процесса внедре-
ния инноваций приоритетная роль принадлежит именно государству. Причем механизмами 
здесь выступают долгосрочные и краткосрочные программы, направленные на научно-
техническое и социально-экономическое совершенствование. Здесь необходимо оптимизиро-
вать организационную, нормативную, финансово-ресурсную поддержку инновационного раз-
вития.   

 
Таблица 1 

Ранг региона по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)  
в общероссийском рейтинге в 2018 году [12]  

 Регион ИРЧП Индекс образования Индекс долголетия Индекс доходов 

Республика Дагестан 67 79 3 72 

Республика Ингушетия 68 31 1 79 

Кабардино-Балкарская Республика 75 78 7 73 

Карачаево-Черкесская Республика 74 77 5 77 

Республика Северная Осетия – Алания 45 72 6 70 

Чеченская Республика 78 76 8 80 

Ставропольский край 65 75 9 71 
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Инновационная политика ставит основной своей целью удовлетворение социальных по-
требностей населения с помощью создания и потребления инновационной продукции и услуг. 
Соответственно, инновационная политика выступает составной частью государственной соци-
альной политики и выражает отношение государственных структур к процессу инновации в 
лице органов государственной власти по поддержке достижений науки и техники.  

Особенностью инновационного развития регионов в России является неравномерность. 
Многие ученые-исследователи этой проблематики настаивают на необходимости оценки ин-
новационного потенциала с помощью ряда показателей, которые включают основные компо-
ненты. 

Наиболее полный перечень показателей предлагают Д. Андерсон [23], Э. П. Амосенок и В. 
А. Бажанов [3], И. М. Бортник [6] и др. Результаты изучения зарубежной литературы обнару-
живают тот факт, что в оценке инновационного потенциала региональных объектов существу-
ют проблемы, данный вопрос не раскрыт в полном объеме [25], [26], [27]. 

В изучении этой проблемы необходимо рассмотреть разнообразные показатели, предло-
женные, например, Е. Н. Александровой, О. А. Салминой [2], Д. А. Корниловым, О. Г. Беляе-
вым [13] и другими исследователями в этой области знаний [11], характеризующих инноваци-
онную привлекательность региона. В итоге учеными были отобраны 16 показателей, которые 
экспертным путем разделены на четыре смысловых блока (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие инновационную привлекательность региона [1]  

Смысловой блок, характеризующий иннова-
ционную привлекательность региона 

Показатели 

Инновационный потенциал 

Количество организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки X1, ед. Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками X2, чел. Внутренние затраты на 
научные исследования и разработки ХЗ, млн руб. 
Количество созданных передовых производственных технологий 
Х4, ед. 
Количество используемых передовых производственных техноло-
гий Х5, ед. 
Затраты на технологические инновации Х6, млн руб. 

Макроэкономические показатели 

Валовой региональный продукт на душу населения X7, руб. 
Среднедушевые денежные доходы населения X8, руб. Числен-
ность населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума X10, % от общей численности населения субъ-
екта 

Инвестиции и основные фонды 

Объем инвестиций в основной капитал X11, млн руб. 
Объем инвестиций в основной капитал организаций с участием 
иностранного капитала XI2, млн руб. 
Стоимость основных фондов X13, млн руб. 

Экологическое состояние 

Объем использованной свежей воды XI4, млн м. 
Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников X15, тыс. т. 
Объем оборотной и последовательно используемой воды X16, 
млн м3. 

 
Таким исследователем, как Бодрунов С. Д., утверждается то, что между информационной 

революцией в большинстве ведущих отраслей, процессом цифровизации человеческой жизни 
и процессом применения инноваций существует очень тесная взаимосвязь. Кроме того, дан-
ным ученым подчеркнута особая приоритетная роль предпринимательства в развитии данного 
явления [5]. Именно предпринимательство, по мнению большинства исследователей, является 
мощнейшим механизмом в решении острых социальных проблем в регионе, при условии гра-
мотного управленческого потенциала. Так, например, ученый Асаул А. Н. видит в предприни-
мательстве эффективную форму хозяйственной деятельности [4]. По мнению Долгой А. А., к 
результатам предпринимательской инициативы можно отнести такой характер управления и 
работы, в ходе которых компания становится гибкой и легко адаптируется к изменяющимся 
условиям среды. И в помощь этому идет как раз применение инноваций [10]. Так, Овчиннико-
ва Л. А. напрямую связывает успех предпринимательства с развитием его культуры, что мо-
жет обеспечить двойной эффект развития [16]. Помимо этого, с предпринимательством всегда 
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связывается творческий и креативный подход в решении задач, стремление к экономии ресур-
сов, что выступает неотъемлемым элементом инновационной инициативы в регионе [21]. 

Проблем у предпринимательства множество, в том числе в отсутствии доверия к нему как к 
дополнительному источнику рабочих мест, налоговых отчислений и других благ для общества 
[17]. Не лишним является и создание положительного имиджа бизнес-структуры в глазах об-
щественности. Это все налагает ответственность на предпринимательство как на необходи-
мый элемент внедрения инновационной инициативы [9]. 

В рамках изучения данной проблемы нами было проведено исследование, направленное на 
выявление предпринимательской активности жителей Дагестана. Выборка включила мужчин 
и женщин в возрасте от 18-45 лет в количестве 400 человек. Мы опросили жителей Махачка-
лы, Дербента и Хасавюрта.  

Среди тех респондентов, кого мы опросили, были те, кто уже пытался «открыть собствен-
ное дело» и грезил о своем бизнесе. 

Структура опрошенных респондентов такова: студенты – 50 %; 22,7 % – наемная рабочая 
сила; 4,6 % – предприниматели; 15,9 % – руководящий персонал; 6,5 % – неработающие граж-
дане. В ходе нашего исследования выявлено, что более 50 % опрошенных граждан довольно 
положительно относятся к предпринимательской инициативе и видят в ней будущее экономи-
ки региона. Однако неоспорим и тот факт, что невысок уровень активности дагестанцев, так 
как официально зарегистрированные предприятия имеют 15 % опрошенных, а потенциально 
приемлют свой бизнес 39 % респондентов. Причем есть и те, кто категорически против соб-
ственного бизнеса (таковых 5 %). Как и предполагалось нами, существует и гендерный фактор 
в стремлении открыть собственное дело: 45 % мужчин и 37 % женщин стремятся к предпри-
нимательской деятельности.  

Так, среди респондентов, опрошенных нами, 4,6 % уже имеют свой бизнес; только мечтают 
о нем 36,4 % опрошенных граждан; категорически не представляют себя в бизнесе и не хотят 
его иметь – 59,1 % респондентов. Несмотря на это большинство респондентов признают, что 
самозанятость положительно влияет на жизнь знакомых предпринимателей. 

Отсутствие перспектив для развития предпринимательства в Дагестане подчеркнуло боль-
шинство респондентов. Главными врагами предпринимательства респонденты назвали клано-
вость, присущую Дагестану, коррупцию, непомерность налогового бремени, отсутствие адек-
ватной законодательной системы и т. д. Большинством из тех, кто не видит себя в бизнесе, 
высказано мнение, что предприниматель должен обладать особым талантом, кругозором, ини-
циативностью, дисциплинированностью.  

Некий процент опрошенных (34,1 %) видит себя в бизнес-команде, но не хотят руководить 
компанией, так как это налагает меньше ответственности и риска. 

Опрошенные мужчины (37,5 %) уже имели на момент опроса собственные оригинальные 
бизнес-планы, кроме того, мужчин, желающих управлять компанией, больше, чем женщин 
(30 %). 

Опрошенные респонденты указывали основные причины нежелания открытия собственно-
го дела: отсутствие стартового капитала, финансовых ресурсов. Второй по популярности при-
чиной респонденты называли нежелание рисковать. Кроме этих, одной из популярных причин 
нежелания заниматься собственным бизнесом дагестанцы назвали отсутствие навыков и зна-
ний в этом вопросе либо неуверенность в собственных силах. 

Наше исследование помогло выделить ряд самых популярных причин, по которым даге-
станцы все-таки хотели бы иметь собственное дело. Среди них следующие: 47,7 % видят в 
предпринимательстве возможность финансовой независимости от членов семьи; бизнес в ка-
честве возможности обогащения видят 27,3 % опрошенных; предпринимательство как шанс 
самореализации рассматривают 22,7 % респондентов. 

Кроме того, выведена некая тенденция, в ходе которой всего 13,3 % граждан увязали такое 
понятие, как «инновация», с предпринимательской деятельностью. Поэтому напрашивается 
вывод о том, что мало кто понимает истинную природу и смысл предпринимательства, кото-
рый состоит в создании условий для реализации инновационного потенциала населения. 

Исследователь Линьков А. Я. уверен, что в регионе просто необходима мощная поддержка 
предпринимательства в большей степени со стороны государства в различных аспектах, осо-
бенно в организационном и правовом. Иными словами, институт предпринимательства в Рос-
сии нуждается в активной поддержке именно на национальном уровне [15]. Доказательством 
этому выступает успешный опыт поддержки предпринимательства со стороны государства в 
зарубежных странах [14]. 

Говоря же о предпринимательстве как инновационном потенциале хозяйственной деятель-
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ности в том или ином субъекте, необходимо особо акцентировать внимание на необходимости 
развития предпринимательской культуры, которая немыслима без инновационной активности 
в ходе применения имеющегося опыта и знаний. 

Здесь в помощь могут прийти крупные градообразующие предприятия, выступающие ак-
тивными субъектами инновационной деятельности. Это объясняется тем, что малые и средние 
предприятия в основном реализуют себя в торговле и сфере обслуживания, что затрудняет 
полноценное использование ими инновационного потенциала. Но необходимо сказать, что в 
регионе участниками многих инновационных преобразований все-таки являются малые и 
средние предприятия, однако они не могут похвастать значительным участием в формирова-
нии объема ВВП РФ (21 %), тогда как в зарубежных странах этот показатель – 50 %. Разумеет-
ся, в том числе причиной этого является недостаточная поддержка со стороны государства, 
которая проявляется в несовершенстве законодательства и фискальной политики. Развитие 
малого и среднего бизнеса выступает одним из главных факторов социальной и политической 
стабильности в регионе. Но несмотря на это данный бизнес не ощущает существенной госу-
дарственной поддержки. А хорошо было бы увеличить вклад малого и среднего бизнеса в 
ВВП региона и государства [7]. 

Как нам кажется, среди главных препятствий в инновационном развитии малого и среднего 
бизнеса выделяется непомерное налоговое бремя. И это при том, что на плечи малых и сред-
них предприятий ложится не только производство продукции и услуг, но и ответственность за 
создание дополнительных рабочих мест и тем самым пополнение бюджета [18]. Большинство 
ученых-исследователей данной проблематики выдвигают в качестве основы грамотной нало-
говой системы адекватную кредитно-финансовую политику, с которой на сегодня проблема-
тично. 

Основой системы законодательства, которая содержит суть процедуры поддержки малого и 
среднего бизнеса со стороны государства, выступает Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Дополняют существующий закон 
и различные нормативно-правовые акты на уровне регионов. Одним из активно работающих 
документов можно назвать Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в РФ 
на период до 2030 года [20]. 

Если руководствоваться бесценным опытом зарубежных стран, в которых доля перечис-
ленных субъектов в ВВП государства выше 70 %, то необходимо говорить о мощной под-
держке государства, так как оно четко осознает значение этих субъектов в устойчивом разви-
тии экономики. Здесь также развита традиция мощной поддержки и со стороны частных инве-
сторов [8]. В России же не наработан опыт поддержки малого и среднего бизнеса со стороны 
частных инвесторов, а все в лучшем случае ограничено государственной поддержкой. Регио-
нальные органы власти в лучшем случае организуют систему мониторинга деятельности субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.  

Почти во всех субъектах РФ работают департаменты экономического развития. В их рам-
ках работают управления развития малого и среднего предпринимательства. В полномочия 
данного подразделения включена координация полномочий органов исполнительной власти в 
опросах развития предпринимательства различного уровня. Как нам кажется, было бы целесо-
образно создать в регионах некие единицы, гарантийные фонды, которые могут оказать фи-
нансовую, организационную и правовую поддержку малому и среднему предприниматель-
ству. Именно усилиями малого и среднего бизнеса возможно существенно оздоровить регио-
нальную экономику путем расширения производства товаров и услуг и тем самым создания 
конкурентной среды в регионе. 

Если говорить о Республике Дагестан, по данным на 2018 год, предприятия малого бизнеса 
охватывали в основном следующие виды хозяйственной деятельности: самое большее число 
предприятий малого бизнеса принадлежало розничной и оптовой торговле, чуть меньше –
объектам общественного питания, автомастерским и автомойкам. Затем по популярности сле-
дуют салоны красоты, строительные компании. И третий уровень популярности принадлежит 
риелторским компаниям и услугам в сфере образования. Разумеется, все эти сферы характери-
зуются высоким уровнем конкуренции в них. Поэтому необходимо найти нишу, которая в Да-
гестане еще не слишком занята, и этой нишей, на наш взгляд, может стать сфера сельского 
хозяйства и АПК. 

Насущной проблемой в вопросах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса уже ко-
торый год является предоставление субсидий из-за дефицита финансовых средств. За счет фи-
нансовых средств обеспечивается оборот ресурсов на приобретение необходимого оборудова-
ния, расчет по финансовым обязательствам, которые являются непосильными из-за высокой 
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ставки процента.  
Проблему может решить повышение конкурентоспособности этих субъектов. Главную 

роль в этом должно играть государство, и эта помощь должна носить своевременный характер 
в вопросах обеспечения ресурсами с целью эффективности производства. Достаточно серьез-
ную поддержку необходимо оказать малому и среднему бизнесу на этапе реализации товаров 
и услуг. Именно это может стать залогом роста доли малого и среднего бизнеса в ВРП путем 
выхода этих субъектов из теневой экономики. 

Каждому региону целесообразно было бы разработать собственную стратегию поддержки 
данных субъектов, которая бы определяла и основные направления развития. Помимо госу-
дарственного финансирования, к участию в нем необходимо привлечь частную инвестицион-
ную активность. На сегодняшний день участия одного лишь государства недостаточно. 

Результаты. Огромное количество проблем накопилось у субъектов малого и средне-
го бизнеса в Дагестане. Изученные нами проблемы и слабые места предпринимательства в 
Дагестане позволяют выделить основные приоритетные направления государственной под-
держки в отношении предпринимательства:  

  существует необходимость в осуществлении мониторинга проблем и особенности дея-
тельности малого и среднего предпринимательства; 

  необходимо увязать объемы мер материальной поддержки того или иного сектора с ро-
стом его эффективности; 

  приоритет в финансовой поддержке предпринимательства должен принадлежать государ-
ству; 

  разработка системы стимулов к финансированию предпринимательства для частных ин-
весторов; 

  стимулирование к самостоятельности и росту ответственности органов власти региональ-
ного и муниципального уровней; 

  учет качественных показателей деятельности субъектов предпринимательства в вопросах 
распределения субсидий между ними; 

  приведение в соответствие нормативно-правовой базы и правового механизма поддержки 
в целом с целью совершенствования отношений региональных субъектов малого и среднего 
бизнеса; 

  стимулирование формирования адаптивного и гибкого характера деятельности предпри-
нимательства, способного безболезненно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и 
политической конъюнктуры; 

  минимизация дисбаланса в развитии посредством государственной поддержки разнооб-
разных отраслей и субъектов малого и среднего бизнеса. 

Само собой разумеется, что осуществление различных мер и корректив необходимо строго 
в рамках действующей системы государства с обязательным учетом региональной специфики 
того или иного субъекта РФ.  

Выводы. Самым главным приоритетом в развитии предпринимательства был и оста-
ется учет государственных интересов с соблюдением принципа повышения качества жизни 
граждан. Это может быть достигнуто поэтапной работой, целью которой является развитие 
такого показателя, как человеческий капитал в том или ином регионе. Основой развития чело-
века и личности выступает эффективность в работе здравоохранения, образования, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и др. социальных отраслей.  
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КАРТИНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ:  

ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2020 Г.  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены базовые показатели основных видов 
экономической деятельности в Республике Калмыкия в условиях ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19. Метод или методология проведения работы. Проведены ана-
лиз и сравнение данных официальной государственной статистики Республики Калмы-
кия за десять месяцев 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года. Результаты. 
Самый существенный урон пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла сферам 
услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, гостиниц и общественного 
питания. Перечисленные отрасли потеряли от половины до двух третей прошлогодних 
объемов продаж. При этом приобрели популярность платные услуги ветеринаров, поч-
товой связи и курьеров, а также услуги, предоставляемые гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам. Динамика основных показателей в строительной отрасли и в сфере 
транспорта не была однородной, однако в целом демонстрировала негативную тенден-
цию. Спад произошел и в промышленном производстве: на треть сократился объем от-
груженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» и почти на четверть – «Добыча полезных ископае-
мых». Вместе с тем увеличилось потребление электроэнергии, водопроводной воды, 
услуг по организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений. По 
сравнению с прошлым годом вырос и оборот розничной торговли, однако, на наш взгляд, 
в большей мере это обусловлено инфляцией и ростом цен, нежели возросшей покупа-
тельской способностью. Вместе с тем засуха в Калмыкии, вынудившая региональные 
власти объявить режим чрезвычайной ситуации на большей территории республики, 
нанесла колоссальный ущерб аграрному сектору – ключевому направлению экономики 
региона. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе структурных изменений в экономике региона и 
разработке стратегических документов. Выводы. За период с января по октябрь 2020 
г. экономика региона понесла значительные потери, как вследствие вынужденного огра-
ничения работы, так и вследствие жесточайшей засухи. На сегодняшний день суще-
ствует много неопределенностей с точки зрения развития ситуации, но однозначно по-
нятно, что это одно из самых тяжелых испытаний для региона. 
Ключевые слова: экономические показатели, пандемия, COVID-19, динамика, виды эко-
номической деятельности, сфера услуг, засуха, режим чрезвычайной ситуации.   
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BUSINESS ACTIVITY PICTURE IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA: 

JANUARY-OCTOBER 2020   
 
Abstract. The purpose of the work. The article considers the basic indicators of the main types 
of economic activity in the Republic of Kalmykia in the context of the COVID-19 pandemic. 
The method or methodology of the work. The analysis and comparison of the data of the 
official state statistics of the Republic of Kalmykia for ten months of 2020 with the same period 
of the previous year is carried out. Results. The most significant damage caused by the pandemic 
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of the new coronavirus infection was caused to the services of cultural institutions, physical cul-
ture and sports, hotels and public catering. These industries lost between half and two-thirds of 
last year's sales. At the same time, paid services of veterinarians, postal services and couriers, as 
well as services provided to elderly and disabled citizens, have become popular. The dynamics of 
the main indicators in the construction industry and in the transport sector were not uniform, but 
generally showed a negative trend. The decline also occurred in industrial production: the volume 
of shipped goods of own production by the type of economic activity "Manufacturing" decreased 
by a third and "Mining" by almost a quarter. At the same time, the consumption of electricity, 
tap water, services for the organization of waste collection and disposal, as well as the elimination 
of pollution, has increased. Compared to last year, the retail trade turnover also increased, but in 
our opinion, this is more due to inflation and rising prices than to increased purchasing power. At 
the same time, the drought in Kalmykia, which forced the regional authorities to declare a state of 
emergency in most of the republic, caused enormous damage to the agricultural sector – a key 
area of the region's economy. The scope of the results. The results of the study can be used in 
the analysis of structural changes in the economy of the region and the development of strategic 
documents. Conclusions. During the period from January to October 2020, the region's econo-
my suffered significant losses, both as a result of the forced restriction of work, and as a result of 
the most severe drought. Today, there are many uncertainties in terms of the development of the 
situation, but it is clearly clear that this is one of the most difficult tests for the region. 
Keywords: economic indicators, pandemic, COVID-19, dynamics, types of economic activity, 
service sector, drought, emergency situation. 

 
Введение. На сегодняшний день человечество переживает крупнейшую более чем за 

сто лет пандемию, внесшую свои коррективы во все сферы жизнедеятельности. По подсчетам 
ведущих экспертно-аналитических агентств и консалтинговых компаний борьба с вирусом 
COVID-19 и его последствия обойдутся мировой экономике от $5,5 до $8,8 трлн [1, 2], при 
этом ведущие экономики потеряют от 2,7% (Китай) до 9,4% (Евросоюз) своего валового внут-
реннего продукта [3].  

Ущерб развивающихся экономик спрогнозировать сложнее, и здесь мнение экспертов рас-
ходится: одни утверждают, что он будет еще значительнее и приведет к затяжной рецессии 
[4,5], другие, наоборот, что пандемия новой коронавирусной инфекции может стать причиной 
сокращения разрыва между экономиками богатых и бедных стран [6,7].  

Относительно будущего российской экономики среди ученых-экономистов и специалистов 
профильных министерств и ведомств преобладают пессимистичные прогнозы [8], которые 
частично подтверждаются ежемесячными докладами Минэкономразвития России [9]. 

В сложившейся ситуации всеобщего снижения деловой активности и потребительских рас-
ходов, усугубляющейся высокой степенью неопределенности, малому бизнесу приходится 
особенно тяжело. Несмотря на то что Правительство Российской Федерации существенно рас-
ширило список мер поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии 
коронавируса и карантинных мер [10], ученые-экономисты предрекают, что «выживут» дале-
ко не все компании, а только те, которые смогут перестроить свои бизнес-процессы в самые 
быстрые сроки [11]. 

Методы исследования. В Республике Калмыкия режим ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, продолжается с конца марта, и по данным налоговой службы за пе-
риод с 10.03.2020 по 10.10.2020 число субъектов малого и среднего предпринимательства со-
кратилось на 4,8% (с 8908 ед. до 8479 ед.) [12]. Отметим, что здесь речь идет обо всех зареги-
стрированных субъектах малого и среднего предпринимательства вне зависимости от того, 
осуществляют ли они фактическую деятельность. 

Как видим в таблице, самое существенное снижение произошло в августе 2020 г. (-599 ед.) 
и в наибольшей степени коснулось микропредприятий региона, практически не имеющих фи-
нансовых резервов. С одной стороны, это может быть объяснено тем, что ежегодно 10 августа 
налоговая служба исключает из реестра МСП предприятия, не предоставившие сведения, по 
которым можно определить их доход. С другой стороны, тяжелым деловым климатом, ростом 
нагрузки на фонды оплаты труда и участившимися проверками на предмет соблюдения требо-
ваний федерального законодательства [13], постановления Роспотребнадзора [14] и органов 
власти субъектов РФ в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №12,  2020  

www.rppe.ru        69 

Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Республике Калмыкия в марте-октябре 2020 г.*  

Дата 10 марта 10 апреля 10 мая 10 июня 10 июля 10 августа 10 сентября 10 октября 

ЮЛ Микро 1517 1527 1546 1548 1536 1351 1358 1365 

ЮЛ Малое 143 142 140 141 140 123 124 124 

ЮЛ Среднее 14 14 14 13 13 8 8 8 

ИП Микро 7211 7238 7316 7313 7354 6958 6925 6955 

ИП Малое 22 22 22 22 22 26 26 26 

ИП Среднее 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 8908 8944 9039 9038 9066 8467 8442 8479 

прирост/ 
убыль 

  36 95 -1 28 -599 -25 37 

*Источник: данные Федеральной налоговой службы России [12]. 
 
Рассмотрим детально, какие изменения произошли в основных видах экономической дея-

тельности Республики Калмыкия за период с января по декабрь 2020 г. согласно данным 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Рес-
публике Калмыкия [15]. 

Сфера услуг. Как и в целом по стране, самый существенный урон пандемия новой коронави-
русной инфекции нанесла следующим сферам услуг региона (в скобках указано сокращение 
объемов предоставленных платных услуг за январь–октябрь 2020 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года): 

  услуги учреждений культуры (-72,2%); 

  услуги физической культуры и спорта (-70,4%); 

  услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья (-52,5%); 

  услуги общественного питания (-45,2%); 

  услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (- 42,5%). 
В целом объем платных услуг населению за десять месяцев 2020 г. сократился на 9,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительный вклад в динамику внесли 
ветеринарные услуги (+36,3%), услуги почтовой связи, курьерские услуги (+13,0%) и услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (+5,9%). 

Розничная торговля. Динамика оборотов розничной торговли выглядит более оптимистично 

(рис. 1): после существенного снижения оборотов в месяцы вынужденных каникул (апрель, 

май) наблюдался стабильный рост в летние месяцы, достигший пика в августе. Небольшой спад 

в сентябре сопровождался заметным оживлением в октябре, однако в данном случае население 

республики отмечало значительный рост цен на продукты питания и лекарственные изделия 

[16]. По предварительным данным, оборот розничной торговли в октябре 2020 г. сложился в 

размере 2084,6 млн руб., что составляет 110,5% к соответствующему периоду 2019 г., январе-

октябре 2020 г. – 19180,6 млн руб. (105,8 %).  
Вместе с этим не стоит забывать, что инфляция в регионе с начала 2020 г. составила 5,1% 

[16], превысив общероссийский уровень (4,0%) [17], что не могло не отразиться на росте оборо-
та розничной торговли. Индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдель-
ные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также се-
зонный характер, в октябре 2020 г. в Республике Калмыкия составил 101,0%, в январе-октябре 
– 103,7%.  

Транспорт. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам так-

же понесли урон и вошли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-

русной инфекции [18]. В Республике Калмыкия грузовыми автомобилями крупных и средних 

организаций всех видов деятельности за январь-октябрь 2020 г. перевезено 493,3 тыс. тонн гру-

зов, что в 1,9 раз меньше соответствующего периода прошлого года. Грузооборот уменьшился 

на 7,7% по сравнению с январем-октябрем 2019 г. и составил 38746,6 тыс. тонно-километров. 

При этом помесячная динамика грузооборота выглядит крайне нестабильно (рис. 2) как в абсо-

лютном, так и относительном выражении к аналогичным месяцам прошлого года.  
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Рис. 1. Помесячная динамика оборотов розничной торговли  
в Республике Калмыкия в январе-октябре 2019–2020 гг.  

Рис. 2. Помесячная динамика грузооборота автомобильного транспорта  
в Республике Калмыкия в январе-октябре 2019–2020 гг. 

 
Еще более серьезные потери понесли юридические лица (включая малые предприятия) и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по 
маршрутам общего пользования. Так, число пассажиров, перевезенных автобусами 
(маршрутными таксомоторами), сократилось на 47,6%, а пассажирооборот автобусов 
(маршрутных таксомоторов) – на 44,7%. 

Строительство. Отрицательно пандемия сказалась и на отрасли строительства: объем ра-
бот, выполненный по виду деятельности «Строительство», за десять месяцев 2020 г. в абсо-
лютном выражении составил 5193488,6 тыс. руб., что на 19,2% меньше объемов соответству-
ющего периода 2019 г. Ввод в действие жилых домов по итогам десяти месяцев равен 48,2 
тыс. кв. м, что составляет чуть больше половины (57,1%) объемов аналогичного периода про-
шлого года.  
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Как и в сфере транспорта, помесячная динамика в отрасли строительства неоднородна, 
наибольшее снижение в абсолютном выражении наблюдалось в мае (рис. 3), по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. – в октябре (-68,2%).  

Рис. 3. Помесячная динамика в отрасли строительства  
Республике Калмыкия в январе-октябре 2019–2020 гг. 

 
Промышленность. По итогам десяти месяцев 2020 г. промышленное производство в Рес-

публике Калмыкия сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом отрицательный вклад в динамику промышленного производства преимуще-
ственно внесли виды экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и 
«Обрабатывающие производства», сократившиеся на 22,8% и 31,1% соответственно. Вместе с 
тем вынужденные каникулы привели к росту потребления электроэнергии и водопроводной 
воды, что отразилось в увеличении объемов «Производство, передача и распределение элек-
троэнергии» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений» на 14,5% и 18,6% соответственно. 

Сельское хозяйство. Несмотря на то что сельское хозяйство не вошло в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 2020 г. стал большим испыта-

нием для сельхозпроизводителей Республики Калмыкия. 
Аномальная жара, неблагоприятные погодно-климатических условия и нашествие саранчо-

вых вредителей привели к резкому сокращению естественных пастбищ и невозможности заго-
товить грубые корма на зимовку в необходимом количестве. Пытаясь спасти поголовье сель-
скохозяйственных животных, фермеры уже с июня вынуждены использовать привозные кор-
ма, а также перемещать животных в другие районы республики и даже соседние регионы: 
Волгоградскую, Ростовскую области, Ставропольский край.  

В сложившихся условиях приобрела популярность такая сделка, как аренда сельскохозяй-
ственных животных – предоставление арендодателем во временное пользование маточного 
поголовья арендатору для его выпаса, содержания, своевременной и необходимой ветеринар-
ной обработки, проведения окотной кампании и получения приплода на территории арендато-
ра. При этом часть приплода, полученного в период срока аренды от количества арендованно-
го маточного поголовья, перейдут в собственность арендатора в качестве вознаграждения при 
возврате арендодателю арендованных сельскохозяйственных животных. 

Сложившееся положение вынудило Правительство Республики Калмыкия 21 июля 2020 г. 
ввести режим чрезвычайной ситуации в семи районах республики: Ики-Бурульском, Лаган-
ском, Яшкульском, Юстинском, Черноземельском, Целинном и Приютненском [19]. 

В целях недопущения снижения поголовья скота и минимизации потерь в сельском хозяй-
стве 31 октября 2020 г. Правительство Российской Федерации распорядилось выделить сред-
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ства из федерального бюджета на компенсации для сельхозпроизводителей, пострадавших от 
засухи, в размере 562,1 млн руб. [20]. Надо заметить, что данные средства в обязательном по-
рядке должны быть направлены на покрытие затрат по закупке и транспортировке кормов для 
сельскохозяйственных животных.  

В настоящее время отсутствие методики расчета не позволяет в полной мере оценить раз-
мер ущерба, причиненного пастбищным угодьям региона. По последним данным, опублико-
ванным Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской об-
ласти и Республике Калмыкия, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-
телей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в ян-
варе-октябре 2020 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 22302,1 млн 
руб., что на 5,4% меньше аналогичных показателей прошлого года. 

В сфере животноводства на конец сентября 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий составило 479768 голов (на 2,7% меньше по сравнению с аналогич-
ной датой предыдущего года), из него коров – 315232 голов (на 3,1% меньше), овец и коз – 
2365379 голов (на 5,6% меньше), свиней – 8998 голов (на 7,5% меньше). 

Выводы. Пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась практи-
чески на всех сферах деятельности Республики Калмыкия. Несмотря на федеральную помощь, 
экономика региона продолжает нести потери. Однако, на наш взгляд, самым серьезным испы-
танием текущего года для республики стала засуха, уничтожившая пастбищные угодья на 
большей территории региона. Ущерб животноводству – традиционной отрасли сельского хо-
зяйства Калмыкии еще предстоит оценить, однако уже сейчас понятно, что многие фермер-
ские хозяйства будут разорены.  
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические основы опере-
жающего социально-экономического (ТОР) развития региона, сущность эколого-
ориентированных агротехнологий и перспективы их развития. Метод или методоло-
гия проведения работы. Проведена оценка управления опережающим развитием региона 
и перспектив внедрения эколого-ориентированных агротехнологий. Результаты. Рас-
смотрен механизм модернизации и развития АПК региона на основе эколого-
ориентированных инновационных агротехнологий на примере муниципального образова-
ния, которые позволят диверсифицировать экономику села и расширить источники 
формирования доходов у жителей муниципалитета, обеспечит устойчивое развитие 
эколого-ориентированных аграрных предприятий. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке стра-
тегии развития региона и развития сельскохозяйственной отрасли. Выводы. Делается 
вывод, что внедрение эколого-ориентированных агротехнологий в опережающее развитие 
региона послужит толчком и примером для развития других муниципальных образова-
ний региона.  
Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, развитие, агротехнологии, стратегия, эко-
логия.   
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Abstract. The purpose of the work. The article deals with the theoretical foundations of the 
advanced socio-economic (TOP) development of the region, the essence of eco-oriented agricul-
tural technologies and the prospects for their development. The method or methodology of the 
work. The assessment of the management of the advanced development of the region and the 
prospects for the introduction of eco-oriented agricultural technologies was carried out. Results. 
The mechanism of modernization and development of agribusiness in the region on the basis of 
eco-friendly agricultural technologies on the example of the municipality, which will allow to 
diversify the rural economy and to broaden the sources of income of the residents of the munici-
pality to ensure the sustainable development of ecological-oriented agricultural enterprises. The 
scope of the results. The results of the study can be used to develop a strategy for the develop-
ment of the region and the development of the agricultural sector. Conclusions. It is concluded 
that the introduction of eco-oriented agricultural technologies in the advanced development of the 
region will serve as an impetus and an example for the development of other municipalities in the 
region. 
Keywords: region, agriculture, development, agricultural technologies, strategy, ecology. 

 
Введение. Не вдаваясь в глубокий анализ и оценку опыта управления опережающим 

развитием региона, рассмотрим его сущность. Территория опережающего социально-
экономического (ТОР) развития в России – экономическая зона со льготными налоговыми 
условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в Рос-
сии, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения 
жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключе-
выми деловыми центрами АТР» [5]. 

При создании подобных территорий преследовалась цель – создание в таких территориях 
комфортных условий, способствующих развитию несырьевого производства. Здесь устанавли-
ваются сокращенные налоговые ставки, а также создаются ориентации производства на экс-
порт.  

Методы исследования. Анализируя отечественный и зарубежный опыт управления 
опережающим развитием региона за последние годы, разберем положительные и отрицатель-
ные стороны данной программы. В территорию опережающего социально-экономического раз-
вития России входят различные регионы и муниципальные образования страны, которые объ-
единены в одну общую территорию, где введены льготы по налогам и упрощены некоторые 
административные процедуры [4]. Целью данного мероприятия является привлечение как мож-
но больших инвестиций и создание комфортных условий для ведения бизнеса. 

Территория опережающего развития создается для того, чтобы создать на данной террито-
рии конкурентоспособные условия для эффективного развития определенных видов бизнеса по 
сравнению с другими странами [11]. Спецификой российских территорий опережающего раз-
вития является то, что здесь необходимо развивать не только определенный вид бизнеса, но и 
одновременно инфраструктуру под данный бизнес. 

Теперь, когда раскрыто основное понятие территории опережающего развития региона, 
необходимо провести сравнительный анализ с другими видами образования. 

Существуют также так называемые территории с особой экономической зоной (ОЭЗ) и зоны 
территориального развития (ЗТР). 

Отличием территории с особой экономической зоной является то, что за ней закреплен спе-
цифический юридический статус. Такая территория оснащена новыми технологичными инфра-
структурными элементами. Здесь снижены административные барьеры до минимума. А также 
созданы льготные условия по аренде и покупке земельных участков у государства. Кроме того, 
на подобной территории работают налоговые преференции. В России на современном этапе 
созданы промышленные, производственные, технологичные, туристические и портовые терри-
тории с особой экономической зоной.  

В эти территории включены более 750 резидентов, в том числе и с иностранными капитала-
ми из 50 стран. Следствием создания таких территорий стало привлечение инвестиций на сум-
му более 400 млрд рублей и создание около 40 тысяч новых рабочих мест. Спецификой зон тер-
риториального развития является то, что здесь резидентам государство предоставляет индиви-
дуально-льготные условия и определенные гарантии поддержки в определенных ситуациях. 
Данное условие предоставляется резиденту, если это приведет к ускорению экономического 
развития территории, повышению благосостояния населения.  
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Таким образом, в каждой из вышеперечисленных зон предоставляются определенные льгот-
ные условия, однако в каждой зоне они различны. 

Раскроем значение эколого-ориентированных инновационных агротехнологий. Ученые 
трактуют данное понятие по-разному. По мнению одних исследователей, «эколого-
ориентированные инновационные агротехнологии» – это комплексная инновационная система 
управления аграрным производством, включающим стимулирование и усиление здоровья аг-
рарной экосистемы. Другие исследователи считают «эколого-ориентированные инновационные 
агротехнологии» системой ведения и развития аграрного производства, работающими на прин-
ципах минимизации химической нагрузки на производство, сохраняющими благоприятное эко-
логическое состояние основных компонентов агроландшафта. По нашему мнению, «эколого-
ориентированные инновационные агротехнологии» следует понимать как качественно новую 
систему хозяйствования, которая позволяет создать эколого-экономическую модель развития 
АПК и одновременно обеспечить соблюдение экологических норм [2]. 

На современном этапе в сфере производства и переработки продукции сельского хозяйства 
и всей пищевой продукции в целом важнейшим направлением обеспечения национальной без-
опасности является обеспечение экологической безопасности инновационного развития. Стра-
тегии развития регионов и муниципалитетов должны быть изначально нацелены на обеспече-
ние эколого-ориентированности инновационных технологий, учитывая при этом интересы гос-
ударства и общества. Более того, в соответствующих государственных документах РФ постав-
лены задачи по обеспечению рационального природопользования экологической безопасности, 
что говорит об их остроте и важности для страны.  

При решении социально-экономических задач в регионах и в целом по стране необходимо 
обеспечить рост экономики, ориентированный на экологию, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, природных ресурсов, удовлетворяя потребности нынешнего поколения и со-
храняя их для будущего, при этом обеспечивая экологическую безопасность продуктов пита-
ния. Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий не должно оставаться на бумаге, а должно обеспечи-
ваться на деле.  

Совершенно ясно, что эколого-ориентированный инновационный путь развития будет слож-
ным и многофакторным процессом и потребует объединения усилий государственных органов 
управления всех уровней и предприятий реального сектора экономики (производителей, пере-
работчиков и сбытовых организаций).  

Необходимо обеспечить перестройку системы государственного управления инновацион-
ным развитием с целью обеспечения экологической безопасности инновационных технологий. 
Объединение усилий предприятий реального сектора экономики, органов госуправления, 
науки, населения в направлении внедрения эколого-ориентированных инновационных техноло-
гий в итоге приведет к устойчивому росту экономики.  

Совершенствование экономического механизма стимулирования предприятий реального 
сектора экономики к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и активному 
внедрению эколого-ориентированных инновационных технологий должно стать основной зада-
чей при разработке мер государственного регулирования инновационного развития.  

Необходимо использовать совокупность инструментов развития системы опережающего 
развития территорий, инструментов стимулирования производства и продвижения эколого-
ориентированной инновационной продукции (услуг) при разработке комплекса мер организа-
ционно-экономического стимулирования интереса в данном направлении, а именно: норматив-
но-правого обеспечения; финансово-экономических механизмов; научно-методическом и ин-
формационном обеспечении; подготовке специалистов, по нашему мнению, решит задачу эко-
лого-ориентированного развития.  

Приведем перечень территорий опережающего развития России к 2020 году. Данный список 
установлен правительственным постановлением, в него входят такие города, как: г. Абаза в 
Республике Хакасия, г. Северск в Томской области, индустриальный парк Кангалассы в Яку-
тии, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга в Кемеровской области, г. Рузаевка в 
Республике Мордовия, Бакал, Верхний Уфалей, Озерск, Снежинск в Челябинской области, 
Амуро-Хинганская Еврейской АО, На Ставрополье – г. Невинномысск в Ставропольском крае, 
Дагестанские Огни, Каспийск в Дагестане и др. [12]. 

По нашему мнению, в данный список следовало бы включить г. о. Баксан Кабардино-
Балкарской Республики, поскольку здесь имеются огромный инвестиционный потенциал, пред-
приимчивое население и хороший задел по использованию передовых эколого-
ориентированных агротехнологий, что послужит толчком и примером для развития других му-
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ниципальных образований региона.  
Во многих странах на современном этапе продовольственный рынок стагнирует, в то время 

как рынок органической продукции начинает интенсивно развиваться. Этому способствуют 
также постоянно ухудшающая экологическая обстановка, снижение иммунитета, увеличение 
числа аллергиков, онкологических больных, повсеместное внедрение генетически модифици-
рованных и трансгенных продуктов питания, угрозы заражения вирусами и т. п. 

Основные составляющие обеспечения снижения техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду (СТН) в условиях внедрения инновационных решений: 

  методы управления развитием сфер обеспечения СТН при внедрении инновационных решений; 

  формы тактического и оперативного управления развитием сфер обеспечения СТН при 
внедрении инновационных решений; 

  система финансовых и административных ограничений при развитии сфер обеспечения 
СТН при внедрении инновационных решений; 

  система управляющих параметров с элементами самонастраивания для развития сфер 
обеспечения СТН при внедрении инновационных решений; 

  система формирования нормативно-правовой базы при принятии управленческих решений 
для развития сфер обеспечения СТН при внедрении инновационных решений; 

В целях повышения заинтересованности предприятий в развитии и внедрении эколого-
ориентированных процессов и инноваций необходимо разработать и внедрить экономические 
меры стимулирования предприятий к снижению техногенной нагрузки и экологической без-
опасности производимой продукции. 

Существуют две группы мер государственного регулирования эколого-ориентированного 
инновационного развития, повышающих заинтересованность предприятий в развитии эколого-
ориентированных процессов: 1. Меры по повышению ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нарушение экологического законодательства в условиях инновационного развития. 
2. Меры по увеличению заинтересованности юридических и физических лиц в развитии и уча-
стии в эколого-ориентированной инновационной деятельности. К первой группе мер относится 
усиление контроля за соблюдением требований в области обеспечения экологической безопас-
ности производственных процессов и инновационной продукции (услуг); укрепление системы 
прокурорского надзора и реагирования в сфере обеспечения экологической безопасности хо-
зяйственной и иной деятельности; развитие материального поощрения общественного экологи-
ческого контроля инновационной деятельности и др. Ко второй группе мер следует отнести 
развитие системы добровольной сертификации и экологического страхования при осуществле-
нии инновационной деятельности; предоставление налоговых льгот экономическим субъектам, 
осуществляющим эколого-ориентированную инновационную деятельность; развитие государ-
ственной поддержки экологической экспертизы инновационных проектов и др. [13] 

Мы считаем, что модернизация и развития АПК г. о. Баксан на основе эколого-
ориентированных инновационных агротехнологий позволит диверсифицировать экономику 
села и расширить источники формирования доходов у жителей муниципалитета, обеспечить 
устойчивое развитие эколого-ориентированных аграрных предприятий.  

Выводы. Участвуя в программе «Территория опережающего развития» резидентам по 
направлению «эколого-ориентированные инновационные аргротехнологии» необходимо предо-
ставить следующие преимущества и льготы: 

  возврат сумм, которые выплачены в качестве НДС; 

  деятельность, связанная с эколого-ориентированными инновационными агротехнология-
ми, облагается уменьшенными налоговыми ставками (коэффициентами); 

  налог на добавленную стоимость с импортных агропромышленных органических товаров 
не взимается; 

  земельные участки, переведенные под органические технологии, освобождаются от нало-
гообложения, данное послабление действует на период перехода на органическую технологию; 

  участник рынка органической продукции (производитель органической сельхозпродукции, 
переработчик органической продукции, органические торговые точки) работает в режиме сво-
бодной таможенной зоны; 

  предоставление преимуществ при страховании деятельности при условии, что резидент 
занимается разработками и внедрением эколого-ориентированных агротехнологий. Налоговое 
бремя должно увеличиваться постепенно с 0 % до 100 % по нарастающей поэтапно в течении 
последующих 10 лет.  



78  www.rppe.ru 

 

КОКОВ А. Ч., ЛЮЕВ Р.Х.  
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ЭКОЛОГО- 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

Литература 
 
1. Горчаков Я. В. Тенденции развития и рыночные аспекты мирового органического земледелия / Я. В. 
Горчаков. – Барнаул: «Аз Бука», 2004. – 256 с.  
2. Добрынин В. А. Государственное регулирование агропромышленного производства: Учебное посо-
бие / В. А. Добрынин МСХА им. К. А. Тимирязева. – М.: МСХА, 2000. – 130 с. 
3. Егоров А. Ю. Формирование и развитие рынка органической агропродовольственной продукции // 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2014. 
4. Ж. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – М. – 2006. – № 12. – 68 с. 
5. Закшевская Е. В. Функционирование и развитие агропродовольственного рынка: теория, методоло-
гия, практика: автореф. доктора эк. наук: 08.00.05. – Воронеж, 2004. – 50 с. 
6. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года. 
7. Коростылева. И. Органическая недостаточность // Эксперт. – 2011. – № 16 (730). 
8. Коков А. Ч. Эколого-ориентированные инновационные процессы как основа развития сельского хо-
зяйства / Коков А. Ч., Абитов М. М. // Журнал «Новые технологии». – Майкоп. – № 2, 2016, общ. 0,45 п. 
л., в т. ч. авт. 0,3. 
9. Коков А. Ч., Занилов А. Х. Инновационные агротехнологии – основа брендирования сельскохозяй-
ственной продукции СКФО // Журнал «НовоТех». – № 11. – 2017. 
10. Коков А. Ч. Сравнительный экономический и технологический анализ органической и индустриаль-
но-химической технологий производства и переработки продуктов сельского хозяйства. Журнал 
«Новые технологии». – Майкоп. – № 6. – 2018. 
11. Территории и города опережающего развития в России // Статистика и показатели, региональные 
и федеральные. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosinfostat.ru/territorii-operezhayushhego-
razvitiya, свободный. – Загл. с экрана. 
12. Территория опережающего развития: создание, льготы, закон. Территория опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--plai/tor- history, свободный. – Загл. с экрана. 
13. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mir-nauki.com, свободный. – Загл. с экрана.  
14. Сайт исследовательского института биологического сельского хозяйства. Forschungsinstitut fur 
biologischen Landbau – FiBL. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fibl.org, свободный. – 
Загл. с экрана. 
15. Сводная база данных по кластерам России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081707, свободный. – Загл. с 
экрана. 
16. Яшутин Н. В. Биоземледелие. Научные основы, инновационные технологии и машины: монография / 
Н. В. Яшутин, А. П. Дробышев, А. И. Хоменко. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. – 191 с.  
17. Чепурнова Е. Е. Формирование, внедрение и применение процессов системы менеджмента каче-
ства предприятия по производству органической продукции: монография / Е. Е. Чепурнова. – Тамбов: 
Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 84 с.  
18. СКФО. Потенциал развития юга России: проблемы и перспективы роста. Материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции. – Кизляр, 2012. – 264 с. 
19. History of Organic Agriculture. [An electronic resource]. Access mode: http://www.kennuncorked.com/
organic_history.html, free. Heading from the screen. 
20. Organic World: Global organic farming statistics and news. [An electronic resource]. Access mode: http://
www.organic-world.net, free. Heading from the screen.   
 
References: 
1. Gorchakov YA. V. Tendencii razvitiya i rynochnye aspekty mirovogo organicheskogo zemledeliya / YA. V. 
Gorchakov. – Barnaul: «Az Buka», 2004. – 256 s.  
2. Dobrynin V. A. Gosudarstvennoe regulirovanie agropromyshlennogo proizvodstva: Uchebnoe posobie / V. 
A. Dobrynin MSKHA im. K. A. Timiryazeva. – M.: MSKHA, 2000. – 130 s. 
3. Egorov A. YU. Formirovanie i razvitie rynka organicheskoj agroprodovol'stvennoj produkcii // Dissertaciya 
na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskih nauk, 2014. 
4. ZH. Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. – M. – 2006. – № 12. – 68 s. 
5. Zakshevskaya E. V. Funkcionirovanie i razvitie agroprodovol'stvennogo rynka: teoriya, metodologiya, prak-
tika: avtoref. doktora ek. nauk: 08.00.05. – Voronezh, 2004. – 50 s. 
6. Kompleksnaya programma razvitiya biotekhnologij v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda. 
7. Korostyleva. I. Organicheskaya nedostatochnost' // Ekspert. – 2011. – № 16 (730). 
8. Kokov A. CH. Ekologo-orientirovannye innovacionnye processy kak osnova razvitiya sel'skogo hozyajstva / 
Kokov A. CH., Abitov M. M. // ZHurnal «Novye tekhnologii». – Majkop. – № 2, 2016, obshch. 0,45 p. l., v t. ch. 
avt. 0,3. 
9. Kokov A. CH., Zanilov A. H. Innovacionnye agrotekhnologii – osnova brendirovaniya sel'skohozyajstvennoj 
produkcii SKFO // ZHurnal «NovoTekh». – № 11. – 2017. 
10. Kokov A. CH. Sravnitel'nyj ekonomicheskij i tekhnologicheskij analiz organicheskoj i industrial'no-
himicheskoj tekhnologij proizvodstva i pererabotki produktov sel'skogo hozyajstva. ZHurnal «Novye 
tekhnologii». – Majkop. – № 6. – 2018. 
11. Territorii i goroda operezhayushchego razvitiya v Rossii // Statistika i pokazateli, regional'nye i feder-
al'nye. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://rosinfostat.ru/territorii-operezhayushhego-razvitiya, svo-
bodnyj. – Zagl. s ekrana. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №12,  2020  

www.rppe.ru        79 

12. Territoriya operezhayushchego razvitiya: sozdanie, l'goty, zakon. Territoriya operezhayushchego social'no-
ekonomicheskogo razvitiya v Rossijskoj Federacii. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://xn----
dtbhaacat8bfloi8h.xn--plai/tor- history, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
13. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://mir-nauki.com, svobodnyj. – Zagl. s ekrana.  
14. Sajt issledovatel'skogo instituta biologicheskogo sel'skogo hozyajstva. Forschungsinstitut fur biologischen 
Landbau – FiBL. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.fibl.org, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
15. Svodnaya baza dannyh po klasteram Rossii. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081707, svobodnyj. – Zagl. s ekra-
na. 
16. YAshutin N. V. Biozemledelie. Nauchnye osnovy, innovacionnye tekhnologii i mashiny: monografiya / N. V. 
YAshutin, A. P. Drobyshev, A. I. Homenko. – Barnaul: Izd-vo AGAU, 2008. – 191 s.  
17. CHepurnova E. E. Formirovanie, vnedrenie i primenenie processov sistemy menedzhmenta kachestva 
predpriyatiya po proizvodstvu organicheskoj produkcii: monografiya / E. E. CHepurnova. – Tambov: Izd-vo 
GOU VPO TGTU, 2010. – 84 s.  
18. SKFO. Potencial razvitiya yuga Rossii: problemy i perspektivy rosta. Materialy mezhregional'noj nauchno-
prakticheskoj konferencii. – Kizlyar, 2012. – 264 s. 
19. History of Organic Agriculture. [An electronic resource]. Access mode: http://www.kennuncorked.com/
organic_history.html, free. Heading from the screen. 
20. Organic World: Global organic farming statistics and news. [An electronic resource]. Access mode: http://
www.organic-world.net, free. Heading from the screen. 



80  www.rppe.ru 

 
МУЛЛАХМЕДОВА С.С., МУЛЛАХМЕДОВ Х.С., ГАДЖИЕВ Н.О.  

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

УДК 332                                                                 МУЛЛАХМЕДОВА СВЕТЛАНА СЕРГОЕВНА 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный технический университет, 
e-mail: sweta0606@list.ru 

 
МУЛЛАХМЕДОВ ХАДЖИМУРАД САЙДАХМЕДОВИЧ 

магистрант 2 года обучения, ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный технический университет, 

e-mail:mr.mullakhmedov@mail.ru 
 

ГАДЖИЕВ НУРМАГОМЕД ОМАРОВИЧ 
магистрант 2 года обучения, ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный технический университет, 
e-mail: nurmagomed.gadzhiev.1987@mail.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-80-88 

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
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Республики Дагестан. Метод или методология проведения работы. Проводился ана-
лиз отрицательных сторон и прогноз развития на 2021–2023 годы. Результаты. Вы-
явлены ключевые проблемы, сдерживающие социальное и экономическое развитие региона 
Республики Дагестан. Область применения результатов. Результаты проведенного 
анализа могут быть использованы в действующих условиях Республики Дагестан, соци-
ально-экономические отношения которой преимущественно выполняют функции инсти-
туционального развития, где показатели характеризуются положительной динамикой 
(снижение уровня безработицы, приток капитала, увеличение совокупных расходов и 
др.). Выводы. Несмотря на положительную динамику темпов роста основных экономи-
ческих показателей, Республика Дагестан по большинству социально-экономических по-
казателей в расчете на душу населения отстает от среднероссийского уровня, по уров-
ню бюджетной обеспеченности и обеспеченности объектами социальной инфраструкту-
ры занимает низкие позиции среди субъектов Российской Федерации. Поэтому недопу-
щение снижения уровня экономического развития и принятие мер по решению сложив-
шихся процессов или явлений для блага своей же республики, да и страны в целом явля-
ется первоочередной задачей региональных властей. 
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Abstract. The purpose of the work is to study the socio-economic development of the Republic 
of Dagestan. The method or methodology of the work. The analysis of negative aspects and 
the forecast of development for 2021-2023 was carried out. Results. The key problems hinder-
ing the social and economic development of the region of the Republic of Dagestan are identified. 
The scope of the results. The results of the analysis can be used in the current conditions of 
the Republic of Dagestan, whose socio-economic relations mainly perform the functions of insti-
tutional development, where the indicators are characterized by positive dynamics (a decrease in 
the unemployment rate, capital inflows, an increase in total expenditures, etc.). Conclusions. 
Despite the positive dynamics of the growth rates of the main economic indicators, the Republic 
of Dagestan lags behind the average Russian level in most socio-economic indicators per capita, 
and occupies low positions among the subjects of the Russian Federation in terms of budget secu-
rity and provision of social infrastructure facilities. Therefore, preventing a decline in the level of 
economic development and taking measures to address the existing processes or phenomena for the 
benefit of their own republic, and the country as a whole, is a priority task of the regional au-
thorities. 
Keywords: strategy, industry, socio-economic development. 

 
Введение. Эффективное функционирование и развитие экономики региона во многом 

зависит от его состояния и способности финансировать свою деятельность. Центральное место 
в системе финансового обеспечения занимает развитие бюджетной сферы региона. От бюджет-
ных возможностей региона зависит полное и эффективное использование природно-
экономических и социально-исторических условий, что является важным фактором роста ВВП 
страны. 

Кроме того, высокий уровень бюджетных возможностей является условием для улучшения 
уровня и качества жизни в каждом регионе, создания нормальных условий для населения, в том 
числе и слаборазвитой региональной экономической сферы. 

Если рассматривать экономику российских регионов, то во всех регионах есть необходимые 
ресурсы и огромный потенциал для дальнейшего роста, созданы условия для экономического 
роста. Но в перспективе необходимо совершенствовать организацию больших территорий и 
систему размещения производительных сил. Для этого необходимо концентрировать все ресур-
сы в центрах экономического роста. Благодаря различным программам регионального экономи-
ческого развития, необходимо стимулировать население концентрироваться в экономически 
активных центрах экономического развития. 

Вся система межбюджетных отношений сегодня в этих условиях не может создать стимулов 
на региональном и местном уровнях для расширения своих (региональных) налоговых источ-
ников, что в конечном счете приводит к экономическому иждивению и безответственности ре-
гионов. Сегодня распределение налоговых и бюджетных полномочий и распределение доходов 
между субъектами Российской Федерации не содействуют укреплению экономического нера-
венства территорий, а, наоборот, способствуют региональной диспропорции [15, 120 с.]. 

Республику Дагестан в настоящее время можно отнести к пограничным регионам аграрно-
индустриального типа, с одной стороны, обладающим многопрофильным природно-ресурсным 
потенциалом и выгодным геополитическим положением, с другой – являющимся экономически 
депрессивным регионом. Свидетельствами этого являются низкий уровень дотаций из бюдже-
та, высокий уровень сельского населения, уровень безработицы и низкие доходы населения. 
Все это тормозит социально-экономическое развитие республики, снижает ее инвестиционную 
привлекательность, усиливает зависимость от федерального центра, препятствует устойчивому 
развитию [20]. 

Социально-экономическое развитие – это процесс, направленный на выявление как социаль-
ных, так и экономических потребностей внутри сообщества, и стремление к созданию страте-
гий, которые будут удовлетворять эти потребности практическими способами и в интересах 
сообщества в долгосрочной перспективе. Общая идея состоит в том, чтобы найти способы 
улучшить уровень жизни в этом районе, а также убедиться, что местная экономика здорова и 
способна поддерживать население, проживающее в регионе.  

Есть ряд факторов, которые необходимо учитывать при любых усилиях по социально-
экономическому развитию. Понимание нынешних обстоятельств, сложившихся в регионе, – 
первый шаг к региональному развитию. Путем оценки потенциала человеческого капитала в 
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этом районе с учетом текущего уровня безработицы и наличия в настоящее время законов и 
постановлений, которые могут препятствовать внедрению новой отрасли в этом районе, можно 
приступить к разработке плана, который в конечном итоге означает больше рабочих мест, ста-
бильную занятость для большего числа домохозяйств и больший поток денег через местную 
экономику. 

Методы исследования. В настоящее время, исходя из сценария стратегии социально-
экономической политики РТ до 2025 года, местные депутаты настроены оптимистично, так как 
в будущем Дагестан может занять достойное место в первой двадцатке субъектов Федерации в 
2020–2025 годах. Решение этой задачи лежит в основе экономической эволюции в Дагестане, а 
также социально-инновационного развития, пространственного развития, «институционального 
развития» [3, 73 с.]. 

В настоящее время почти все регионы и муниципалитеты страны имеют соответствующие 
бюджеты. В то время как федеральный бюджет регулярно направляет «лишние деньги» на фор-
мирование валютных резервов или на помощь зарубежным странам. По некоторым данным, 
Россия вошла в топ-3 по гуманитарной помощи во всем мире.  

Именно эта диспропорция в распределении доходов по бюджетам разных уровней, прежде 
всего между федеральным и региональным бюджетами, приводит к росту региональных дол-
гов. А это – экономический уровень субъектов Федерации, инвестиционная привлекательность, 
человеческий капитал и так далее. 

Из-за такой политики почти все регионы стали «депрессивными», так как все они должны 
платить подавляющую долю налогов в федеральный бюджет. 

В республике производится 0,1 % промышленной продукции и 2,2 % продукции сельского 
хозяйства России. На республику приходится 1,3 % общероссийского ввода жилья, 1,2 % объе-
ма инвестиций в основной капитал, 1,8 % оборота розничной торговли, 1,3 % объема платных 
услуг населению. В Дагестане проживает 2,1 % населения страны, при этом удельный вес вало-
вого регионального продукта (ВРП) в объеме валовой добавленной стоимости страны за 2018 
год составил 0,7 %. По основным показателям социально-экономического развития на душу 
населения республика отстает от средних значений в целом по РФ (по ВРП – в 2,9 раза, про-
мышленности – в 21,7 раза, инвестициям в основной капитал – в 1,8 раза, среднемесячной зара-
ботной плате работников – в 1,8 раза: данные за 2019 год, кроме ВРП). 

Отраслевая структура экономики республики с низкой долей промышленного производства 
в структуре ВРП (7,7 % при среднем значении в целом по РФ – 36,5 %, СКФО – 13,6 %) не при-
водит к необходимому увеличению налогооблагаемой базы. В 2018 году республикой произве-
дено ВРП на сумму 625,1 млрд руб. (32,2 % общего объема ВРП СКФО и 0,7 % от общего объе-
ма ВРП РФ). Объем ВРП за 2019 год, по оценке, составляет 674,3 млрд руб. (102,9 % к 
2018 году).  

В республике проводится работа, нацеленная на устойчивый экономический рост и повыше-
ние конкурентоспособности Дагестана. Так, по итогам оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ, республика в 2019 
году заняла 9-е место среди регионов, получивших гранты в форме дотаций бюджетам субъек-
тов РФ за достижение значений показателей оценки, сумма гранта составила 1267,95 млн руб. 

По оценке на 2020 год, темпы роста к 2019 году ожидаются: ВВП – 96,2 %, промышленное 
производство – 104,1 %, сельскохозяйственное производство – 100,9 %, инвестиций в основной 
капитал – 100,8 %, строительства – 93,8 %, оборота розничной торговли – 92,6 %, объема плат-
ных услуг населению – 93,1 %, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – 
107,1 процента. 

В 2020 году индекс промышленного производства республики оценивается на уровне 
104,1 % к уровню 2019 года. 

Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» прогнозируется 
на уровне 83,3 %. В настоящее время в Республике Дагестан добычу углеводородов осуществ-
ляют дочерние общества ПАО «НК-Роснефть»: ПАО «НК "Роснефть-Дагнефть"» и ОАО 
«Дагнефтегаз». 

Высокие темпы производства (111 %) в 2020 году запланированы за счет роста следующих 
видов экономической деятельности: «производство напитков» (до 38 %), «текстильное произ-
водство» (до 12 %), «производство одежды» (до 12 %), «производство кокса и нефтепродук-
тов» (до 50 %), «производство химикатов и химических продуктов» (в 2 раза), «производство 
резиновых и пластмассовых изделий» (10 %). 

В результате работы, проделанной в 2019 году с федеральными властями, гособоронзаказ на 
2020 год составил 7,1 млрд рублей, в том числе по КЭМЗ – 3,6 млрд рублей, по Дагдизелю – 2,6 
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млрд рублей.  
В ОАО «Концерн КЭМЗ» запущен проект по производству средних автомобильных соеди-

нительных мостов (САРМ) средней длиной 32 метра, первый САРМ был изготовлен за 6 млн 
рублей. В республиканском бюджете РД на 2020 год на изготовление указанных мостов преду-
смотрено 94 млн рублей. 

Реализуется заказ на 1 млрд рублей ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» по 
изготовлению комплектующих для гражданской и военной авиации. 

ОАО «Концерн "КЭМЗ"» совместно с Московским авиационным институтом продолжает 
работу по созданию многоцелевого четырехместного двухмоторного самолета «МАИ-411». 
Начато изготовление деталей и агрегатов на три опытных образца самолета для прохождения 
процедуры сертификации.  

В период пандемии завод «Дагдизель» освоил и изготовил для нужд медицинских учрежде-
ний 1300 кислородных вентилей к медицинскому оборудованию (аппаратов ИВЛ) (объем зака-
за на 4,5 млн рублей). 

На базе «Буйнакского агрегатного завода» организовано производство коек для медицин-
ских учреждений республики (объем заказа – 7,5 тыс. коек, уже произведено 1 тыс. коек). 

Кроме того, на части незадействованных площадей крупного оборонного предприятия АО 
«Завод Дагдизель» создан индустриальный парк «Промпарк "Дагдизель"» площадью 11,17 га. В 
данный момент ведется работа по подготовке территории индустриального парка, где планиру-
ется реализация 10 инвестиционных проектов. 

По структурообразующим экономическим видам деятельности обрабатывающих отраслей 
прогнозные показатели темпов роста производства предполагается достичь: 

  «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», за счет 
наращивания объемов гособоронзаказа в рамках реализации государственной программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018–2027 годы»; 

  «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – планируется реализа-
ция приоритетных инвестиционных проектов по расширению производства аппаратуры для 
радио, телевидения и связи (ОАО «Электросигнал», АО «Азимут», АО ДНИИ «Волна»); 

  «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», – основные 
предприятия: ОАО «Завод "Дагдизель"» (оборонная продукция по основной номенклатуре, си-
ловые дизельные установки мощностью, дизель-генераторы, компрессоры, насосы, газовые 
двигатели-генераторы, дизельные сварочные агрегаты, насосы радиально-поршневые, гидро-
распределители), ОАО «КЗТМ» (газораспределительное оборудование для газовых сетей быто-
вого и промышленного назначения), АО «Завод им. Гаджиева» (рулевые машины для морских 
судов, погружные винтовые насосы, оборонная продукция для судостроения), КЭАЗ (лифтовое 
оборудование); 

  производство кожи и изделий из кожи за счет создания новых мощностей (ООО «ДОФ», 
ООО «БОФ»). 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха оценива-
ется на уровне 95,8 %. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений оценивается на уровне 88,6 %. 

Объем производства продукции сельского хозяйства за 2020 год оценивается в 138,7 млрд 
руб., темп роста – 100,9 % (в том числе животноводство – 101,4 %, растениеводство – 100,4 %). 

Доля продукции хозяйств населения в общем объеме продукции сельского хозяйства про-
гнозируется на уровне 78,0 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 9,2 %, в сельхозпредприя-
тиях – 12,8 %.  

Рост показателей по производству мяса скота и птицы, молока и яиц связан с удовлетвори-
тельными условиями содержания скота, увеличением поголовья, полноценным кормлением, 
государственной поддержкой животноводства. 

В 2020 году прогнозируется увеличение производства основных видов продукции: 

  растениеводства: зерновые культуры – 392,0 тыс. тонн (101,8 % к уровню 2019 года), кар-
тофеля – 355,0 тыс. тонн (100,4 %), овощей – 1444,0 тыс. тонн (100,8 %).  

  животноводства: мяса (в живом весе) – 263,5 тыс. тонн (101,4 % к уровню 2019 года), мо-
лока – 930,5 тыс. тонн (101,9 %), яиц – 247,9 млн штук (100,7 %). 

На потребительском рынке республики наблюдается замедление темпов показателей потре-
бительского рынка, связанное с принятием ограничительных мер в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Оборот розничной торговли оценочно составит 563,7 млрд 
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руб., или 92,6 % к 2019 году; объем платных услуг населению – 130,0 млрд руб. (93,1 %). 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году 

оценочно составит 240,8 млрд руб., или 100,8 % к 2019 году. В расчете на душу населения объ-
ем инвестиций в республике прогнозируется в размере 77,3 тыс. руб. (106,6 % к 2019 году). 

Объем инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2020 год оценочно составит 34,0 млрд 
руб. (15,0 % от общего объема инвестиций в основной капитал), из которых доля собственных 
средств организаций оценивается на уровне 16,4 %, привлеченных средств – 83,6 % (на долю 
бюджетных средств приходится 78,8 %). 

С учетом оценочного спада инвестиций в основной капитал в 2020 году ожидается объем 
работ по виду деятельности «Строительство» – 170,1 млрд руб. (93,8 % к 2019 году). В 2020 
году за счет всех источников финансирования в республике прогнозируется ввод в эксплуата-
цию 905 тыс. кв. метров общей площади жилья (88,8 % к 2019 году). Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в 2020 году составит 19,7 кв. метра. 

В 2020 году на реализацию Республиканской инвестиционной программы планируется 
направить средства в объеме 17295,3 млн руб., в том числе 5369,1 млн руб. – из федерального 
бюджета, 11926,2 млн руб. – из республиканского бюджета РД. 

В 2019 году объемы финансирования мероприятий Республики Дагестан утверждены в рам-
ках 22 государственных программ Российской Федерации. 

Показатели консолидированного бюджета РД на 2020 год (оценка), а также прогнозируемые 
значения на 2021–2023 годы определены с учетом: 

  сложившейся в стране ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и мер, направленных на борьбу с ее распространением; 

  повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

  соблюдения принципа формирования бюджетов на основе государственных программ с 
учетом обоснования бюджетных ассигнований на этапе их формирования. 

Развитие Республики Дагестан зависит как от экономической политики и тенденции эконо-
мического развития, так и от внешних вызовов. В этой связи можно выделить консервативный 
и базовый варианты прогноза. 

Консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок тем-
пов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных 
условий. 

Базовый вариант предусматривает сохранение развития, консервативную инвестиционную 
политику, ограниченные расходы на развитие инфраструктурного сектора, сокращение расхо-
дов бюджета. Согласно сценарию Минэкономразвития России, базовый вариант предполагает 
действие санкций на протяжении всего прогнозного периода, в то же время в среднесрочной 
перспективе курс национальной валюты будет укрепляться. 

В обоих вариантах прогноза предполагается рост экономики. 
 

Таблица 1 
Прогноз социально-экономического развития  

Республики Дагестан на 2021–2023 годы в % [6, 7, 13, 14, 19]  

Показатели 
2021 год 2023 год 

1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант -й вариант 

ВРП 101,6 102,4 102,1 105,1 

Промышленное производство 105,0 106,9 122,1 130,9 

Сельскохозяйственная продукция 101,0 101,8 104,3 107,2 

Инвестиции в основной капитал 101,0 103,1 104,9 112,8 

Выполнение работ по виду деятельности 
«Строительство» 

101,1 102,4 101,8 102,5 

Оборота розничной торговли 100,5 101,2 95,7 98,4 

Оказание платных услуг населению 101,5 103,4 102,2 106,6 

Среднемесячная заработная плата 105,4 107,1 127,1 135,9 

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 

100,2 100,6 97,6 100,7 
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По отчетным данным за 2018 год, производство ВРП в республике составило 625,1 млрд 
руб. и объем в постоянных ценах увеличился на 0,4 % к предыдущему году. За 2019 год объем 
ВРП составит по оценке 674,3 млрд руб. и увеличится на 2,9 % к 2018 году. В расчете на душу 
населения (в текущих ценах) объем ВРП увеличится с 203,3 тыс. руб. в 2018 году до 217,6 тыс. 
руб. по оценке за 2019 год (на 7,0 %) [20].  

Предполагается, что среднегодовой рост ВВП в стране в 2021–2023 годах составит 3,0 % (в 
прогнозе РФ на 2021–2023 годы средний прирост ВВП составит 3,1 %). 

Наибольший вклад в формирование ВРП республики и обеспечение его развития в 2020 
году, как и в предыдущие годы, внесут следующие виды экономической деятельности: 
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (21,2 % от 
общего количества), «Строительство» (18,3 %), «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство» (18,0 %), «Производство промышленное» (7,9 %), «Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (7,1 %), 
«Образование» (6,1 %), «Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг» (5,7 %), «Транспортировка и хранение» (5,0 %); «Деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания» (4,2 %). В структуре ВРП доля добавленной стоимости перечис-
ленных видов экономической деятельности оценивается на уровне 93,5 процента. 

В среднесрочной перспективе наращивание экономического роста и увеличение реальных 
располагаемых доходов домашних хозяйств станут определяющими внутренними факторами 
для активизации инвестирования и восстановления потребительского спроса. 

В структуре экономики предполагается сдвиг в сторону производств, обслуживающих ин-
вестиционный спрос (обрабатывающие производства и строительство). Рост удельного веса 
обрабатывающих производств прогнозируется с 5,3 % в 2018 году (последний отчетный год) 
до 6,4 % в прогнозе на 2023 год.  

В структуре ВРП доля промышленности в прогнозе на 2023 год составит 8,7 %. 
Доля строительства увеличится с 16,4 % по отчетным данным за 2018 год до 19,4 % по про-

гнозным данным на 2023 год. 
Доля «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обес-

печение» в прогнозные годы в структуре ВРП увеличится с 6,6 % за 2018 год до 6,9 % в 2023 
году. 

К 2023 году прогнозируется увеличение доли вида деятельности «Образование» (с 5,8 % до 
6,3 %) и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (с 5,6 % до 5,8 %).  

При опережающем росте темпов отдельных видов экономической деятельности снижается 
доля других. 

По предварительной оценке, в 2020 году доходы консолидированного бюджета РД соста-
вят 173,7 млрд рублей, или 128,8 % к уровню 2019 года. Прирост поступлений сложился за 
счет увеличения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 33 млрд рублей, 
направляемых в том числе на меры поддержки в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). Общая сумма безвозмездных поступлений оценивается в сум-
ме 128,6 млрд рублей с ростом на 41,2 % к уровню 2019 года [14]. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году оценивается в объеме 45,0 
млрд руб., что составляет 103,1 % к уровню 2019 года. На снижение налоговых поступлений 
повлияли общий спад экономической активности населения связан с ограничительными мера-
ми в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также принятыми на федераль-
ном и республиканском уровнях решения, направленные на предоставление налоговых префе-
ренций для субъектов предпринимательства. В частности, в Республике Дагестан приняты 
решения по снижению налоговых ставок по УСН, ЕНВД и ЕСХН в два раза. 

Расходы консолидированного бюджета РД в 2020 году оцениваются в объеме 189,0 млрд 
рублей, или 145,9 % к уровню 2019 года. Существенный рост наблюдается по здравоохране-
нию – в 2 раза.  

Структура расходов консолидированного бюджета Республики Дагестан на 2020 год явля-
ется социально ориентированной. Таким образом, согласно плану реализации 2020 года, на 
социальную и культурную сферы единого бюджета Республики Дагестан приходится 69,8 % 
расходов: образование – 36,1 %, здравоохранение – 10,3 %, социальная политика – 22,4 %. 

Государственный долг Республики Дагестан в 2020 году составит    8811 млн руб. и полно-
стью состоит из бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Муниципаль-
ный долг составит 2610 млн руб. и состоит из бюджетных кредитов 2518 млн руб. и муници-
пальных гарантий 92,0 млн рублей. На 2021–2023 годы прогнозируется дальнейшее снижение 
размера государственного долга РД.  
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По итогам за 2020 год прогнозируется дефицит консолидированного бюджета Республики 
Дагестан в сумме 15,4 млрд рублей. Источником финансирования дефицита являются остатки 
переходящих средств на счетах республиканского бюджета Республики Дагестан в течение 
финансового года.  

По оценке за 2020 год, индекс реальных располагаемых денежных доходов населения со-
ставит 95,9 %. Среднемесячная заработная плата возрастет на 7,1 % и составит 28745,4 руб-
лей. Индекс реальной заработной платы составит 103,2 %.  

Развитие рынка труда в значительной степени определяется ситуацией в экономике. По 
оценке в 2020 году ожидается увеличение уровня безработицы ввиду ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции. Одновременно государством проводится по-
литика поддержания совокупного дохода населения и сохранения занятости в целях предот-
вращения значительного падения занятости населения. Уровень общей безработицы в соот-
ветствии с методологией МОТ к концу года составит 14,9 % экономически активного населе-
ния республики. Уровень зарегистрированной безработицы – 5,4 % (на конец года). 

Рост основных социально-экономических показателей Республики Дагестан в 2023 году по 
отношению к 2019 году прогнозируется: ВРП – на 5,1 %; промышленного производства – на 
30,9 %; продукции сельского хозяйства – на 7,2 %; инвестиций в основной капитал – 12,8 %; 
объема платных услуг населению – на 6,6 %; среднемесячной заработной платы – на 35,9 %; 
реальной заработной платы – на 15,1 %, реальных располагаемых доходов населения – на 
0,7 %. По обороту розничной торговли прогнозируется спад на 1,6 %. 

Результаты. В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов темпы основных социально-экономических 
показателей в 2023 году по отношению к 2019 году прогнозируется рост: ВВП – на 4,2 %; про-
мышленного производства – на 4,4 %; продукции сельского хозяйства – на 7,7 %; инвестиций 
в основной капитал – на 5,5 %; оборота розничной торговли – 104,5 %; объема платных услуг 
населению –– 101,7 %; среднемесячной заработной платы – на 20,8 %, реальной заработной 
платы – на 4,5 %, реальных располагаемых денежных доходов – на 4,0 %. 

В то же время, несмотря на положительную динамику темпов роста основных экономиче-
ских показателей, Республика Дагестан по большинству социально-экономических показате-
лей в расчете на душу населения отстает от среднероссийского уровня, по уровню бюджетной 
обеспеченности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры занимает низкие 
позиции среди субъектов Российской Федерации. 

Выводы. Известно, что снижение темпов экономического роста ведет к снижению до-
ходов и потребления всего населения, и если в то же время резко возрастет социальное нера-
венство, то большая часть населения понесет больше экономических потерь [12, с. 592]. По-
этому остается только одно – не допускать подобных случаев и принимать меры по устране-
нию существующих процессов или явлений в интересах республики и страны в целом. 

Наряду с поиском способов стабилизации экономики и создания большего количества ра-
бочих мест социально-экономическое развитие также учитывает наличие основных услуг в 
этом районе. Сюда входит наличие школ и колледжей для обучения детей и подготовки моло-
дых людей к карьере. Также важно привлечь в этот район такие службы, как практикующие 
врачи и медицинские учреждения. Создание и поддержание жизнеспособного правоохрани-
тельного органа, который помогает поддерживать порядок и защищать граждан, также очень 
важно для этой задачи. Это помогает сделать сообщество более желанным и свести к миниму-
му возможность ухода людей за теми же услугами в другое место. 

Как правило, социально-экономическое развитие предполагает внесение изменений в дей-
ствующие законы и постановления, чтобы привлечь новый рост и повысить уровень жизни 
местных жителей. Изменения в законах могут упростить переход новой отрасли в этот район 
и предложить работу с справедливой заработной платой. Это, в свою очередь, может помочь в 
стимулировании создания большего количества услуг, которыми могут пользоваться граж-
дане, что позволит региону процветать.  
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ГЕНДЕРНОГО  

НЕРАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение индекса гендерного 
неравенства как ключевого фактора развития человеческого потенциала, проведение ана-
лиза динамики изменения индекса гендерного неравенства с целью выявления основных 
гендерных диспропорций в развитии человеческого потенциала в современных условиях. 
Метод или методология проведения работы. В процессе проведения исследования ис-
пользовались такие общенаучные методы познания, как: теоретический анализ, конкре-
тизация, логический и статистический анализ, системный подход к решению проблем. 
Основой для проведения исследования послужили, статистические данные, труды оте-
чественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам гендерного неравен-
ства. Результаты работы. В статье представлено рассмотрение индекса гендерного 
неравенства как ключевого и основополагающего элемента формирования и развития че-
ловеческого потенциала. В работе выявлены основные гендерные диспропорции в разви-
тии человеческого потенциала, проанализировано влияние эпидемии вируса COVID-19 на 
гендерную проблематику на рынке труда. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы региональными органами власти при раз-
работке целевых программ, ориентированных на сокращение гендерных диспропорций в 
развитии человеческого потенциала. Выводы. На сегодняшний день учет гендерной про-
блематики является ключевым направлением развития человеческого потенциала населе-
ния региона. Проведенный анализ показал, что к 2019 году ни одна из 162 стран мира, 
по которым проводились измерения показателей гендерного неравенства, не достигла 
полного равноправия между мужчинами и женщинами. Анализ динамики изменения ин-
декса гендерного неравенства за последние 20 лет позволил сделать вывод, что практи-
чески во всех странах мира в период с 2000 по 2019 год наблюдается динамика сокраще-
ния уровня гендерных диспропорций в развитии человеческого потенциала. Оценка влия-
ния эпидемии вируса COVID-19 на гендерную проблематику на рынке труда позволила 
сделать вывод, что экономический спад, связанный с пандемией, особенно сильно ударил 
по женщинам. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс гендерного неравенства, гендерный 
разрыв.  
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ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF GENDER EQUALITY INDICATORS 

INEQUALITIES IN MODERN CONDITIONS  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the gender inequal-
ity index as a key factor in human development, to analyze the dynamics of changes in the gen-
der inequality index in order to identify the main gender disparities in human development in 
modern conditions. The method or methodology of the work. In the course of the research, 
such general scientific methods of cognition as: theoretical analysis, concretization, logical and 
statistical analysis, a systematic approach to problem solving were used. The research was based 
on statistical data, works of domestic and foreign researchers devoted to the problems of gender 
inequality. Results of the work. The article considers the gender inequality index as a key and 
fundamental element of the formation and development of human potential. The paper identifies 
the main gender disparities in human development, analyzes the impact of the COVID - 19 virus 
epidemic on gender issues in the labor market. The scope of the results. The results of the 
study can be used by regional authorities in the development of targeted programs aimed at reduc-
ing gender disparities in human development. Conclusions. To date, gender mainstreaming is a 
key area for the development of the human potential of the region's population. The analysis 
showed that by 2019, none of the 162 countries in the world for which gender inequality indica-
tors were measured had achieved full equality between men and women. Analysis of the dynam-
ics of changes in the gender inequality index over the past 20 years has led to the conclusion that 
in almost all countries of the world in the period from 2000 to 2019, there is a trend of reduc-
ing the level of gender disparities in human development. An assessment of the impact of the 
COVID-19 virus epidemic on the gender perspective in the labor market concluded that the eco-
nomic downturn associated with the pandemic hit women particularly hard. 
Keywords: human potential, gender inequality index, gender gap. 

 
Введение. Повышение качества жизни населения  – это один из важнейших ориентиров 

развития современной России, базирующийся на динамичном и качественном развитии чело-
веческого потенциала [1, 2]. Развитие человеческого потенциала ориентировано на создание 
благоприятных условий для развития способностей людей и предоставление широких и рав-
ных возможностей их дальнейшего использования. Устранение неравенства и социальной не-
справедливости – это важнейшие целевые ориентиры, которые на сегодняшний день поставле-
ны перед глобальной программой развития человеческого потенциала. Одной из наиболее 
укоренившихся форм неравенства являются гендерные диспропорции, затрагивающие более 
половины мирового населения. Гендерное неравенство является одним из самых серьезных 
препятствий для человеческого развития. В связи с этим на сегодняшний день в рамках про-
граммы развития человеческого потенциала учет гендерной проблематики является централь-
ным компонентом политических инициатив во всем мире [2, 3]. 

Методы исследования. С учетом значимости данного вида неравенства специалисты 
программы развития ООН начиная с 2010 года ежегодно рассчитывают Индекс гендерного 
неравенства (далее – ИГН), отражающий неравенство в достижениях между женщинами и 
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мужчинами по трем ключевым параметрам: репродуктивное здоровье, расширение прав и воз-
можностей, а также экономическая активность и самореализация на рынке труда [6]. 

Индекс характеризует степень негативного воздействия неравенства между мужчинами и 
женщинами на уровень развития человеческого потенциала населения региона. Уровень раз-
рыва по гендерным параметрам измеряется в баллах, в диапазоне от 0 до 1. Если значение по-
казателя приближается к единице, то это свидетельствует о более высоком уровне неравенства 
в обществе и, следовательно, более высоких потерях для человеческого развития [6]. 

По данным 2019 года, ни одна из 162 стран мира, по которым проводились исследования, 
не достигла полного равноправия между мужчинами и женщинами. Первое место среди стран 
с наименьшим значением величины индекса гендерного неравенства занимает Швейцария, в 
которой в 2019 году ИГН составил 0,025, что на 34,21 % выше уровня Дании, занимающей 
второе место в рейтинге стран, имеющих наименьший разрыв между возможностями мужчин 
и женщин (табл. 1). Если проанализировать динамику изменения индекса гендерного неравен-
ства в стране-лидере Швейцарии за последние 20 лет, то необходимо отметить, что за период 
с 2000 по 2019 год ИГН в данной стране ежегодно сокращался, что привело к тому, что к 2019 
индекс уменьшился на 73,40 % по сравнению с уровнем 2000 года, что свидетельствует о су-
щественном сокращении уровня социальных диспропорций по гендерным показателем [1, 10, 
13, 14, 15, 16, 19]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран мира по значению индекса гендерного неравенства по данным 2019 года  

Место в 
рейтинге 

Страна 
Значение ИГН в 

2019 году 
Темп прироста ИГН в 2019 году по  

сравнению с 2000 годом, % 

1 Швейцария 0,025 -73,40 

2 Дания 0,038 -50,00 

3 Швеция 0,039 -36,07 

4 Бельгия 0,043 -64,75 

5 Нидерланды 0,043 -52,75 

6 Норвегия 0,045 -58,33 

7 Финляндия 0,047 -44,71 

8 Франция 0,049 -69,75 

9 Исландия 0,058 -60,81 

10 Словения 0,063 * 

11 Республика Корея 0,064 -67,01 

12 Люксембург 0,065 -58,86 

13 Сингапур 0,065 -74,31 

14 Австрия 0,069 -54,00 

15 Италия 0,069 -61,24 

16 Испания 0,07 -41,18 

17 Португалия 0,075 -60,53 

18 Объединенные Арабские Эмираты 0,079 -87,03 

19 Канада 0,08 * 

20 Германия 0,084 -35,38 

…       

50 Российская Федерация 0,225 -46,68 

…       

162 Йемен 0,795 -1,49 

Примечание: * – по данным странам не рассчитывалось значение ИГН за 2000 год.  
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Второе место в рейтинге стран с наименьшими показателями индекса гендерного неравен-
ства, по данным 2019 года, занимает Дания, в которой с 2000 по 2019 год уровень гендерного 
неравенства сократился на 50 % и стал составлять 0,038. Максимальное сокращение уровня 
гендерного неравенства среди всех стран мира за последние 20 лет было зафиксировано в 
Объединенных Арабских Эмиратах. В данной стране ИГН сократился на 87,03 % по сравне-
нию с уровнем 2000 года и стал составлять в 2019 году 0,079 балла, что соответствует 18-й 
позиции мирового рейтинга стран, достигших наилучших показателей в развитии равных воз-
можностей для мужчин и женщин. 

По данным 2019 года, наибольший гендерный разрыв в возможностях для развития жен-
щин был зафиксирован в Йемене. Индекс гендерного неравенства в данной стране с 2000 по 
2019 год сократился лишь на 1,49 % и стал составлять в 2019 году 0,795 балла, что в 31,8 раза 
превышает минимальный уровень неравенства, показанный Швейцарией. Российская Федера-
ция с показателем ИГН равным 0,225 балла, в рейтинге стран по уровню гендерного неравен-
ства, по данным 2019 года, занимает 50-е место, отставая от лидера Швейцарии на 800 %. Бли-
жайшими «соседями» по рейтингу стран, имеющими схожие с Российской Федерацией значе-
ния ИГН, являются государства Бахрейн и Саудовская Аравия, занимающие 49-е и 51-е места 
со значениями индекса гендерного неравенства в 0,212 и 0,233 балла соответственно. Если 
проанализировать динамику изменения значения показателя индекса гендерного неравенства 
в целом по России, то с 2000 по 2019 год наблюдается динамика сокращения неравенства по 
вопросам гендерного развития, уровень которого сократился на 46,68 % [1, 10, 13, 14, 15, 16, 
19]. 

Анализ динамики изменения индекса гендерного неравенства за период с 2000 по 2019 год 
в целом по миру показывает, что в настоящее время устранение гендерных диспропорций в 
развитии мужчин и женщин является одной из основных и наиболее ярко выраженных тен-
денций развития человеческого потенциала, за данный период времени практически во всех 
странах мира наблюдается динамика сокращения анализируемого показателя. Единственными 
странами, в которых за последние 20 лет индекс гендерного неравенства увеличился, являют-
ся Сирийская Арабская Республика и Папуа – Новая Гвинея, в которых ИГН увеличился соот-
ветственно на 0,21 и 11,54 %. 

Если проанализировать уровень материнской смертности, то, по данным 2017 года, среди 
184 стран, по которым проводились измерения данного показателя, минимальный уровень 
материнской смертности был зафиксирован в Белоруссии, Эстонии, Норвегии и Польше. В 
данных странах показатель количества случаев смерти на 100 тыс. детей, родившихся живы-
ми, был равен 2. Максимальный уровень материнской смертности в 2017 году был зафиксиро-
ван в Бурунди, в которой на 100 тыс. детей, родившихся живыми, приходится 1150 случаев 
смерти беременных и рожениц. В Российской Федерации коэффициент материнской смертно-
сти равен 17, что соответствует 51-й позиции в рейтинге стран по наименьшему уровню мате-
ринской смертности. Такой же уровень материнской смертности, как и в России, имеют еще 
четыре страны (Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция и Уругвай) [1, 10, 13, 14, 15, 16, 19]. 

Если проанализировать динамику изменения уровня материнской смертности за период с 
2000 по 2017 год по всем странам мира, то необходимо отметить, что максимальное сокраще-
ние уровня материнской смертности за анализируемый период в целом по миру достигла Рес-
публика Белоруссия, в которой данный показатель сократился к 2017 году на 90,90 % по срав-
нению с уровнем 2000 года. Также очень хороших результатов по сокращению уровня мате-
ринский смертности достигла Республика Казахстан, в которой с 2000 по 2017 год анализиру-
емый показатель сократился на 83,61 %. В целом из 184 стран мира 25 стран с 2000 по 2017 
год смогли более чем на 60 % сократить уровень материнской смертности. В число данных 
стран входит также и Россия, в которой уровень материнской смертности за анализируемый 
период сократился на 69,64 %. 

Следующий показатель, который характеризует гендерные диспропорции в развитии чело-
веческого потенциала, – это коэффициент подростковой рождаемости. Анализ данного пока-
зателя показал, что максимальное количество родов женщин в возрасте 15-19 лет имеется в 
странах, отнесенных к категории стран с низким уровнем человеческого развития. По данным 
2020 года, максимальный коэффициент рождаемости у подростков был зарегистрирован в Ни-
гере, в данной стране на 1000 женщин возраста 15-19 лет приходится 186,5 родов. При этом 
необходимо отметить, что за период с 2015 по 2020 год в данной стране произошло незначи-
тельное уменьшение показателя подростковой рождаемости, уровень которого снизился на 
7,85 %. Минимальный уровень коэффициента рождаемости у подростков в 2020 году был за-
фиксирован в Корейской Народно-Демократической Республике, в которой на 1000 женщин 
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возраста15-19 лет приходится лишь 0,3 родов. Если проанализировать динамику изменения 
рассматриваемого показателя, то за период с 2015 по 2020 год в Корейской Народно-
Демократической Республике также наблюдается динамика уменьшения анализируемого по-
казателя, величина которого к 2020 году сократилась на 40 % по сравнению с уровнем 2015 
года. 

С 2015 по 2020 год в Российской Федерации также наблюдается динамика сокращения 
уровня подростковой рождаемости, величина которого к 2020 году сократилась на 11,54 % по 
сравнению с уровнем 2015 года и составила 20,7 родов на 1000 женщин возраста15-19 лет [1, 
10, 13, 14, 15, 16, 19]. 

Если проанализировать информацию о гендерном представительстве женщин в органах 
власти, то, по данным 2019 года, среди 193 стран, по которым проводились измерения данного 
показателя, минимальное значение уровня гендерного неравенства в политической сфере бы-
ли зафиксированы в Микронезии, Вануату, Папуа – Новой Гвинее, в которых женщины зани-
мают 0,1 % мест в органах местных парламентов. Максимальный уровень участия женщин в 
парламенте, по данным 2019 года, был зафиксирован в Руанде, в которой женщины занимают 
55,7 % мест в парламенте. В Российской Федерации, по данным 2019 года, женщины занима-
ют 16,5 % мест в парламенте, что на 189,47 % выше уровня 2000 года, однако при этом соот-
ветствует лишь 134-му месту в рейтинге стран по уровню гендерного представительства жен-
щин в органах власти. 

Анализ состояния гендерного неравенства в системе образования показал, что из 167 стран 
мира, по которым проводились исследования, по данным 2018 года, в семи странах мира 
(Исландия, Финляндия, Канада, Люксембург, Эстония, Латвия) женщины и мужчины имеют 
равные возможности на получение образования, в которых 100 % мужчин и женщин в воз-
расте 25 лет и старше имеют хотя бы среднее образование. 

Российская Федерация входит в число стран, в которых процент охвата средним образова-
нием превышает у женщин, чем у мужчин. По данным 2019 года, из 100 % женщин 96,3 % 
имеют как минимум среднее образование, тогда как процент охвата средним образованием 
среди мужской части населения составляет только 95,7 %. 

По данным 2019 года, максимальный уровень участия в экономической деятельности среди 
женщин зафиксирован в Руанде, в которой 83,9 % женщин заняты экономической деятельно-
стью. Если проанализировать значение уровня участия мужчин в экономической деятельно-
сти, то в рейтинге стран первое место из 180 государств, по котором проводились измерения, 
занимает Катар, в котором 94,7 % мужчин задействованы в экономической деятельности. Ми-
нимальное значение участия женщин в рабочей силе отмечено в Йемене, в котором лишь 
5,8 % женщин участвуют в экономической деятельности.  

Гендерный разрыв участия женщин на рынке труда зарегистрирован и в Российской Феде-
рации. По данным 2019 года, уровень занятости российских женщин в экономике составляет 
54,8 %. При этом доля экономической активности российских мужчин в 2019 году превышала 
долю женщин на 28,10 % [1, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 19]. 

Результаты. Ликвидация экономического неравенства по-прежнему является ключе-
вым элементом, при этом доступ женщин на рынок труда рассматривается как один из основ-
ных механизмов преодоления указанного неравенства. Интеграция женщин на рынок труда 
является важным показателем устойчивого экономического развития и социального благопо-
лучия. Анализ динамики показателей уровня гендерного неравенства показал несомненный 
прогресс в обеспечении участия и интеграции женщин в оплачиваемую работу, более высокий 
уровень активности и занятости, повышение уровня образования и квалификации, увеличение 
присутствия в определенных профессиях и видах деятельности и т. д. [4, 18]. 

В связи с текущей эпидемией вируса COVID-19 и мерами по введению ограничений по все-
му миру эксперты и международные организации задумываются не только о глобальных по-
следствиях для мировой экономики, но и о гендерной проблематике на рынке труда [11]. 

По расчетам ведущих экономистов, женские рабочие места в 1,8 раза более уязвимы в 
условиях экономического кризиса, чем мужские. Занятость женщин в различных сферах эко-
номики составляет 39 %, на долю женщин, потерявших работу, приходится 54 % от общего 
числа потерянных рабочих мест [19]. Одна из причин такой ситуации заключается в том, что 
во время пандемии значительно увеличивается бремя неоплачиваемой деятельности (уход за 
детьми, уход за пожилыми людьми, приготовление пищи и уборка), которую непропорцио-
нально несут женщины. Это, в свою очередь, ведет к сокращению занятости женщин, даже с 
учетом того факта, что женщины и мужчины работают в разных секторах экономики. 

Женщины имеют больше, чем в среднем, долю занятости в наиболее пострадавших от кри-
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зиса секторах: 54 % рабочих мест – в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, 
43 % – в розничной и оптовой торговле, 46 % – в других секторах, включая искусство, отдых и 
государственное управление [17]. 

В марте 2020 года уровень безработицы среди мужчин и женщин был одинаковым – 4,4 %, 
но в апреле 2020 года уровень безработицы среди женщин вырос до 16,2 % по сравнению с 
13,5 % среди мужчин. В сентябре 2020 года уровень безработицы среди женщин составлял 8 
% по сравнению с 7,7 % среди мужчин [10, 12]. 

Экономический спад, связанный с пандемией, особенно сильно ударил по женщинам по 
следующим причинам: 

  массовая потеря рабочих мест в сфере услуг и других профессиях, где они представлены 
непропорционально; 

  дискриминация по признаку пола, из-за которой они с большей вероятностью будут уво-
лены; 

  отказ женщин от источника дохода, чтобы осуществлять необходимый уход за детьми и 
пожилыми людьми. 

Сокращение числа работающих женщин может иметь долгосрочные негативные послед-
ствия с точки зрения присутствия женщин на рынке труда [3, 8]. 

В других секторах, таких как образование и здравоохранение, где наблюдается наименьшая 
уязвимость от кризиса, по-прежнему сохраняется гендерный разрыв в оплате труда. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, женщины зарабатывают на 28 % меньше муж-
чин и занимают лишь 25 % руководящих позиций. При сравнимом уровне квалификации труд 
медсестер может оплачиваться ниже, чем труд медбратьев. Это связано с существующей нор-
мой, из-за которой их профессиональные качества рассматриваются как естественное след-
ствие «женской природы» [9]. 

Согласно многочисленным исследованиям влияния экономического кризиса на гендерное 
неравенство, даже кратковременные гендерные различия на рынке труда могут иметь долго-
срочные последствия. Если не предпринимать никаких шагов для противодействия гендерным 
разрывам в условиях пандемии, рост глобального ВВП может снизиться к 2030 году на 1 трил-
лион долларов США. И наоборот, принятие срочных мер по восстановлению гендерного ра-
венства может добавить к мировому ВВП к 2030 году 13 триллионов долларов [12]. 

Выводы. Таким образом, индекс гендерного неравенства дает представление о гендер-
ных диспропорциях в области здравоохранения, расширения прав и возможностей и рынка 
труда. Применение данного показателя позволяет сделать необходимые акценты и обратить 
внимание органов власти и представителей общественности на наличие проблемных областей, 
в которых имеются наиболее существенные ограничения в возможностях реализации женщи-
нами своих прав и возможностей. Улучшение положения женщин и обеспечение для них рав-
ных прав и возможностей создаст необходимые условия для экономического роста и обеспе-
чения экономической безопасности страны.  
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлено обоснование необходимости учета 
лучших практик проектного менеджмента в системе государственного управления. Ме-
тод. Проведен сравнительный анализ материалов, позволяющий определить основные 
подходы к проектному управлению. Также сравнительный анализ позволил изучить за-
рубежный опыт внедрения проектного менеджмента в органах власти. Результаты 
работы. В статье рассматриваются вопросы организации проектного управления на 
уровне государства в разрезе инструментов, используемых в различных странах для 
обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти. В настоящее 
время за рубежом накоплен достаточный опыт реализации государственных проектов. 
Область применения результатов. Результаты исследования позволяют использо-
вать зарубежный опыт проектного управления для повышения эффективности дея-
тельности органов власти. Это становится возможным благодаря обширному и гибко-
му инструментарию, который позволяет адаптироваться к изменениям, экономя вре-
менные, человеческие и материальные ресурсы. Выводы. В работе обосновано использо-
вание методик проектного менеджмента. При этом необходимо учитывать специфиче-
ские особенности государственных органов, которые в обязательном порядке должны 
быть учтены. 
Ключевые слова: проектное управление, государственное управление, эффективность 
государственных проектов.  
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PROJECT MANAGEMENT IN GOVERNMENT BODIES: FOREIGN EXPERIENCE  
 

Abstract. The purpose of the work. The article presents the rationale for the need to take into 
account the best practices of project management in the public administration system. Method. A 
comparative analysis of the materials is carried out, which makes it possible to determine the 
main approaches to project management. The comparative analysis also allowed us to study the 
foreign experience of implementing project management in government bodies. Results of the 
work. The article deals with the organization of project management at the state level in the con-
text of the tools used in various countries to ensure the effective operation of public authorities. At 
present, sufficient experience in implementing state projects has been accumulated abroad. The 
scope of the results. The results of the study allow us to use the foreign experience of project 
management to improve the efficiency of government agencies. This is made possible by extensive 
and flexible tools that allow you to adapt to changes, saving time, human and material resources. 
Conclusions. The paper substantiates the use of project management techniques. At the same 
time, it is necessary to take into account the specific features of state bodies, which must neces-
sarily be taken into account. 
Keywords: project management, public administration, efficiency of public projects. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Введение. Модернизация общественной инфраструктуры, развитие технологий, но-
вые требования, имеющие ярко выраженную ориентированность на клиента, гибкость, опера-
тивность и комплексный подход – это будущее государственного управления. Возрастающая 
сложность, динамика, неопределенность и кризисные всплески повышают требования к гиб-
кости и эффективности государства и экономики.  

Проектная работа уже давно признана в частном секторе подходящей формой работы для 
решения сложных и ограниченных по времени задач. В России сейчас происходит внедрение 
методов проектного менеджмента в сферу государственного управления. Для этого необходи-
мы достаточные ресурсы и компетенции государственных органов для планирования и управ-
ления своими проектами через организационные, ведомственные и федеральные границы, а 
также способность вовлекать граждан и социальные заинтересованные стороны. Для достиже-
ния этой цели необходимо использовать мировой опыт и стандарты и создавать благоприят-
ные условия для успешной реализации проектов в стране.  

Методы исследования. Управление проектами многогранно и позволяет найти почти 
идеальный способ управления каждым конкретным проектом, оно также имеет богатый ин-
струментарий и, прежде всего, нацелено на мобилизацию и оптимизацию ресурсов, но в госу-
дарственном управлении исполнительные органы не полностью используют этот механизм 
управления. Всё дело в том, что «в деятельности государственных властных структур суще-
ствует ряд специфических особенностей, которые обязательно должны быть учтены, в т. ч. и 
при внедрении проектного управления, например, таких как:   

  финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов; 

  публичная отчетность и общественный контроль; 

  направленность на социальный эффект, а не на получение выгод от инвестирования фи-
нансовых средств» [2].  

Поэтому, хоть и проектное управление позволяет увеличить возможность достигнуть обо-
значенных целей и минимизировать риски, «более чётче структурировать деятельность и бюд-
жетный эффект, путём планирования финансовых затрат – для достижения положительной 
динамики в данных направлениях главная роль отводится тому, как руководители смогут ор-
ганизовать такую деятельность, сопоставив её правильно с российским правовым полем, 
принципами государственного управления и т. д.» [8]. 

Выделим наиболее известные организационные органы, осуществляющие наиболее значи-
мую деятельность в области разработки проектного менеджмента: American National Standard-
ization Institute (ANSI), Международный институт стандартизации (ISO), проект Management 
Институт (PMI), Международная ассоциация управления проектами (IPMA) [3–6].  

К слову, стандарты в сфере проектного управления разрабатываются и отдельными страна-
ми и даже регионами [9, 18]. 

Например, классическое руководство дополнено рекомендациями для органов власти 
«Government Extension to the PMBOK Guide», в котором определена база для обеспечения эф-
фективного и действенного управления проектами в государственном секторе [13]. 

Использование инструментов проектного управления в органах власти позволяет говорить 
о том, что данный подход можно использовать и при разработке стратегий развития террито-
рий [7]. 

Отметим, что в США было разработано «Руководство по управлению проектами штата 
Нью-Йорк». Основной целью документа являлась стандартизация и наличие общей методоло-
гии управления проектами в штате Нью-Йорк. Также было создано общегосударственное 
управление проектами в рамках Управления технологиями.  Миссия созданного управления: 
повышение компетентности управления проектами в штате Нью-Йорк. Главным приоритетом 
вновь созданной структуры выступает разработка единой методологии управления проектами 
для использования руководителями проектов по всему штату [23].  

Департамент транспорта подготовил еще ряд документов, помогающих разрабатывать про-
екты: рабочую тетрадь лучших практик проектов местного самоуправления, которая не заме-
няет нормативное регулирование, но при этом может быть использована в качестве краткого 
справочного инструмента; онлайн-инструментарий проекта местного самоуправления [15]. 

В 2019 г. начало действовать и «Руководство по политике в области проектов местных ор-
ганов власти». Данное руководство содержит требования для местных органов власти, разра-
батывающих транспортные проекты под надзором департамента транспорта штата Техас. В 
настоящем руководстве рассматриваются как требования штата Техас, так и федеральные тре-
бования, администрируемые через Федеральное управление автомобильных дорог, однако оно 
не касается общественного транспорта, авиации или концессионных проектов [17]. В основе 
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руководства лежит «Руководство по управлению проектами местного самоуправления», де-
партамента транспорта штата Техас [16].  

Федеральная счетная палата Германии в своих замечаниях 2007 г. «О бюджетном и эконо-
мическом менеджменте» подчеркнула важность структурированного подхода к реализации 
проектов на уровне государства. Было отмечено, что проекты могут быть эффективными, если 
соблюдаются определенные требования: время, формат, планирование, контроль.  Поэтому 
было разработано руководство «Praxisleitfaden Projekt management für die öffentliche Verwal-
tung», предназначенное для поддержки управления проектами в государственном управлении, 
а также обмена опытом с помощью унифицированных терминов и концепций [20].  

Во многих странах существуют уникальные стандарты управления проектами, которые бы-
ли созданы трудом учёных с учётом национальных особенностей. Они внедряются как в биз-
несе, так и служат шаблоном для организации проектного управления в государственных ор-
ганах власти. Для Великобритании таковым стал PRINCE2. Начиная с 1998 г. PRINCE2 пре-
терпел ряд изменений. В 2009 г. были проведены изменения, которые сделали PRINCE2 более 
простым; в версии 2009 г. также были представлены семь принципов. Смена владельца 
PRINCE2 в 2013 г. на AXELOS Ltd привела к появлению PRINCE2 Agile [24]. 

Однако хоть и методология PRINCE2 довольно широко распространена, но не применяется 
повсеместно. Поэтому на рис. 1 выделены её особенности.  

Рис. 1. Преимущества и недостатки методики PRINCE2  
(составлено автором на основе [24]) 

 
IPA также было опубликовано руководство, в котором определены требования и ожидания 

для владельцев государственных проектов [22]. 
В 2020 г. было опубликовано интересное руководство «Principles for project success». В до-

кументе представлены положения, которые можно использовать для руководства поведением 
при реализации проекта. Отметим, что данный документ был разработан в условиях пандемии 
COVID-19. В пособии представлены восемь принципов:  

  ориентация на результаты; 

  реалистичное планирование;  

  приоритетность людей и поведения;   

  информация должна быть представлена «все как есть»; 

  должна быть определена сфера контроля; 

  необходимо учиться управлению сложностью и риском; 

  необходимо планировать и быть умным партнером;  
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  учитесь на собственном опыте [21]. 
В декабре 2020 г. правительство подписало новый контракт на осуществление программы 

проектного лидерства в рамках планов поэтапного изменения хода осуществления правитель-
ственных проектов, изложенных в Национальной инфраструктурной стратегии[19]. 

Используя отчеты IPA, представленные в открытом доступе, проанализируем состав проек-
тов, которые входят в общий Портфель масштабных государственных проектов Великобрита-
нии [10–12]. 

Подавляющее большинство проектов для удобства анализа разграничили на четыре группы 
(рис. 2).  

Рис. 2. Группировка проектов по направлениям (составлено по [10–12]) 
 
В результате анализа мы можем сказать, что по итогам 2020 г. количество ИКТ-проектов 

не снизилось, но стоимость снизилась до £8 млрд. Однако ИКТ по-прежнему являются важной 
частью портфеля, причем многие проекты в других категориях имеют значительные цифро-
вые компоненты. Проекты в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
позволяют перейти от старых унаследованных систем к новым положениям в области ИКТ 
для оснащения государственных ведомств на будущее. 

Трансформационные и сервисные проекты, как правило, имеют более короткие жизненные 
циклы проектов, чем другие категории, эти проекты часто ориентированы на обеспечение эко-
номии для правительства за счет улучшения методов работы. 

Категория проектов военного потенциала включает в себя сложные и стратегически важ-
ные проекты, реализуемых правительством. Военный потенциал является второй по величине 
категорией. Средняя продолжительность проектов – 15 лет. 

В отчёте также, помимо всего прочего, указываются такие параметры проектов, как: струк-
тура портфеля в процентном соотношении по категориям, статус реализации по годам, сум-
марная и медианная стоимость каждого проекта, сроки завершения и др. 

Но больший интерес представляет мониторинг тех самых причин, по которым проект за-
вершается (табл.). 

Видно, что присутствует значительная доля проектов, приходящаяся на слияние или заме-
ну проектов, что говорит о весьма высокой мобильности как проектной организации всей 
страны, так отдельных проектов в частности, однако эти процессы могут сильно задержать 
реализацию. В 2020 г. много проектов было досрочно закрыто, это может быть связано с пан-
демией, вызванной COVID-19.  
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Причины, по которым проекты покинули портфель в 2018–2020 гг. (по направлениям)*  

Направление 
Успешное за-
вершение ра-

бот по проекту 

Успешное завер-
шение после вне-
сения изменений 

(объединения, 
замены) 

Проект при-
остановлен/ 

досрочное за-
крытие 

Приоста-
новка про-
екта или 
замена, 

объедине-
ние проекта 

Прекращение 
проекта из-за 

несоответ-
ствия критери-

ям 

2020 г. 

Государственные трансфор-
мационные и сервисные 
проекты 

10   3   1 

Проекты в области инфор-
мационных технологий 
(ИКТ-проекты) 

7     1   

Инфраструктурные и строи-
тельные проекты 

   1 1 1 

Проекты оборонного потен-
циала 

     

 2019 г. 

Государственные трансфор-
мационные и сервисные 
проекты 

5 1 2   

Проекты в области инфор-
мационных технологий 
(ИКТ-проекты) 

3   1  

Инфраструктурные и строи-
тельные проекты 

5     

Проекты оборонного потен-
циала 

2     

 2018 г. 

Государственные трансфор-
мационные и сервисные 
проекты 

4 3 1  1 

Проекты в области инфор-
мационных технологий 
(ИКТ-проекты) 

7 3    

Инфраструктурные и строи-
тельные проекты 

7     

Проекты оборонного потен-
циала 

2   1  

*Составлено автором.  

 
Выводы. По нашему мнению, проектное управление является весьма эффективным 

методом для организации работы органов власти, как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном. Однако для повсеместного внедрения необходимо разработать недостающие методи-
ки и нормы, на основании которых смогут действовать органы власти субъектов. Зачастую из-
за незнания или неумения правильно работать с проектами государственные служащие с ма-
лым желанием берутся за реализацию проектов. Но при этом при внедрении проектного 
управления необходимо учитывать специфический характер государственных структур [1]. 

Таким образом, государству важно создать все необходимые условия для нормального ис-
пользования проектного управления в органах власти. Мы глубоко убеждены в том, что ре-
зультаты, полученные благодаря проектному управлению, будут гораздо полезнее по сравне-
нию с эффектом от традиционного управления. Соответственно, мера по внедрению проектно-
го управления позволит рациональнее использовать человеческие, временные и финансовые 
ресурсы, что поспособствует новым возможностям для нашего государства.  
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МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА    
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы методические аспекты маркетинго-
вой деятельности, включающие технологии маркетинга внутреннего рынка труда. Ме-
тод или методология проведения работы. Рассмотрены методы дизайн-
маркетингового анализа, визуализирована методологическая платформа маркетингового 
анализа, представлена графическая интерпретация принципов маркетингового анализа. 
Результаты. Содержательно охарактеризованы этапы маркетинговой деятельности, а 
также ее ступени, четыре основных методах сбора первичной информации о состоянии 
внутреннего рынка труда, осуществлена декомпозиция процесса маркетингового анализа, 
включающая пять этапов. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы топ-менеджментом бизнес-сообщества для 
повышения эффективности кадровой политики на предприятиях и организациях различ-
ных сфер экономической деятельности, а также в научном сообществе для уточнения и 
обновления методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию стратегии марке-
тинга персонала. Выводы. Доказано, что актуализация методов маркетинговых иссле-
дований, используемых в рамках внутреннего рынка труда, позволит обеспечить рост 
эффективности управления персоналом на микроуровне.  
Ключевые слова: персонал-маркетинг, маркетинговое исследование, маркетинговые тех-
нологии, внутриорганизационный маркетинг, маркетинговый подход, маркетинговая ин-
формация.  
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ENSURING THE SUSTAINABILITY OF HR MARKETING TECHNOLOGIES: 

TRANSITION TO IN-HOUSE IMPLEMENTATION MARKETING  

RESEARCH OF PERSONNEL  
 

Abstract. The purpose of the work. The article examines the methodological aspects of market-
ing activities, including marketing technologies of the internal labor market. The method or 
methodology of the work. The methods of design and marketing analysis are considered, the 
methodological platform of marketing analysis is visualized, and the graphical interpretation of the 
principles of marketing analysis is presented. Results. The stages of marketing activity, as well 
as its stages, four main methods of collecting primary information about the state of the internal 
labor market are described in detail, and the decomposition of the marketing analysis process, 
which includes five stages, is carried out. The scope of the results. The results of the study can 
be used by the top management of the business community to improve the effectiveness of per-
sonnel policy at enterprises and organizations in various spheres of economic activity, as well as 
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in the scientific community to clarify and update methodological recommendations that ensure the 
implementation of the personnel marketing strategy. Conclusions. It is proved that the actualiza-
tion of marketing research methods used in the internal labor market will ensure the growth of the 
effectiveness of personnel management at the micro level. 
Keywords: personnel marketing, marketing research, marketing technologies, intra-organizational 
marketing, marketing approach, marketing information. 

 
Введение. В системе маркетинга организации персонал в современных условиях мо-

жет быть интерпретирован как партнер работодателя. Традиционно маркетинговая концепция 
обусловливает интерес исследователей к потребителю производимых товаров и услуг. Вместе 
с тем инновационное развитие маркетинговой парадигмы обусловливает иную архитектонику 
пары «наемный работник – работодатель». Именно инновирование упомянутых отношений 
сквозь призму активизации поиска внутренних маркетинговых резервов обеспечит опережаю-
щие темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы 
наемных работников. Персонал-маркетинг, выступая прогрессивной и бюджетной технологи-
ей оптимизации внутреннего рынка труда, актуализирует проблему постоянной корректиров-
ки маркетингового методического инструментария, инициирует интерес специалистов к мето-
дам маркетингового исследования социально-трудовых отношений в целом и управления пер-
соналом в частности. 

Методы. В контексте затронутого круга проблем сохраняется пристальное внимание 
научного сообщества к методической базе персонал-маркетинга. В связи с этим обстоятель-
ством нам представляется целесообразным сравнить смежные маркетинговые феномены, ис-
пользуя графический способ изложения. В системе корпоративного маркетинга именно фор-
мирование взаимовыгодных отношений между работодателем и персоналом ориентировано на 
построение долгосрочного взаимодействия. Рассмотрим взаимообусловленность маркетинга 
отношений и персонал-маркетинга, используя содержание маркетинга отношений (рис. 1, 2, 
3).  

Рис. 1. Содержание маркетинга отношений.  
 
Вместе с тем задача реализации трудового потенциала наемных работников как ключевых 

партнеров корпорации осуществляется недостаточно быстро, т. к. система маркетинговых ис-
следований отношений «персонал-работодатель» требует регулярного совершенствования. 
Вот почему нам представляется уместным обратиться к детализации процедуры маркетинга 
персонала организации, включающей семь этапов (рис. 4).  
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Рис. 2. Сравнение маркетинга отношений и трансакционного маркетинга.  

Рис. 3. Взгляд на маркетинг отношений.  
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Рис. 4. Процедура маркетинга персонала организации. 
 
Обсуждение. В условиях маркетингового обеспечения функционирования экономиче-

ских агентов в пространстве внутреннего рынка труда визуализируем авторскую интерпрета-
цию задач различных уровней персонал-маркетинга организации (рис. 5).  
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Рис. 5. Задачи различных уровней персонал-маркетинга. 
 
В контексте заявленных вопросов целесообразно визуализировать и виды персонал-

маркетинга (рис. 6).  

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

ВНЕШНИЙ ВНУТРЕННИЙ 

Привлечение персонала со стороны,  
согласно его способностям 

Сосредоточен на уже  
работающих сотрудниках 

Рис. 6. Виды маркетинга персонала. 
 
Нам представляется актуальным более детально остановиться именно на внутреннем пер-

сонал-маркетинге, разложив его сущность на четыре основные субстратегии (рис. 7).  

Рис. 7. Субстратегии внутреннего маркетинга персонала.  
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Наша научная позиция в рамках анализа маркетинговой архитектоники внутреннего рынка 
труда нацелена на мониторинг и диагностику системы управления персоналом организации в 
целом и подсистемы развития персонала в частности.  

Представим развитие персонала организации как самостоятельную систему из 18 блоков 
(рис. 8)  

 Рис. 8. Схема системы развития персонала организации. 
 
Именно развитие персонала инновирует партнерские отношения, складывающиеся между 

персоналом и работодателем, обеспечивая этим отношениям статус взаимовыгодных, долго-
срочных, оказывающих позитивное влияние на корпоративную стратегию через оптимизацию 
структуры затрат на привлечение и развитие персонала (рис. 9).  

Рис. 9. Классификация затрат на привлечение и развитие персонала организации. 
 
Работодатель на основе эффективной реализации маркетинговых технологий и процедур, 

касающихся собственного персонала, нацелен на формирование и диверсификацию конку-
рентных преимуществ, персонифицируемых в росте лояльности наемных работников и их ак-
тивном участии в выработке управленческих решений. 

Современная организация, осуществляя маркетинговые стратегии, касающиеся нанятого 
персонала, формирует преимущества, которые оптимизируют внутренний рынок труда, струк-
турируя компетенции работников посредством взаимовыгодных отношений, базирующихся 
на постоянном развитии персонала, приводящем к гармонизации движения по вертикали (рост 
численности занятых в организации) и движения по горизонтали (усложнение профессиональ-
ных задач) (рис. 10).  
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Рис. 10. Декомпозиция статусов работника в условиях  
активизации маркетинговых технологий. 

 
Заключение. Итак, спецификой приложения компетентности персонала в рамках 

внутреннего рынка труда служит и выступает трансформация роли и места персонала во взаи-
моотношениях «наемный работник – организация-работодатель». Эта специфика обусловлена 
именно маркетинговым подходом к управлению персоналом, который превращается в партне-
ра, лояльного и заинтересованного в эффективном функционировании организации, в том 
числе и за счет максимального использования компетенций и компетентности работников.  
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВА    
Аннотация. Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования обу-
словлено необходимостью исследования проблемы становления лидерства в современных 
динамичных условиях через самоуправление потенциалом личности. Раскрытие потенци-
ала лидера через самоуправление открывает значительные возможности для более пол-
ного использования его скрытых лидерских возможностей и внутренних ресурсов, позво-
ляющие ему поверить в собственные силы и использовать их в обеспечении результа-
тивной управленческой деятельности. Цель работы. Цель данного исследования состо-
ит в том, чтобы будущих лидеров побудить к раскрытию своего потенциала и воору-
жить составляющими самоуправления личности с позиций светской науки в интеграции 
с элементами исламской науки. Метод и методология проведения работы. Исследо-
вание основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундамен-
тальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам самоуправления, эко-
номики и управления. Авторские результаты. Даны авторские более емкие определе-
ния понятиям лидер и самоуправление личности с раскрытием их сути и содержания, 
которая позволит при реализации такого подхода значительно раскрыть потенциаль-
ные возможности и способности будущего лидера. А также сгруппированы и сформули-
рованы сущность и содержание основных теорий лидерства. Значимость исследова-
ния. Представленная работа ориентирована на развитие лидерских способностей через 
самоуправление личности, что может стать хорошей основой для совершенствования 
систем управления объектами и принятия эффективных стратегических управленческих 
решений. А также достойным материалом в образовательном процессе вузов и повыше-
ния уровня квалификации специалистов управления. Выводы. В современных условиях 
динамического развития российской экономики нужны настоящие управленцы, «Лидеры 
России», с высокими лидерскими качествами, умеющие использовать инновационные 
подходы и прогрессивные методы управления крупными предприятиями и объектами. 
Ключевые слова: самоуправление личности, лидеры, потенциал личности, управление, 
объекты управления.  
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SELF-IDENTITY – THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP  
 

Abstract. Relevance of the study. The relevance of the research problem is due to the need to 
study the problem of the formation of leadership in modern dynamic conditions through self-
management by the potential of the individual. The disclosure of the potential of a leader through 
self-management opens up significant opportunities for a more complete use of his hidden leader-
ship capabilities and internal resources, allowing him to believe in his own strength and use them 
in ensuring effective management activities. The purpose of the work. The purpose of this study 
is to encourage future leaders to discover their potential and to equip them with the components of 
self-government of the individual from the standpoint of secular science in integration with the 
elements of Islamic science. The method and 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 fundamental works of domestic and foreign sci-
entists on the problems of self-government, economics and management. Author's results. The 
author gives a more succinct definitions of leader and self-identity disclosure of their essence and 
content, which will allow the realization of such approach greatly reveal the potential and abilities 
of the future leader. The essence and content of the main theories of leadership are also grouped 
and formulated. Significance of the study. The presented work is focused on the development 
of leadership skills through self-management of the individual, which can become a good basis 
for improving object management systems and making effective strategic management decisions. 
As well as worthy material in the educational process of universities and improving the level of 
qualification of management specialists. Conclusions. In the current conditions of dynamic de-
velopment of the Russian economy, we need real managers, "Leaders of Russia", with high 
leadership qualities, who are able to use innovative approaches and progressive methods of man-
aging large enterprises and facilities. 
Keywords: self-management of the individual, leaders, personal potential, management, manage-
ment objects. 

 
Актуальность и литературный обзор 

Актуальность. Проблема управления самим собой в широком смысле – самоуправле-
ния потенциалом личности – во все времена была достаточно актуальной. Но в динамичных и 
мобильных условиях современной жизни самоуправление личности становится еще более ак-
туальным ввиду постоянного дефицита ресурса времени и неумения управлять им, а также 
отсутствия у многих необходимых качеств и способностей управлять собой, проявляющихся в 
самоорганизованности, самодисциплинированности, самореализации, самоконтроле и т.д.  

Как известно, умелое и эффективное управление любыми крупными объектами связано с 
такими основополагающими понятиями, как лидерство и руководство. Это разные понятия, и, 
в отличие от понятия «руководство», понятие «лидерство» в управленческой среде стало ис-
пользоваться относительно недавно.  

Литературный обзор. В 1937 г. известный отечественный ученый К. Левин, в своих 
исследованиях аккумулировав деятельность руководителей (потенциальных лидеров) с пози-
ций психологии, назвал это лидерством.  

Уже в 1970-х гг. XX в. появились наиболее значимые работы по проблеме лидерства. К 
числу особых работ по этой проблеме в психологии управления можно отнести работы следу-
ющих ученых: К. Бланшард, Р. Хаус, П. Херси, Ф. Фидлер, Г. Кунц, С.О. Доннел, Т. Митчел, 
P.M. Стогдилл, 
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Проблемам раскрытия личностного потенциала, управления человеческими ресурсами и 
практического менеджмента были посвящены труды таких современных отечественных уче-
ных, как: Ключников С. Ю. [12], Добреньков В.И. [10], Ладанов И. Д. [14], Шипилов В. [24], 
Салиенко Н. В. [25] и др. 

Цели и самоуправление лидерством 
Цель исследования. Целью данной работы является выявление и доведение до моло-

дых людей, особенно для начинающих управленцев, теоретические и практические положения 
самоуправления потенциалом личности с позиций светской науки в интеграции с элементами 
исламской науки в систематизированной, последовательной и доступной форме. 

 Исследования, проведенные автором в рамках проводимого конкурса «Лидеры России» в 
нашей стране, и многолетний практический опыт работы с лидерами не раз убеждали нас в 
том, что лидерство, без сомнения, является искусством со своими законами, принципами и 
правилами. Более того, мы убедились в том, что успешный лидер формируется за счет соб-
ственных усилий и воздействия на самого себя на пути к лидерству. Другими словами, умелое 
самоуправление выступает как основа становления лидерства. 

Самоуправление лидерством. Всестороннее изучение и исследование проблемы само-
управления потенциалом личности открывает перед человеком значительные возможности 
для более полного использования его скрытых ресурсов, позволяет ему поверить в собствен-
ные возможности и использовать их с максимальной эффективностью во благо себе и обще-
ства. 

Таким образом, самоуправление нами рассматривается как сознательное самовоздействие 
личности в целях эффективного использования своих способностей и возможностей в ее мно-
гогранной деятельности.  

Очевидно, что настоящее лидерство не возникает из ничего, не передается по наследству и 
не может формироваться без каких-либо решительных действий. Следовательно, становлению 
можно научиться, как и многому другому, для чего от вас потребуется колоссальное желание, 
упорство, воля и огромная настойчивость. Но все это возможно для личности, осознавшей 
необходимость самоуправления для достижения не только лидерства, но и многих других 
успехов в различных сферах жизни человека. 

У современных молодых руководителей, бесспорно, возникает масса вопросов о том, как 
стать не только хорошим руководителем, но и настоящим лидером. 

Почему одни, будучи руководителями, одновременно являются лидерами, а другим это не 
удается? Почему одних лидеров люди не слышат, а за другими готовы кинуться в пропасть? 
Как стать лидером? Можно ли этому научиться по собственному желанию и как это сделать? 
Такие вопросы, как правило, задают себе именно те руководители, у которых хватает муже-
ства на поиски правильных и честных ответов для себя, если они в полной мере хотят реализо-
вать свой истинный потенциал. 

Многие руководители считают, что, для того чтобы стать лидером, надо иметь задатки, об-
ладать определенными чертами характера, особенными свойствами личности и темперамен-
том. Конечно, это, бесспорно. Но наш опыт самоуправления еще раз подтверждает, что колос-
сальное стремление самосовершенствоваться и мечта стать лидером как раз позволяют выра-
ботать те необходимые для этого качества, которые достигаются лишь постоянной и систем-
ной работой над собой. И реально этого можно достичь лишь при постоянном применении 
своих знаний в практических делах и действиях. 

Помните, если у вас нет желания стать лидером, то вы им никогда не станете, и никакие 
рекомендации вам не помогут. Именно колоссальное желание является главным толчком к 
лидерству и выработке его качеств через терпение, познание, а это требует много времени и, 
по сути, заставляет менять образ мышления и стиль жизни. 

Хотелось бы подчеркнуть, что лидер, управленец, руководитель, менеджер – это не одно и 
то же, мы не рассматриваем их как синонимы. Но каждый настоящий управленец, руководи-
тель, менеджер обязан быть лидером, если стремится эффективно управлять. В отличие от 
лидера, все остальные выполняют в основном различные функции в виде профессиональных 
действий, необходимых для поддержания всей системы управления хозяйством, включающей 
ресурсы, процедуры производства, технологические процессы и др., человеческий фактор как 
бы выпадает из поля зрения как главный объект управления. 

Чтобы добиться существенных результатов в управлении, необходимо не просто управлять 
людьми, но уметь вести за собой людей к цели, то есть быть лидером. В современных услови-
ях руководитель любого ранга должен быть инноватором, воспитателем, идейным вдохнови-
телем, который учитывает эмоционально-личностные свойства людей, проявляя себя как ли-
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дер, так как лидерские действия сегодня являются главенствующими во всех сферах профес-
сиональной деятельности любого руководителя. 

Авторские результаты и значимость исследования  
Многоаспектность понятия лидер. Трудовой процесс любого руководителя протекает 

в различных социальных группах, коллективах и, если там его слово имеет вес, обладает силь-
ным влиянием на них и его мнение оказывается решающим, то он является не просто сильным 
руководителем, но и лидером, сочетающим в себе формальное и неформальное признание. 

Если мы заглянем в историю слова «лидер», то окажется, что оно происходит от западно-
германского «laithjan», которое в английском языке постепенно превратилось в глагол 
«tolead» со значением «вести», а затем, приблизительно в XIII в., в существительное «a lead-
er» – «тот, кто ведет», т. е. направляет движение, показывает путь, помогает или заставляет 
идти с собой и за собой [26].  

      Если вкратце, то содержание слова «a leadership» раскрывается во многих языках, и 
суть означает во всех языках почти одно и то же. Например, на латинском языке это означает 
(от duco – водить, вести), на французском (от guider – вести, указывать дорогу), на немецком 
(от führen – вести, водить) и т. д. В широком смысле значение этих слов в русском языке име-
ет широкий сектор, что может означать: атаман, главарь, командир, полководец, вожатый, 
проводник, вожак, глава, начальник, предводитель, зачинщик, инициатор, руководитель и т. д. 

Лидер – от англ. «to lead», что означает вести за собой, возглавлять. Если мы обратимся к 
энциклопедическому словарю «Управление организацией» [23, с. 283], то заметим, что поня-
тие «лидерство» связано, как мы уже отмечали, с понятиями «управление», «руководство». 
Заметим, что руководитель коллектива, организации в отличие от лидера находится в роли 
промежуточного звена (посредника) между административной властью и системой социально-
го контроля. 

Настоящие лидеры, как правило, обладают высокими харизматическими свойствами и ко-
лоссальным авторитетным влиянием. Известно, например, что не только россияне, но и весь 
мир признал величайшие лидерские качества Петра Первого 

 К его лидерским качествам относят: целеустремленность; масштабность мышления и при-
нятие эффективных решений; демократичность; определение приоритетов и т. д. О личност-
ных его качествах и харизматичности можно говорить долго. Полагаем, следует напомнить о 
некоторых эмоционально-личностных качествах лидера: порядочность, справедливость, обхо-
дительность, нравственность и т. д. Бесспорно, авторитетное влияние личности осуществляет-
ся через занимаемое в обществе положение, профессионализм, жизненный опыт, образование, 
должностной статус, мастерство и т. д. 

Именно об указанных выше нами качествах Петра Первого пишет и дает определение ли-
дерству Т. Брайн, и мы с ним солидарны. Он пишет, что «в любой организации никогда не 
меняются семь основных обязанностей лидера: постановка и достижение бизнес-целей; инно-
вации и маркетинг; устранение проблем и принятие решений; расстановка приоритетов и кон-
центрация на основных задачах; быть примером для подражания; убеждение, вдохновение и 
мотивирование людей следовать за лидером; выполнение поставленных перед организацией 
задач и получение результатов [5]. 

И. Д. Ладанов выделяет четыре модели лидера: один из нас – это модель, когда образ жиз-
ни лидера аналогичен образу жизни любого члена социальной группы. Лучший из нас – это 
модель, когда лидер является примером для всей группы и как профессионал, и как человек. 
Воплощение добродетелей – это модель, когда лидер является носителем общечеловеческих 
норм морали. Оправдание наших ожиданий – это модель, когда окружающие надеются на по-
стоянство поведенческих действий лидера независимо от меняющейся обстановки [14]. 

Полагаем, что лидер – это такой член группы коллектива, (организации), который прини-
мает самостоятельно на себя основную ответственность в достижении целевых результатов 
коллектива, невзирая на инструкции и прочие предписания. Он ведет группу, стимулируя до-
стижение коллективных целей и задач, значительно усердствуя и проявляя энергичность в от-
личие от остальных членов коллектива. Одним словом, он становится настоящим лидером 
лишь в том случае, если члены коллектива признают его деятельность достаточно значимой и 
высоко оценимой для всего коллектива. 

Любой руководитель, стремящийся к лидерству со всеми предписанными ему функциями и 
властью, в процессе управления должен согласовывать свой личный потенциал лидера и, 
определив слабые стороны, приступить к их совершенствованию и развитию своих сильных 
сторон. Другими словами, надо заняться воздействием на самого себя (самовоздействием), 
проявляющимся лишь в самоуправлении. 
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Как видим, не просто дать четкое определение лидерству и вывести какую-то общую фор-
мулу. Без сомнения, некоторые лидеры обладают этим талантом от природы, другие никогда 
этого не постигают, третьи обучаются этому как любому делу и не безрезультатно, понимая, 
что лидерство – это искусство, мастерство и умение, которое можно в себе развивать. Послед-
ний тезис подтверждают многое мои знакомые, которые прошли по конкурсу «Лидеры Рос-
сии», и те, кто сегодня участвует в этом конкурсе. 

Конечно, у каждого руководителя свой особый стиль воздействия на объект управления. 
Некоторые обладают такими личностными качествами и харизмой, что способны зарядить 
других энергией на достижение великих дел, а другие, будучи спокойными и в меру сдержан-
ными, также находят своих сторонников способных совершать значимые дела. В том и другом 
случае действуют они очень эффективно, через высокое доверие к людям и, главное, добива-
ются целей очень быстро и весьма качественно. Наличие и развитие таких позитивных качеств 
у лидеров, бесспорно, является результатом системной и постоянной работы над собой. 

Настоящим лидерам, несмотря на различие в стиле управления, присущи некоторые общие, 
характерные черты и качества, такие, как честность, высокий интеллект, устойчивость, посто-
янство взглядов и убеждений, справедливость, высокая нравственность, коммуникабельность, 
уверенность, эрудиция, скромность и др. Вы можете заметить многие из этих качеств в лично-
стях наиболее известных мировых лидеров прошлого и настоящего времени. Более того, они 
существуют рядом с вами в сфере ваших отношений, только надо обратить на них внимание и 
проследить, в чем проявляются их лидерские качества. 

Анализ деятельности лидеров показывает, что результирующим вектором в их деятельно-
сти является ориентация на интересы и запросы людей, проявляющиеся в различных формах, 
что и составляет подлинную сущность лидерства. Он является своего рода маяком, на кото-
рый ориентируется его окружение, показывает путь вперед, ведет за собой команду, создает 
определенные условия для их движения к цели, одухотворяя своей идеей. 

Сущность и содержание теорий лидерства. Среди ученых и исследователей, исходя из 
сущности и содержания лидерства, сформировались не только различные точки зрения, но и 
различные теории лидерства. 

Представленные ниже теории лидерства (табл.) еще раз подтверждают, что природа и сущ-
ность лидерства многогранна и неоднозначна. По мнению Мелиссы Хорнер, сегодня лидер-
ство – это не больше чем определение высоты, на которую надо подпрыгнуть [18]. А, на наш 
взгляд, на какую высоту прыгнуть, должен определить каждый сам, исходя из своих есте-
ственных и развитых самоуправлением способностей. 

 
Теории лидерства  

№ Теории лидерства Суть теории 
Концептуальные  

подходы 
Характерные качества и 
составляющие лидера 

1. 
Теория – черты 
характера 

Основой для лидерства считается 
наличие у лидера сильных черт 
характера, особые личностные ка-
чества, умения и способности 

Концепция харизмати-
ческого подхода к ли-
дерству 

Целеустремленность, воля, 
настойчивость, работоспо-
собность и т.д. 

2. 
Интерактивная тео-
рия 

Сторонники этой теории, к которой 
мы относим и себя, считают, что 
лидером при усердной работе над 
собой (при самоуправлении) может 
стать каждая личность 

Концепция личностного 
подхода к лидерству 
через самоуправление 

Потенциальный лидер дол-
жен исходить из своих 
задатков, раскрытия и раз-
вития потенциальных спо-
собностей и личностных 
особенностей 

3. 
Ситуационная тео-
рии 

Сторонники такой теории считают, 
что лидерство является в основном 
ситуационным продуктом, сложив-
шимся в управляемой среде или 
коллективе. То есть сама ситуация 
(хорошая или плохая) в среде фор-
мирует лидера, и целеустремлен-
ный лидер успешнее, чем ориенти-
рующийся на людей 

Концепция 
так называемого –
группо-динамического 
подхода 

Качества и составляющие у 
лидера формируются по 
потребностям среды управ-
ления или коллектива 

4. 
Комплексная теория 
(«синтетиче-ская 
теория») 

Такая теория в основном ориенти-
рована на основные составляющие 
процесса организации межличност-
ных отношений коллектива: лиде-
ров, последователей (или ведомых) 
и ситуаций, в условиях которых 
осуществляется лидерство 

Концептуальным под-
ходом тут в основном 
является налаживание 
взаимосвязей и взаимо-
действий межличност-
ных отношений коллек-
тива 

Качества и составляющие у 
лидера формируются в 
зависимости от межлич-
ностных отношений кол-
лектива 
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Нам представляется, что «Интерактивная теория», к сторонникам которой мы относим и 
себя, является определяющей хотя бы потому, что качества, формирующиеся в одной среде 
или коллективе, или в определённых межличностных отношениях, не всегда могут быть при-
емлемы в других условиях. А универсальные качества, сознательно формируемые самим ли-
дером с учетом своих потенциальных возможностей и при усердной работе над собой (при 
самоуправлении), могут быть определяющими и востребованными в различных условиях. 

Представленные теории лидерства еще раз подтверждают, что природа и сущность лидер-
ства многогранна и неоднозначна. По мнению Мелиссы Хорнер, сегодня лидерство – это не 
больше чем определение высоты, на которую надо подпрыгнуть [18]. А на наш взгляд, на ка-
кую высоту прыгнуть должен определить каждый сам, исходя из своих естественных и разви-
тых самоуправлением способностей.  

Полагаем, что настоящее лидеры формируются только лишь через системную и эффектив-
ную работу над собой, и причем работу по выявлению своих скрытых возможностей и лич-
ностного потенциала. Что касается врожденных задатков лидера, то их следует четко для себя 
определить и суметь подчинить себе с целью направить на позитивные и благие дела. В про-
тивном случае ваши лидерские способности будут реализованы в рамках семьи без суще-
ственных перспектив. 

П. Сенге в своей книге на вопрос «Как создаются лидеры?» отвечает: «Таких людей вооб-
ще нельзя создать, ибо они создают себя сами» [22]. В этом выражении еще раз подтверждает-
ся наша позиция, что лидерами становятся благодаря самоуправлению личности и колоссаль-
ной работы над собой. 

Выводы. Таким образом, подтверждением всего сказанного выше является то, что у 
большинства из современных исследователей и практикующих руководителей не вызывает 
никаких сомнений, что любой управляющий коллективом должен обладать лидерскими каче-
ствами. И сегодня мы являемся свидетелями того, что многие руководители регионов, ве-
домств и других крупных объектов России являются победители конкурса «Лидеры России».  

Сегодня все лучшие и широко известные как у нас, так и за рубежом бизнес-модели харак-
теризуются по определяющей роли в них лидерства, и причем лидерство относится преимуще-
ственно и именно к вышестоящему руководству и незначительной степени к менеджменту 
низшего уровня. Во многих известных компаниях в основном действуют модели таких извест-
ных светил, как У. Эдвардс Деминг, Джозеф Джуран, Тито Конти, Питер Друкер [9] и др.  

Без сомнения, лидерские качества можно выработать в себе через самоуправление, уделив 
этому достаточно времени и имея колоссальное желание изменить свой стиль жизни. В пере-
довых странах мира это уже давно делают через обучение или самообразование, такие попыт-
ки, как видим, уже имеют место и в нашей стране через всевозможные конкурсы регионально-
го и федерального значения, надо только включаться молодым людям в эту работу.  

В современной динамичной жизни смена лидеров во всех сферах деятельности человека, и 
особенно в мире управления, бизнеса и политики, происходит постоянно, отдавая предпочте-
ние молодым людям, и при вашем стремлении к лидерству вы сможете достичь желаемого 
значительно быстрее, чем полагаете.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение основных парамет-
ров экологической безопасности и определение степени их влияния на уровень развития 
человеческого потенциала населения региона. Метод или методология проведения ра-
боты. В процессе проведения исследования использовались такие общенаучные методы 
познания, как: теоретический анализ, конкретизация, логический и статистический 
анализ, системный подход к решению проблем. Основой для проведения исследования по-
служили статистические данные, труды отечественных и зарубежных исследователей, 
посвященные проблемам экологической безопасности. Результаты работы. В статье 
представлено рассмотрение основных параметров уровня экологической безопасности ре-
гиона, проведен анализ показателей качества водного и воздушного пространства по 
регионам Российской Федерации, определены основные тенденции развития рассматрива-
емых индикаторов, проанализирована корреляционная взаимосвязь между показателями 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, исходящих от стационарных ис-
точников, и заболеваемости органов дыхания, а также между объемами сбросов загряз-
ненных сточных вод и заболеваемости кожи и подкожной клетчатки. Область приме-
нения результатов. Результаты исследования могут быть использованы региональ-
ными органами власти при разработке целевых программ, ориентированных на обеспече-
ние экологической безопасности и развитие человеческого потенциала. Выводы. На сего-
дняшний день одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению эколо-
гической безопасности региона является улучшение качества жизни, здоровья и увеличе-
ние продолжительности жизни населения путем снижения неблагоприятного воздей-
ствия экологических факторов и улучшения экологических показателей окружающей сре-
ды. Проведенный корреляционный анализ влияния параметров качества водного и воз-
душного бассейнов на уровень заболеваемости населения показал, что среди рассмотрен-
ных значений показателей отсутствует единая общая тенденция, что указывает на 
отсутствие прямо-пропорциональной зависимости между параметрами объемов выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и уровнем заболеваемости населения болезнями 
органов дыхания, а также между объемом сбросов загрязненных сточных вод на болезни 
кожи и подкожной клетчатки. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, экологическая безопасность.  
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ENVIRONMENTAL SAFETY AS A BASIS FOR ENSURING THE DEVELOPMENT  

OF THE HUMAN POTENTIAL OF THE REGION'S POPULATION  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the main parame-
ters of environmental safety and determine the degree of their impact on the level of human de-
velopment of the population of the region. The method or methodology of the work. In the 
course of the research, such general scientific methods of cognition as: theoretical analysis, con-
cretization, logical and statistical analysis, a systematic approach to problem solving were used. 
The research was based on statistical data, works of domestic and foreign researchers devoted to 
the problems of environmental safety. Results of the work. The article presents a review of the 
main parameters of the level of environmental security of the region, the analysis of indicators of 
quality water and air space in regions of the Russian Federation, the basic tendencies of develop-
ment of the considered indicators analyzed the correlation relationship between indicators of emis-
sions of polluting substances into the atmosphere emanating from stationary sources, and morbidi-
ty of the respiratory system, as well as between the discharges of polluted wastewater and mor-
bidity of the skin and subcutaneous tissue. The scope of the results. The results of the study 
can be used by regional authorities in the development of targeted programs aimed at ensuring 
environmental safety and human development. Conclusions. To date, one of the priority activi-
ties to ensure the environmental safety of the region is to improve the quality of life, health and 
increase the life expectancy of the population by reducing the adverse impact of environmental 
factors and improving environmental indicators of the environment. Correlation analysis of the 
impact of quality parameters of water and air on the morbidity of the population showed that 
among the considered values of the indicators, there is no single common trend, which indicates 
the absence of a directly proportional dependence between the parameters of emissions of pollu-
tants into the atmosphere and the level of the incidence of diseases of the respiratory system, and 
between the volume of discharge of contaminated wastewater on diseases of the skin and subcu-
taneous tissue. 
Keywords: human potential, quality of life, environmental safety. 

 
Введение. На сегодняшний день вопросы экологической безопасности играют одну из 

первостепенных и значимых ролей в обеспечении национальной безопасности любого государ-
ства. Негативное влияние экологических рисков на параметры развития регионов выражается в 
истощении природных ресурсов, изменении климата, ухудшении параметров плодородности 
почвы, сокращении запасов питьевой пресной воды, сокращении биоразнообразия и других 
экологических катаклизмах [22, 23]. Экологические угрозы приумножают и обостряют соци-
ально-экономические проблемы, в том числе связанные с развитием человеческого потенциала, 
препятствуют достижению экономического, социального и экологически устойчивого будуще-
го. Устойчивое развитие государства, ориентация основных государственных приоритетов на 
вопросы повышения качества жизни, обеспечение развития человеческого потенциала населе-
ния региона возможны только при условии обеспечения в регионе экологического благополу-
чия и поддержания оптимального состояния параметров окружающей среды [4-13]. 
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На сегодняшний день основная цель политики Российской Федерации в области экологии 
ориентирована на обеспечение устойчивого развития, повышение качества жизни, улучшение 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение экологической безопасности 
страны [20]. Право гражданина России на благоприятную окружающую среду закреплено в ста-
тье 42 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что: «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [3]. 

Концепция устойчивого развития подчеркивает интеграцию социальных, экономических и 
экологических проблем. Экологическая устойчивость страны полностью зависит от процесса, в 
котором использование ресурсов посредством индустриализации, направление инвестиций, 
ориентация технологического развития и институциональные изменения будут применяться 
таким образом, чтобы не подвергать опасности экологический баланс и не создавать противо-
речия между взаимодействием человека и природы. Предпочтительно, чтобы развитие страны 
было экологически безопасным, технически целесообразным, экономически жизнеспособным и 
социально приемлемым. 

Для обеспечения экологической безопасности на территории Российской Федерации распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р принята Экологиче-
ская доктрина, в соответствии с которой одним из приоритетных направлений деятельности по обес-
печению экологической безопасности является улучшение качества жизни, здоровья и увеличение 
продолжительности жизни населения путем снижения неблагоприятного воздействия экологиче-
ских факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды [17]. 

Методы исследования. Учитывая значимость, которую оказывают параметры эколо-
гической безопасности на развитие человеческого потенциала, возникает существенная необхо-
димость определения набора статистических показателей, которые наиболее полно и емко ха-
рактеризуют уровень экологического благополучия в регионе. На сегодняшний день существу-
ет достаточно большое количество разнообразных статических данных, затрагивающих различ-
ные сферы жизнедеятельности человека, в том числе параметры состояния окружающей среды 
и всех ее основных компонентов. Однако среди множества данных необходимо отобрать мини-
мальное количество показателей, которые при этом наиболее емко и информативно отражают 
состояние окружающей среды. Особое значение среди имеющихся показателей имеют парамет-
ры, характеризующие состояние водного и воздушного пространства. 

Обеспечение качества воздушного пространства – одно из основных направлений гармонич-
ного развития экосистемы. По данным за 2005 по 2018 год, отрицательным лидером по объему 
выбрасываемых в воздух вредных веществ от стационарных и передвижных источников явля-
ется Сибирский федеральный округ. На данный субъект приходится самый высокий показатель 
поступления вредных веществ в атмосферу – 5,2 млн тонн выбросов. Второе место в рейтинге 
субъектов с наибольшими показателями, по данным 2018 года, занимает Уральский федераль-
ный округ – 3,7 млн тонн выбросов. Приволжский федеральный округ (далее – ПФО) занимает 
третье место среди субъектов по объему выбрасываемых в воздух вредных веществ – 2,5 млн 
тонн выбросов [1, 2, 14, 15, 16, 18, 19]. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых экологических про-
блем, стоящих перед обществом в настоящее время, хотя в ПФО данная проблема не стоит так 
остро. С 2005 по 2018 год масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных 
источников, в ПФО сократилась на 17,75 %. По объему выбросов вредных веществ в атмосферу 
от стационарных источников первое место по наибольшему количеству массы вредных ве-
ществ, выброшенных в атмосферу, занимает Оренбургская область – 508 тыс. т. Крупные про-
мышленные центры, оказывающие неблагоприятное воздействие на качество атмосферного 
воздуха, сосредоточены в Республике Башкортостан (455 тыс. т), Республике Татарстан (394 
тыс. т). Сравнивая положение Чувашской Республики по общему объему выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу среди регионов ПФО, необходимо отметить, что, по данным 2018 
года, Чувашская Республика занимала 4-е место среди регионов ПФО по минимальному коли-
честву выбросов, отставая от Пензенской области, лидирующей по данному показателю, в ко-
торой количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников составляло 27 тыс. тонн в год против 42 тыс. тон в год в Чувашской Республике [1, 
2, 14, 15, 16, 18, 19]. 

При этом необходимо отметить, что имеются различия в тенденциях изменения показателей 
качества воздуха в городских и сельских поселениях. Например, по данным Чувашской Респуб-
лики, в городских поселениях в период с 2013 по 2019 год удельный вес проб атмосферного 
воздуха уменьшился на 30, 77 % и составил 0,09 % в 2019 году против 0,13% в 2013 году. В 
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сельских поселениях за данный период удельный вес проб воздуха увеличился на 31,25 % и 
составил в 2019 году 0,21 % против 0,16 % в 2013 году. 

Процесс снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Чувашской Республике 
за рассматриваемый период обусловлен повышением эффективности мер, принимаемых для 
охраны качества воздуха. Данное обстоятельство подтверждает и тот факт, что с 2005 по 2018 
год сократился процент уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем объеме 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Если в 2005 году в Чуваш-
ской Республике 53,5 % всех загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 
улавливался и обезвреживался, то к 2018 году эта цифра сократилось на 74 % и стала состав-
лять лишь 13,9 % [1, 2, 14, 15, 16, 18, 19]. 

Одной из серьезнейших экологических проблем в настоящее время также является ухудше-
ние качества водного бассейна. Анализируя качество водного бассейна в ПФО, необходимо 
отметить, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается снижение объема загрязненных сточ-
ных вод, сброшенных в поверхностные водоемы, на 29, 82 %. 

По данным 2018 года, наименьшая величина показателя сброса загрязненных сточных вод в по-
верхностные водоемы среди регионов ПФО имеет место на территории Республики Мордовия. Чу-
вашская Республика занимала 4-е место среди регионов ПФО по минимальному количеству сбро-
сов. Если в 2005 году их объем составлял 121 млн м3, то к 2018 году их количество уменьшилось на 
30,58 %, и объем загрязненных вод стал составлять 84 млн м3 [1, 2, 14, 15, 16, 18, 19].  

Наибольший объем использования свежей воды в 2018 году наблюдался в Пермском крае – 
1470 млн м3, или 22 % забора свежей воды по ПФО. В Оренбургской области и Республике 
Башкортостан, занимающих по показателю водозабора второе и третье места, он составлял в 
2018 году соответственно 1011 млн м3, или 15 %, и 753 млн м3, или 11% общего объема по 
ПФО. По данным 2018 года, Чувашская Республика занимала третье место среди регионов 
ПФО по минимальному количеству водозабора, отставая от Республики Мордовии, лидирую-
щей по данному показателю, в которой объем использования свежей воды в 2018 году состав-
лял 50 млн м3 против 94 млн м3 в Чувашской Республике [1, 2, 14, 15, 16, 18, 19]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, неблагоприятные параметры окружа-
ющей среды вызывают до 25 % патологий человека. Загрязнение атмосферного воздуха хими-
ческими веществами, а также загрязнение качества водного бассейна являются ключевыми 
факторами, увеличивающими риск смертности и заболеваемости населения. В первую очередь 
на загрязнение окружающей среды реагируют люди с заболеваниями дыхательных путей, в том 
числе астматики и лица с повышенной аллергической реакцией. 

На первой Глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью в 2018 году 
генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус назвал загрязнение воздуха «тихой 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Приблизительно 7 мил-
лионов преждевременных смертей ежегодно происходят из-за загрязнения воздуха, около 4 
миллионов из которых связаны с загрязнением окружающего воздуха. Помимо сокращения 
жизни, загрязнение воздуха может негативно сказаться на повседневной жизни человека, вызы-
вая респираторные заболевания. Многочисленные исследования обнаружили прямую связь 
между изменениями окружающей среды и распространением опасных вирусов. Особенно это 
актуально сейчас, в период распространения новой коронавирусной инфекции. По данным экс-
пертов, долгосрочное воздействие загрязненного воздуха на людей приводит к росту смертно-
сти от COVID-19 на 11 % [21]. Кроме того, загрязненный воздух способствует развитию мно-
гих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы и легких, а это приво-
дит к более тяжелому развитию событий при заражении новой инфекцией. Во время вдыхания 
грязного воздуха мелкие частицы из него проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызы-
вая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя поверхность арте-
рий они сужаются и теряют гибкость. 

При рассмотрении заболеваемости в разрезе федеральных округов Российской Федерации 
можно отметить, что ситуация наиболее напряженная в Северо-Западном федеральном округе 
и ПФО. На протяжении периода с 2005 по 2018 год заболеваемость органов дыхания на 1000 
человек в ПФО имела максимальные значения, существенно превышающие средние значения 
по Российской Федерации в целом. Среди населения регионов ПФО в период с 2015 по 2018 
год заболевания органов дыхания занимают первое место. В 2018 году впервые выявленная за-
болеваемость болезнями органов дыхания у всего населения составила 394,7 случая на 1 000 
населения. Этот показатель выше среднего уровня Российской Федерации на 9,7 % [1, 2, 14, 15, 
16, 18, 19]. 

Не менее важным фактором, оказывающим значительное воздействие на здоровье человека, 
является качество воды. По данным ВОЗ, более 80 % всех заболеваний передается через воду 
или вызвано ее недостатком, загрязненная питьевая вода на 30 % сокращает продолжитель-
ность жизни. 
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По мнению специалистов, общий уровень заболеваемости населения достаточно точно отра-
жает болезни кожи и подкожной клетчатки. Кожа не только защищает организм от внешней 
среды, но и является своеобразным «монитором», отражающим состояние здоровья человека. 

В 2018 году в Российской Федерации было зарегистрировано 40,3 случая заболеваний болез-
нями кожи и подкожной клетчатки на 1000 человек. За период с 2005 по 2018 год заболевае-
мость болезнями кожи и подкожной клетчатки снизилась более чем на 18,9 %. Несмотря на 
снижение уровня заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки, можно констатиро-
вать, что она остается на достаточно высоком уровне. 

По данным 2018 года, наибольшая величина болезней кожи и подкожной клетчатки была 
зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 52 заболевания на 1000 человек. Вто-
рое место среди субъектов РФ с наибольшим значением величины занимает ПФО – 44,6 забо-
левания на 1000 человек. Данные субъекты имели максимальные значения, превышающие 
средний уровень по Российской Федерации на 22,5 % и 9,7 % соответственно. 

Положительным моментом является факт, что в период с 2005 по 2018 год в большинстве 
субъектов ПФО количество больных, зарегистрированных с диагнозом болезни кожи и подкож-
ной клетчатки, снижается. Среди регионов ПФО количество больных с данным диагнозом в 
Самарской области одно из самых наибольших. В 2018 году Чувашская Республика занимает 
шестое место в рейтинге субъектов с наибольшими показателями заболеваемости. 

Для установления связи между загрязнением атмосферного воздуха и болезнями органов 
дыхания был применен корреляционный анализ на примере показателей ПФО. В таблице 1 
представлены коэффициенты корреляции между показателями заболеваемости населения реги-
онов ПФО и загрязнением окружающей среды за 2005–2018 годы. Для выбора показателей, 
наиболее информативно характеризующих влияние экологии на здоровье, нами была проанали-
зирована статистика по всем федеральным округам РФ о первичной заболеваемости по основ-
ным классам болезней. В общей совокупности зарегистрированных случаев заболеваний своим 
числом выделяются болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Для характеристики заболеваемости были выбраны такие показатели, как заболеваемость 
населения регионов ПФО по болезням органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки на 1000 
человек населения, для анализа загрязнения окружающей среды субъектов ПФО – выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу, исходящие от стационарных источников и сброс загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Результаты. В исследовании были проанализированы данные с официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики, связанные с социально-экономическим раз-
витием регионов России. Важным критерием для выбора конкретных статистических показате-
лей явилась доступность данных. При проведении анализа проверялась гипотеза о справедли-
вости для регионов ПФО динамики заболеваемости и выбросов загрязняющих окружающую 
среду веществ.  

 
Таблица 1 

Характеристика силы взаимосвязи показателей, характеризующих заболеваемость  
населения и загрязнение окружающей среды регионов ПФО  

Регион 

Коэффициент корреляции между  
объемами выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, исходящих от стацио-
нарных источников, и заболеваемости 

органов дыхания 

Коэффициент корреляции между  
объемами сбросов загрязненных сточных 
вод и заболеваемости кожи и подкожной 

клетчатки 

Республика Башкортостан 0,482714 -0,52743 

Республика Марий Эл 0,345908 0,625533 

Республика Мордовия 0,405693 -0,32613 

Республика Татарстан 0,664453 -0,5121 

Удмуртская Республика 0,085343 -0,46207 

Чувашская Республика -0,05685 -0,3713 

Пермский край -0,84497 0,841867 

Кировская область 0,2264 0,457982 

Нижегородская область -0,70987 0,309283 

Оренбургская область -0,02828 0,837874 

Пензенская область 0,149687 -0,69121 

Самарская область -0,56611 -0,29199 

Саратовская область -0,7078 -0,59418 

Ульяновская область -0,22034 0,181879 
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При проведении корреляционного анализа загрязнения атмосферного воздуха и заболева-
ний органов дыхания среди населения ПФО выявлена корреляционная связь средней силы в 
Республике Татарстан. Выявленные корреляционные связи подтверждают негативное влияние 
указанных примесей на здоровье населения. 

При проведении корреляционного анализа загрязнения атмосферного воздуха и заболева-
ний органов дыхания из 14 субъектов ПФО в семи регионах (Республика Башкортостан, Рес-
публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Кировская область, Пензенская область) наблюдается положительная взаимосвязь показате-
лей, характеризующих заболеваемость населения и загрязнение окружающей среды. Макси-
мальный уровень положительной корреляционной зависимости имеется в Республике Татар-
стан, в которой коэффициент корреляции составил 0,66, что соответствует среднему уровню 
взаимосвязи. В остальных регионах, имеющих положительный корреляционный показатель, 
наблюдается низкий уровень взаимосвязи показателей. В таких регионах, как Чувашская Рес-
публика, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область, имеется отрицательная взаимосвязь. Максималь-
ный уровень отрицательной взаимосвязи за данный период был зарегистрирован в Пермском 
крае, в котором коэффициент корреляции составил минус 0,84, что свидетельствует об обрат-
ной связи: на уменьшение выбросов в воздух приходится увеличение случаев болезни органов 
дыхания.  

При определении корреляционной взаимосвязи между объемами сбросов загрязненных 
сточных вод и заболеваемости кожи и подкожной клетчатки из 14 субъектов ПФО в шести 
регионах (Республика Марий Эл, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Ульяновская область) наблюдается положительная взаимосвязь показа-
телей. Максимальный уровень положительной корреляционной зависимости имеется в Орен-
бургской области и в Пермском крае, в которых коэффициенты корреляции составили 0,84, 
что соответствует сильной корреляционной связи. В остальных регионах, имеющих положи-
тельный корреляционный показатель, наблюдается средний уровень взаимосвязи показателей 
(Республика Марий Эл, Кировская область, Нижегородская область). Слабая корреляционная 
связь отмечена в Ульяновской области. В таких регионах, как Республика Башкортостан, Рес-
публика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, имеется отрицательная взаимо-
связь. Максимальный уровень отрицательной взаимосвязи за данный период был зарегистри-
рован в Пензенской области, в которой коэффициент корреляции составил минус 0,69, что 
свидетельствует об обратной связи: на уменьшение объемов сбросов загрязненных сточных 
вод приходится увеличение случаев болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Выводы. Таким образом, проведенный корреляционный анализ показал, что среди 
рассмотренных значений показателей в целом по региону ПФО отсутствует единая общая тен-
денция влияния параметров экологии на параметры здоровья населения региона, что не может 
подтверждать гипотезу о наличии прямо-пропорциональной зависимости между параметрами 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровнем заболеваемости населения 
болезнями органов дыхания, а также между объемом сбросов загрязненных сточных вод на 
болезни кожи и подкожной клетчатки. Для определения более точной взаимосвязи влияния 
экологических факторов на здоровье населения необходимо провести развернутое исследова-
ние по оценке степени влияния отдельных загрязняющих веществ на состояние уровня заболе-
ваемости в регионе или оценить степень влияния экологических показателей на отдельные 
половозрастные группы населения. В настоящее время, когда мир живет в условиях высоких 
скоростей, информационной избыточности, большого количества всевозможных агрессивных 
психосоциальных воздействий на человека, особое место в параметрах, оказывающих наибо-
лее значимое и сильное воздействие на здоровье и продолжительность жизни каждого отдель-
ного человека, занимают показатели образа жизни и психосоциальных рисков региона [12, 
13].  
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банковского сектора национальной экономики на примере Республики Таджикистан. 
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нансового рынка и перспективы его развития в Таджикистане. Методология исследо-
вания. В процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной 
теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты ис-
следования. В работе сделан обзор подходов к толкованию понятия банковский про-
дукт, рассмотрен общий объем депозитов, депозитный сегмент по видам кредитных 
организаций в разрезе клиентских отношений. Проанализированы кредиты банковской 
системы по видам собственности, по видам кредитных организаций, динамика банков-
ских счетов, денежных переводов. Сделан вывод по результатам анализа о необходимо-
сти роста их конкурентных преимуществ. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования могут служить основой для разработки стратегических планов 
развития банковских продуктов и создания благоприятных условий развития конкурен-
ции хозяйствующих субъектов, а также для разработки более совершенных механизмов 
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THE MARKET OF BANKING PRODUCTS OF THE NATIONAL ECONOMY: 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT  
 

Abstract. Subject. The article considers the main directions of development of the banking sector 
of the national economy on the example of the Republic of Tajikistan. The purpose of the 
work. The purpose of the article is to analyze the state of banking products of the financial mar-
ket and the prospects for its development in Tajikistan. Research methodology. The research 
uses the methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling, and analytical 
evaluation. The results of the study. The paper provides an overview of approaches to the in-
terpretation of the concept of a bank product, considers the total volume of deposits, the deposit 
segment by type of credit institutions in the context of customer relations. The loans of the bank-
ing system by type of ownership, by type of credit institutions, the dynamics of bank accounts, 
money transfers are analyzed. The conclusion is made based on the results of the analysis about 
the need to increase their competitive advantages. The scope of the results. The results of the 
study can serve as a basis for the development of strategic plans for the development of banking 
products and the creation of favorable conditions for the development of competition of economic 
entities, as well as for the development of more advanced mechanisms of the market economy in 
the financial market. 
Keywords: banking product, banking services, banking technologies, evolutionary and institution-
al approach, econometric modeling, analysis, deposit segment, credit segment, money transfers, 
client. 

 
Введение. В стержневых направлениях развития финансового рынка многих стран, 

который ставит, как правило, Центральный банк, входят следующие задачи: а) создание дове-
рительной среды; б) формирование конкуренции на финансовом рынке; в) поддержание фи-
нансовой стабильности; г) обеспечение доступности финансовых услуг и капитала. Безуслов-
но, развитию конкуренции в сфере банковской системы регулятор придает ключевую роль, 
представив ее как одну из четырех важных задач, без решения которых достичь устойчивости 
финансового рынка невозможно. Формирование банковского дела основано на целом ряде 
фундаментальных категорий. В частности, категория банковского продукта и услуги – из чис-
ла таковых. Следует отметить, что в методологическом, теоретическом и прикладном отноше-
ниях данные понятия предшествуют банковскому маркетингу [1‒18]. 

Цель исследования состоит в разработке мер по развитию банковского продукта финансо-
вого рынка Республики Таджикистан на основе анализа деятельности финансовых институтов 
страны за период с 2015 по 2018 гг. Методологической основой исследования являются мето-
ды эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования, аналитиче-
ской оценки и принципов системно-комплексного, детерминированного подходов, анализ и 
синтез в комплексе с принципом динамичности. В качестве объекта исследования была вы-
брана банковская система и соответственно ее статистические данные на материалах хозяй-
ствующих субъектов Республики Таджикистан. 

 
Результаты исследования в области рынка банковских  

продуктов национальной экономики 
Начнем исследование, прежде всего, с уточнения термина объекта купли-продажи на рын-

ке банковских услуг, т. е. понятия банковского продукта. Мнение целого ряда отечественных 
и зарубежных исследователей объединяет выстраивание ими иерархической взаимосвязи меж-
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ду банковскими операциями, услугами и продуктами. В них банковский продукт рассматрива-
ется как комплекс взаимосвязанных банковских услуг и набор типичных банковских опера-
ций, выполняемых при предоставлении соответствующей услуги по удовлетворению потреб-
ностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности посредством единой и завер-
шенной технологии их обслуживания клиента, а потому – конечный результат банковской де-
ятельности по удовлетворению потребностей клиентов в различных услугах [11, c. 25‒26].  

Рассматривая подход, который представили ученые А. А. Максютов, Е.И. Кузнецова, мож-
но сделать вывод касательно прикладных аспектов характеристики банковского продукта. В 
данном случае банковский продукт понимается как конкретный способ, каким банк оказывает 
или готов оказать ту или иную услугу нуждающемуся в ней клиенту, то есть упорядоченный, 
внутренне согласованный и, как правило,  документально  оформленный  комплекс  взаимо-
связанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юри-
дических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия  
сотрудников  банка  (конкретных  его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и 
завершенную технологию обслуживания клиента [6, c. 567]. 

Банковская сфера постоянно подвержена институциональным изменениям. Это обусловле-
но внешними и внутренними факторами и условиями, в частности, развитием экономики стра-
ны, мировых финансовых институтов и рынков, внешнеэкономических отношений, а также 
государственным регулированием банковской деятельности.  

В двухуровневой банковской системе Республики Таджикистан Национальный банк стра-
ны, являясь эмиссионным и резервным банком, представляет ее первый уровень, а второй уро-
вень представлен коммерческими банками, микрофинансовыми и небанковскими кредитными 
организациями. 

В настоящее время в Республике Таджикистан реально функционируют 79 кредитных ор-
ганизаций, из них 17 банков; 25 микрокредитных депозитных организаций (МДО); 6 микро-
кредитных организаций и 31 микрокредитных фондов. 

На рынке услуг депозитов кредитные организации ведут соперничество за вклады физиче-
ских лиц и наблюдается рост конкуренции среди коммерческих банков и микрофинансовых 
организаций. Объемы привлеченных депозитов и их доли к ВВП представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 Общий объем депозитов в банковской системе Республики  
Таджикистан в период 2015‒2018, тыс. сомони*  

Годы 
Банковские депозиты 

Всего В % к ВВП 

2015 8 613 529 17,80 

2016 9 243 235 16,98 

2017 9 283 516 15,20 

2018 9 723 803 14,12 

*Источник: составлено авторами на основе Статистического банковского бюллетеня  

 
Из табл. 1 видно, что за анализируемый период с 2015 по 2018 гг. абсолютное значение 

банковских депозитов, как в национальной, так и в иностранной валюте, выросло на 1,1104 
тыс. сомони, но при этом темпы их роста резко снизились в период с 2016 на 2017 г. на 7%. 
Что касается их относительной величины к ВВП, то ее удельный вес снизился с 17,8% до 
14,12%. Кстати, регрессионная связь между ВВП страны и объемом банковских депозитов (D) 
свидетельствует о высокой тесноте связи, и коэффициент корреляции составляет 0,925% 
(ВВП = -37955,6 + 5,815 D), что повышение данного показателя считается существенным 
драйвером роста, так как депозиты превращаются во внутренние продуцированные инвести-
ции. Исследования показывает, что при однопроцентном снижении объема депозитов ожида-
ется падение ВВП страны на 1,056%. За период 2017‒2018 гг. темпы падения депозитов соста-
вили 4,7%, соответственно за указанный период сократились рабочие места на 4,96%. Кроме 
того, из-за низкого уровня инвестиционного климата в стране наблюдается снижение доли 
иностранных инвестиций [12]. 

Следует отметить, что среди кредитных организаций доминирующая доля в предоставле-
нии банковских услуг по сравнению с микродепозитными, микрозаемными организациями, 
микрофинансовыми фондами и кредитными союзами принадлежит крупным банкам. 
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Из рис. 1 видно, что депозитный сегмент рынка банковских услуг Таджикистана является 
быстро растущим. Так, объемы депозитов, привлеченные кредитными организациями за пери-
од с 2015 и по 2018 гг., выросли на 12,89%, с 8613529 тыс. сомони в 2015 г. до 9723803 тыс. 
сомони в 2018 г. При этом доминирующая роль на рынке депозитных банковских продуктов и 
услуг за рассматриваемый период приходится на крупные банки (более 92%). Так, объемы 
мобилизованных банками депозитов выросли с 8 172 388 тыс. сомони в 2015 г. до 9 041 140 
тыс. сомони в 2018 г., или же на 10,63%.  

Рис.1. Депозитный сегмент по видам кредитных организаций  
за период 2015‒2018 гг.  (в тыс. сомони) 

 
Также наблюдаются тенденции как роста абсолютных объемов привлечений депозитов 

микрофинансовыми организациями, так и повышения их доли – с 5,12% в 2015 г. до 7,1% в 
2018 г. (+ 1,9 %). 

За рассматриваемый период наблюдается снижение абсолютных размеров депозитов физи-
ческих лиц – с 5111562 тыс. сомони в 2015 г. до 4107891 тыс. сомони в 2018 г., или же на 20%. 
Наблюдается рост абсолютных размеров депозитов юридических лиц – с 3060825 тыс. сомони 
в 2015 г. до 4933248 тыс. сомони в 2018 г., или же на 61 %. Высокие темпы роста привлечения 
депозитов от юридических лиц стали причиной повышения их доли в общем объеме привле-
чений – с 37,45% в 2015 г. до 54,56% в 2018 г., или на (+17,11%), и соответственного сниже-
ния доли привлечения депозитов от населения.  

Динамику выдачи кредитных продуктов в банковской системе по видам собственности рас-
смотрим в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Кредиты банковской системы по видам собственности  
за период 2015‒2018 гг. (тыс. сомони)*  

Формы  
собственности 

Год Изменения 2018/2015 

2015 2016 2017 2018 Абсолют.  +- Относит. % 

Государственные 
предприятия 

1 626 028 1 669 850 2 182 565 2 168 176 542 148 33,34 

Частные предприятия 4 981 871 4 027 374 2 672 592 2 609 952 -2 371 919 -47,61 

Частные лица 1 858 906 1 665 351 1 577 713 1 827 418 -31 488 -1,69 

Лизинг 5 654 6 369 2 068 2 812 -2 842 -50,26 

Ипотека 166 052 167 709 185 829 209 132 43 080 25,94 

Овердрафт 102 534 271 854 141 845 108 642 6 108 5,95 

Предприниматели 2 595 942 2 095 205 1 836 452 1 814 563 -781 379 -30,10 

Другие 4 673 26 338 9 016 666 -4 007 -85,74 

*Источник: составлено авторами на основе Статистического банковского бюллетеня.  
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Из данных табл. 2 видно, что за период с 2015 по 2018 г. величина кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями, резко колеблется в зависимости от видов собственности ор-
ганизаций и форм кредитования. Стабильный рост наблюдается по выдаче кредитов для госу-
дарственных предприятий и предоставления кредитов под ипотеку. В целом за анализируе-
мый период величина выданных кредитов государственным предприятиям увеличилась на 
542148 тыс. сомони или 33,34% и, соответственно, для ипотечной формы кредитования на 
43080 тыс. сомони или 25,94%. Кредиты, выданные государственным предприятиям, как пра-
вило, направлялись на так называемые «юбилейные объекты». Последние мало коррелируют с 
ростом экономики и снижением уровня безработицы [13]. К сожалению, не сулит приятных 
вестей для экономики страны резкое снижение кредитования для частного сектора. Так, вели-
чина кредитов, выданных предприятиям негосударственной собственности за период с 2015‒
2018 г. сократилась на 2371919 тыс. сомони или же на 47%, а сектор предпринимательства 
пострадал от снижения уровня его кредитования на 30,1%. Также на развитие сектора эконо-
мики, в частности, на обновление основных фондов предприятий, отрицательно влияет замет-
ное сокращение предоставления кредитов под лизинг, которое составляет 50,26%.  Результат 
такой кредитной политики сказывается из года в год на увеличении безработицы, снижении 
по душевому доходу населения, так как малый и средний бизнес пассивно участвует в увели-
чении рабочих мест и обновлении основного капитала [15]. 

На рис. 2 отражена динамика развития банковского кредитования по видам кредитных ор-
ганизаций.  

Рис. 2. Выданные кредиты по видам кредитных организаций  
за период 2015‒2018 гг. (в тыс. сомони) 

 
Так, объемы кредитов, выданных экономике всеми кредитными организациями за рассмат-

риваемый период, сократились на 23% с 11,342 млрд сомони в 2015 г. до 874, 2 млн сомони в 
2018 г. Учитывая ухудшение ситуации в банковской системе Республики Таджикистан за 2015
–2016 гг., оказавшей отрицательное влияние, объем рынка кредитов сократился. Доминирую-
щая роль на рынке кредитных услуг за рассматриваемый период остается за банками, несмот-
ря на падение их доли (- 6,34%). Объемы выданных банками кредитов сократились с 9350044 
тыс. сомони в 2015 г. до 6700735 тыс. сомони в 2018 гг., или на 28%. За рассматриваемый пе-
риод наблюдается тенденция роста абсолютных объемов кредитных услуг, оказанных населе-
нию. В микрофинансовых организациях (МФО) объемы выдачи кредитов выросли с 1991616 
тыс. сомони в 2015 г. до 2040626 тыс. сомони в 2018 г., или увеличились на 2,46%. Однако 
удельный вес таких кредитов и в микрофинансовых организациях (МФО) за этот период уве-
личился с 17,5% в 2015 г. до 23,3% в 2018 г., или на 5,78%. По данным Национального банка 
Таджикистана, сегодня 28,6% населения страны имеют хотя бы один счет в банке, 81,2% насе-
ления осуществляют особые операции в банках (это прежде всего перевод денег, оплата по 
кредитам и т.д.). Это говорит о том, что с каждым годом количество счетов физических и 
юридических лиц увеличивается [16]. 

По итогам 2015–2018 гг. общий рост банковской клиентуры составил 21,1%. В результате 
этого количество клиентов банков среди населения впервые превысило 864 тысячи человек и 
увеличилось до 3431110. Также тенденцию роста можно увидеть в количестве счетов физиче-
ских лиц, которые в 2018 г. по сравнению с 2018 г. увеличились на 610087 шт., или на 21,62%.  
Статистика счетов частных предпринимателей и юридических лиц в 2018 г. также демонстри-
рует рост на 2662 или на 3,19%. 
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Таблица 3 
Динамика роста банковских счетов и денежных переводов в Республику  

Таджикистан из-за рубежа за период 2015–2018 гг. (млрд долл.)*  

Показатели 
Год Изменения 2015 г./2018 г. 

2015 2016 2017 2018 Абсолют. Относит. 

Общее количество счетов(шт.) 2 904 511 3 163 334 3 229 363 3 517 260 612 749 21,1 

Счета физических лиц 2 821 023 3 087 569 3 150101 3 431 110 610 087 21,62 

Счета юрид. лиц 83 488 75 765 79 262 86 150 2 662 3,19 

Денежные переводы 2259 2160 2035 1986 -273 -12,1 

*Источник: составлено авторами на основе статистического банковского бюллетеня. 

 
Данные табл. 3 свидетельствуют о значительном сокращении суммы денежных переводов в 

Республике Таджикистан в 2018 г. по сравнению с 2015 г., снижение составило 273 млрд долл. 
(-12,1%). Понятно, что денежные переводы способствует увеличению источников доходов 
домашних хозяйств. Вместе с тем ряд многочисленных исследований, проведенных различны-
ми институтами и группами авторов в разные годы, показали, что из 100% поступивших пере-
водов извне в республику 77% потребляется населением на потребительские расходы, а доля 
сбережений составляет 23% от их доходов, в т. ч. 12% процентов из них составляют кратко-
срочные и 11% долгосрочные. К сожалению, из них менее 30% попадают в банковскую сферу. 

Таким образом, суммируя проанализированный материал по объекту исследования, можно 
определить следующие ориентиры на перспективу. Существующая в стране ситуация на рын-
ке банковских продуктов в условиях цифровизации экономики не отвечает современным тре-
бованиям, наблюдается недостаточно эффективный механизм взаимодействия между потреби-
телями и игроками рынка по поводу рационального использования денежных средств и совре-
менных банковских технологий. В перспективе важнейшим компонентом развития цифровой 
экономики являются создание технологической платформы, представляющей собой ключевую 
организационную инновацию в формировании конкурентоспособного банковского продукта и 
реализации его на финансовом рынке. Технологические платформы обеспечивают эффектив-
ное взаимодействие государства и бизнеса вокруг общей проблемы. На современном этапе 
одним из основных направлений развития на рынке банковских продуктов является внедрение 
информационных технологий и развитие дистанционного банковского обслуживания, в т. ч. 
посредством системы «Мобильный банк» для физических лиц и через системы «Интернет-
банкинг» для физических и юридических лиц. Интернет-услугами на сегодняшний день поль-
зуются всего лишь 20% населения Таджикистана, что является низким показателем [13]. 

 Увеличение количества банковских счетов физических лиц, управляемых посредством Ин-
тернета, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. на 154,4%, с одной стороны, говорит о развитии бан-
ковского обслуживания дистанционными каналами, с другой – требует их активного и эффек-
тивного развития.  

Проблемой осуществления операций с помощью «Интернет-банкинга» является их ограни-
чение некоторыми информационными и финансовыми услугами, из-за чего данная форма ди-
станционных банковских услуг развита на недостаточном уровне. 

Как показывает практика, наиболее успешны на рынке банковских услуг те банки, которые 
используют современные информационные технологии в виде развитых автоматизированных 
банковских систем (АБС-Банк): ЦФТ – Банк, R-Style Softlab, Oracle FlexCube. 

Использование развитой автоматизированной банковской системы с широким возможно-
стями позволяет на базе конкретного банковского продукта, как базы, сформировать широкий 
ряд и расширить традиционный ассортимент банковских услуг с отличающимися параметра-
ми обслуживания, тем самым позволяя максимально учесть все аспекты, намерения и опреде-
лить поведенческие модели клиентов, двигаясь к более полному охвату населения банковски-
ми услугами, привлекая их к использованию финансовых инструментов.  

В целях дальнейшего развития и совершенствования платежной системы Республики Та-
джикистан Национальному банку следует сотрудничать с заинтересованными сторонами и 
поставщиками платежных услуг в целях создания условий для внедрения инновационных ре-
шений в систему розничных платежей, внедрения и развития технологий мобильных плате-
жей. 

Заключение. Отметим новизну и практические рекомендации исследования. 
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1. Анализ рынка банковских услуг Республики Таджикистан показывает, что ресурсная 
база банков формируется в основном за счет депозитов, что, в свою очередь, обеспечивает 
увеличение темпов развития предоставления кредитов и тем самым способствует стабильному 
развитию экономики страны, об этом говорят наиболее динамично развивающиеся сегменты 
депозитных и кредитных услуг. Однопроцентное увеличения депозитов банков способствуют 
росту ВВП страны на 0,56%, что является заметным драйвером роста. 

2. Наблюдается в динамике серьёзное сокращение объемов кредитования малого и средне-
го бизнеса (за четыре года -47%), что сигнализирует о наличии отрицательных моментов в 
кредитной политике правительства и низком инвестиционном климате в стране. Положитель-
ной тенденцией в развитии сектора банковских услуг страны является увеличение количества 
счетов физических и юридических лиц. Но при этом особое внимание следует обратить на не-
равномерное развитие кредитного сегмента рынка банковских услуг среди предприятий раз-
ных форм собственности и форм кредитования. 

3. С целью привлечения сбережений населения финансовым институтам страны необходи-
мо разработать соответствующие механизмы, обеспечивающие сохранность и надежность 
вкладов населения через создание новых банковских продуктов, технологий и финансовых 
инструментов, что приведет к дальнейшему развитию банковских услуг на территории стра-
ны. Так как кредитные организации предоставляют услуги по международным и внутренним 
денежным переводам без открытия счетов для населения, можно сделать вывод о том, что с 
ростом доверия последних к кредитным институтам тенденция открытия новых банковских 
счетов населением будет увеличиваться, соответственно и вырастут объемы депозитов. 

4. Установлено, что существующая в стране ситуация на рынке банковских продуктов в 
условиях цифровизации экономики не отвечает современным требованиям, наблюдается недо-
статочно эффективный механизм взаимодействия между потребителями и игроками рынка по 
поводу рационального использования денежных средств и современных технологий. В сред-
несрочной перспективе важнейшим компонентом развития цифровой экономики являются 
создание технологической платформы, представляющей собой ключевую организационную 
инновацию в формировании конкурентоспособного банковского продукта и реализации его на 
финансовом рынке. Технологические платформы обеспечивают эффективное взаимодействие 
государства и бизнеса вокруг общей проблемы. В этом плане наиболее успешными будут на 
рынке банковских услуг те банки, которые используют современные информационные техно-
логии в виде развитых автоматизированных банковских систем (АБС-Банк): ЦФТ – Банк, R-
Style Softlab, Oracle FlexCube.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. Объективные экономические трудности, вызванные новы-
ми экономическими условиями, обусловили необходимость реализации антикризисных 
мер, направленных на поддержку как экономической деятельности, особенно малого и 
среднего предпринимательства, так и определенных категорий граждан. В статье рас-
смотрены вопросы финансирования мер, направленных на сглаживание последствий пан-
демии COVID-19. Метод или методология проведения работы. В процессе исследова-
ния применялся системный подход, основанный на общих принципах и методах научного 
анализа. В основе данной работы лежат нормативно-правовые акты, регулирующие во-
просы финансового обеспечения антикризисных мер в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Результаты. Социальные и экономические последствия пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции потребовали беспрецедентных действий как мирового сообщества 
в целом, так и отдельных государств. Вместе с тем качественную оценку реализуемых 
мер государственной финансовой поддержки дать достаточно сложно, так как объемы 
экономического ущерба и на уровне отдельных территорий, и государства в целом слож-
но прогнозировать по причине неопределенных сроков продолжительности ограничитель-
ных мероприятий. Область применения результатов. Результаты проведенного ис-
следования могут использоваться органами государственной власти и управления субъ-
ектов Российской Федерации в процессе реализации антикризисных мер в условиях эпи-
демиологической угрозы, а также гражданами, имеющими право на поддержку. Выводы. 
Рассмотренные в статье меры поддержки направлены на нивелирование экономических и 
социальных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Эти последствия 
проявились в растущей безработице, падении доходов населения, сокращении рабочих 
мест, что потребовало как разработанной комплексной системы государственных меро-
приятий, так и соответствующего финансового обеспечения. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, малое и среднее предпринимательство, соци-
альная защита населения, пандемия коронавирусной инфекции.   
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Abstract. The purpose of the work. Objective economic difficulties caused by the new eco-
nomic conditions made it necessary to implement anti-crisis measures aimed at supporting both 
economic activity, especially small and medium-sized businesses, and certain categories of citi-
zens. The article deals with the issues of financing measures aimed at mitigating the consequences 
of the COVID-19 pandemic. The method or methodology of the work. A systematic ap-
proach based on the general principles and methods of scientific analysis was used in the research 
process. This work is based on the normative legal acts regulating the issues of financial support 
of anti-crisis measures in the context of the coronavirus pandemic. Results. The social and eco-
nomic consequences of the new coronavirus pandemic have required unprecedented action by both 
the global community as a whole and individual States. At the same time, it is quite difficult to 
give a qualitative assessment of the implemented measures of state financial support, since the 
volume of economic damage both at the level of individual territories and the state as a whole is 
difficult to predict due to the indefinite duration of restrictive measures. The scope of the re-
sults. The results of the study can be used by the state authorities and the administration of the 
subjects of the Russian Federation in the process of implementing anti-crisis measures in the con-
text of an epidemiological threat, as well as by citizens who have the right to support. Conclu-
sions. The support measures discussed in the article are aimed at leveling the economic and social 
consequences of the new coronavirus pandemic. These consequences were manifested in growing 
unemployment, falling incomes of the population, and job losses, which required both a devel-
oped comprehensive system of state measures and appropriate financial support. 
Keywords: financial support, small and medium-sized businesses, social protection of the popu-
lation, coronavirus pandemic. 

 
Введение. Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, затронул 

практически все сферы жизни современного общества и все слои населения. К наиболее уяз-
вимым социальным группам можно отнести пожилых людей, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, лиц с доходами на уровне и ниже прожиточного минимума, семьи с деть-
ми, безработных.  

Международной организацией труда для уменьшения негативных последствий коронави-
русной инфекции для наиболее уязвимых членов общества определены следующие направле-
ния: 

  стимулирование экономики и создание рабочих мест (включая активную фискальную 
политику, кредитование и финансовую поддержку отдельных секторов, включая здравоохра-
нение); 

  поддержка предприятий, обеспечивающих занятость и доходы населения (расширение 
мероприятий социальной защиты, осуществление мер по поддержке занятости); 

  защита работников на рабочем месте (усиление меры по охране труда, применение уда-
ленного формата работы, равный доступ к здравоохранению для всех); 

  развитие социального диалога между правительством, работодателями и работниками 
для поиска решений [5]. 

Национальной аспект применения данных мероприятий весьма различен. В целях нивели-
рования негативных последствий ограничительного режима, вызванного распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, мировым сообществом предпринимается комплекс мер 
социально-экономической поддержки. Ограничения экономической деятельности вследствие 
пандемии нанесли существенный ущерб экономикам всех стран, что в дальнейшем внесло 
коррективы в их финансовую и социальную политику. В то же время государства по всему 
миру принимают масштабные меры поддержки различных групп и слоев населения в первую 
очередь наиболее уязвимым перед эпидемиологической угрозой. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой выполненного исследо-
вания явились открытые данные Правительства Российской Федерации и Ростовской области. 
В качестве методологической основы исследования использовались общенаучные методы по-
знания: системный логико-смысловой анализ, сравнение, синтез теоретических и практиче-
ских материалов, позволившие проанализировать и систематизировать антикризисные меры в 
условиях эпидемиологической угрозы как на федеральном, так и на региональном уровне. 

К основным видам помощи относятся выплата социальных пособий, поддержка занятости, 
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льготное медицинское обслуживание, создание условий для снижения риска заражения ин-
фекцией. 

В наименее развитых странах основная проблема, которую должно решить правитель-
ство, – это обеспечение доступным питанием наиболее уязвимых групп населения, которые 
лишились источников дохода, а также доступа к медицинскому обслуживанию. 

Безусловным приоритетом стала поддержка занятости населения, а также возмещение по-
терянных доходов в форме социальных выплат по безработице, компенсаций работодателям, 
налоговых льгот [4, 9, 19].  

Рис. 1. Финансовое обеспечение антикризисных мер в разных странах  
(в процентах к ВВП) [15]. 

 
Финансовое обеспечение антикризисных мер, по данным Рейтингового агентства «Эксперт 

РА», в разных странах составляет от 3 до 16 % от ВВП в европейских странах, около 3 % – в 
РФ, 14% – в США, 3,5 % – Китае, т. е. достаточно существенно.  

Рис. 2. Основные направления финансового обеспечения антикризисных  
мер в разных странах (в процентах к ВВП) [15]. 

 
Лидером среди стран Европы по объемам финансового обеспечения антикризисных мер 

является Швеция.  
Результаты. Рассмотрим направления финансового обеспечения антикризисных мер 

в условиях пандемии. Объективные экономические трудности, обусловившие необходимость 
поддержки бизнеса и граждан, потребовали грамотного и оперативного перераспределения 
всех финансовых ресурсов [3, 6, 17, 18]. В Российской Федерации, как и большинстве стран, 
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пакет мер направлен главным образом но помощь малому бизнесу, домохозяйствам 
(социальная защита) и поддержку здравоохранения. 

В РФ к основным мерам господдержки бизнеса и граждан в период пандемии COVID-19 
относятся: 

  перенос сроков уплаты налогов и взносов; 

  поддержка микропредприятий; 

  отсрочка по уплате кредитов; 

  мораторий на банкротство; 

  снижение ставок страховых взносов; 

  беспроцентные займы на выплату заработной платы; 

  прямая безвозмездная финансовая помощь; 

  отсрочка по уплате арендных платежей; 

  мораторий на проверку бизнеса и другие [11]. 
Для минимизации негативного воздействия коронавирусной инфекции в РФ сохранены 

действовавшие ранее налоговые льготы и преференции для бизнеса. Кроме того, они дополне-
ны важной мерой – снижением ставок по всем специальным налоговым режимам для наибо-
лее пострадавших отраслей экономики в течение 2020 года. Результатом будет уменьшение 
объемов налоговых платежей и, соответственно, налоговой нагрузки на хозяйствующие субъ-
екты. 

Так, в пакете мероприятий по поддержке малого бизнеса предусмотрены:  

  предоставление отсрочек малому и среднему бизнесу (410 млрд руб.); 

  предоставление широкого сектора налоговых льгот (в частности, по оплате страховых 
взносов – 285–350 млрд рублей); 

  прямая помощь, направленная на сохранение рабочих мест (122 млрд руб.) [1, 10, 12]. 
Поддержка здравоохранения включает:  

  увеличение коечного фонда инфекционного профиля (36,9 млрд руб.); 

  оснащение больниц медицинским оборудованием, необходимым для лечения COVID-19 
(22,5 млрд руб.); 

  выплаты медицинским работникам (59,2 млрд руб.);  

  исследование вируса COVID-19 и разработка вакцины (например, только центру имени 
Гамалеи было выделено более 2 млрд руб.) [13]. 

Социальная поддержка населения осуществляется в основном с помощью прямых выплат: 

  семьям с детьми (64,7 млрд руб.); 

  пожилым людям (42,4 млрд руб.); 

  безработным (33,4 млрд руб.) [11]. 
Аналогичные меры принимаются в каждом субъекте РФ. Источником финансового обеспе-

чения данных мер являются средства региональных бюджетов. Бюджет Ростовской области из
-за пандемии COVID-19 недополучил 5,3 млрд рублей. На бюджет оказало влияние падение 
налоговых и неналоговых доходов из-за снижения деловой активности в регионе. Часть недо-
полученных финансовых ресурсов компенсируют транши из федерального бюджета, которые 
уже выделены регионам (100 млрд рублей), из которых Ростовская область получила 1,7 млрд 
рублей. По прогнозам министерства финансов Ростовской области, региональный бюджет из-
за пандемии потеряет от 17 до 21 млрд рублей [8, 12]. 

В Ростовской области для предпринимателей снижены налоговые ставки на имущество 
организаций, осуществляется мораторий на аренду регионального и муниципального имуще-
ства, действует запрет на надзорные проверки бизнеса, реструктуризировано почти 13 тысяч 
действующих банковских займов предпринимателей, выдано беспроцентных кредитов на вы-
плату зарплат на сумму 1,2 млрд рублей [2, 16]. 

Одним из ключевых приоритетов работы региональной власти остается поддержка малого 
и среднего предпринимательства, на которую из областного бюджета в период пандемии было 
выделено свыше 440 млн рублей. Донской бизнес активно воспользовался предложенными 
формами поддержки [2, 14]. Так, в текущем году снижением ставок по страховым взносам на 
фонд оплаты труда воспользуются 12 тысяч предпринимателей, отсрочкой по уплате страхо-
вых взносов – около 50 тысяч, субсидиями в размере 1 МРОТ – 46,7 тысячи бизнесменов, мак-
симальным снижением ставки по специальным налоговым режимам – упрощенной системе 
налогообложения и патентам – около 34 тысяч. Данные меры реализованы с помощью совре-
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менных цифровых сервисов и в удобной дистанционной форме [16]. Ключевые же параметры 
дальнейших мер социально-экономической поддержки должны быть синхронизированы с 
бюджетным планом на предстоящий трехлетний период. 

Выводы. Пандемия COVID-19 внесла достаточно серьезные коррективы в экономику 
стран и их регионов. Органами государственной власти как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях разработаны и реализуются меры, направленные на преодоление послед-
ствий пандемии. Вместе с тем отметим, что качественную оценку масштабов экономического 
ущерба как на уровне отдельных территорий, так и государства в целом достаточно сложно 
прогнозировать по причине неопределенных сроков продолжительности ограничительных 
мероприятий. Сегодня уже ясно, что социальные и экономические последствия пандемии но-
вой коронавирусной инфекции требуют беспрецедентных действий государств как на нацио-
нальном, так и международном уровне [7, 20].  
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ   
 
Аннотация. Предмет исследования – анализ действующей системы налогообложения 
банков в Российской Федерации и обоснование возможных путей повышения ее эффек-
тивности. Методология. Методологической основой исследования послужили фунда-
ментальные и прикладные работы российских и зарубежных специалистов в области 
налогообложения и администрирования банков. Исследование осуществлялось на основе 
применения таких общенаучных методов исследования, как научный поиск и обобщение, 
индукция и дедукция, экономико-статистический анализ, комплексный и системный 
подходы. Результаты. Проанализированы особенности и дана оценка ключевым пробле-
мам налогообложения банковского сектора экономики на современном этапе Российской 
Федерации. Показана целесообразность и предложен вариант дифференциации ставок 
налога на прибыль для банковских организаций по видам операций, услуг и сделок. Аргу-
ментирована целесообразность налогообложения спекулятивных операций, валютных и 
финансовых транзакций по повышенной ставке налогом на прибыль, что позволит ком-
пенсировать потери бюджета в связи с введением низкой ставки налога по кредитова-
нию инновационной деятельности, наукоемких отраслей и реального сектора экономики. 
Выявлена необходимость устранения существующих противоречий в налоговом законо-
дательстве, совершенствования системы ответственности банков с целью минимиза-
ций правонарушений с данного сегмента экономики. Область применения результа-
тов исследования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
процессе принятия нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование 
законодательства в области налогообложения банковского сектора экономики. Выводы. 
Основным выводом проведенного исследовании является обоснование необходимости фор-
мирования налоговой тактики и стратегии в отношении банков – инвесторов, необхо-
димости налоговой поддержки банковского кредитования приоритетных отраслей эконо-
мики на основе дифференциации ставок налога на прибыль по видам банковской деятель-
ности и оказываемым услугам. 
Ключевые слова: банковские организации, система налогообложения, налог на прибыль, 
кредитование, налоговая ответственность, транзакции, специальный налог.   
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THE SYSTEM OF TAXATION OF BANKING ORGANIZATIONS: 

STATUS AND WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY   
 
Abstract. The subject of the study is the analysis of the current system of taxation of banks in 
the Russian Federation and the justification of possible ways to improve its efficiency. Method-
ology. The methodological basis of the research is based on the fundamental and applied works 
of Russian and foreign specialists in the field of taxation and bank administration. The research 
was carried out on the basis of such general scientific research methods as scientific search and 
generalization, induction and deduction, economic and statistical analysis, complex and systematic 
approaches. Results. The article analyzes the features and assesses the key problems of taxation 
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of the banking sector of the economy at the present stage of the Russian Federation. The expedi-
ency of differentiation of income tax rates for banking organizations by types of operations, ser-
vices and transactions is shown and proposed. The expediency of taxation of speculative transac-
tions, currency and financial transactions at an increased rate of income tax is argued, which will 
compensate for budget losses due to the introduction of a low tax rate on lending to innovative 
activities, high-tech industries and the real sector of the economy. The necessity of eliminating the 
existing contradictions in the tax legislation, improving the system of responsibility of banks in 
order to minimize offenses from this segment of the economy is revealed. Scope of application 
of the research results. The results of the study can be used in the process of adopting regulato-
ry legal acts aimed at improving legislation in the field of taxation of the banking sector of the 
economy. Conclusions. The main conclusion of the study is the justification of the need to form 
tax tactics and strategies in relation to investor banks, the need for tax support for bank lending to 
priority sectors of the economy based on the differentiation of income tax rates by type of banking 
activity and services provided. 
Keywords: banking organizations, tax system, income tax, lending, tax liability, transactions, 
special tax. 

 
Введение. Система налогообложения банковских организаций является составной, 

специфической частью российской системы налогообложения, обусловленной особенностями 
банковской деятельности и их ролью в воспроизводственных процессах. В любой налоговой 
системе банки выполняют особую роль (самостоятельного плательщика налогов и агента по 
перечислению налогов в бюджет). Устойчивость банковской системы влияет на уровень 
устойчивости всего государства. 

 Раскрывая роль банковских организаций в налоговой системе Российской Федерации, 
нельзя не отметить, что они являются одними из значимых инвесторов в реальном секторе 
экономики страны. При умелом применении налоговые методы регулирования призваны фор-
мировать макроэкономические условия, наиболее благоприятные для функционирования бан-
ковской системы, что способствует ее устойчивости к конъюнктурным колебаниям, превраще-
нию в активный инструмент инвестиционных процессов и экономического роста.  

 Актуальным вопросам построения эффективной системы и анализа особенностей налого-
обложения банков посвящены научные труды многих зарубежных и российских ученых. Сре-
ди наиболее значимых трудов следует выделить работы таких исследователей, как: Mikes A. 
[18], Freebairn John [17], Phua Y. S. [19], Вылкова Е. С. [2], Гончаренко Л. И. [3], Кичигина А. 
К. [5], Ланцова Н. М. [7], Шурина С. В. [19] и др.  

 Однако, несмотря на проведение учеными ряда значимых исследований, в их работах не-
достаточное внимание уделяется анализу ключевых проблем механизма налогообложения 
банковских организаций и нахождению путей их решения на современном этапе Российской 
Федерации. Хотя система налогообложения банков в России постоянно трансформируется, 
тем не менее ей присущи недостатки. Отдельные ее элементы являются неэффективными 
(применение единой ставки налога на прибыль организаций для банковских операций), а в 
ряде случаев и противоречивыми (в особенности в части отделения облагаемых операций от 
не облагаемых НДС, целесообразности взимания данного налога с банков). Нельзя не отме-
тить также, что отсутствует в свободном доступе полноценная официальная информация о 
размерах налоговых платежей, уплаченных кредитными организациями в общей сумме дохо-
дов бюджета российского государства, что, в свою очередь, затрудняет анализ состояния бан-
ковского сектора [9]. 

 Кроме того, в отечественной практике отсутствует специальный налог, отражающий спе-
цифику деятельности банков. При этом они уплачивают аналогичные налоги, что и другие 
субъекты хозяйствования. К сожалению, действующая система налогообложения банковских 
организаций не позволяет данному сектору экономики в полной мере реализовать возможный 
фискальный и регулирующий потенциалы.  

Материалы и методы исследования. Основными источниками анализируемых пока-
зателей выступили статистические и отчетные данные Федеральной службы государственной 
статистики [13], ФНС Россиимм [14], УФНС России по Республике Дагестан [12], публичного 
акционерного общества (ПАО) «Сбербанк России» [11]. Для обработки статистических дан-
ных использовались методы факторного и сравнительного анализа, обобщения и группировки, 
выборки и другие статистические методы.  
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Результаты. Необходимо отметить, что в качестве специфических самостоятельных 
участников налоговых отношений банковские организации в российском законодательстве 
прямо не выделены. Тем не менее Налоговый кодекс РФ (в отдельных статьях) устанавливает 
статус, права и обязанности коммерческих банков, что фактически определяет их важнейшую 
роль в отечественной налоговой системе.  

 В соответствии с действующим российским законодательством банковские организации 
уплачивают общеустановленные налоги. Система налогообложения банков представлена та-
кими налогами, как: НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный 
налог, налог на доходы физических лиц (при взимании данного налога с работников банки 
выполняют функции налогового агента), транспортный налог, госпошлина (при наличии объ-
екта налогообложения). Банковские организации, как и другие субъекты хозяйствования, пе-
речисляют также страховые взносы во внебюджетные социальные фонды. В условиях России 
страховые взносы во внебюджетные социальные фонды, хотя и увеличивают налоговую 
нагрузку, но при этом не включаются в систему общего налогообложения.  

 Специфика финансово-хозяйственной деятельности банковских организаций обусловлива-
ет особенности методики налогообложения данной категории налогоплательщиков. В частно-
сти, в методических аспектах исчисления и взимания налогов с банковского сектора экономи-
ки специфика характерна таким налогам, как налог на прибыль и НДС. Остальные же налоги 
банковские организации уплачивают в общеустановленном порядке.  

 Ключевым налогом в системе налогообложения кредитных организаций РФ является 
налог на прибыль. С 1.01.2002 в соответствии с главой 25 Налогового кодекса в России приме-
няется обновленная методика исчисления и уплаты налога на прибыль организаций [10]. При 
этом данная методика характеризует общие основы налогообложения всех плательщиков, а 
также особенности налогообложения отдельных категорий, в том числе банков. В России с 
принятием и введением в действие главы 25 НК РФ были отменены действующие льготы по 
налогу на прибыль организаций и установлена единая ставка налога для всех субъектов хозяй-
ствования, включая банки.  

 Главная особенность доходов банков состоит в том, что основной удельный вес в них при-
надлежит доходам, которые у остальных плательщиков налога на прибыль относятся к про-
чим доходам и носят самостоятельный характер для целей налогообложения в составе внереа-
лизационных доходов. Для банков же эти доходы связаны непосредственно с реализацией их 
специфических услуг. В ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов выделяются расходы на со-
держание собственной службы безопасности по выполнению функций защиты банков и со-
хранности материальных ценностей и т. п.  

 Другим налогом, уплачиваемым банковскими организациями, является налог на добавлен-
ную стоимость. Банковские операции, за исключением операций по инкассации, НДС не обла-
гаются. Освобождается от НДС также оказание финансовых услуг по предоставлению займа в 
денежной форме. При этом все остальные банковские сделки и услуги подлежат налогообло-
жению по основной 20 % ставке. Следует отметить, что, хотя операции, подлежащие и не под-
лежащие обложению НДС, прописаны в главе 21 НК РФ, на практике весьма сложно отделить 
облагаемую операцию от необлагаемой налогом на добавленную стоимость.  

 Как показал проведенные в работе анализ и оценка методики исчисления и взимания нало-
га на прибыль, в РФ в целом установлена невысокая процентная ставка по данному налогу для 
банковского сектора экономики. Однако, несмотря на это, следует отметить, что действующий 
механизм налогообложения банковских организаций в отечественной практике имеет ряд 
сложностей. Это относится как к проблемам толкования соответствующих глав Налогового 
кодекса, регулирующих порядок уплаты налога на прибыль организаций и НДС, так и к отсут-
ствию льгот для банков, кредитующих наукоемкие отрасли и реальный сектор экономики. Од-
ной из сложностей при расчете налога на прибыль организаций выступает задача отнесения 
доходов или расходов к реализации банковских услуг или внереализационным расходам, что 
прямым образом искажает реальный финансовый результат деятельности банков. Следует так-
же отметить, что в мировой практике в отношении сверхприбылей кредитных организаций, 
как правило, применяется прогрессивное налогообложение (с увеличением налогооблагаемой 
прибыли ставка налога растет). В отечественной практике в отличие от многих зарубежных 
стран в методике исчисления и взимания налога на прибыль отсутствует прогрессия. 

 Несмотря на стимулирование банковской системы России относительно невысокой став-
кой налога на прибыль, механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль все же 
не дает возможность развиваться кредитным организациям в полной мере. Система налогооб-
ложения банков в условиях модернизации экономики должна быть тем экономическим рыча-
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гом, при помощи которого производителю выгодно развивать производство, в особенности в 
инновационной сфере. Действующие ставки по кредитам значительно удорожают российскую 
продукцию, существенно снижают ее конкурентоспособность и не оставляют предприятиям 
достаточных средств для саморазвития.  

 В российском законодательстве в механизме налогообложения необходимо предусмотреть 
возможность применения более низкой ставки налога на прибыль для кредитных организаций 
в том случае, если они систематически направляют прибыль не на выплату дивидендов, а на 
кредитование инновационной деятельности, наукоемких отраслей и реального сектора эконо-
мики. Данный сектор экономики призван решать проблемы импортозамещения в российской 
практике, поэтому должен иметь преимущества при получении кредитов. Государство может 
и должно с помощью налогового механизма своевременно решать актуальные проблемы ре-
альной ситуации в экономике РФ на современном этапе.  

 Вариант дифференциации ставок налога на получаемую прибыль для кредитных организа-
ций в разрезе видов деятельности и получаемой прибыли может быть следующим: кредитова-
ние инновационной деятельности и наукоемких отраслей экономики (включая для it- техноло-
гии) – 10 %; кредитование реального сектора экономики, а также социального предпринима-
тельства – 13 %; кредитование прочих операций, не ниже основной ставки, – 20 %.  

 Возможно также проведение экспертных оценок о целесообразности введения повышен-
ной ставки налога на прибыль (до 25–30 %), для банков по доходам, полученным от спекуля-
тивных операций, операций с финансовыми и валютными транзакциями. Данная мера позво-
лит компенсировать потери бюджета в связи с введением низкой ставки налога по кредитова-
нию инновационной деятельности, наукоемких отраслей и реального сектора экономики. Не-
смотря на высокую ставку обложения прибыли, от спекулятивных операций банки, вероятнее 
всего, не откажутся, поскольку они зачастую являются самыми простыми и доходными [7].  

 Необходимо отметить, что в отдельных странах уже длительное время взимается специ-
альный дополнительный налог с валютных и финансовых транзакций, обладающих высоким 
уровнем доходности. К примеру, такое обложение имеет место в США, Великобритании, 
Швеции, в Китае и в ряде других стран. 

 В свою очередь, кредитным организациям необходимо вести дифференцированную ставку 
по кредиту с прописанием условий его применения в договоре кредитования. К примеру: если 
кредит одобрен под 13 % годовых, в случае достижения цели на который он был взят 
(достижение положительного исхода) ставка кредита может быть снижена до 10 % годовых. В 
результате достигается тройной эффект, соблюдение интересов всех участников:  

  во-первых, для клиента банка – кредит с низкой ставкой, дающий возможности роста и 
развития собственного бизнеса;  

  во-вторых, для банка – обложение налогом на прибыль собственных доходов по снижен-
ной ставке; 

  в-третьих, для государства – рост инвестиций и развитие приоритетных отраслей эконо-
мики. 

 Таким образом, дифференцируя ставку налога на прибыль по видам банковских операций, 
услуг и сделок, а также усиливая меры контроля и санкции, в случаях преступной и незакон-
ной деятельности банков можно наиболее полно реализовать фискальный и регулирующий 
потенциалы механизма банковского налогообложения, более успешно решать задачи развития 
современных приоритетных отраслей и секторов экономики.  

 В условиях затрудненного доступа к иностранным источникам финансирования для кре-
дитных организаций России формирование ресурсной базы происходит преимущественно за 
счет сбережений населения и вложений корпоративного сектора [16]. Регулирование налого-
вой составляющей в финансах коммерческих банков должно быть таким, чтобы они функцио-
нировали как экономически стабильные налогоплательщики, выступали надежным источни-
ком формирования доходов бюджетов. 

 Данные таблицы 1 демонстрируют, что фискальная роль налогов с банковского сектора 
экономики в формировании доходов консолидированного бюджета России остается невысо-
кой. Так, доля налогов, поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации от 
банковского сектора экономики, в общем объеме налогов и сборов составила в 2017 году – 2,5 
%, в 2018 году – 1,7 % и в 2019 году – 2,2 % (табл. 1). Это можно объяснить как недостаточ-
ной развитостью банковской системы России по сравнению с зарубежными странами, так и 
ориентацией действующего механизма налогообложения на выполнение банками исключи-
тельно задачи оказания банковских услуг и выполнение банковских операций, связанных с 
привлечением и размещением привлеченных денежных средств. 
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Таблица 1 
Темпы изменений поступлений налогов в консолидированный бюджет РФ  

с банковских организаций за 2017–2019 годы (млрд руб., в %)  

Показатели 

Млрд руб. 
Темпы изменений, в % 

2017 2018 2019 2019 
/2017 

2019 
/2018 

Всего налоговых поступлений, в 
том числе: 

17476,34 21 328,55 22 757,12 131,7 106,6 

С банковских организаций  436,73 362,64 500,73 114,6 138,1 

Удельный вес, %  2,5 1,7 2,2 - - 

*Составлено: отчетные данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ФНС России [12], [13]. 

 
По выше приведенным данным таблицы 1 следует, что, несмотря на общий рост налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2018 год на 22,2 %, объем уплаченных нало-
гов банковскими организациями составил 362,64 млрд руб., что на 17,0 % ниже аналогичного 
показателя за 2017 год. Это можно объяснить наблюдаемым в России в анализируемом 2018 
году снижением ликвидности банковской системы и значительным сокращением количества 
региональных банков. Часть региональных банков была закрыта в связи с теневой деятельно-
стью из-за использования в практике незаконных схем отмывания денежных средств. Однако 
другая часть (в основном малые и средние банки) фактически искусственно «выдавливалась» с 
финансового рынка. Известно, что при этом в странах с развитой экономикой полноправно 
функционируют как крупные, так средние и малые банки. Общеизвестна проблема низкой ка-
питализации российских банков и банковской системы в целом. К сожалению, в последние го-
ды Банк России пытается решить ее сугубо административными методами, повышая требова-
ния к минимальному размеру собственных средств банков.  

 Анализ налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации за 
2019 год в сравнении с 2018 годом показывает небольшое увеличение доли налоговых поступ-
лений от финансового сектора в общем объеме налоговых поступлений в бюджет. Так, по дан-
ным таблицы 2, следует, что объем уплаченных кредитными организациями налогов в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации в 2019 году составил 500,73 млрд руб., что на 
138,1 млрд руб., или 38,1 %, превысило показатель 2018 года. Основной фактор роста налого-
вых отчислений – увеличение доходов кредитных организаций, среди прочих факторов можно 
выделить увеличение операций с государственными ценными бумагами. 

 Одним из стратегически важнейших субъектов СКФО РФ является Республика Дагестан 
(РД). Рассмотрим роль банков в формировании отраслевой структуры налоговых платежей по 
Республике Дагестан в динамике за 2017–2019 годы. Банковская система Республики Дагестан 
на 01.05.2020 насчитывает 94 кредитно-кассовых учреждений, в том числе 2 собственные кре-
дитные организации, четыре филиала кредитных организаций других регионов (в том числе – 
Дагестанское отделение ПАО «Сбербанк России»), 88 внутренних структурных подразделений 
кредитных организаций (филиалов). Данные таблицы 2 показывают, что уровень налоговых 
поступлений с кредитных организаций в Республике Дагестан еще более низок (менее 2 %), 
чем в целом по России.  

 В 2018 году по сравнению с 2017-м в Республике Дагестан связи с уменьшением количества 
функционирующих кредитных организаций наблюдалось заметное снижение налоговых по-
ступлений с банковского сектора экономики. Так, в период 2017–2018 годов в Дагестане были 
массово сокращены региональные банки, где основными причинами послужили низкий уро-
вень капитализации региональных банков, а также использование отдельными банками неза-
конных схем уклонения от уплаты налогов. 

В прошедшем 2019 году ситуация относительно стабилизировалась, наблюдался рост при-
были в деятельности большинства банковских организаций, функционирующих в регионе. Это 
привело к увеличению удельного веса налоговых поступлений с банковского сектора экономи-
ки с 1,5 до 1,7 %. В целом такой рост налоговых поступлений можно объяснить как ростом по-
лученной прибыли банковскими организациями, так и улучшением налогового администриро-
вания данного сегмента экономики. К сожалению, в 2020 году вновь наблюдается нестабиль-
ность в банковском сегменте экономики, вызванная во многом известными мировыми события-
ми. Очевидно, что это приведет к снижению налоговых поступлений не только по Республике 
Дагестан, но и в целом по РФ. 
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Таблица 2 
Сравнительные данные об общем объеме налоговых поступлений и фискальной  

роли банковских организаций по РД за 2017–2019 годы (млн руб., в %)  

  2017 2018  2019 

Виды налогов и платежей Сумма 
Уд. 
вес 

Сумма 
Уд. 
вес 

Сумма Уд. вес 

Всего поступлений, в том числе: 33 278,8 100,0 39 278,8 100,0 45356,3 100,0 

с банковских организаций 700,2 2,1 589,2 1,5 771,0 1,7 

*Рассчитано по: отчетные данные Управления ФНС России по Республике Дагестан за 2017–2019 годы (отчеты 
№ 1-НМ, 4нм) [12].  

 
По мнению известного российского ученого Л. И. Гончаренко, «банки, занимая срединное 

положение между налогоплательщиками и бюджетом, оказывают существенное влияние на 
исполнение доходной части бюджета» [3]. По мнению другого российского исследователя, 
банк выполняет роль налогового посредника, обеспечивающего поступление налогов в бюд-
жет [1]. Это подтверждается следующими обстоятельствами: кредитные организации обязаны 
своевременно и в полном объеме перечислять налоги в бюджеты различных уровней, причем 
делать это они должны совершенно бесплатно, в противоречие принципам коммерческой дея-
тельности. С одной стороны, Д. А. Васильев рассматривает банк как коммерческую организа-
цию, а с другой – приравнивает к органам Федерального казначейства. О преобладании по-
среднической роли банков в своих трудах упоминает также известный российский ученый А. 
З. Дадашев [4]. Между тем известный канадский ученый Сэнгер Тоби отмечает, что 
«серьезные изменения в системе налогообложения, введенные за последние десятилетия и 
вдохновленные экономикой предложения, дали финансовому сектору и отдельным его высо-
кооплачиваемым работникам огромные преимущества. Налоговые льготы, давшие финансо-
вой индустрии несоразмерные преимущества и даже дополнительно стимулировавшие спеку-
лятивное поведение, также должны быть отменены» [15]. 

 Таким образом, российские экономисты делают акцент на роли банков как посредника, 
отодвигая его как налогоплательщика на второй план, хотя уровень налогообложения кредит-
ных организаций прямо или косвенно влияет на все сферы экономики, способность своевре-
менно перечислять налоги в бюджет. Из-за превалирования узкого подхода к роли банков в 
экономике неслучаен низкий уровень налоговых поступлений с банковского сектора в россий-
ской практике. В целом, как было отмечено выше, доля налоговых поступлений в бюджет от 
банковского сектора экономики в России чрезмерно низкая по сравнению с другими отрасля-
ми. 

 В Российской Федерации ежегодно для целей налогообложения разрабатывается учетная 
политика банка с учетом требований налогового законодательства и нормативно-правовых 
документов по вопросам налогообложения Министерства финансов РФ и ФНС России. Одна-
ко следует отметить об имеющихся противоречиях в данных нормативных актах, к примеру в 
отношении наложения штрафных санкций за нарушения банками требований Центрального 
банка РФ. Размеры данных штрафных санкций различны в уголовном и налоговом законода-
тельствах, при этом они фактически не существенны для кредитных организаций и не могут 
быть достаточным стимулом соблюдения ими законодательства. В сложившей ситуации воз-
никает необходимость устранения противоречий в законодательных актах в целях повышения 
действенности налоговых санкций и упрощения процедур их администрирования. Строгие 
меры к нарушителям налогового законодательства должны сочетаться с мерами, направлен-
ными на максимальное упрощение механизма налогообложения. Когда налоговое законода-
тельство является чрезмерно сложным, возрастает риск неуплаты налогов. В данном контек-
сте следует согласиться с рекомендациями известного специалиста по вопросам налогообло-
жения Ч. Малура, который сразу после распада СССР рекомендовал странам постсоветского 
пространства строить исключительно простые налоговые системы [8]. Когда налоговое зако-
нодательство является чрезмерно сложным, возрастает риск неуплаты налогов.  

Выводы и предложения. Как показало проведенное нами исследование, система нало-
гообложения банковских организаций в отечественной практике нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. В целом комплекс мер по совершенствованию механизма налогообложения 
банковских организаций в условиях РФ может быть сведен к следующему: 

  во-первых, необходима разработка государственной стратегии развития банков – инве-
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сторов в ключевые отрасли экономики, где значимая роль должна отводиться налоговому ме-
ханизму;  

  во-вторых, для достижения обозначенной стратегической цели необходимо в законода-
тельстве предусмотреть дифференцированный механизм налогообложения прибыли банков-
ских организаций в связи со снижением его ставок при кредитовании современных приоритет-
ных отраслей экономики;  

  в-третьих, снижение ставок налога на прибыль по кредитованию приоритетных отраслей 
экономики должно одновременно сопровождаться усилением налогообложения спекулятив-
ных операций и финансовых транзакций, обладающих высоким уровнем доходности, что поз-
волит не допустить уменьшения доходов бюджетной системы российского государства в 
условиях ограниченности ресурсов и продолжающихся санкций.  

 Необходимо устранять имеющиеся противоречия в различных подзаконных актах, а систе-
му налогообложения сделать максимально удобной и простой, с низкими издержками, связан-
ными с уплатой налоговых платежей.  
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК СРЕДСТВО СТАБЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ   
 
Аннотация. Появление собственной цифровой валюты государства в сложившихся 
условиях становится объективной необходимостью, фактором, который может обеспе-
чить стабильность и относительную независимость финансовой системы государства. 
Остановка цепочек в области мировой торговли, обусловленная коронакризисом, ограни-
чение производственных связей и иные разрывы глобального экономического простран-
ства между странами послужили толчком для пересмотра правительством и предпри-
нимателями систему взаимосвязей с внешними рынками, а также зависимость от ино-
странных валют. Потребность снижения корреляции валют обозначили необходимость 
разработки государственных электронных денег. Тенденцией среди стран на ближайшее 
время станет уход от глобального, развитие внутренних локальных экономических це-
почек, которые дадут возможность избежать новый кризис. Таким образом, имеющиеся 
условия требуют создания внутренних платежных систем, с помощью которых можно 
обеспечить финансовую независимость региональных рынков. Собственная платежная 
система позволит снизить чувствительность к изменениям состояния доллара. Пред-
мет исследования: цифровой рубль. Цель исследования: оценить возможности ис-
пользования цифрового рубля. В качестве методов исследования был применен метод 
дедукции, который позволил оценить все имеющиеся условия и предпосылки для созда-
ния цифрового рубля. Кроме того, был применен метод анализа, в соответствии с ко-
торым рассмотрены варианты существования цифрового рубля, а также преимущества 
создания собственной цифровой валюты. Результаты. Выявлен наиболее подходящий 
вариант платформы для размещения цифрового рубля, а также установлены положи-
тельные стороны внедрения собственной цифровой валюты на территории нашей стра-
ны. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть применены при подборе системы функционирования цифровой валюты и выборе 
варианта её существования. Выводы. Результаты исследования показали, что исполь-
зование цифрового рубля может иметь значительные преимущества в виде сокращения 
издержек при проведении финансовых транзакций, исключения посреднических операций 
коммерческих банков, относительной стабилизации финансовой системы страны. 
Ключевые слова: цифровой рубль, блокчейн, криптовалюта, цифровизация, средство 
платежа, финансовые связи.   
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DIGITAL RUBLE AS A MEANS OF STABILIZING THE FINANCIAL SYSTEM   
 
Abstract. The emergence of the state's own digital currency in the current conditions becomes an 
objective necessity, a factor that can ensure the stability and relative independence of the state's 
financial system. The stoppage of global trade chains caused by the coronacrisis, the restriction of 
production links and other gaps in the global economic space between countries served as an im-
petus for the government and entrepreneurs to review the system of relationships with foreign mar-
kets, as well as dependence on foreign currencies. The need to reduce the correlation of currencies 
indicated the need to develop state electronic money. The trend among countries in the near future 
will be to move away from the global, the development of internal local economic chains, which 
will make it possible to avoid a new crisis. Thus, the existing conditions require the creation of 
internal payment systems, with the help of which it is possible to ensure the financial independ-
ence of regional markets. Our own payment system will reduce the sensitivity to changes in the 
state of the dollar. Subject of research: digital ruble. The purpose of the study: to evaluate the 
possibilities of using the digital ruble. As research methods, the method of deduction was used, 
which allowed us to evaluate all the existing conditions and prerequisites for creating a digital 
ruble. In addition, the analysis method was applied, according to which the options for the exist-
ence of a digital ruble, as well as the advantages of creating your own digital currency, were 
considered. Results. The most suitable version of the platform for placing the digital ruble has 
been identified, and the positive aspects of the introduction of its own digital currency in our 
country have been identified. The scope of the results. The results of the study can be used in 
the selection of the system of functioning of the digital currency and the choice of its existence. 
Conclusions. The results of the study showed that the use of the digital ruble can have signifi-
cant advantages in the form of cost reduction in financial transactions, the exclusion of intermedi-
ary operations of commercial banks, and the relative stabilization of the country's financial sys-
tem. 
Keywords: digital ruble, blockchain, cryptocurrency, digitalization, means of payment, financial 
relations. 

 
Введение. Компьютеры и информационные технологии стали неотъемлемой частью 

жизни современного общества. Довольно трудно представить то, каким образом будут функ-
ционировать различные стороны общественных процессов на современном этапе без внедре-
ния в них компьютерных технологий. Процесс трансформации жизни людей происходил по-
степенно в течение длительного периода времени. Традиционно принято выделять три этапа 
модернизации человечества. Первым этапом называют аграрное или традиционное общество, 
характерной чертой которого можно назвать преобладающее сельское хозяйство. Производ-
ство здесь существует для собственного потребления, в то время как промышленность развита 
незначительно. Следующим этапом является индустриальное общество, где люди заняты в 
промышленном производстве. При этом активно используется наемный труд, применяются 
научно-технические разработки, способствующие развитию и усовершенствованию производ-
ства. Именно на этом этапе происходит развитие образования, науки, культуры, а также 
наблюдаются экономические кризисы. В качестве приоритетной цели развития общества вы-
деляется его благосостояние [3]. Третий этап представляет собой постиндустриальное обще-
ство. Основная цель видоизменяется, теперь это самовыражение и самосознание. Преоблада-
ют инновации, знания, развитое производство, профессионализм. Характерная черта постин-
дустриального общества – это развитый рынок услуг, преобладающий над товарным рынком. 
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Физический труд в прямом своем проявлении, измеряемый рабочим временем, становится 
второстепенным фактором в развитии общества, главным производственным ресурсом являет-
ся квалификация людей, требующая инвестиций в человеческий потенциал. Решающим фак-
тором выделяется технологическое применение науки, а также постановка под контроль все 
более мощных сил природы.  

Можно выделить характерные особенности, присущие информационному обществу: 

  Возрастание роли информации и имеющихся знаний. 

  Расширение границ покрытия локальными сетями, массовое использование глобальных 
сетей в различных сферах общественной жизни.  

  Появление доступа к значительному объему информации, новые возможности сбора, об-
работки, хранения и передачи информации. 

  Возникновение рыночной инфраструктуры потребления информации информационных 
услуг. 

  Развитие информационных технологий в результате усложнения всех сфер человеческой 
жизнедеятельности, для управления которыми требовались адекватные инструменты [1]. 

Таким образом, наиболее значимой чертой постиндустриального общества становится по-
явление новой исторической формы материального труда. Карл Маркс назвал такой труд авто-
матизированным, научным, всеобщим трудом. Исходя из вышесказанного, можно выделить 
основу постиндустриального общества – компьютерный труд. То есть средством труда стано-
вится компьютер и компьютерные системы, в т. ч. глобальная сеть Интернет. Компьютерный 
труд представляет собой непосредственно общественный труд, интегрированный и аккумули-
рованный труд всех предшествующих поколений, а также всемирный коллективный труд лю-
дей. Ключевые особенности компьютерного труда порождают серьезные социальные послед-
ствия, которые получат широкое развитие в скором будущем: смена товарной стоимости 
«информационной» стоимостью, развитие непосредственно общественного характера труда, 
необходимость компьютеризированного стратегического планирования, ведущая роль инфор-
мационно-коммуникационных технологий, фундаментальных и прикладных наук в развитии 
общества. Исходя из этого, становится ясно, что в основе постиндустриального общества ле-
жит новая историческая форма материального труда – компьютерный труд как производство 
абстрактных материальных структур, вступающих в противоречие с товарным хозяйством и 
вызывающих «вырождение» стоимостного отношения. 

В постиндустриальном обществе наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосбе-
регающие и информационные технологии, так называемые «высокие технологии». Это, в 
частности, микроэлектроника, программное обеспечение, телекоммуникации, робототехника, 
производство материалов с заранее заданными свойствами, биотехнологии и др. Информати-
зация пронизывает все сферы жизни общества: не только производство благ и услуг, но и до-
машнее хозяйство, а также культуру и искусство [11]. 

Таким образом, характерные черты постиндустриального общества точно указывают на 
переход общества в новый формат развития. В нем все большую роль играют информацион-
ные технологии, в логике которых развиваются все другие сферы. 

Цифровизация постепенно проникает в самые различные области: образование, медицину, 
телекоммуникации, производство, сельское хозяйство, финансовую сферу. Тотальная цифро-
вая трансформация связана не только с переходом в постиндустриальное общество, но и со 
сменой технологического уклада. Так как по мере совершенствования технологий происходит 
переход от более низких укладов к более высоким, принято выделять 6 технологических укла-
дов. Каждый из них характеризуется определенным набором применяемых средств производ-
ства, а также различными приоритетными областями развития. С 1990 г. начался переход на 
пятый экономический уклад, который связан с процессом информационных разработок, раз-
витием генной инженерии, биотехнологий, программного обеспечения, телекоммуникаций и 
освоением космического пространства. В этот период происходит активное внедрение различ-
ных цифровых технологий в производственные сферы. Ориентировочным сроком завершения 
перехода к пятому технологическому укладу является 2030 г. Начиная примерно с 2010 г., 
наступает этап перехода на шестой технологический уклад, который будет характеризоваться 
ещё более совершенными технологиями, а также акцентом на такие отрасли, как нано и био-
технологии, использование стволовых клеток, восстановительную медицину, робототехнику, 
новые экотехнологии, системы образования нового уровня. То есть шестой технологический 
уклад связан с применением «высоких технологий», которые позволят снизить потребление 
энергии и сырья в производстве, а также разработкой материалов и организмов по свойствам, 
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которые заданы заранее. Целью внедрения технологий в данном технологическом укладе вы-
деляется увеличение продолжительности жизни людей и животных. Переход из одного уклада 
в другой происходит постепенно с наплывом каждого предыдущего на последующий. Связано 
это с тем, что становление укладов в разных странах происходит неравномерно. Кроме того, 
продолжительность периода одного уклада может не совпадать с продолжительностью перио-
да другого, так как научно-технический прогресс позволяет сокращать длительность периода. 
В шестом технологическом укладе искусственный интеллект займет основное место в про-
мышленности и в производстве в целом, а значит, производства станут функционировать без 
людей, образование будет осуществляться по большей части без преподавателей. Важным ин-
струментом в процессе смены технологических укладов и перехода к постиндустриальному 
типу общества на данном этапе является цифровизации всех процессов [5]. Происходящие 
изменения в области цифровых преобразований не могут не затронуть финансовую сферу раз-
личных стран. Она должна претерпеть определенные изменения, для того чтобы стать более 
устойчивой и отвечать требованиям современного мира. 

Методы исследования. В качестве методов исследования были применены:  
1. Метод дедукции, который позволил оценить все имеющиеся условия и предпосылки для 

создания цифрового рубля.  
2. Метод анализа, в соответствии с которым рассмотрены варианты существования цифро-

вого рубля, а также преимущества создания собственной цифровой валюты. 
Цифровая трансформация имеет некоторые характерные особенности. Процесс внедрения 

цифровых технологий подразумевает корректировку работы всех сфер. Необходимо обеспе-
чить получение цифровых навыков и компетенций сотрудникам компаний, развивать цифро-
вое партнерство, трансформировать управление в рамках предприятий, кроме того, осуществ-
ление внедрения роботов, искусственного интеллекта, средств распознавания человека и био-
метрии, применение больших данных, беспилотных транспортных средств [4].  

Нельзя не учесть и тот факт, что цифровые технологии также затронут и финансовую си-
стему. Осуществление расчетов в безналичной форме происходит все в больших объемах. А 
это значит, что в будущем существует вероятность отказа от двухконтурной финансовой си-
стемы. Следовательно, у государства возникает необходимость создания собственной цифро-
вой валюты, которая позволит поддерживать стабильное состояние финансов, а также будет 
находится в относительно независимом положении от влияния факторов извне. В нашей 
стране уже была создана собственная платежная система «Мир», благодаря которой появилась 
возможность пользоваться безналичной системой оплаты, не находясь в зависимости от ино-
странных платежных систем, не опасаясь возможных санкций. Вопрос же создания собствен-
ной цифровой валюты ещё более значим в сложившихся условиях [10].  

Анализируя ситуацию коронакризиса, искусственно вызванную представителями прави-
тельств разных стран по всему миру, становится ясно, что принятые избыточные меры уско-
рили развитие мирового финансового кризиса, который до этого развивался достаточно уме-
ренно. Ограничительные меры, по причине которых были остановлены многие производства, 
заблокирована торговая деятельность, остановлены транспортные потоки, привели к скачку 
безработицы, снижению покупательского спроса и покупательской способности населения 
[8]. 

Сложившаяся ситуация вызвала остановку цепочек в области мировой торговли, ограниче-
ние производственных связей и иные разрывы глобального экономического пространства 
между странами. В свою очередь, эти факторы послужили толчком, для того чтобы правитель-
ство и предприниматели пересмотрели взаимосвязи с внешними рынками, а также зависимо-
сти от иностранных валют. Необходимость снижения корреляции валют создала условия для 
развития государственных электронных денег. Тенденцией среди стран на ближайшее время 
станет уход от глобального, развитие внутренних локальных экономических цепочек, которые 
дадут возможность избежать нового кризиса [2]. Таким образом, имеющиеся условия диктуют 
необходимость создания внутренних платежных систем, с помощью которых можно обеспе-
чить финансовую независимость региональных рынков. Собственная платежная система поз-
волит снизить чувствительность к изменениям состояния доллара. Так как в настоящее время 
усиливается роль цифровых технологий, то и основой функционирования внутренней платеж-
ной системы государства должна стать именно цифровая валюта. При этом нужно понимать, 
что уже существующие цифровые деньги связаны по большей части с криптовалютой [18]. 
Однако, исходя из заявлений главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, что крип-
товалюты не будут допущены на российский финансовый рынок, ожидать появления цифро-
вого рубля в виде криптовалюты не приходится. В России 22 июля 2020 г. был принят Закон о 
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цифровых финансовых активах. В нем дается определение понятия «криптовалюта», но при 
этом запрещаются расчеты в криптовалюте при оплате товаров или услуг, законным признает-
ся только использование криптовалюты в качестве средства сбережения [12]. Существует ряд 
причин, которые могут объяснить принятие подобных законов. Например, возможность со-
крытия производимых операций с применением криптовалюты от надзора соответствующих 
органов. Считается, что криптовалюта в подавляющем большинстве случаев используется для 
проведения сомнительных нелегальных операций, так как её применение является аноним-
ным, личность лица, осуществляющего расчет, не идентифицируется. Важным моментом яв-
ляется также добыча самой криптовалюты или так называемый «майнинг», так как в области 
легализации цифровых доходов возникает проблема их декларирования. Таким образом, ана-
лизируя принятые законы и законопроекты со стороны Министерства финансов РФ, появле-
ние цифрового рубля в виде криптовалюты не представляется возможным. Напротив, исходя 
из заявлений Центрального банка РФ, создание цифрового рубля должно стать альтернативой 
нелегализованных криптовалют [17]. При этом цифровой рубль, который планируется как 
официальное денежное средство, не заменит уже существующие формы платежа в виде 
наличных и безналичных денег. Создание цифрового рубля, в случае принятия соответствую-
щего решения, подразумевает создание цифрового кошелька. Цифровой кошелёк необходим 
для хранения цифрового кода цифрового рубля, так как именно через перемещение цифрового 
кода предполагается осуществление оплаты посредством данного средства платежа [14]. Ор-
ганом, который будет осуществлять эмиссию цифровой валюты, по-прежнему будет Цен-
тральный банк РФ, но при этом предполагается задействовать и коммерческие банки, где бу-
дет отслеживаться состояние электронных кошельков. Особенностью цифрового рубля может 
стать возможность расплачиваться им даже при отсутствии Интернета, что нехарактерно для 
существующих сейчас электронных денег. С этой целью необходима будет создание специ-
ального программного обеспечения для мобильных устройств. Важный момент при разработ-
ке цифрового рубля – это сохранение возможности свободного перевода официальной валюты 
РФ из одной формы в другую. То есть не предполагается установление ограничений по кон-
вертации цифрового рубля в наличные или безналичные деньги. Так как в стране достаточно 
большое количество граждан пожилого возраста, у которых могут возникнуть трудности с 
использованием и восприятием новой формы валюты, сохранение вышеназванной возможно-
сти является целесообразной мерой [7].  

Результаты. Анализируя все данные, выпуск цифрового рубля может быть осуществ-
лен как на базе централизованного реестра, так и децентрализованного. Децентрализованный 
реестр или блокчейн хорошо зарекомендовал себя в различных сферах применения, в т. ч. в 
первую очередь при выпуске криптовалют. Здесь важны такие его технические характеристи-
ки, как прозрачность операций, безопасность и надежность самой системы с точки зрения её 
построения и функционирования. Так как при применении блокчейн-технологии в децентра-
лизованным реестре данных регистрируются все совершаемые операции. В случае использо-
вания блокчейна данные хранятся не на одном компьютере, а копии размещены на серверах и 
жестких дисках всех компьютеров, владельцы которых зарегистрированы в системе блокчейн. 
Таким образом, исключается возможность удаления информации или получения контроля над 
сетью.  

Выводы. Использование цифрового рубля может иметь существенные преимущества 
в виде сокращения издержек при проведении транзакций по осуществлению переводов и раз-
личных расчетов, так как в данном виде платежей появится возможность избегать лишних зве-
ньев в цепи расчётов в виде посреднических операций коммерческих банков. Регистрация 
каждой транзакции осуществляется без участия посредника, то есть какой-либо финансовой 
организации. А это значит, что отсутствует плата для осуществления платежей, переводов и 
других операций, которые выполняются в рамках реестра. Кроме того, с появлением цифрово-
го рубля снизится объем валюты в наличной форме, что даст возможность сократить расходу 
на эмиссию денежных знаков.  
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
 
Аннотация. Цель работы: В статье рассматривается применения риск-
ориентированного подхода при проведении финансового мониторинга и контроля местно-
го бюджета. Метод или методология проведения работы. Проведен статистический 
анализ изменений, происшедших в системе финансового мониторинга контроля органов 
местного самоуправления. Результаты. Одним из возможных вариантов упрощения 
непростой для многих государственных органов и органов местного самоуправления зада-
чи по принятию нормативных правовых актов в сфере осуществления финансового мо-
ниторинга и контроля может стать разработка Типовых положений о различных видах 
финансового мониторинга и контроля. Во-первых, Типовые положения могут стать ос-
новой для принятия подзаконных актов – государственным органам и органам местного 
самоуправления не придется «придумывать велосипед», достаточно будет лишь адап-
тировать нормативную основу осуществления того или иного вида контроля к особен-
ностям функционирования того или иного органа. Во-вторых, Типовые положения позво-
лят унифицировать регулирование осуществления различных видов финансового мони-
торинга и контроля в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений в системе 
финансового мониторинга и контроля. Выводы. Делается вывод, что модернизация си-
стемы мероприятий финансового мониторинга и контроля должна опираться на прогно-
зирование негативных последствий, передовой опыт отечественного и зарубежного пра-
вового регулирования, результаты общественного обсуждения проекта закона о финан-
совом мониторинге и контроле. 
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый мониторинг, контрольно-
надзорные мероприятия, муниципальный контроль, риск-ориентированный подход, мо-
дель контроля, контрольные органы, государственный аудит.   
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FINANCIAL MONITORING AND CONTROL OF AUTHORITIES 

LOCAL GOVERNMENT   
 
Abstract. The purpose of the work: The article considers the application of a risk-based ap-
proach in conducting financial monitoring and control of the local budget. The method or 
methodology of the work. The statistical analysis of changes in the system of financial moni-
toring of control of local self-government bodies is carried out. Results. One of the possible 
ways to simplify the difficult task for many state bodies and local self-government bodies to 
adopt regulatory legal acts in the field of financial monitoring and control can be the development 
of Model provisions on various types of financial monitoring and control. First, the Model could 
be the basis for the adoption of the by – laws of state authorities and local self-government bod-
ies do not have to "invent the wheel", you only need to adapt the regulatory framework of a par-
ticular type of control to peculiarities of functioning of a particular organ. Secondly, the Model 
Provisions will allow to unify the regulation of various types of financial monitoring and control 
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in the subjects of the Russian Federation and municipalities. The scope of the results. The re-
sults of the conducted research can be used in the analysis and forecasting of structural changes 
in the system of financial monitoring and control. Conclusions. It is concluded that the modern-
ization of the system of financial monitoring and control measures should be based on the predic-
tion of negative consequences, the best practices of domestic and foreign legal regulation, the re-
sults of public discussion of the draft law on financial monitoring and control. 
Keywords: financial control, financial monitoring, control and supervisory measures, municipal 
control, risk-based approach, control model, control bodies, state audit. 

 
Введение. В соответствии с поручениями президента РФ реформа контрольно-

надзорной деятельности отнесена к одному из приоритетных направлений стратегического 
развития страны. В рамках реализации данного направления утверждена «дорожная карта», в 
соответствии с которой ведется подготовка проекта Федерального закона о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.  

В рамках данной реформы, по сути, должна быть обновлена идеология работы всей систе-
мы контроля и надзора в государстве, чтобы одновременно с сокращением рисков для жизни 
и здоровья людей перейти к современной модели контроля. Одним из основных показателей 
станет не количество проведенных проверок, а снижение ущерба от нарушения охраняемых 
законом ценностей и снижение барьеров для развития бизнеса.  

Система оценки результативности и эффективности финансового мониторинга и контроля 
бюджетов городских поселений должна быть полностью пересмотрена. Необходимо перейти 
от «палочной» системы контроля к «умному контролю», основанному на внедрении риск-
ориентированного подхода.  

В настоящее время в отечественной науке не выработано общих подходов и критериев от-
несения контрольных полномочий к муниципальной сфере. Среди предлагаемых экспертами 
критериев отнесения к финансовому мониторингу и муниципальному контролю местных бюд-
жетов можно выделить следующие:  

– в зависимости от вида правового регулирования вид контроля будет отнесен к муници-
пальному, если в данной сфере осуществляется правовое регулирование муниципальными 
правовыми актами;  

– в зависимости от компетенции муниципальный контроль бюджетов устанавливается в 
рамках решения вопросов местного значения;  

– в зависимости от публичного интереса жителей муниципальных образований муници-
пальный контроль может устанавливаться в зависимости от приоритетов развития конкретно-
го муниципального образования;  

– в зависимости от уровня риска и возможного вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, который может наступить при нарушении норм права, предполагает, что муниципаль-
ный контроль может осуществляться в сферах, где риск является не столь значительным;  

– в зависимости от необходимости достижения наилучших показателей результативности и 
эффективности контроля контроль может быть отнесен к муниципальному, если именно на 
этом уровне возможен наилучший эффект в достижении целей контроля вне зависимости от 
отнесения данной сферы к муниципальной.  

В целом же проблема определения видов финансового мониторинга контроля бюджетов, 
которые будут отнесены к муниципальным, должна стать одной из центральных в реформе 
муниципального контроля. 

Методы исследования. Одна из концептуальных особенностей новой модели финансо-
вого мониторинга и государственного (муниципального) контроля – реализация риск-
ориентированного подхода к контрольно-надзорным мероприятиям.  

 Справедливости ради необходимо отметить, что в зачаточном виде риск-ориентированный 
подход был отражен в действующем законодательстве. Риск-ориентированному подходу была 
посвящена статья 8.1. Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля. В настоящее время риск-ориентированный подход используется – пере-
чень объектов, к которым он может быть применен, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.  

В зарубежных правопорядках решение вопросов обеспечения добросовестного обеспече-
ния хозяйствующими субъектами обязательных требований не ограничивается только лишь 
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государственным вмешательством. Интересен опыт Европейского Союза, где на протяжении 
нескольких последних лет разрабатывается целевая программа «Горизонт-2020». В этой про-
грамме, в частности, затрагиваются вопросы определения рисков – но не с позиции юрисдик-
ционного усмотрения государства, а с позиции привлечения научно-исследовательских орга-
низаций к определению рисков в той или иной сфере деятельности.  

Использование опыта реализации данной программы может способствовать реализации 
риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге и контроле в России. Определе-
ние рисков осуществления любой деятельности не может базироваться исключительно на дис-
креции государственных органов и должностных лиц. Обоснованность определения рисков во 
многом зависит от привлечения научно-исследовательских организаций и квалифицирован-
ных специалистов к исследованию тех или иных объектов хозяйственной деятельности с це-
лью определения индикаторов риска.  

Гибкая система критериев распределения объектов по категориям рисков и индикаторов 
риска позволяет дифференцировать контрольные мероприятия по их интенсивности и степени 
вмешательства в деятельность городского поселения. Примечательно, что любое положение о 
виде государственного контроля и финансового мониторинга должно в обязательном порядке 
предусматривать категорию низкого риска причинения вреда, а для остальных категорий рис-
ка должна быть установлена точная периодичность осуществления контрольных мероприя-
тий. Алгоритм применения риск-ориентированного подхода при проведении финансового мо-
ниторинга и контроля бюджета городских поселений представлен на рис. 1.  

Рис. 1. Алгоритм применения риск-ориентированного подхода при проведении  
финансового мониторинга и контроля местного бюджета 

 
Таким образом, риск-ориентированный подход позволяет, с одной стороны, нанести ощу-

тимый удар по практике «карательного контроля», а с другой – повысить эффективность и 
результативность контрольных мероприятий, превратив их из формальности, «дамоклова ме-
ча» с коррупционной составляющей, в реальное средство предотвращения причинения вреда 
общественным интересам.  

На рис. 2 представлены предложения по совершенствованию финансового мониторинга и 
контроля с целью осуществления полного цикла бюджетного контроля.  

Необходимо выделить следующие бюджетные риски с высоким уровнем значимости, пред-
ставленные на рис. 3.  

Муниципальный контроль практически не связан с вмешательством в хозяйственную дея-
тельность организаций, если эта деятельность является законной и осуществляется с соблюде-
нием обязательных требований.  
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Рис. 2. Предложения по совершенствованию финансового  
мониторинга и контроля местных бюджетов  

Рис. 3. Перечень бюджетных рисков с высоким уровнем значимости  
 
Для тех случаев, когда нарушения будут выявлены, было бы целесообразно установить 

предельный размер издержек, которые возмещаются из бюджета. Возмещение издержек сверх 
этого предельного размера, как представляется, было бы разумно возложить на контролируе-
мое лицо, допустившее нарушения.  

Таким образом, контроль – не самоцель. Не зря большое внимание в рамках финансового 
мониторинга и контроля бюджетов городских поселений субъектов Российской Федерации 
уделяется его эффективности и результативности. При этом важно, чтобы механизмы, в кото-
рые погружают органы местного самоуправления, были цельными и непротиворечивыми. 
Иначе возникают, например, такие ситуации: 

 – органы местного самоуправления наделяются правом составления протоколов, но право 
проверки документов, установления личности виновного лица у них отсутствует – как состав-
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лять протокол, если непонятно, в отношении кого? 
 – проверочные мероприятия в рамках разных видов контроля проводятся, но выдаваемые 

по его итогам предписания не всегда являются обязательными.  
Результаты. Одним из возможных вариантов упрощения непростой для многих госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления задачи по принятию нормативных 
правовых актов в сфере осуществления финансового мониторинга и контроля может стать 
разработка Типовых положений о различных видах финансового мониторинга и контроля.  

Во-первых, Типовые положения могут стать основой для принятия подзаконных актов – 
государственным органам и органам местного самоуправления не придется «придумывать 
велосипед», достаточно будет лишь адаптировать нормативную основу осуществления того 
или иного вида контроля к особенностям функционирования того или иного органа.  

Во-вторых, Типовые положения позволят унифицировать регулирование осуществления 
различных видов финансового мониторинга и контроля в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. 

Реализация рассматриваемого проекта может потребовать использование техники так 
называемого «пакетного принципа» – в Государственную Думу вместе с проектом закона о 
государственном (муниципальном) контроле (надзоре) могут быть внесены и указанные Типо-
вые положения.  

При этом уже на стадии подготовки законодательной инициативы будет необходимо син-
хронизировать доработку законопроекта и Типовых положений, для того чтобы в случае при-
нятия нового закона о контроле (надзоре) «голова» новой модели контроля не осталась на 
«старых плечах». Иными словами, для каждого органа должны быть определены четкие сроки 
принятия подзаконных нормативных правовых актов во исполнение нового закона, круг от-
ветственных исполнителей и персональная ответственность за несоблюдение сроков принятия 
подзаконных актов уполномоченными органами.  

Выводы. Таким образом, реализация реформы государственного (муниципального) 
финансового мониторинга и контроля не должна быть непродуманной и поспешной. Модер-
низация системы мероприятий финансового мониторинга и контроля должна опираться на 
прогнозирование негативных последствий, передовой опыт отечественного и зарубежного 
правового регулирования, результаты общественного обсуждения проекта закона о финансо-
вом мониторинге и контроле. При этом должны быть созданы условия для построения ком-
плексной системы правового регулирования мероприятий финансового мониторинга и кон-
троля, сочетающей законодательные и подзаконные регулятивные инструменты.  
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ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI В.:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»    
Аннотация. Девятый Международный форум посвящен актуальным вопросам устой-
чивого развития российской экономики, решение которых на современном этапе требует 
улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудниче-
ства в условиях глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном 
заседании и в пяти секциях, проведенных в рамках круглого стола. Форум проведен в 
период, когда стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут 
в себе как новые возможности по повышению конкурентоспособности российской эконо-
мики и стимулированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и 
технологического характера. Ключевыми темами научных дискуссий стали вопросы по-
вышения конкурентоспособности российской экономики и выявления дополнительных 
резервов для ускорения экономического роста, укрепления ЕАЭС и его взаимодействие с 
другими интеграционными объединениями, соотношение экономики и политики в гло-
бальных интеграционных процессах, способы обеспечения прозрачности и защиты пред-
принимательской среды от финансовых угроз и рисков. На форуме также были обсужде-
ны следующие научные проблемы: моделирование влияния пандемии коронавируса COVID
-19 и мероприятий по борьбе с ней на развитие социально-экономических систем; дина-
мика институтов инновационного развития в условиях санкций и пандемии COVID-19: 
российский и зарубежный опыт; циклические тенденции и перспективы развития миро-
вой экономики и места России в глобальном экономическом пространстве; смена техно-
логических укладов с последующим резким скачком производительности и ростом эконо-
мики; будущее российской экономики: прогноз структурных изменений; четвёртая про-
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мышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения нестабильности, возможного 
коллапса мировой экономической системы и ответы на вызовы; проблемы, реалии и пер-
спективы развития российско-белорусской интеграции; прогноз инновационно-
технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в 
среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций; направления и проблемы сопря-
жения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государ-
ственно-частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных систем; совре-
менные интеграционные процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его 
развитии; модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран 
ЕАЭС; проблемы, реалии и перспективы экономического сотрудничества России со 
странами ЕС; повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в 
модернизации экономики; социально-демографические проблемы модернизации; эффектив-
ная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения экономической 
безопасности; тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хо-
зяйства; соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграци-
онных процессах; модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов; 
влияние социально-экономической динамики и структуры факторов экономического ро-
ста на экономическое неравенство регионов России; проблемы формирования комплексно-
го подхода к оценке уровня бедности и принятию мер по его устойчивому снижению в 
соответствии с национальными целями Российской Федерации; способы обеспечения 
прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков; ме-
сто регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств; межреги-
ональные экономические отношения – интеграционный фактор российской экономики; 
экономические инструменты обеспечения экологической безопасности; моделирование 
эволюции и структурной динамики социально-экономических систем; математическое и 
компьютерное моделирование социально-экономических систем; эконометрическое моде-
лирование циклического развития социально-экономических процессов; моделирование 
влияния пандемии коронавируса COVID-19 и мероприятий по борьбе с ней на функцио-
нирование торговых путей. Все перечисленные и другие близкие к ним научные проблемы 
находились в центре внимания участников форума. В связи с этим цель проведения фо-
рума заключалась в научно-методическом обосновании направлений и разработке прак-
тических рекомендаций по современным проблемам преобразования экономики в условиях 
интеграции и глобальной нестабильности. Для достижения поставленной цели участ-
ники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразийская интеграция в 
условиях глобальной нестабильности; модернизация и экономическая безопасность; реги-
ональные проблемы пространственного развития экономики; экологические проблемы 
экономического развития; математическое и компьютерное моделирование эволюции со-
циально-экономических систем. Результаты девятого форума заключаются в научном 
обосновании направлений развития современной экономики в условиях глобальной неста-
бильности и формировании на этой основе практических рекомендаций, позволяющих 
повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие современной 
экономики России в условиях модернизации и интеграции. В докладах, выступлениях и 
принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг проблем, связанных с фор-
мированием эффективной государственной и региональной политики, механизмами её 
реализации в условиях трансформации национальной экономики в условиях модерниза-
ции, интеграции и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: девятый международный форум, Евразийский экономический союз, 
мировая экономика, эволюционно-институциональный подход, стратегические инфра-
структурно-интеграционные проекты, торговые пути XXI-го в., математическое и 
компьютерное моделирование, финансовые рынки и институты, финансовая политика, 
межрегиональная интеграция, модернизированный потенциал, пространственное разви-
тие, пандемия COVID-19, циклические процессы, государственное регулирование.  
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THE NINTH INTERNATIONAL FORUM " RUSSIA IN THE XXI CENTURY: 

GLOBAL CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»  
 

Abstract. The Ninth International Forum is dedicated to topical issues of sustainable develop-
ment of the Russian economy, the solution of which at the present stage requires improving inter-
regional integration and enhancing international cooperation in the context of global instability. 
The forum was held at the plenary session and in five sections held within the framework of the 
round table. The Forum was held at a time when the global challenges facing Russia have esca-
lated. Today, they bring both new opportunities to increase the competitiveness of the Russian 
economy and promote import substitution, as well as new threats of an investment and technolog-
ical nature. The key topics of the scientific discussions were the issues of increasing the competi-
tiveness of the Russian economy and identifying additional reserves for accelerating economic 
growth, strengthening the EAEU and its interaction with other integration associations, the rela-
tionship between economy and politics in global integration processes, ways to ensure transparency 
and protect the business environment from financial threats and risks. The forum also discussed 
the following scientific issues: modeling the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and 
measures to combat it on the development of socio-economic systems; dynamics of innovative 
development institutions in the context of sanctions and the COVID-19 pandemic: Russian and 
foreign experience; cyclical trends and prospects for the development of the world economy and 
Russia's place in the global economic space; change in technological patterns with a subsequent 
sharp jump in productivity and economic growth; the future of the Russian economy: forecast of 
structural changes; the fourth industrial revolution (industry 4.0): risks increasing instability and 
possible collapse of the world economic system and the challenges; problems, realities and pro-
spects of development of Russian-Belarusian integration; the forecast of innovative, technological 
and structural dynamics of Russian economy and other countries of the EAEU in the medium 
term, given global trends; trends and problems pairing of infrastructure projects of the EAEU and 
the SREB; application of the mechanism of state-private partnership in the development of 
transport and transit systems; modern integration processes in the world; strengthening of the 
EAEU and possible forks in its development; modernization as a factor of economic security of 
Russia and other EAEU countries; problems, realities and prospects of economic cooperation be-
tween Russia and the EU countries; increasing the role of the subjects of the Russian Federation 
and municipalities in the modernization of the economy; socio-demographic problems of moderni-
zation; effective financial and monetary policy as a necessary condition for achieving economic 
security; trends and prospects for the development of world and Russian agriculture; correlation of 
economy and politics in global and regional integration processes; modernization of innovation 
and investment potential of regions; influence of socio-economic dynamics and structure of eco-
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nomic growth factors on economic inequality of Russian regions; problems of forming an inte-
grated approach to assessing the level of poverty and taking measures to reduce it steadily in ac-
cordance with the national goals of the Russian Federation; ways to ensure transparency and 
protect the business environment from financial threats and risks; the place of regions in the socio
-economic integration of border states; interregional economic relations – an integration factor of 
the Russian economy; economic tools for ensuring environmental security; modeling the evolution 
and structural dynamics of socio-economic systems; mathematical and computer modeling of so-
cio-economic systems; econometric modeling of the cyclical development of socio-economic pro-
cesses; modeling the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and measures to combat it 
on the functioning of trade routes. All of these and other related scientific problems were in the 
focus of the forum participants ' attention. In this regard, the purpose of the forum was to provide 
a scientific and methodological justification of the directions and develop practical recommenda-
tions on the current problems of economic transformation in the context of integration and global 
instability. To achieve this goal, the forum participants considered and discussed the following 
issues: Eurasian integration in the context of global instability; modernization and economic secu-
rity; regional problems of spatial economic development; ecological problems of economic devel-
opment; mathematical and computer modeling of the evolution of socio-economic systems. The 
results of the ninth forum lies in the scientific substantiation of directions of development of mod-
ern economy in the conditions of global instability and the formation on this basis of practical 
recommendations to increase the effectiveness of management and sustainable development of 
modern Russian economy in the conditions of modernization and integration. The reports, speech-
es and recommendations adopted at the forum highlight a wide range of problems related to the 
formation of effective state and regional policies, mechanisms for their implementation in the con-
text of the transformation of the national economy in the context of modernization, integration 
and global instability. 
Keywords: ninth international Forum, Eurasian Economic Union, world economy, evolutionary 
and institutional approach, strategic infrastructure and integration projects, trade routes of the XXI 
century, mathematical and computer modeling, financial markets and institutions, financial policy, 
interregional integration, modernized potential, spatial development, COVID-19 pandemic, cyclical 
processes, state regulation. 

 
29‒30 октября 2020 г. в Москве под эгидой ИНТЕГРАЦИОННОГО КЛУБА ПРИ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ прошел Девятый международный форум «Россия в XXI в.: 
глобальные вызовы и перспективы развития». В связи с реализацией ограничительных меро-
приятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), решением бюро совета РФФИ от 28 октября 2020 г., протокол № 13(240) форум 
проводился в очном формате и посредством аудио- и видеосвязи в Интернете (ZOOM-
трансляция проводилась, и ее запись доступна по адресу https://conf.russia-globalchallenge.ru/). 
Девятый международный форум был посвящен актуальным вопросам устойчивого развития 
российской экономики, решения которых на современном этапе требуют улучшения межреги-
ональной интеграции и активизации международного сотрудничества в рамках развития и 
расширения ЕАЭС и в условиях глобальной нестабильности. На Девятом международном фо-
руме были обсуждены следующие научные проблемы: 

  Моделирование влияния пандемии коронавируса COVID-19 и мероприятий по борьбе с 
ней на развитие социально-экономических систем. 

  Динамика институтов инновационного развития в условиях санкций и пандемии COVID-
19: российский и зарубежный опыт. 

  Циклические тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в 
глобальном экономическом пространстве. 

  Смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и 
ростом экономики. 

  Будущее российской экономики: прогноз структурных изменений. 

  Четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения нестабильности, 
возможного коллапса мировой экономической системы и ответы на вызовы. 

  Проблемы, реалии и перспективы развития российско-белорусской интеграции. 
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  Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России и 
других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций. 

  О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП. 

  Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии транспортно-
транзитных систем. 

  Современные интеграционные процессы в мире. 

  Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 

  Модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС. 

  Проблемы, реалии и перспективы экономического сотрудничества России со странами 
ЕС. 

  Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации 
экономики. 

  Социально-демографические проблемы модернизации. 

  Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения эко-
номической безопасности. 

  Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хозяйства. 

  Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграционных про-
цессах. 

  Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов. 

  Влияние социально-экономической динамики и структуры факторов экономического ро-
ста на экономическое неравенство регионов России. 

  Проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня бедности и принятию 
мер по его устойчивому снижению в соответствии с национальными целями Российской Фе-
дерации. 

  Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-
вых угроз и рисков. 

  Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств. 

  Межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор российской эко-
номики. 

  Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 

  Моделирование эволюции и структурной динамики социально-экономических систем. 

  Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем. 

  Эконометрическое моделирование циклического развития социально-экономических 
процессов. 

  Моделирование влияния пандемии коронавируса COVID-19 и мероприятий по борьбе с 
ней на функционирование торговых путей. 

Эти и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников 
Девятого международного форума. Цель проведения Девятого международного форума за-
ключалась в научно-методическом определении направлений и разработке практических реко-
мендаций по созданию стратегии инновационно-технологического прорыва и будущей модели 
экономического роста России в условиях санкций, а также проблем преобразования экономи-
ки в рамках развития и расширения Евразийской интеграции и в условиях глобальной неста-
бильности. Для достижения поставленной цели участники Форума рассмотрели и обсудили 
следующие вопросы: Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности; модер-
низация и экономическая безопасность; региональные проблемы пространственного развития 
экономики; моделирование эволюционного развития социально-экономических систем. Ре-
зультаты форума заключаются в научном обосновании направлений развития современной 
экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на этой основе практиче-
ских рекомендаций, позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить устой-
чивое развитие современной экономики России в условиях модернизации и интеграции в рам-
ках развития и расширения ЕАЭС. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомен-
дациях освещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффективной госу-
дарственной и региональной политики, механизмами её реализации в условиях трансформа-
ции национальной экономики, модернизации, интеграции в рамках развития и расширения 
ЕАЭС, пандемии COVID-19 и глобальной нестабильности. 

Открывая форум, чл.-корр. РАН, директор Института проблем рынка РАН Валерий Анато-
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льевич Цветков поприветствовал участников Форума и рассказал о программе пленар-
ного и секционных заседаний. В.А. Цветков отметил актуальность вопросов, вынесенных на 
обсуждение. По его словам, достижение высоких темпов развития экономики России в усло-
виях санкций и пандемии COVID-19 требует серьезных структурных реформ. Существующие 
проблемы отечественной экономики невозможно решить, оставаясь в инерционной модели 
развития и только реагируя в той или иной мере на внешние обстоятельства. 

«Как показывает мировой опыт, в развитых странах совершению экономического рывка 
способствовали низкая налоговая нагрузка, развитие сферы услуг, стабильная экономика и 
отсутствие неблагоприятных геополитических факторов. Однако Россия в ближайшие годы не 
в состоянии обеспечить низкую налоговую нагрузку, привлекательность для иностранного 
капитала в наиболее перспективные отрасли экономики, а также благоприятную геополитиче-
скую обстановку» – отметил В.А. Цветков. По его словам, для заметного роста экономики 
страны необходимы структурные реформы, но их не было. Тем более, что основной эффект от 
реформ может быть заметен в лучшем случае через три года и более лет. 

Пленарное заседание Форума было посвящено теме «НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ИННОВА-
ЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА И БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПАНДЕМИИ COVID-19». В 
связи с этим, продолжая свое выступление, В.А. Цветков особо отметил, что «российская эко-
номика продолжает оставаться в состоянии стагнации в условиях санкций и пандемии COVID
-19, признаков перехода в фазу роста пока не наблюдается». 

После выступления В.А. Цветкова участники Форума посмотрели видеообращение заме-
стителя председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяса Магомед-Саламовича Умаха-
нова, обратившегося к собравшимся с приветственным словом. Как отметил Ильяс 
Умаханов, пандемия коронавируса стала самым мощным глобальным вызовом последнего 
десятилетия. «Но любой кризис – это одновременно угрозы и возможности. Например, панде-
мия вызвала ряд ограничений деятельности целого ряда отраслей, но стимулировала внедре-
ние цифровых технологий, Интернет-торговли, дистанционного образования. В этой связи 
задача органов власти минимизировать угрозы и использовать возможности и роль научного 
сообщества состоит в том, чтобы помочь найти оптимальные системные решения. Поэтому 
тема пленарного заседания Форума «Новая стратегия инновационно-технологического проры-
ва и будущая модель экономического роста России в условиях санкций и пандемии COVID-
19» отражает актуальную и востребованную сегодня повестку», – сказал вице-спикер Совета 
Федерации [4]. Ильяс Умаханов отметил высокую востребованность научного потенциала ор-
ганизатора форума – Института проблем рынка Российской академии наук. «Стараемся ис-
пользовать научные наработки института в работе научно-экспертных структур при председа-
теле Совета Федерации, в нашей законотворческой деятельности», – подчеркнул вице-спикер 
[4]. 

Первым с пленарным докладом на тему «О стратегии экономического чуда в условиях 
санкций и пандемии» выступил академик РАН, руководитель научного направления 
«Математическая экономика» ЦЭМИ РАН Виктор Меерович Полтерович. По его мнению, 
существует фундаментальная проблема догоняющего развития, связанная с формированием, 
непрерывным пополнением и реализацией портфеля согласованных друг с другом и с бюдже-
том масштабных эффективных проектов, обеспечивающих повышение уровня технологий и 
организации всех отраслей народного хозяйства. За последние 70 лет лишь немногие 
«догонявшие» страны сумели решить подобные задачи, причем почти все успешные страны 
опирались на один и тот же «нестандартный» набор институтов – на институты догоняющего 
развития. В заключение своего выступления академик РАН В.А. Полтерович предложил ре-
шение существующей фундаментальной проблемы догоняющего развития: 

  Основной драйвер экономического роста – заимствование технологий с постепенным пе-
реходом к инновационному развитию. В условиях санкций особое значение приобретает со-
трудничество предприятий и регионов. 

  Необходима система широкомасштабных многоотраслевых проектов по совершенствова-
нию технологий с долгосрочными целями, обеспечивающих формирование эффективных це-
почек добавленной стоимости. 

  Для решения этой задачи необходимо создать систему институтов догоняющего развития 
(корпоративное управление, ФАР, индикитивное планирование, НИС, нацеленную на заим-
ствование технологий и т. п.). 

  Первоочередная задача: создание системы отраслевых НИИ и формирование научно-
проектных коллективов по схеме: академическая наука – отраслевые НИИ – исследователь-
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ские отделы крупных фирм.  

  В условиях пандемии такие коллективы должны формироваться на базе коллаборативных 
исследовательских платформ. 

Затем с пленарным докладом на тему «Что надо сделать, чтобы инициировать экономиче-
ский рост России?» в режиме ZOOM-трансляции выступил академик РАН, научный руководи-
тель Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член Президиума РАН Роберт Исканде-
рович Нигматулин. По его мнению, «сегодняшний кризис характеризуется четырьмя пока-
зателями: 1) ростом инфляции; 2) потерей рабочих дней; 3) падением цен и спроса на наши 
экспортные товары, в которых 90% занимают сырье и полусырье; 4) падением производства 
из-за неизбежного падения в него инвестиций». 

Он предложил следующие дополнительные меры, необходимые для смягчения воздействия 
кризиса. По мнению академика, «Правительству РФ необходимо в 2020 г. реализовать следу-
ющие мероприятия: 

1) Следует проработать систему администрирования и контроля за доведением выделяе-
мых компенсаций до адресатов, каковыми могут быть юридические и физические лица. Необ-
ходимо исключить как торможение трансфертов избыточным администрированием, так и кор-
рупцию. 

2) Разрешить предприятиям использовать НДС и взносы, которые они должны перечислять 
в госбюджет и страховые фонды, в течение 2–3 месяцев для оплаты труда (а это 2 трлн руб.). 
Дело в том, что, помимо остановки производства, даже работающие предприятия страдают от 
неплатежей остановившихся смежников, и они не смогут выдать зарплату. Предлагаемая мера 
равносильна кредитованию бизнеса со стороны государства с существенным облегчением ад-
министрирования и контроля. 

3) Следует предусмотреть компенсацию инфляционных издержек для беднейшей части 
населения. 

4) Для облегчения кредитования – продолжить снижение ключевой ставки ЦБ до 3% с 
налаживанием системы жесткого контроля целевого использования кредитов.  

5) Для защиты отечественного производителя до конца 2020 г. следует снизить курс рубля 
к доллару до 80 руб./$, сокращая долларовые интервенции и поддерживая импортозамещение. 
Тогда среднегодовой курс в 2020 г. будет не 70 (как принято в наших расчетах), а 75 руб./$, 
девальвация составит 16%, а инфляция 6%, что по номиналу сократит рублевое некомпенси-
рованное падение ВВП с 15% до 13%, но в сумме с инфляцией ущерб составит те же 19% (см. 
п. 1). 

6) Необходимо ужесточить контроль валютного рынка и ввести налогообложение некото-
рых видов трансграничного перемещения капитала и, в первую очередь, в офшоры. 

7) В условиях роста заболеваемости, падения реальных доходов, роста безработицы реша-
ющим для сохранения социально-политической устойчивости страны станет доверие народа к 
власти. Президент и премьер-министр обращаются к народу с призывами мобилизоваться и 
перетерпеть лишения. Но необходимо показать, что депутаты, министры и другие высоко-
оплачиваемые чиновники с доходом более 1 млн руб. в месяц, а также богатейшие менеджеры 
и собственники тоже готовы перетерпеть и перейти хотя бы временно на сокращение своих 
высоких доходов в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это можно сделать, 
если они хотя бы временно (на 3–4 месяца) по рекомендации руководства страны примут для 
себя прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц, принятую во всех 
странах Европы и Северной Америки. 

А это около 40% их доходов за 3–4 месяца предыдущего, очень успешного для них 2019 г. 
Благодаря этим взносам ФНБ может получить около 2 трлн руб. Эта акция поможет сохранить 
единство народа, снизить напряжение в обществе, предотвратить возможное массовое недо-
вольство. 

8) Правительство должно позаботиться, чтобы выделенные финансы были обеспечены по-
требительскими товарами. Необходимо заранее обеспечить товарные запасы, в т. ч. и за счет 
импорта (в первую очередь, запасы продовольствия и медикаментов). 

9) Пандемии будут повторяться. Общество и власть должны осознать, что медицинские 
работники обеспечивают основу безопасности страны, как и военнослужащие. Общее финан-
сирование здравоохранения и та его часть, которая обеспечивается государством 
(федеральным и региональными бюджетами и фондом медицинского страхования), в России 
составляют соответственно 5,3 и 3,5% ВВП. Это в 2 раза меньше европейских норм. В бли-
жайшие 2 года необходимо достичь, соответственно, 7 и 5%, а затем, к 2024 г., – 9 и 7% ВВП, 
как в странах ЕС и ОЭСР». 
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Следующим был доклад «Императивы эволюции: образ будущего в социально-
экономических координатах», который представил член-корреспондент РАН, научный руко-
водитель направления ЦЭМИ РАН Георгий Борисович Клейнер. По его мнению, «Указ Прези-
дента РФ от 21.07.2020 № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 г.” является важной вехой в процессе эволюции отечественной экономики и 
может рассматриваться как один из основополагающих доктринальных документов социально
-экономического развития России. Выбор главных направлений движения охватывает основ-
ные сферы социального, экономического и экологического развития Российской Федерации. 
Эти направления детализируются в виде целевых показателей и ключевых мероприятий по их 
достижению. Вместе с тем за пределами документа и связанной с ним системы национальных 
проектов остаются ряд тем, имеющих существенное значение для социально-экономического 
развития и совершенствования системы национальных проектов». В своем докладе Клейнер 
предложил, «следуя методологии стратегического планирования, дополнить доктринальную 
часть документа за счет описания миссии отечественной экономики, отражающей в обобщен-
ной форме взгляд общества на исторические традиции, состояние и перспективы России». 
Предлагается также расширить перечень национальных проектов за счет проектов 
«Управление» и «Предприятие»». В докладе Г.Б. Клейнера «анализируются требования, 
предъявляемые к стратегическим документам доктринального характера, определяющим ос-
новные направления социально-экономического развития России. По аналогии с принципами 
формирования стратегии социально-экономических систем микроуровня показывается целе-
сообразность включения в доктринальные документы макроуровня раздела, отражающего в 
краткой форме общее видение планируемой системы, включая ее историю, состояние и образ 
будущего. Обосновывается целесообразность расширения состава национальных проектов за 
счет проектов «Управление» и «Предприятие». Первый призван привести систему регулиро-
вания российской экономики в соответствие с императивами сегодняшнего состояния отече-
ственной и мировой экономики. Второй – определить основные направления государственной 
поддержки развития предприятия как основной формы жизнедеятельности хозяйствующих 
субъектов». 

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики Уральского отделения РАН Валерий Петрович Чичканов выступил с до-
кладом «Роль человеческого капитала в экономике будущего», также посвященном поиску 
дополнительных источников роста российской экономики в условиях санкционных ограниче-
ний. 

Развитию идеи научно-технологического прорыва было посвящено выступление член-
корреспондента РАН, директора Центрального экономико-математического института РАН 
Альберта Рауфовича Бахтизина. Тема его доклада – «Система проектирования агент-
ориентированных моделей для запуска на суперкомпьютерах». Согласно проведенному им 
исследованию, сопоставление полученных результатов с теоретически достижимым уровнем 
ускорения (в соответствии с законом Амдала) показывает, что снижение эффективности сопо-
ставимо со сценариями, при которых доля последовательных вычислений составляет 10% (для 
двух миллионов агентов) и 5% (для восьми миллионов агентов). Прогоны осуществлялись так-
же на ресурсах национального суперкомпьютерного центра КНР (суперкомпьютер «Млечный 
путь-2») для проверки переносимости программного пакета. Абсолютное значение времени 
симуляции за счет более новых процессоров в этом случае было меньше, однако кривые уско-
рения остались такими же. 

Член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Александр Александрович Широв выступил с докладом на тему «Возможности и риски 
посткоронакризисного восстановления экономики». По его мнению, «масштаб происходящих 
в мировой и российской экономике потрясений позволяет рассматривать текущий кризис не 
как экономическое явление, а, скорее, как социальное. Никогда еще в обозримой мировой ис-
тории директивными указаниями властей не останавливались целые сектора экономики, в ко-
торых была занята большая часть работающих граждан. Экономическая динамика в России в 
2020 г. развивалась под воздействием двух негативных факторов: глобальной пандемии коро-
навируса СOVID-19 и снижения цен на нефть, вызванного разрывом договоренностей в рам-
ках сделки ОПЕК+. Обстоятельства складываются таким образом, что оба эти фактора оказы-
вают давление на российскую экономику, взаимно усиливая друг друга. В этих условиях необ-
ходимо определить возможные сценарии развития российской экономики с учетом сценариев 
ответа на возникающие угрозы посредством мер экономической политики». Выход из этой 
сложной кризисной ситуации А.А. Широв видит в следующем: «Изменения в мировой эконо-
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мике, происходящие в связи с пандемией коронавируса, являются беспрецедентными и могут 
сравниваться только с происходившим во времена глобальных военных конфликтов. Однако в 
части почти мгновенной остановки целых экономик крупных стран примеры в мировой исто-
рии отсутствуют. Соответственно выход из данной кризисной ситуации потребует нестандарт-
ных решений, а оценки экономической динамки в среднесрочной перспективе могут быть 
скорректированы в зависимости от параметров экономической политики и того ущерба, кото-
рый будет нанесен человечеству». 

Член-корреспондент РАН, директор ФНИСЦ Института демографических исследований 
(ИДИ) РАН Сергей Васильевич Рязанцев в докладе на тему «Новая волна депопуляции в Рос-
сии: возможности активной демографической политики» рассказал о концепции проявления 
новой волны депопуляции в России, которую подтверждают следующие данные: «Во-первых, 
сокращение численности женщин репродуктивного возраста, что чревато более глубоким па-
дением уровня рождаемости в стране в краткосрочной перспективе; во вторых, сокращение 
возрастной когорты людей трудоспособного возраста, что усугубляет дефицит трудовых ре-
сурсов на российском рынке труда; в-третьих, ускорение тенденции старения населения, что 
вызывает необходимость увеличения пенсионных выплат и увеличивает дефицит средств в 
Пенсионном фонде РФ; в-четвертых, сокращение когорты молодежи, что чревато проблемами 
наполнения вузов и армии; в-пятых, снижение потенциала здоровья населения, что вызывает 
отставание темпов прироста ожидаемой продолжительности жизни россиян; в-шестых, сокра-
щение миграционного потенциала в странах бывшего СССР, что будет уменьшать возможно-
сти компенсации депопуляции за счет миграционных ресурсов». В заключение своего доклада 
С.В. Рязанцев предложил следующую национальную программу демографического развития 
России из трех направлений:  

  направление № 1 «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, улучшение усло-
вий для реализации репродуктивных планов, повышение уверенности семей с детьми в буду-
щем»;  

  направление № 2 «Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности ак-
тивной и здоровой жизни, снижение смертности, прежде всего от внешних причин»;  

  направление № 3 «Стимулирование мобильности трудовых ресурсов, привлечение ми-
грантов необходимых категорий, привлечение образовательных мигрантов». 

В конце выступления С.В. Рязанцев рассказал о структуре и направлении научных исследо-
ваний нового Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН 
создан на базе Центра социальной демографии Института социально-политических исследова-
ний ФНИСЦ РАН приказом № 55 от 1 июня 2020 г.). 

Д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженный эконо-
мист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пен-
сионного фонда Российской Федерации Аркадий Константинович Соловьев выступил в режи-
ме ZOOM-трансляции с докладом на тему «Глобальные вызовы развитию государственной 
пенсионной системе России». По его мнению, «демографические факторы требуют суще-
ственной перестройки сложившейся государственной пенсионной системы и создания объек-
тивных экономических условий для всех категорий трудоспособного населения равной до-
ступности для участия в солидарно-страховой системе обязательного пенсионного обеспече-
ния. Следует подчеркнуть, что до сих пор демографический фактор “старения населения” рас-
сматривается только в традиционном аспекте “роста” нагрузки на бизнес и государственный 
бюджет». 

Проблемы демографического развития России, его динамика и социально-экономические 
риски были рассмотрены в докладе доктора социологических наук, профессора, директора 
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслава Вениаминови-
ча Локосова. Его выступление было посвящено необходимости решения основных нега-
тивных социально-экономических проблем развития современного общества, а именно: 

1. Стагнация заработной платы.  
2. Снижение доходов наемных работников и рост доходов корпоративного сектора.  
3. Сокращение доли экономически активного населения. 
4. Уменьшение новых рабочих мест и рост длительной безработицы. 
5. Быстро растущее неравенство. 
6. Снижение доходов и безработица среди выпускников колледжей.  
7. Поляризация и рост частичной занятости 
Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Дмитрий Евгеньевич 



170  www.rppe.ru 

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Сорокин посвятил свое выступление в режиме ZOOM-трансляции способности России из-
менить модель экономического роста. По его мнению, как и 40 лет назад, успешное решение 
стоящих перед страной социально-экономических задач невозможно без быстрого роста про-
изводительности труда и на его основе резкого повышения эффективности всего производ-
ства. 

С научным докладом на тему «Проблемы реализации доктрины продовольственной без-
опасности РФ» выступил академик РАН, главный научный сотрудник Института проблем 
рынка РАН Анатолий Антонович Шутьков. По его мнению, парадигма обеспечения продо-
вольственной безопасности должна основываться на пересмотре аграрной политики, направ-
ленной на реализацию Доктрины продовольственной безопасности, предусматривающей ком-
плексное решение задач развития сельского хозяйства и АПК в целом, их модернизации. 
Ныне необходима серьезная корректировка действующей Госпрограммы и существующей 
нормативной базы по оптимизации финансового обеспечения товаропроизводителей, улучше-
ния системы ведения бизнеса при наиболее полном использовании внутренних ресурсов с до-
ведением финансовой поддержки села до триллиона рублей. В последующем следует разрабо-
тать качественно новую Программу развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции до 2025 г. Программа должна содержать: корректировку 
законодательной базы, стимулирующей прорыв в технологиях на базе активизации инноваци-
онных процессов, изменение механизмов организационно-экономических отношений, необхо-
димое выделение финансовых ресурсов, устранение диспропорций в развитии отраслей, опти-
мизацию внешнеэкономических связей, четкое определение иерархии модернизации произ-
водства. 

С научным докладом на тему «Модели пространственного развития Российской Федера-
ции» выступила в режиме ZOOM-трансляции доктор экономических наук, директор Институ-
та экономики УрО РАН Юлия Георгиевна Лаврикова. В докладе были представлены разрабо-
танные автором методические рекомендации по формированию модели пространственного 
развития Российской Федерации. 

С докладом «Профессии будущего» перед собравшимися выступил заместитель генераль-
ного директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, профессор кафедры финансового ме-
неджмента и финансового права Университета управления Правительства Москвы, доктор 
экономических наук Сергей Юрьевич Попков. В своем выступлении он остановился на следу-
ющих ключевых вопросах современного развития рынка труда: 

1. Текущая ситуация на рынке труда: рейтинг вакансий и востребованных профессий.  
2. Профессии будущего. 
3. Отрасли будущего. 
4. Надпрофессиональные навыки и личностные характеристики. 
5. Система социальных лифтов и социальных лестниц в цифровом пространстве. 
6. Современные и будущие тренды на рынке труда. 
7. Цифровая трансформация системы образования. 
С.Ю. Попков привел данные о динамике численности вакансий в городе Москве и других 

субъектах Российской Федерации по состоянию на первое полугодие 2020 г. По его мнению, в 
настоящий момент и ближайшем будущем на рынке труда будут наблюдаться следующие 
долгосрочные тренды: 

1. Увеличение доли высокотехнологичных рабочих мест. 
2. Рост количества занятых в сфере разработки и сопровождения информационных техно-

логий. 
3. Увеличение конкуренции на рынке труда и повышение требований к профессиональным 

знаниям и личностным качествам работников. 
4. Рост самозанятого населения. 
5. Усиление миграционных процессов. 
6. Увеличение количества работающих не по специальности как вида скрытой безработицы 

по причине усиления гибкости рынка труда и неустойчивой занятости. 
7. Трансформация профессий и повышение требований к компьютерной грамотности. 
8. Сокращение компаний из-за увеличения количества самозанятого населения. 
9. Удаленная работа 5 дней в неделю повысит спрос на организацию досуга в свободное 

время для коммуникации с другими людьми. 
10. Трансформация системы образования. Увеличение потребностей в переподготовке и 

повышении квалификации. 
11. Появление дистанционного труда как новой формы занятости. 
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12. Исчезновение многих старых профессий и появление большого количества новых. 
По мнению докладчика, для адекватной реакции на данные тренды и вызовы необходима 

глубокая цифровая трансформация системы образования. 
В этом году среди зарубежных гостей девятого Форума с помощью ZOOM-трансляции вы-

ступил д.э.н., профессор, директор Ташкентского филиала МГИМО Бахтиер Анварович Исла-
мов с докладом на тему «Узбекистан и углубление интеграционных процессов в Евразии с 
учётом мирового опыта». По его мнению, «В настоящее время региональными интеграцион-
ными процессами охвачены не только страны Европы, Северной и Южной Америки, но также 
Азии и Африки. Иными словами, эти процессы наблюдаются как в развитых, так и в развива-
ющихся и трансформационных государствах. Каждая региональная интеграционная группа 
имеет свои особенности и механизмы образования и функционирования». Подводя итоги, Б.А. 
Исламов отметил, что новый Узбекистан: 

«1. Однозначно активно поддерживает расширение и углубление сотрудничества в рамках 
СНГ, проявляя заинтересованность в развитии ЗСТ+, т. е. свободное перемещение товаров и 
услуг, капиталов и труда на всем пространстве СНГ. 

2. После получения статуса “государства-наблюдателя” в ЕАЭС, изнутри изучив особенно-
сти сотрудничества в этой интеграционной группировке с точки зрения своих национально-
государственных интересов, в качестве следующего шага может предложить формирование 
зоны свободной торговли Узбекистан – ЕАЭC. 

3. Для Узбекистана также привлекательным представляется сопряжение процессов инте-
грации, происходящих в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС, с инициативой “Один пояс, один путь”. 
Развитие таких новых транспортно-транзитных коридоров, как Китай ‒ Кыргызстан ‒ Узбеки-
стан, Казахстан ‒ Россия и Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан ‒ Ин-
дия и других послужит расширению инвестиционных, торгово-экономических связей, а также 
промышленной кооперации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Всё 
это будет укреплять материальные основы для интеграционных процессов как в рамках 
ЕАЭС, СНГ, ШОС, так и на пространстве большой Евразии путём создания новых объектив-
ных предпосылок для усиления региональной и межрегиональной взаимосвязанности как по 
направлению Восток ‒ Запад, так и по направлению Север ‒ Юг». 

С докладом «Узбекистан и ЕАЭС: преимущества и недостатки» в режиме ZOOM-
трансляции выступил ректор Ташкентского государственного экономического университета, 
д.т.н., профессор Конгратбой Авезимбетович Шарипов. По его мнению, «Узбекистан является 
третьим по величине экспортером легкой промышленности и текстиля после природных ре-
сурсов и цветных металлов. Поэтому неуверенность лидера в этой сфере в странах-членах со-
юза дает Узбекистану относительное преимущество в этом плане. Это заставляет делать это 
направление более конкурентоспособным. С другой стороны, тот факт, что ЕАЭС не имеет 
соглашения о свободной торговле с Турцией и не предусматривает будущего соглашения, по-
ложительно влияет на рыночные позиции нашей страны. Однако, учитывая наличие соглаше-
ния о свободной торговле между Китаем и ЕАЭС с 2015 г., это обострит потребность в досту-
пе к продукции с добавленной стоимостью в легкой промышленности Узбекистана». В конце 
выступления К.А. Шарипов рассказал о выработке новых ориентиров развития экономики, 
обеспечения экономической безопасности и региональной интеграции и решения экологиче-
ских проблем экономического развития. 

Тему развития интеграционных объединений на пространстве Большой Евразии продолжи-
ла доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, про-
фессор РГГУ Зарина Абдурахмановна Дадабаева, выступившая с докладом на тему 
«Потенциал и перспективы сотрудничества ЕАЭС и Республики Таджикистан». По ее мне-
нию, контуры евразийских проектов интеграции «основаны на политическом паритете, взаи-
мовыгодном экономическом сотрудничестве сторон и принципах общего рынка». Взаимодей-
ствие в рамках региональных организаций позволяет решать вопросы, которые в более широ-
ком составе затруднительно даже обсуждать. Объединяющим фактором, по мнению З.А. Да-
дабаевой, можно также назвать лидирующую позицию России на постсоветском простран-
стве. Внешнеэкономическая стратегия стран также формируется под влиянием членства в 
евразийских проектах. Анализируя положение Таджикистана в рамках ЕАЭС, докладчица от-
метила, что объем стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте Республики Таджикистан в 2019 г. 
составил 2094,5 млн долларов США, что на 1100,3 млн долларов США больше, чем со всем 
остальным миром (994.2 млн долларов США). Структура торговли Таджикистана со странами 
ЕАЭС основана на импорте нефтепродуктов, азотных удобрений, лесоматериалов, изделий из 
черных металлов, трансформаторов, муки, пшеницы, растительного масла. Основу экспорта 
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Таджикистана в Россию, крупнейшего торгового партнера в рамках ЕАЭС, составляют продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, металлы и изделия из них. С помощью 
России было завершено строительство крупного гидроэнергетического объекта республики – 
Сангтудинской ГЭС-1. Среди возможных выгод для Таджикистана от участия в ЕАЭС З.А. 
Дадабаева выделяет следующие: 

  избавление от таможенных постов на границах;  

  свободное перемещение трудовых мигрантов по территории ЕАЭС;  

  рост производства и увеличение экспорта товаров; 

  отсутствие таможенных барьеров при экспорте сельхозпродукции;  

  свободный импорт ключевых товаров и услуг из России, Казахстана и Белоруссии;  

  снижение потерь от введения запрета на экспорт топлива и продовольствия. 
К рискам в случае возможного присоединения Республики Таджикистан к ЕАЭС докладчи-

ца отнесла следующие: 

  возможный рост цен на сельхозпродукцию;  

  сокращение реэкспорта китайских и турецких товаров;  

  рост цен на автотранспортные средства;  

  сокращение объема торговли на внутренних рынках;  

  как результат сокращение рабочих мест и увеличение безработицы. 
«Участие в ЕАЭС создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продук-

ции Таджикистана в страны союза и сократит таможенные издержки при пересечении экс-
портными товарами нескольких границ. У республики расширится возможность стать тран-
зитным транспортным узлом, соединяющим страны Центральной Азии и СНГ с Юго-
Восточной Азией и выйти к международным торговым путям. Можно ожидать увеличения 
потока инвестиций, нацеленных на развитие реального сектора экономики республики из 
стран союза», – резюмировала З.А. Дадабаева. 

Второй день форума прошел в формате круглого стола участников секционных заседаний 
по теме «РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПАНДЕ-
МИИ COVID-19: РЕАЛИИ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО». 
Кроме основной темы были обсуждены также следующие направления экономических иссле-
дований: 

1. Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности. 
2. Модернизация и экономическая безопасность. 
3. Региональные проблемы пространственного развития экономики. 
4. Экологические проблемы экономического развития. 
5. Математическое и компьютерное моделирование эволюции социально-экономических 

систем. 
Для участия в работе первой секции «Евразийская интеграция в условиях глобальной 

нестабильности» поступило 22 заявки и тезиса докладов. Заявки поступили из различных ре-
гионов РФ – г. Москва (Института экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоносова). г. 
Петрозаводск (Институт экономики КарНЦ РАН). Заявки поступили из стран СНГ – г. Таш-
кент (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Астана (Республика 
Казахстан), г. Минск (Республика Белоруссия) и т.д. 

С докладами выступили 10 участников по тематике секции: 
 
1. АБРАМОВ Михаил Давыдович – президент Экспертно-аналитического центра по модер-

низации и технологическому развитию экономики (ЭАЦ «Модернизация» – «Что же делать 
конкретно? О некоторых резервах экономики России». 

2. АВЕЗОВ Азизулло Хабибович – д.э.н., профессор, Политехнический институт Таджик-
ского технического университета им. акад. М.С. Осими – «Прогноз развития рынка одежды 
Таджикистана на период до 2025 г.». 

3. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, руководитель научного направления «Институты современной эконо-
мики и инновационного развития», Института экономики РАН – «Евразийская интеграция: 
испытание пандемией и кризисом». 

4. ДАДАБАЕВА Зарина Абдурахмановна – д. полит. н., в. н. с. ИЭ РАН, профессор РГГУ – 
«Потенциал и перспективы сотрудничества ЕАЭС и Республики Таджикистан». 
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5. ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович – канд. экон. н., докторант Университета миро-
вой экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан – «Императивы обеспечения эко-
номической безопасности Республики Узбекистан при интеграции в мировой рынок капитала 
в условиях нестабильности». 

6. ПИЛИПЕНКО Игорь Валерьевич – к. г. н., MPA, директор Института конкурентоспособ-
ности и интеграции (НиИКи), АНО – «Направления совершенствования институтов Евразий-
ского экономического союза». 

7. РАЗЛЕТОВСКАЯ Виктория Валерьевна – к. э. н., докторантура МГИМО Университет – 
«Перспективные направления развития российского сегмента финансовых технологий на гло-
бальных рынках». 

8. ХАСАНОВ Улугбек Атабаевич – заведующий кафедрой «Международные отношения» 
Университета мировой экономики и дипломатии – «Россия ‒ Узбекистан: новый потенциал 
возможностей». 

9. ШВАНДАР Дарья Владимировна – к. э. н., доц., заместитель руководителя департамента 
логистики и маркетинга по УМР, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации – «Современные тенденции логистики: диджитализация, идентификация, интегра-
ция». 

10. ШЛЯПНИКОВ Александр Александрович – магистр 2 курса ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» – «Роль и значимость вклада Российской Феде-
рации в формирование и развитие ЕАЭС». 

 
В первой секции были обсуждены следующие вопросы: циклические тенденции и перспек-

тивы развития мировой экономики и места России в глобальном экономическом простран-
стве; смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и 
ростом экономики; будущее российской экономики: прогноз структурных изменений; четвёр-
тая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения нестабильности, возможно-
го коллапса мировой экономической системы и ответы на вызовы; прогноз инновационно-
технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в средне-
срочной перспективе с учетом мировых тенденций; о направлениях и проблемах сопряжения 
инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государственно-
частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных систем; современные интеграци-
онные процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии 

 
Для участия в работе второй секции «Модернизация и экономическая безопасность» по-

ступила 41 заявка и тезис докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ – г. Москва 
(ИПР РАН, ИЭ РАН, ИСЭРТ РАН, Российский экономический Университет им. Плеханова, 
Центр промышленной политики Института экономической политики и проблем экономиче-
ской безопасности при Финансовом университете при Правительстве РФ); Крымский феде-
ральный округ (Институт экономики и управления Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского). Заявки поступили из стран СНГ – г. Душанбе (Республика Таджи-
кистан), г. Астана (Республика Казахстан), г. Ереван (Республика Армения) и т.д. 

С докладами выступил 31 участник по тематике секции: 
1. АВЕЗОВА Махбуба Мухамедовна – д-р экон. н., профессор, Политехнический институт 

Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими – «Особенности формирования 
национальной внешнеторговой политики малой экономики». 

2. АЛЬТЕРМАН Анастасия Александровна – студентка финансового факультета 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – «Структурный ана-
лиз национального проекта “Образование”». 

3. БАЛЫНИН Игорь Викторович – к. э. н., доц. Департамента общественных финансов фи-
нансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 
«Федеральный бюджет на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.: каким он будет?». 

4. БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК Любовь Александровна – к. э. н., доцент, старший научный 
сотрудник, Центр инновационной экономики и промышленной политики, Институт экономи-
ки Российской академии наук – «Вопросы корректировки стратегии экономической безопас-
ности в современных условиях». 

5. БРАТАРЧУК Татьяна Витальевна – декан подготовительного факультета (для иностран-
ных граждан), к. э. н., доц. кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – «Современные 
механизмы реализации государственных программ развития промышленности». 
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

6. БРЫНЦЕВ Александр Николаевич – д. э. н., профессор, г. н. с., зав. Лаборатории макро-
экономического анализа и прогнозирования – «К вопросам устойчивого развития страны: пе-
реход в новый технологический уклад без глобальных потрясений». 

7. БУЗДАЛИНА Ольга Борисовна – к. э. н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» – «Новые тенденции развития малого и 
среднего бизнеса в условиях угрозы экономический безопасности Российской Федерации на 
фоне коронавируса». 

8. БОРТАЛЕВИЧ Светлана Ивановна – д. э. н., профессор, г. н. с. ИСПИ РАН, ШТУРМИН 
Филипп Сергеевич – руководитель проектов консалтинговой компании B2B Airwaves CG – 
«Влияние жизненных циклов на стратегическое управление и инновационные процессы про-
мышленных предприятий». 

9. ДУДИН Михаил Николаевич – д. э. н., профессор, заместитель директора по науке Ин-
ститута проблем рынка РАН – «Инновационные технологии борьбы с грибковыми инфекция-
ми в кормопроизводстве молочного скотоводства (органические пероксиды): ответ на боль-
шие вызовы продовольственной безопасности страны». 

10. ДАВЛЕТШИНА Лиана Альбертовна – студент Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова, базовая кафедра «Управление проектами и программами Capital 
Group» – «Оценка влияния пандемии коронавируса на деятельность фитнес-клубов». 

11. ЗИЯДУЛЛАЕВА Лола Саидкаримовна – к. э. н., доцент Ташкентского государственно-
го университета востоковедения – «Повышение качества человеческого капитала в Республи-
ке Узбекистан в свете реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
на 2017‒2021 гг.». 

12. ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к. ф-м. н., доцент, заведующий Лабораторией инте-
грации российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН, УРУНОВ Асрор Алижонович – 
д. э. н., профессор ФГБОУ «Государственный университет управления», ЮСУПОВА Гулнора 
Абдуманоновна – к. э. н., доцент кафедры инженерной экономики и менеджмента Политехни-
ческого института Таджикского технического Университета имени академика М.С. Осими – 
«Рынок банковских продуктов Республики Таджикистана: анализ современного состояния и 
перспективы их развития». 

13. ИФРАИМОВ Бинсион Эдуардович – студент 3-го курса Финансового факультета Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Анализ зависимости 
динамики доходов федерального бюджета от активности экономических агентов на россий-
ском фондовом рынке в 2015‒2018 гг.». 

14. КАЛАБИН Вадим Александрович – студент Финансового факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – «К вопросу о реализации нацио-
нальной программы “Цифровая экономика” в Российской Федерации». 

15. КИСЕЛЕВА Анна Михайловна – студентка 3 курса Факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ – «Прогрессивная шкала налогообложения 
в России: перспективы совершенствования». 

16. КУЛАКОВ Александр Вадимович – студент Финансового факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – «Сравнительная характеристика 
инструментов формирования накоплений на старость». 

17. КУРОХТИНА Оксана Юрьевна – студент 4 курса бакалавриата Финансового Универси-
тета при Правительстве РФ – «Обеспечение эффективности и результативности надзорных 
мероприятий в сфере охраны здоровья: направления реформирования». 

18. ЛАПИН Андрей Викторович – к. ю. н., с. н. с. Лаборатории макроэкономического ана-
лиза и прогнозирования Института проблем рынка РАН – «Модернизация экономической по-
литики Российской Федерации в отношении рынка нефти и нефтепродуктов». 

19. МАЛЯВКО Анастасия Вадимовна – студентка 2 курса Финансового факультета Финан-
сового университета при Правительстве РФ «Модернизация моделей управления националь-
ной экономики в условиях ресурсной парадигмы». 

20. МЕЛЬНИЧУК Марина Владимировна – руководитель Департамента английского языка 
и профессиональной коммуникации ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ», д-р экон. н., канд. пед. н., профессор, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации – «Зарубежный опыт реализации инновационных 
программ в подготовке кадров для инновационной промышленности Российской Федерации». 

21. МОИСЕЕНКО Игорь Николаевич – к. э. н., генеральный директор ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» – «Потенциал аэронавигационной системы страны и обеспечение 
ее военно-экономической безопасности». 
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22. МУСИНОВА Нина Николаевна – к. э. н., доц., доц. кафедры «Государственное и муни-
ципальное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
– «Повышение роли муниципалитетов в реализации национальных проектов». 

23. ПОНОМАРЕВА Марина Александровна - к.э.н., доц., доц. Департамента налогов и 
налогового администрирования, Финансовый университет при правительстве Российской Фе-
дерации – «Налоговые льготы субъектам малого бизнеса в условиях пандемии». 

24. ПРОКОФЬЕВ Станислав Евгеньевич – зам. руководителя Федерального Казначейства 
Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации II 
класса, заслуженный экономист Российской Федерации, зав. кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации – «Совершенствование методического сопровождения участников госу-
дарственных закупок: проблемы и перспективы». 

25. СТОЛЯРОВА Наталия Вячеславовна – магистр 2 курса ФГБОУ «Государственный уни-
верситет управления» – «Информационные технологии и цифровая экономика: понятие, пер-
спективы, тенденции развития в России». 

26. ТАМАКЧИ Андрей Сабриевич – соискатель Институт проблем рынка РАН – «Развитие 
инструментов обеспечения экономической безопасности в условиях становление цифровой 
экономики». 

27. ФИЛАТОВ Алексей Юрьевич – студент 5 курса, Институт экономики и менеджмента, 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, СЕРОШТАН 
Мария Васильевна – д. э. н., профессор, профессор кафедры стратегического управления Бел-
городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова – «Оценка вли-
яния пандемии Covid-19 на экономическую безопасность страны». 

28. ЩЕКОЧИХИНА Светлана Валерьевна – ст. преподаватель Департамента английского 
языка и профессиональной коммуникации ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ», ЧАХКИЕВ Геннадий Геннадиевич – к. э. н., доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ», АРТЕМОВ Никита Николаевич – аспирант Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ» – «Особенности применения зарубежных практик в области методики оценки эф-
фективности корпоративных проектов». 

29. УРУНОВ Асрор Алижонович – д. э. н., профессор ФГБОУ «Государственный универ-
ситет управления» – «К вопросу о безграничности потребности и ограниченности ресурсов». 

30. ХАЧАТУРЯН Арутюн Арутюнович – д. э. н., проф., главный научный сотрудник Ин-
ститута проблем рынка РАН, КУЖИЛИН Владимир Филиппович – д. с. н., профессор, чл.-
корр. РАРАН, руководитель аппарата генерального директора Госкорпорации по ОРВД, ХА-
ЧАТУРЯН Сурен Арутюнович – специалист аппарата генерального директора Госкорпорации 
по ОРВД – «Инновационное производство высокотехнологичных предприятий как драйвер 
развития российской экономики». 

Во второй секции были обсуждены следующие вопросы: модернизация как фактор эконо-
мической безопасности России и других стран ЕАЭС; задачи, приоритеты и механизмы реали-
зации современной промышленной политики; механизмы стратегии перехода от экспортно-
сырьевой к инновационной модели развития экономики; импортозамещение: возможности, 
проблемы, перспективы; приоритетные направления инвестиционной политики в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов; обеспечение экономического суверенитета Российской 
Федерации в условиях глобальной нестабильности; выработка союзно-ориентированных под-
ходов к обеспечению экономической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС; 
реализация интересов российских товаропроизводителей и повышения их конкурентоспособ-
ности в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике; повышение роли 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации экономики; социально-
демографические проблемы модернизации; эффективная финансово-денежная политика как 
необходимое условие достижения экономической безопасности; тенденции и перспективы 
развития мирового и российского сельского хозяйства. 

 
Для участия в работе третьей секции «Региональные проблемы пространственного раз-

вития экономики» поступило 25 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных 
регионов РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве 
РФ), г. Петрозаводск (Институт экономики Карельского НЦ РАН), Республика Казахстан 
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

(Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции). Заявки поступили из стран СНГ – г. Ташкент (Республика Узбекистан), г. Душанбе 
(Республика Таджикистан), г. Астана (Республика Казахстан) и т.д. 

С докладами выступили 18 участников по тематике секции: 
1. АЛКЛЫЧЕВ Алклыч Магомедович – д. э. н., профессор кафедры «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» – «Проблемы малого и среднего биз-
неса в регионе и возможные пути их решения в условиях нестабильности».  

2. АНТИПОВ Владислав Юрьевич – студент 4 курса бакалавриата Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации – «Модели организации местного самоуправ-
ления в городских агломерациях Российской Федерации: поиск баланса развития террито-
рий».  

3. БУРАК Петр Иосифович – д.э.н., профессор, директор Института региональных эконо-
мических исследований, РОСТАНЕЦ Виктор Григорьевич – д.э.н., профессор, зам. директора 
Институт региональных экономических исследований, ЗВОРЫКИНА Татьяна Ивановна – 
д.э.н., профессор, руководитель Центра научных исследований и информации в сфере услуг 
ИРЭИ, БАЗИЯН Карина Нельсовна – н. с. Института региональных экономических исследова-
ний, ТЕРЕНИН Александр Павлович – н. с. Института региональных экономических исследо-
ваний – «Обеспечения инновационных производств промышленности профессиональными 
кадрами на основе программно-целевого планирования жилищной политики».  

4. БРЮХАНОВ Юрий Миайлович – к.э.н., доц. ФГБОУ ВО РЭУ им Г.В. Плеханова, 
НАУМОВ Сергей Николаевич – к.э.н., доц. ВАВТ Минэкономразвития РФ – «Целевой контур 
повышения эффективного управления региональными и муниципальными финансами».  

5. ГАЗИЗОВА Дарина Айдаровна – студентка МФК Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, МЕЛЬЧУКОВ Герман Андреевич – студент МФК Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации – «Государственная финансовая 
поддержка малого и среднего предпринимательства как фактор регионального развития (в 
условиях принятых ограничительных мер, связанных с пандемией)».  

6. ДОВГУН Андрей Евгеньевич – студент финансового факультета Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации – «Отдельные аспекты финансового обеспече-
ния нетрудоспособных граждан в российских учреждениях социального назначения».  

7. КИРИЛЛОВА Ариадна Николаевна – д.э.н., проф., главный эксперт Института регио-
нальных исследований и городского планирования НИУ Высшая школа экономики, БАЛА-
ШОВ Евгений Борисович – к. ю. н., директор Московского аналитического центра – 
«Факторы ускорения модернизации коммунальной инфраструктуры региона».  

8. КУЗОВКИН Анатолий Ильич – д.э.н., профессор, ООО «Институт микроэкономики» – 
«О влиянии «Северного потока-2» на рынок природного газа ЕС».  

9. КУРТАНОВА Алина Ойратовна – студентка 3 курса факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ, ТОРОСЯН Элеонора Сергеевна – студент-
ка 3 курса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 
научный руководитель доцент Департамента налогов и налогового администрирования Фи-
нансового университета при Правительстве РФ – Пономарева Марина Александровна – «Роль 
и место Дальневосточного федерального округа в социально-экономической интеграции Рос-
сии со странами АТР».  

10. ЛАПИНА Марина Афанасьевна – д. ю. н., профессор, г. н. с., профессор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – «Дальнейшее пространственное 
развитие России и развитие пространственных агломераций с применением методов проект-
ного управления».  

11. ЛУХОВСКАЯ Ольга Константиновна – д.э.н., профессор ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова – 
«Современное состояние и тенденции развития экономики сферы услуг на потребительском 
рынке региона».  

12. ОКИЛДЖОНОВА Шахноза Юнусовна – аспирант кафедры инженерной экономики и 
менеджмента Политехнического института Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими в г. Худжанде – «Оценка современного состояния развития инвестици-
онных процессов Согдийской области РТ».  

13. РОМАЙКИН Павел Денисович – студент 3 курса финансового факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – «Информационные аспекты соци-
альной поддержки семей с детьми».  

14. СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муници-
пальное управление», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации» – «Сохранение исторической среды в рамках реализации нацпроектов».  
15. УСМАНОВ Далер Ирматович – к.э.н., доцент, с. н. с. Института проблем рынка Россий-

ской академии наук – «Социально-экономические последствия влияния пандемии Covid-19 на 
величину неравенства регионов России: вопросы теории и количественной оценки».  

16. ХАНОВА Любовь Мунировна – ст. преподаватель Департамента общественных наук, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, эксперт Института 
управления государственными ресурсами, НИУ «Высшая школа экономики» – «Отдельные 
аспекты эффективности расходов на здравоохранение в рамках проведения социальной поли-
тики регионов России».  

17. ЧЕРНЫШЕВА Марина Андреевна – студентка 4 курса Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации – «Региональные особенности социальной поддержки 
граждан в Российской Федерации».  

18. Van Thien Hao, Ph.D. in Economics, Head of the Department of Accounting – Finance and 
Credit, Quang Trung University, Vietnam – «New generation free trade agreements: opportunities 
and challenges for Vietnam's economy».  

На третьей секции были обсуждены следующие проблемы: соотношение экономики и по-
литики в глобальных и региональных интеграционных процессах; модернизация инновацион-
ного и инвестиционного потенциала регионов; влияние социально-экономической динамики и 
структуры факторов экономического роста на экономическое неравенство регионов России; 
проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня бедности и принятию мер по 
его устойчивому снижению в соответствии с национальными целями Российской Федерации; 
способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых 
угроз и рисков; место регионов в социально-экономической интеграции приграничных госу-
дарств; межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор российской 
экономики; основные институты и инструменты федеральной политики регионального разви-
тия; механизмы повышения роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в мо-
дернизации национальной экономики: экономическое выравнивание регионов или опора на 
регионы-лидеры?; целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий и финансовых 
ресурсов; место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных государств. 

 
Для участия в работе четвертой секции «Экологические проблемы экономического раз-

вития» поступило 13 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ 
– г. Москва (Институт экономики РАН, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый уни-
верситет), г. Кемерово (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводск 
(Институт экономики Карельского НЦ РАН). 

С докладами выступили 9 участников по тематике секции: 
1. ДЕРЕВЯНКО Людмила Сергеевна – студент, Российский экономический университет 

имени. Г.В. Плеханова, базовая кафедра «Управление проектами и программами Capital 
Group» – «Зеленые облигации в системе финансирования экологических проектов». 

2. ИСМАТДИНОВ Муминджон Мухамадович – аспирант ИПР РАН, магистр Российского 
государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджонокидзе – 
«Горнодобывающая промышленность и её воздействие на окружающую среду (на примере 
Республики Таджикистан)». 

3. ЛУЧКИН Владислав Валентинович – старший инспектор, Администрация города Колом-
на – «Процесс разработки бизнес-плана предприятия». 

4. ВИТУХИН Антон Дмитриевич – научный сотрудник Лаборатории экономического регу-
лирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН – «К проблеме методического 
обеспечения оценки вреда от нарушения природоохранного законодательства». 

5. МУДРЕЦОВ Анатолий Филиппович – д.э.н., доцент, главный научный сотрудник ИПР 
РАН – «Вопросы развития альтернативной энергетики в России». 

6. НОВОСЕЛОВ Андрей Леонидович – д.э.н., проф. кафедры математических методов в 
экономике Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, НОВОСЕЛОВА 
Ирина Юрьевна – д.э.н., проф. кафедры международных комплексных проблем природополь-
зования и экологии Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России, профессор департамента отраслевых рынков Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации – «Методическое обеспечение ресурсо-
сберегающего освоения арктических территорий». 

7. ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна – к.э.н., доц., доцент департамента мировой экономи-
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.  

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

ки и международного бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» – «Проблемы и перспективы зеленого финансирования в трансформиру-
ющейся современной экономике». 

8. СМОЛИНА Светлана Георгиевна – к.т.н., доц. кафедры «Основ математики и информа-
тики» Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский Новый 
университет», г. Москва – «Ресурсная цена автомобилизации». 

9. СУВОРОВА Анастасия Александровна – студент базовой кафедры «Управление проек-
тами и программами Capital Group» Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова – «Формирование модели осознанного потребления у населения как один из спосо-
бов решения экологических проблем: взгляд молодежи». 

На четвертой секции были обсуждены следующие проблемы: экономические инструменты 
повышения экологической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС, проблемы 
устойчивого развития экономики России. 

 
Для участия в работе пятой секции «Математическое и компьютерное моделирование 

эволюции социально-экономических систем» поступило 19 заявок и тезисов докладов. За-
явки поступили из различных регионов РФ – г. Москва (Институт экономики РАН, Инсти-
тут народнохозяйственного прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, Московский промышленно-финансовый университет 
«Синергия», Российский новый университет), г. Кемерово (Кемеровский государственный 
университет), г. Петрозаводск (Институт экономики Карельского НЦ РАН), Республика Ка-
захстан (Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противо-
действию коррупции). 

С докладами выступили 12 участников по тематике секции: 
1. ЖУКОВА Ксения Андреевна – студентка 2 курса Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ – «Трансформация социально-экономических связей в 
условиях развития платформенной экономики», научный руководитель, доцент Департамента 
налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ 
Пономарева Марина Александровна.  

2. ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к. ф-м. н., доц., заведующий Лабораторией интеграции 
российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Эконометрическая гравитационная 
модель внешней торговли и анализ структуры факторов экономического роста России в рам-
ках развития и расширения ЕАЭС и других стран постсоветского пространства».  

3. ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к. ф-м. н., доц., заведующий Лабораторией интеграции 
российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН, СОБИРОВ Масъуджон Камолович – 
к. ф-м. н., доц., ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии НАН Рес-
публики Таджикистан, ЗОИДОВ Зафар Кобилджонович – «Моделирование влияния циклич-
ности факторных эластичностей производственных зависимостей на траекторию экономиче-
ского роста Саудовской Аравии».  

4. ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович – д.э.н., профессор, профессор МИРЭА – 
«Компьютерное моделирование социально-экономических процессов».  

5. ЛЕВИНА Елена Владимировна – к. с. н., старший научный сотрудник Лаборатории мак-
роэкономического анализа и прогнозирования Института проблем рынка Российской акаде-
мии наук – «Современные тенденции обеспечения цифровой экономики трудовыми ресурса-
ми».  

6. МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории инте-
грации российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Моделирование эволюцион-
ного и прорывного развития инфраструктурных основ формирования глобальной Евразии».  

7. МЕДНИКОВ Вячеслав Валерьевич – младший научный сотрудник лаборатории Интегра-
ции российской экономики в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН – «История 
появления понятия экономическая безопасность».  

8. СОБИРОВ Ораш Масъуджонович – магистрант второго года обучения Российско-
Таджикского (Славянского) университета, научный сотрудник Института экономики и демо-
графии НАН Республики Таджикистан – «Моделирование развития цифровой экономики в 
Республике Таджикистан».  

9. УРУНОВ Асрор Алижонович – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Государственный универ-
ситет управления», АКРАМОВА Заррина Баширована – Худжандский политехнический ин-
ститут Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими, г. Худжанд, Республи-
ка Таджикистан, МУМИНОВА Шохзодахон Назири – Худжандский политехнический инсти-
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тут Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими, г. Худжанд, Республика 
Таджикистан – «Человеческий капитал и рынок труда в эпоху цифровизации: особенности 
взаимодействия и возможности их государственного регулирования».  

10. ФАЙЗИЕВА Наргиза Рабимовна – докторант кафедры «Математические методы в эко-
номике» Ташкентского государственного экономического университета – «Использование 
пакета приложений STATA/IC15.0 в моделировании социально-экономических систем».  

11. ФЕТЕРОВИЧ Михаил Дмитриевич, ЭПШТЕЙН Леонид Викторович – студенты 3 курса 
факультета экономики и бизнеса; научный руководитель Пономарева Марина Александровна 
– доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета 
при Правительстве РФ – «Влияние финансовых технологий на социально-экономическое раз-
витие РФ».  

12. FAYZIBAEVA Nigora Turgunovna – PhD, associated professor of the «World economy» 
Department University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan, TALIPOVA Nigora 
Tulkunona – PhD, associated professor of the «International Economics» Department Russian Eco-
nomic University G.V. Plekhanov in Tashkent, Uzbekistan – «Strategic decision making».  

На пятой секции были обсуждены следующие проблемы: моделирование эволюционного 
развития и структурной динамики социально-экономических систем стран постсоветского 
пространства; математическое и компьютерное моделирование социально-экономических си-
стем в рамках развития и расширения ЕАЭС; эконометрическое моделирование циклического 
развития социально-экономических процессов в условиях интеграции и глобальной неста-
бильности; моделирование эволюции и структурной динамики социально-экономических си-
стем; математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем; эко-
нометрическое моделирование циклического развития социально-экономических процессов. 

 
По материалам Девятого международного форума были приняты предложения и рекомен-

дации, а также был выпущен сборник пленарных докладов «Россия в XXI в.: глобальные вы-
зовы и перспективы развития» : Пленарные доклады // Материалы Девятого международного 
форума. Москва, 29‒30 октября 2020 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., до-
цента К.Х. Зоидова. – М. : ИПР РАН, 2020, включающий в себя 30 докладов. Пленарные до-
клады Девятого международного форума были изданы общим тиражом 500 экземпляров. По 
остальным неопубликованным пленарным докладам и секционным материалам будет выпу-
щен сборник тезисов докладов «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы разви-
тия // Материалы Девятого международного форума. Москва, 29‒30 октября 2020 г. ; под ред. 
чл.-корр. РАН В.А. Цветкова, к.ф.-м.н., доцента К.Х. Зоидова. – М. : ИПР РАН, 2020» (100 
докладов). Наиболее интересные выступления и статьи участников форума будут опубликова-
ны в журналах информационных спонсоров форума (Вестник Финансового университета, 
Журнал экономической теории, Международная торговля и торговая политика, Науковедение, 
Общественные науки и современность, Проблемы рыночной экономики, Проблемы теории и 
практики управления, Региональные проблемы преобразования экономики, Федерализм, Эко-
логический вестник России, Экономика региона, Экономист и Эксперт). В процессе обсужде-
ния на заседании Оргкомитета Девятого международного форума было принято решение под-
готовить предложения и рекомендации по итогам работы пленарного заседания и пяти секций 
и направить в адрес Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации 
РФ и Государственной Думы РФ, профильным министерствам и ведомствам.  
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