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УДК 330.101, 332.1                                   ПЕТРОСЯНЦ ДАНИЭЛ ВИКТОРОВИЧ  

к.э.н., доцент Департамента Политологии и массовых коммуникаций, 
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DOI:10.26726/1812-7096-2020-02-5-15 
РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ1  

Аннотация. Цель работы. Проанализировать современное состояние развития россий-
ских экономических университетов с точки зрения рефлексии с экономикой и социально-
политическими вызовами современности. В статье рассматриваются различные аспек-
ты развития ведущих экономических вузов России, ведется поиск адекватной всесто-
ронней оценки деятельности современного университета, отвечающего лучшим мировым 
образцам. Методология исследования основана на общих и специальных методах научно-
го познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изуче-
ние данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практи-
ческого материала, многофакторного системного анализа, социологии, статистического 
анализа и т.п. Результаты. Проведен комплексный анализ развития российских эконо-
мических университетов по различным аспектам деятельности, в том числе каналов 
коммуникаций между академическим сообществом и массовыми аудиториями, оценива-
ются публикационная активность российских экономических вузов, коллаборационные 
связи с российскими и зарубежными учеными. Особое внимание уделяется развитию эко-
системы инноваций в российских экономических вузах, ее составных элементов и особен-
ностям их функционирования. Область применения. Результаты настоящей работы 
могут иметь применение в деятельности Министерства науки и высшего образования 
РФ при планировании КЦП университетов, постановке задач исследуемым в статье 
университетам в части синхронизации аналитической работы с администрациями субъ-
ектов Федерации по выполнению национальных проектов, программ социально-
экономического развития различного уровня, в том числе регионального и муниципально-
го. Выводы. Современное российское экономическое сообщество, в лице экономических 
школ отечественных вузов, на сегодняшний день проводит исследования в рамках госу-
дарственного задания и приоритетов технологического развития, однако, уровень дубли-
рования исследований по близкой проблематике свидетельствует о недостаточной под-
верженности этих институтов коллаборациям с отечественными и зарубежными кол-
легами. За небольшим исключением, в первую очередь это касается НИУ ВШЭ и ряда 
вузов с исторически сложившимися брендами, российские экономические университеты 
недостаточно погружены в исследовательский контекст современных научных фронтов 
по различным направлениям экономической науки.  
Ключевые слова: рейтинг вуза, высшая школа, образование, экспертные оценки, науко-
метрия  
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Abstract. To analyze the current state of development of Russian economic universities in terms 
of reflection on the economy and socio-political challenges of our time. The article discusses vari-
ous aspects of the development of leading economic universities in Russia, searches for an ade-
quate comprehensive assessment of the activities of a modern university that meets the best world 
standards. The research methodology is based on general and special methods of scientific 
knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, collection and study of da-
ta), current and future analysis and synthesis of theoretical and practical material, multivariate 
system analysis, sociology, statistical analysis, etc. Results. A comprehensive analysis of the de-
velopment of Russian economic universities in various aspects of the activity, including communi-
cation channels between the academic community and mass audiences, is carried out, the publica-
tion activity of Russian economic universities, collaboration with Russian and foreign scientists 
are evaluated. Particular attention is paid to the development of the innovation ecosystem in Rus-
sian economic universities, its components and the features of their functioning. Application ar-
ea. The results of this work can be applied in the activities of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation when planning the PCC of universities, setting goals for the 
universities studied in the article in terms of synchronizing analytical work with the administra-
tions of the constituent entities of the Federation on the implementation of national projects, social 
and economic development programs of various levels, including regional and municipal. Conclu-
sions. The current Russian economic community, represented by the economic schools of domes-
tic universities, is currently conducting research in the framework of the state task and technologi-
cal development priorities, however, the level of duplication of research on similar issues indicates 
the lack of exposure of these institutions to collaborations with domestic and foreign colleagues. 
With a few exceptions, this primarily concerns HSE and a number of universities with historical-
ly established brands, Russian economic universities are not sufficiently immersed in the research 
context of modern scientific fronts in various areas of economic science. 
Keywords: university rating, higher school, education, expert assessments, scientometrics  

 
Введение. Современная система хозяйства неизбежно требует и новых технологий. Струк-

тура обучения в ведущих российских экономических университетах и тех вузах, где историче-
ски сложилась сильная экономическая школа, должна соответствовать всем вызовам времени. 
Экономические вузы готовят специалистов в сфере финансов, фондового рынка, бухгалтерско-
го учета, управленцев, профессионалов макроэкономического и микроэкономического анализа, 
социологов, политологов и т.п. Специфика деятельности существенно меняется, требуется при-
менение все большего числа методов и компетенций при работе в экономической сфере. [11, 9]
Дж. Гэлбрейт и вовсе отдавал обучению экономике в высшей школе роль мощного инструмен-
та для конструирования в стране структуры хозяйства в интересах правящей элиты. 
«Содействие, которое экономическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать 
ее инструментальной функцией в том смысле, что она служит не пониманию или улучшению 
экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в этой системе». [4] 

Сегодня профессионалы-экономисты применяют кибернентическую обработку больших 
объемов данных и не только цифровых (Big Data), внедрение суперкомпьютинга, искусственно-
го интеллекта (Artificial Intelligence), что позволяет создавать синтетические модели, приближа-
ющие аналитиков к максимально всестороннему описанию объекта исследования, причем про-
кручивать и оптимизировать большое число сценариев развития учитывая различные риски, 
включая политические. «Картировав» ситуацию с применением этих методов, можно говорить 
уже о выстраивании «дорожных карт» социально-экономического развития территорий, кон-
струировании реальных, не оторванных от жизни концепций и программ, призванных реализо-
вывать задачи действующего Правительства.Комплексное развитие образования, науки и высо-
котехнологичного производства, способны объединить и систематизировать пути решения обо-
значенных направлений развития. [14] 

Но самый заметный сдвиг в системе управления экономикой и финансами способны привне-
сти так называемые технологии финтеха. «Финтех представляет собой сложную систему, объ-
единяющую секторы новых технологий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую ин-
фраструктуру. Сектор финансовых услуг все активнее применяет новые технологии и инстру-
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менты для выполнения своих функций и реализации принципиально новых решений, в которых 
заинтересованы потребители услуг». [7] 

Основная часть. Изучение деятельности университета – это исследование и моделирование 
развития сложной системы. Комплексные оценки деятельности университетов предлагают раз-
личные системы рейтингов, и, несмотря на далеко не всеобщее их одобрение, инструмент стал 
в последние полтора десятка лет вполне востребованным и информативным.  

Термин «экосистема», применяемый нами в исследовании, привнесен в экономические и 
мультидисциплинарные социологические и политические исследования из биологии, где опре-
деляется как совокупность элементов природы, живых и неживых организмов, которые взаимо-
действуя между собой, приобретают целый ряд новых свойств. В свою очередь свойства эмер-
джентности такой экосистемы инноваций университетов следует рассматривать и c позиций 
потенциальной синергии и рефлексии её составных элементов. Под инновационной экосисте-
мой экономических университетов в данной работе будем понимать совокупность субъектов, 
взаимодействующих в российских университетах, и с этими университетами извне, в процессе 
коммерциализации инноваций и их взаимосвязей, аккумулируя человеческие, финансовые и 
иные ресурсы для интенсификации, оптимизации и обеспечения эффективности коммерциали-
зации инноваций. Ниже приведены некоторые сравнительные наблюдения развития экосистем 
инноваций в российских экономических университетах.  

Заметный объем показателей в большинстве университетских рейтингов занимает наукомет-
рия. В проекте Национальный рейтинг университетов (НРУ) Интерфакс2 используются данные 
российской и зарубежнойнаукометрии реферативных баз данных (WebofScience, Scopus, 
РИНЦ). Часть собранных данных используется накопленным итогом (например, индекс Хир-
ша), часть – за последнюю пятилетку (число публикаций, цитирований и т.п.). Также рассчиты-
ваются коэффициенты так называемых «значимых» публикаций (RSCI, ядро РИНЦ и т.п.). 

Наукометрия используется в нескольких параметрических рейтингах НРУ Интерфакс 
(блоках исследования). Стремление современных российских университетов к улучшению 
наукометрических показателей, особенно в международных базах данных, вполне понятны, это 
и показатели в мониторинге Министерства науки и высшего образования, и улучшение пози-
ций в российских и международных рейтингах университетов. Правда, доведенные до форма-
лизма показатели, дают только увеличение валового объема российских научных публикаций в 
«мусорных» зарубежных журналах.  

Собственных журналов индексируемых в зарубежных базах данных на 2018 год среди эко-
номических вузов больше всего у НИУ ВШЭ – 13, остальные серьезно отстают (РАНХиГС – 2, 
УрГЭУ - 1), либо вовсе не имеют таковых. [8] На рис.1 представлено число публикаций и ин-
декс Хирша российских экономических вузов накопленным итогом в БД Scopus.  

2 Автор статьи Петросянц Д.В. с 2009 г. является экспертом НРУ ИГ Интерфакс (academia.interfax.ru).  

Рис 1. Число публикаций и индекс Хирша российских экономических вузов  
накопленным итогом в БДScopus, февраль 2019 г. [12]  
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На рис 2 представлены данные РИНЦ за последнюю пятилетку по «значимости» публика-
ций, стратификация проводилась по попаданию в ядро РИНЦ и в базу RSCI. НИУ ВШЭ де-
монстрирует публикационную активность в более значимых журналах по сравнению с осталь-
ными экономическими вузами, вошедшими в выборку (соответственно 37% и 22%). Статус 
научного издания имеет важное значение, хотя бы по той причине, что даже целый ряд рос-
сийских ВАКовских журналов только имитирует процесс экспертного рецензирования статей, 
а некоторый наши ученые экономисты умудряются публиковать за год два-три десятка статей. 
По мнению профессора университета Северной Каролины и МГУ им М.В. Ломоносова А. Ка-
банова «необходимы развитые механизмы научной экспертизы, причем не только экспертизы 
научных проектов и организаций, но и независимой экспертизы работы отдельных ученых. 
Кое-где это уже начали делать — в РЭШ, ВШЭ, Сколтехе». [6]  

Рис 2. Доля публикаций экономических университетов в «статусных» научных изданиях3. [13] 
 
На рис. 3 представлены совместные статьи накопленным итогом в наукометрической базе 

данных Scopus, демонстрирующие коллаборационные связи ведущих московских экономиче-
ских университетов. Очевидно, что совместных статей, а значит и коллаборационных научных 
коллективов сформировалось большее число у РАНХиГС с НИУ ВШЭ (94) и у Финуниверси-
тета с РЭУ им. Г.В. Плеханова (151).  

Под коллаборациями ученых различные исследователи понимают разные понятия, в насто-
ящей статье будем придерживаться самого лояльного подхода, учитывая все совместные взаи-
модействия, совершаемые в процессе научно-исследовательской деятельности. Следует ли 
объединять усилия российским экономическим вузам в схожих научных исследованиях, либо 
конкурировать в подходах, позициях соперничающих научных школ, - решать ученым эконо-
мических вузов, но положительные эффекты от совместной деятельности также несомненны. 
Приведем в качестве примера характеристики состава рабочих групп, коллективов победите-
лей грантов РНФ и РФФИ. Как правило, это один или несколько ученых, имеющих вполне 
схожие взгляды на проблему, применяющие из года в год одни и те же методы при работе над 
научными задачами. И каждый год многие из них решают одни и те же научные проблемы, 
или, максимум, ту же задачу, но начинают все с нуля. У многих исследований нет понятия 
комплексной разработки на уровне квалификационных работ, - кандидатских или докторских. 
Сможет ли такой коллектив конкурировать с командами ведущих мировых экономических 
школ?  

3 Соответствие аббревиатур вузов их полному наименованию можно посмотреть на сайте проекта Академия Интер-
факс Национальный рейтинг университетов [8]  
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Рис 3. Коллаборации ведущих московских экономических университетов, число совместных 
статей накопленным итогом по Scopusна февраль 2019 г. [12] 

 
Существенный вопрос, - как экономический вуз выстраивает свою магистратуру и аспиран-

туру. [3] Важно развить привычку к работе в коллаборациях молодых ученых. Что дает при-
влечение к коллаборациям магистрантов, аспирантов, студентов старших курсов бакалавриа-
та? Какие есть ограничения для развития? Сформулируем очевидные преимущества:  

 формируется экосистема совместного научного творчества. Среди молодых ученых кон-
такты налаживаются намного быстрее и проще; 

 работа в коллективах ученых в крупных исследовательских проектах BigScience, в том 
числе удаленное пользование, обеспечивает погружение в современные передовые и перспек-
тивные исследования, а не находится в состоянии научной автаркии; 

 информационная прозрачность позволяет не открывать заново новую «научную Амери-
ку», а использовать наработки на благо всего человечества (идеалистическая картина); 

 академическая мобильность магистрантов и аспирантов как противовес инбридингу уче-
ных в университетах-альма-матер; 

 создание коллабораций ученых единомышленников способствует налаживанию межреги-
ональных и межстрановых связей не только в рамках сугубо научных проектов. 

Следующий не менее важный и информативный блок показателей – финансово-
экономическая результативность университетов. На рис 4. представлена двухфакторная диа-
грамма, демонстрирующая объем НИОКР университетов и доходы от НИОКР университетов, 
полученные из внебюджетных источников. Общий объем НИОКР и доходность НИОКР 
(приближается к 3 млрд. руб.) в расчете на одного НПР (около 700 тыс. руб.) в НИУ ВШЭ су-
щественно выше, чем у конкурентов.  

На рис. 5 представлены бюджеты экономических университетов. Интерес представляет их 
формирование, наполнение, расходование на развитие. На рис. 5 можно наглядно видеть долю 
доходов бюджетов российских экономических университетов на НИОКР, а также долю, кото-
рую составляют внебюджетные источники. СПбУТУиЭ – негосударственный вуз, у него доля 
внебюджетных средств близка к 100 процентам, а вот меньше всего из исследуемых универси-
тетов доля внебюджетных расходов у так называемой большой московской четверки экономи-
ческих вузов: НИУ ВШЭ, Финансового университета, РАРХиГСа и РЭУПлеханова.  



10  www.rppe.ru 

 
ПЕТРОСЯНЦ Д.В.  

РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

Рис 4. Объем НИОКР экономических университетов и доходы  
от НИОКР на одного НПР в 2018 г. [5]  

Рис 5. Объемы бюджетов российских экономических университетов  
и доля НИОКР и внебюджетных средств в них в 2018 г. [5] 

 
На рис. 6 представленыданные о доходах экономических университетов из всех источни-

ков и доля в них доходов из внебюджетных источников в 2018 г. Бюджеты четырех ведущих 
московских экономических университетов (от 6 до 16 млрд. руб. в год) существенно превосхо-
дят бюджеты, а соответственно и возможности, других экономических вузов, рассматривае-
мых нами как конкуренты на рынке образовательных услуг и научной результативности и 
успешности.  

Показателями, характеризующими современный университет, претендующий на междуна-
родное признание, является в том числе, и академическая мобильность профессуры и студен-
тов. На рис. 7 представлена доля иностранных студентов в приведенном контингенте студен-
тов экономических университетов в 2018 г.  
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Рис 6. Доходы экономических университетов из всех источников и доля  
в них доходов из внебюджетных источников в 2018 г. [5]  

Рис 7. Доля иностранных студентов в приведенном контингенте студентов  
экономических университетов в 2018 г. [5] 

 
На рис. 8 представлена академическая мобильность в российских экономических универси-

тетах.  
На рис. 9 представлены данные публикационной активности в СМИ российских экономи-

ческих университетов в 2018 г. [10] Динамика публикаций позволяет отслеживать заметность 
университета в информационно-коммуникационном пространстве, а индекс SPI – их качество. 
Если необходимо отследить, как менялось качество публикаций о персоне или компании 
(университете), либо сравнить их с конкурентами, то SPI для этого подходящий метрический 
инструмент. Индекс учитывает не только количество вышедших сообщений, но и вес значи-
мости источника, роль объекта в публикации, ее тональность и многие другие лингвистиче-
ские параметры. [2]  
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Рис 8. Академическая мобильность в 2018 г. [8]  

Рис 9. Публикационная активность университетов по SCAN-Интерфакс в 2018 г. [1] 
 
На рис. 10 представлено число ежемесячных публикаций ведущих московских экономиче-

ских университетов. Информационная заметность в СМИ РАНХиГС и НИУ ВШЭ в 2019 году 
была почти одинаковой, и примерно в 6 раз превышала информационную заметность Финуни-
верситета и РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

На рис. 11 представлена динамика индекса заметности рассчитываемого ИГ Интерфакс 
(аналог индекса SPIприменяемого до 2019 г.). Динамика публикаций позволяет отслеживать 
заметность университета в информационно-коммуникационном пространстве, а индекс SPI 
(индекс заметности) – их качество. Если вы хотите отследить, как менялось качество публика-
ций о вас или вашей компании либо сравнить себя с конкурентами, то SPI для этого идеаль-
ный инструмент. Индекс учитывает не только количество вышедших сообщений, но и вес ис-
точника, роль объекта в публикации, ее тональность и многие другие лингвистические пара-
метры.  

На рис. 12 и 13 представлены показатели поддерживаемых РНФ и РФФИ грантовых проек-
тов в российских экономических университетах. Наибольший объем финансирования от 
РФФИ получает в 2018 г. Финансовый университет (свыше 23 млн. руб.), по проектам РНФ – 
НИУ ВШЭ (около 180 млн. руб.)  
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Рис 10. Помесячная публикационная заметность ведущих московских экономических  
университетов по SCAN-Интерфакс в 2019 г. [1]  

Рис 11. Помесячная динамика индекса заметности ведущих московских экономических уни-
верситетов по SCAN-Интерфакс в 2019 г. [1] 

Рис 12. Участие в грантах РФФИ в 2018 г. [8]  
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ПЕТРОСЯНЦ Д.В.  

РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

Рис 13. Участие в грантах РНФ в 2018 г. [8] 
 
На рис. 14 представлена доходность российских экономических университетов от предо-

ставления услуг дополнительного образования в 2018 г. Наибольшую доходность (около 2 
млрд. руб.) и долю в доходах бюджета (17%) демонстрирует РАНХиГС.  

Рис 14. Доходность российских экономических университетов от предоставления  
услуг дополнительного образования в 2018 г. [8] 

 
Развитие базовых кафедр, он-лайн курсов, системы дополнительного образования и корпо-

ративного обучения, юридических клиник, способствует улучшению взаимодействия и син-
хронизации деятельности университетов и экономики страны, через обратную связь с работо-
дателями, слушателями курсов, пользователями разнообразного спектра услуг и программ, 
которые способны предлагать российские экономические, управленческие и юридические 
университеты.  

Заключение. При системном анализе сложных систем, к которым относитсяи современный 
экономический университет, исследователи используют целый ряд различных метрических 
показателей комплексно и многогранно оценивающих большинство направлений их деятель-
ности.  

Синхронизируясь и рефлексируя с социально-экономической, культурно-общественной и 
природно-климатической подсистемами регионального пространства развитые университет-
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ские экосистемы инноваций формируют и поддерживают конкурентные преимущества терри-
торий, привлекающие внутренние и внешние резервы человеческого капитала.  

Для эффективной и оперативной оценки современного развития инновационной и предпри-
нимательской среды в российских экономических университетах требуется разработка уни-
версальной многокритериальной методики.  
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Аннотация. В статье предметом исследования является изучение и аналитико-экспертная 
оценка состояния конкурентоспособности и стабильности обеспечения экономического сувере-
нитета Российской Федерации как одного из ведущих державных государств в мире. Охарак-
теризованы ее место и роль в глобальной экономике по потенциалу и валовому выпуску про-
дукции в контексте развития национальных экономик в странах ведущей двадцатки – G20. 
Приводится авторская логико-экономическая оценка видений отдельных отечественных и 
зарубежных экспертов-аналитиков современных проблем обеспечения реального экономического 
суверенитета, общественной и продовольственной безопасности в странах, в частности в 
России. Уделено внимание значимым установкам первых лиц руководства страны по основ-
ным перспективным направлениям дальнейшего развития отраслей национальной экономики 
(в том числе ее аграрного сегмента). Используя методы сравнения и системно-логического 
анализа, осуществлены расчеты, авторская обработка и экспертная оценка по материалам о 
доли Российской Федерации в валовом производстве и реализации основных продовольствен-
ных продуктов сельскохозяйственного производства (зерна, мяса) в годы действия экономи-
ческих санкций странами Евросоюза и США против России. Результаты. Проанализированы 
динамика и структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельно-
сти в стране, актуализирована взаимосвязь между инвестиционной активностью (по основ-
ному капиталу) и объемами выпуска продукции в ведущих отраслях материального производ-
ства (более конкретно в сельском хозяйстве). Отмечены место Республики Дагестан по 
валовому региональному продукту среди субъектов федерального округа, оценка достижений 
аграриев республики на Всероссийской выставке «Золотая осень – 2019» в Москве. Выводы. 
Указаны направления дальнейшего устойчивого развития аграрной экономики. Статья мо-
жет быть полезна обучающимся в магистратуре и аспирантуре, научно-педагогическим и 
практическим работникам по экономическим направлениям и видам деятельности. 
Ключевые слова: аграрная политика, национальная экономика, конкурентоспособность, 
устойчивость.   
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tion as one of the leading power States in the world. It describes its place and role in the global econo-
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domestic and foreign experts-analysts of modern problems of ensuring real economic sovereignty, so-
cial and food security in countries, in particular in Russia. Attention is paid to the significant positions 
of the top officials of the country's leadership on the main promising directions for further develop-
ment of the national economy (including its agricultural segment). Using methods of comparison and 
system-logical analysis, calculations, author's processing and expert evaluation of the materials on the 
share of the Russian Federation in the gross production and sale of basic agricultural food products 
(grain, meat) during the years of economic sanctions by the EU and the United States against Russia 
were carried out. Results. The dynamics and structure of the gross domestic product by type of eco-
nomic activity in the country are analyzed, and the relationship between investment activity (by fixed 
capital) and output in the leading sectors of material production (more specifically, in agriculture) is 
updated. The place of the Republic of Dagestan in gross regional product among the subjects of the 
Federal district, the assessment of achievements of farmers of the Republic at the all – Russian exhi-
bition "Golden autumn-2019" in Moscow were noted. Conclusions. The directions of further sus-
tainable development of the agricultural economy are indicated. The article can be useful for students 
in master's and postgraduate studies, scientific, pedagogical and practical workers in economic areas 
and types of activities. 
Keywords: agricultural policy, national economy, competitiveness, sustainability. 

 
Введение. В современных условиях санкций и антироссийской политической деятельности 

отдельных стран Евросоюза и США задачи обеспечения конкурентоспособности и суверените-
та России как государства, ее национальной экономики (включая аграрную) и продовольствен-
ной безопасности могут быть решены и способны эффективно функционировать только в кон-
тексте и с учетом международного положения и взаимозависимости государств, действительно-
сти (реалий) и стратегических перспектив развития российского общества [7, 12, 25]. 

По оценкам зарубежных и отечественных экспертов, а также по результатам исследования 
Фонда содействия общественной дипломатии и в соответствии с рейтингом государственного 
суверенитета стран ведущей двадцатки (G20) по двенадцати показателям (правовой, военный, 
долговой, энергетический, культурный, религиозный, информационный, внешняя политика, 
экономический, систем здравоохранения и образования), впереди идут страны: Израиль, Швей-
цария, Ватикан, Китай, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Россия и ряд 
небольших государств мира [12, 24]. 

Сегодня реально в положении видимой и невидимой борьбы за геополитическое лидерство 
находятся три ведущие страны мира: США, Китай, Россия. Причем Китай в отличие от США и 
России более суверенен в принятии и реализации своих решений (в том числе по экономиче-
скому развитию), упорно претендует на роль сверхдержавы XXI века, взял курс на дальнейшее 
развитие социализма со своей экономической спецификой нового времени [7, 12, 17]. 

Методы исследования. При исследовании использованы материалы отечественной и зару-
бежной официальной статистики. На их основе, применяя методы сравнения и системно-
логического анализа, сделаны расчеты, приведены экспертные оценки в авторской обработке и 
основные направления развития аграрной и в целом национальной экономики регионов. 

Результаты исследования. Российская Федерация, занимая в мире первое место по площа-
ди территорий и шестое место по ВВП, имеет потенциал для более эффективного и устойчиво-
го развития национальной экономики (особенно аграрной) в стране и ее регионах. 

Данные таблицы 1 по потенциалу земельных ресурсов и численности населения в ведущих 
странах мира и в бывших крупных республиках союзного государства показывают лидирую-
щее экономическое положение Китая и США: размеры доли ВВП в мировом его объеме состав-
ляют 18,7 и 15,2 % соответственно. Высокие показатели по выходу ВВП в расчете на наличные 
земельные ресурсы отмечены в Японии и Великобритании, а на душу населения – в США и 
Германии. Россия, располагая самыми большими в мире земельными ресурсами, занимает 6-е 
место по объемам ВВП и имеет 3,1 % доли в мировой экономике, а по выходу ВВП на гектар 
земельных ресурсов уступает соседней Белоруссии в 3,7 раза [11, 14]. 

По экспертным оценкам, состояние обеспеченности экономической суверенности и обще-
ственной безопасности российского государства ниже потенциально возможных уровней:  

 организационно-концептуальная безопасность (авторитет власти, стратегия развития, зако-
нодательство, кадровая политика и др.) – около 40 %; 
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 общекультурная безопасность (языки, воспитание, духовность, искусство, литература, му-
зыка, религия, традиции, обычаи, здравоохранение, интеллигенция и др.) – 40–50 %; 

 финансово-экономическая безопасность (экономика, долговые обязательства, финансовая 
зависимость, энергетика, налоги, банки, кредиты, технологии и др.) – лишь 10 % (крайне низ-
кий уровень) и др. [7, 12]. 

Эксперты предрекают еще, что в России фактически разрушен (или на грани разрушения) 
важнейший источник (первооснову) самосохранения геодемаграфического ядра-деревни как 
хранительницы нравственности, духовности, традиционного сельского уклада жизни, способ-
ной цементировать духовные и материальные скрепы общества в стране. По другому показате-
лю положения России они указывают на нынешнее количество населения страны в пределах 
146 млн человек, что крайне мало для эффективного использования и контроля одной седьмой 
части мировой территории – суши, что является угрозой (риском) подрыва конкурентоспособ-
ности и целостности страны – российской государственности [8, 15, 21]. 

 
Таблица 1 

Потенциал и состояние национальной экономики в отдельных странах мира (2018 год)  

Страны Общая площадь  
территорий, млн га 

Население, 
млн чел. 

ВВП, млрд, долларов 
Доля в миро-
вом ВВП, % всего 

в том числе на: 
млн га млн человек 

Россия 1709,8 1 146,8  4227 6 2,472 28,794 3,1 

Китай  959,8 2 1396,6 25279 1 26,338 18,100 18,7 

США  951,9 4 333,3 20880 2 21,620 61,746 15,2 

Индия  328,8 7 1362,5 10485 3 31,889 7,695 7,7 

Турция  78,1 37 79,6  2300 13 29,449 28,894 1,7 

Франция  54,7 49 68,9  2970 10 54,296 43,106 2,1 

Япония  37,8 62 126,2  5597 4 148,069 44,350 4,1 

Германия  35,7 63 83,2  4343 5 121,653 52,200 3,2 

Великобритания  24,5 80 67,8  3039 9 124,041 44,823 2,2 

Белоруссия  20,8 86 9,5  189 71 9,087 19,895 0,14 

Казахстан  272,5 9 18,5  509 42 1,868 27,514 0,38 

Украина  63,1 45 42,0  390 49 6,181 9,286 0,29 

Источник: электронный ресурс. 
 
1, 2, 3 …86 – места в мировом рейтинге (в числе 193 стран) по объемам территорий и ВВП. 
В Стратегии национальной безопасности России (2015 год) и Стратегии экономической 

безопасности России на период до 2030 года (2017 год) из числа приведенных в них пунктов-
показателей преобладающее большинство (по первой стратегии – из 10 пунктов 6, по второй – 
все 40 пунктов) посвящено экономической безопасности страны. Это обусловлено тем, что 
Российская Федерация должна выйти из-под внешней зависимости (санкционного влияния) и 
иметь полноценный экономический суверенитет [7, 12, 17]. 

Важнейшими позициями, требующими неотлаженного и комплексного регулирования про-
блем по защите экономического суверенитета и безопасности российского государства, мож-
но считать: развитие отечественной самодостаточной и мобилизованной национальной эконо-
мики на основе принятия активных мер и инструментов по широкой модернизации отраслей 
народного хозяйства; прорыв в новый (более высший) технологический уклад материального 
производства; стимулирование и всемерная поддержка инновационно-перспективных инициа-
тив (находок, проектов), профессиональной компетентности (научной, практической) работ-
ников всех сфер деятельности страны и др. [10, 17, 18, 21].  

В Послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию (2018 год) указаны век-
торы перспектив устойчивого развития экономики страны, в их числе: «Отставание – вот глав-
ная угроза… И если не переломим ситуацию, оно (отставание) будет неизбежно усиливать-
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ся… 
Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к 

середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Уверен, 
мы готовы эту задачу решить… 

Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компе-
тенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни… 

Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики необходимо на принци-
пиально ином уровне задействовать источники роста. Прежде всего увеличить производитель-
ность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе» и др. [2]. 

В новом Послании Президента Федеральному Собранию (2019 год) сделаны установки: 
«Парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой 
среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и при-
влекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную 
торговлю и сервисы. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую 
реальность. 

Обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу 
развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года. Наше естествен-
ное преимущество – это огромные природные возможности, их нужно использовать для нара-
щивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю Правительству со-
здать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, он должен подтвер-
ждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека техноло-
гии, заслужить гарантии высоко качества на внутреннем и на внешнем ранках» [2]. 

Внимание и озабоченность руководства страны по проблемам устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий и АПК в целом обусловлены тем, что при по-
ложительной динамике в производстве сельскохозяйственной продукции (табл. 2) темпы ее 
роста по сравнению с ВВП во всех отраслях национальной экономики (и с 2015 года – года 
введения реального агроэмбарго) значительно ниже (23,9 % против 96,2 %), также обусловле-
ны и снижением доли в ВВП – на 0,83 % (табл. 3). 

В России за 2016–2018 годы (период активного санкционного давления странами Евросою-
за и США) динамика темпов роста производства и экспорта важнейших видов продоволь-
ственной продукции (зерна и мяса) значительно лучше (выше) среднемировых темпов [9,13]. 

Ныне в АПК страны и ее регионах предстоит решить пакет разноплановых задач: от циф-
ровой трансформации и сокращения логистических потерь до ускоренного роста отечествен-
ного агропроизводства и поиска новых рынков, расширения экспертного потенциала агропро-
мышленной продовольственной продукции и др. [10, 15, 18, 19]. 

По оценкам экспертов, пока что порядка половины сельхозтехники и более двух третей 
сортового посевного материала (особенно овощных культур) Россия импортирует из-за рубе-
жа. Многие зарубежные транснациональные компании завершили переход на новую техноло-
гическую парадигму и активно ищут конкурентные рынки для сбыта своей агропродукции 
[3,16].  

В этих условиях дополнительным стимулом для отечественных сельскохозяйственных 
предприятий становится реализация национальных проектов и стратегических задач развития 
страны до 2024 года в соответствии с майским (2018 год) Указом Президента РФ. Дорожная 
карта выполнения этих проектов ставит перед АПК страны весьма амбициозную задачу – до-
вести экспорт агропромышленной продукции до 45 млрд долларов на основе форсированного 
развития системы научно-технологического прогнозирования, планирования и комплексного 
решения (выполнения) всех производственных и логистических процессов в аграрной сфере 
[4, 5, 6].  

Стала более актуальна образная установка Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на – непременно нужно запрыгнуть в вагон технологической революции, прицепленный к ло-
комотиву научно-технического прогресса, который стремительно (в развитых странах) уно-
сится вперед. Такая установка в отличие военно-промышленного комплекса, IT-сферы, интер-
нет-магазинов, сетевой индустрии и т. д., которые стремительно движутся вперед в технологи-
ческом развитии, – больше всего относится к аграрной сфере, где заметные прорывы в техно-
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логиях агропромышленного производства пока не имеются, а доля сельского и рыбного хозяй-
ства страны в общей ВВП имеет тенденцию к снижению (табл. 4) [9, 13, 20].  

 
Таблица 2 

Россия в мире по объемам производства и экспорта зерна и мяса  

Виды продукции 2016 2017 2018 2018 год к 2016 
году, % 

Страны мира / Россия 
Производство зерна – всего, млн т, 

  
в том числе пшеницы 

  
2543,3 
104,8 
734,6 
61,8 

  
2613,4 
120,7 
756,7 
73,3 

  
2657,9 
135,4 
760,3 
85,9 

  
104,5 
129,2 
103,5 
139,0 

Экспорт зерна – всего млн т, 
  

в том числе пшеницы 

392,4 
33,9 
167,4 
24,6 

405,3 
35,5 
176,6 
27,1 

420,3 
52,4 
176,2 
40,4 

107,1 
154,6 
105,3 
164,2 

Производство мяса – всего млн т, 
  

в том числе мясо скота 
  
 мясо птицы 

262,9 
8,5 

170,6 
4,2 

92,3 
4,3 

262,6 
8,9 

168,8 
4,3 

93,8 
4,6 

266,9 
9,2 

171,3 
4,5 

95,6 
4,7 

101,5 
108,2 
100,4 
107,1 
103,6 
109,3 

Экспорт мяса – всего, млн т 
  

в том числе: мясо скота 
  
 мясо птицы 

27,9 
0,14 
17,7 
0,04 
10,2 
0,10 

29,2 
0,16 
18,2 
0,04 
11,0 
0,12 

30,0 
0,25 
18,8 
0,10 
11,2 
0,15 

107,5 
178,6 
106,2 
250,0 
109,8 
150,0 

 Доля России в мире (%) в: производстве зерна 
в т. ч. – пшеницы 

  
4,12 
8,41 

  
4,62 
9,69 

  
5,09 
11,30 

  
+ 0,97 
+ 2,89 

экспорте зерна, 
 в т. ч. – пшеницы 

8,64 
14,70 

8,76 
15,35 

12,47 
22,93 

+ 3,83 
+ 8,23 

производстве мяса, 
 в т. ч. – мясо скота, 
 в т. ч. – мясо птицы 

3,23 
2,46 
4,66 

3,39 
2,55 
4,90 

3,47 
2,63 
4,92 

+ 0,24 
+ 0,17 
+ 0,26 

экспорте мяса 
 в т. ч. – мясо скота 
 в т. ч. – мясо птицы 

5,02 
2,26 
9,80 

5,48 
2,20 
10,91 

8,33 
5,32 
13,39 

+ 3,31 
+ 3,06 
+ 3,59 

Источник: Россия и мир: продовольствие.  
 

Таблица 3 
Динамика валового внутреннего продукта Российской Федерации (трлн руб.).  

Показатели 2005 2010 2015 2017 2018 2018 год в % 
к 2015 году 

1. Валовый внутренний продукт (ВВП) нацио-
нальной экономики, всего 21,61 46,31 83,09 92,10 103,88 120,7 

темпы роста, % 100 214,3 384,5 426,2 480,7 + 96,2 
2. Валовая продукция сельского хозяйства, всего 1,38 2,47 4,79 5,11 5,12 106,9 

темпы роста, % 100 179,0 347,1 370,3 371,0 + 23,9 
доля в ВВП, % 6,39 5,33 5,76 5,55 4,93 - 0,83 

3. Доходы консолидированного бюджета, всего 8,58 16,03 26,92 31,05 36,92 137,1 
темпы роста, % 100 186,8 313,8 361,8 430,3 + 116,5 
доля в ВВП, % 39,7 34,6 32,4 33,7 35,5 + 3,1 

Источник: Россия в цифрах.  
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Таблица 4 
Динамика структуры ВВП Российской Федерации по отраслям (%)  

Основные отрасли 2014 2017 2018 2018 год к 2014 
году (+,-) 

Добыча полезных ископаемых 9,1 9,8 10,5 + 1,4 

Обрабатывающие производства 12,7 12,2 12,3 - 0,4 

Сельское и рыбное хозяйство 3,4 3,6 3,1 - 0,3 

Оптовая и розничная торговля 14,1 13,2 12,8 - 1,3 

Электроэнергетика и водоснабжение 2,9 3,1 2,9 - 

Строительство 6,5 5,6 5,4 - 1,1 

Транспортировка, хранение 6,4 6,4 6,2 - 0,2 

Образование и здравоохранение 6,4 6,5 6,7 + 0,3 

Государственное управление 7,6 7,2 6,8 - 0,8 

Финансовая деятельность 3,9 3,9 3,7 - 0,2 

Операции с недвижимостью 10,8 9,0 8,2 - 2,6 

Чистые налоги 10,0 9,8 10,4 + 0,4 

Прочие 6,9 9,7 11,0 + 4,1 

Итого 100 100 100 х 

Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. 
 
Так, в 2018 году по сравнению с 2014 годом (годом объявления странами ЕС и США эконо-

мических санкций), вопреки ожиданиям (увеличение объемов за счет импортозамещения и 
агроэмбарго) и оценкам многих экспертов ситуации и потенциала России, фактически отмече-
но снижение доли сельского и рыбного хозяйств с 3,4 % до 3,1 % в общем объеме ВВП отрас-
лей народного хозяйства страны. Кроме того, темпы объемов производства продукции сель-
ского хозяйства (табл. 5) ниже темпов роста инвестиций в основной капитал отрасли на 16,7 
процентных пункта (27,0 % против 43,7 %). Зато темпы прироста промышленного производ-
ства пищевых продуктов, где основным сырьем служит продукция сельского хозяйства, пре-
высили (положительная динамика) их уровень по показателю валового производства агропро-
дукции на 5,4 процентных пункта (32,4 % против 27,0 %). 

Доля субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в ВВП России составля-
ет около 2 %, причем она в 2018 году на 0,2 % стала ниже ее уровня в 2014 году (1864,7 млрд 
руб. в 103876,0 млрд руб. по РФ). Темпы прироста ВВП по России за исследуемые 2014–2018 
годы выше (от 79058 до 103876 млрд руб., или на 31,4 %), чем их уровни по ВРП субъектов 
СКФО (от 1577,9 до 1864,7 млрд руб., или на 18,8 %), то есть разница составляет 12,6 про-
центных пункта. 

Среди семи субъектов СКФО на Республику Дагестан приходится более одной третьей ча-
сти ее валового регионального продукта (ВРП), которая с незначительными колебаниями со-
ставляет 33,3–33,5 % (табл. 6) и около 27 % производства продукции сельского хозяйства 
округа (Ставропольский край – 44 %). При темпе роста ВРП по СКФО в среднем на 118,2 % в 
Республике Дагестан за 2018 год по отношению к уровню ВРП в 2014 году составил 118,0 % 
(на 0,2 % ниже). Более высокие темпы роста отмечены в Ставропольском крае (123,0 %) и Че-
ченской Республике (120,1 %). 

В структуре ВРП по отраслям (видам) экономической деятельности Республики Дагестан 
на сельское хозяйство приходится около 18 %. Оно является одним из основных направлений 
социально-экономического развития региона, хранителем сельского уклада жизни значитель-
ной части населения, продовольственного самообеспечения, наращивания экспортного потен-
циала экологически чистых и конкурентоспособных агропромышленных товаров. 

Положительным результатом деятельности предприятий АПК Республики Дагестан стало 
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ее активное участие в XXI Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 
2019», состоявшейся в Москве на ВДНХ (октябрь 2019 год), где приняли участие более 1500 
экспонентов как из субъектов РФ, так из зарубежных стран.  

 
Таблица 5 

Инвестиции в основной капитал по отраслям материального производства  
в РФ (в фактических ценах, млрд руб.)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2018 году в % к 
2014 году 

1. Всего инвестиций в основной 
капитал 13902,6 13897,2 14748,8 16027,3 17595,0 126,6 

темпы роста, % 100 99,96 106,1 115,3 126,6 + 26,6 

из них, в отраслях производства: 
сельское и лесное хозяйство, ры-
боводство и рыболовство 

524,3 518,8 623,4 705,5 777,0 148,2 

темпы роста, %, 100 98,9 118,9 134,6 148,2 + 48,2 

в том числе: 
сельское хозяйство 

  
492,5 

  
483,6 

  
582,6 

  
651,4 

  
707,7 

  
143,7 

темпы роста, % 100 98,1 118,3 132,3 143,7 + 43,7 

лесное хозяйство 16,6 20,8 20,7 25,4 31,1 187,3 

рыбное хозяйство 15,2 14,4 20,1 28,7 38,2 251,3 

добыча полезных ископаемых 2144,8 2385,3 2710,4 3023,2 3199,6 149,2 

обрабатывающие производства, 2080,9 2167,6 2103,3 2296,5 2584,9 124,2 

из них: 
производство пищевых продуктов 

  
196,5 

  
199,8 

  
193,0 

  
237,1 

  
260,2 

  
132,4 

темпы роста, % 100 101,7 98,3 120,7 132,4 + 32,4 

2. Валовое производство продук-
ции сельского хозяйства, всего 4031,1 4794,6 5112,3 5109,5 5119,8 127,0 

темпы роста, % 100 118,9 126,7 126,8 127,0 + 27,0 

Источник: Россия в цифрах.  
 

Таблица 6 
Валовой региональный продукт в субъектах Северо-Кавказского  

федерального округа (млрд руб.)  

Субъекты СКФО 2014 2015 2018 2018 год в % к 
2014 году 

1. Республика Дагестан, 528,1 569,3 623,4 118,0 
 темпы роста, % 100 107,8 118,0 + 18,0 
 доля в СКФО, % 33,5 33,3 33,4 - 0,1 
2. Республика Ингушетия 51,9 50,1 55,6 107,1 
3. Кабардино-Балкарская Республика 116,9 120,5 138,5 118,5 
4. Карачаево-Черкесская Республика 65,3 67,5 74,7 114,4 
5. Республика Северная Осетия –Алания 126,0 126,1 128,2 101,7 
6. Чеченская Республика 148,9 154,4 178,9 120,1 
7. Ставропольский край, 540,8 621,2 665,4 123,0 
 темпы роста, % 100 114,9 123,0 + 23,0 
Всего по СКФО 1577,9 1709,1 1864,7 118,2 
 темп роста, % 100 108,3 118,2 + 18,2 

Источник: Россия в цифрах (авторская обработка).  
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От Республики Дагестан на этой выставке активное участие приняли более тридцати сель-
скохозяйственных предприятий, четыре племенных животноводческих хозяйства, известные в 
регионе и стране промышленные перерабатывающие предприятия (сырья сельхозпроизвод-
ства). В активе производителей продукции АПК республики 76 медалей выставки «Золотая 
осень – 2019, из которых 51 золотая. Правительство Дагестана за вклад в развитие этой агро-
промышленной выставки удостоено Гран-при.  

В рамках программы выставки «Золотая осень – 2019» состоялся I Международный агро-
промышленный форум с участием председателя Правительства РФ Д. Медведева, который 
указал на мировые тенденции развития сельского хозяйства и дальнейшие перспективные ша-
ги по укреплению роли АПК страны на мировом продовольственном рынке. 

Участники форума в лице председателя Госдумы РФ В. Володина, заместителя председате-
ля Правительства А. Гордеева, министра сельского хозяйства Д. Патрушева и других предста-
вителей федеральных и региональных органов власти в тематических деловых дискуссиях 
рассматривали инструменты и вектор реализации Госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», на что до 2025 года предусматриваются инвестиции в 2,3 трлн рублей 
[26]. 

Выводы. Для более динамично устойчивого развития аграрной экономики страны и ее ре-
гионов важная роль отводится фактору повышения конкурентоспособности отечественной 
агропромышленной продукции. Ее производство, по единодушной экспертной оценке, должно 
осуществляться на инновационно-интенсивной основе, с широким использованием современ-
ных технологий и передового мирового и отечественного опыта работы в аграрной сфере, пу-
тем ускоренного создания более благоприятных условий для комплексного развития сельских 
территорий, включающего экономические, экологические, социально-инженерные и демогра-
фические аспекты села в регионах. 

Реализация отраслевых программ по комплексному развитию сельских территорий и АПК 
в целом обуславливает необходимость разработки и компетентного управления инструмента-
ми и принципами единства государственной аграрной политики и экономики в достижении 
достойной жизни сельского населения и обеспечении продовольственной безопасности стра-
ны.  
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО  
СЕКТОРА РЕГИОНОВ СКФО ОТ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. Анализ отечественных и зарубежных научных работ выявил, что исследований, 
учитывающих зависимость конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции от фор-
мы организации аграрного производства, практически нет. Большинство исследований посвя-
щены определению конкурентоспособности организации или уровня конкурентоспособности 
продукции. Целью данного исследования является установление зависимости конкуренто-
способности продукции от формы хозяйствования в аграрном секторе регионов СКФО. Ме-
тоды: системный, комплексный, аналитический, рейтинговый, гипотетический и др. Реали-
зация результатов, полученных в ходе исследования, будет способствовать принятию реше-
ний, направленных на эффективное использование ресурсного потенциала аграрного сектора 
экономики. Область применения результатов: результаты исследования могут быть исполь-
зованы соответствующими органами государственной власти регионов СКФО, специалиста-
ми и руководителями предприятий АПК, научными работниками, а также в учебном процес-
се. Выводы: проведенное исследование выявило, что на современном этапе развития в аграр-
ном секторе регионов СКФО нет прямой зависимости конкурентоспособности по отдельным 
видам продукции от формы хозяйствования. Сельскохозяйственные организации более конку-
рентоспособны, чем малые формы хозяйствования в производстве животноводческой продук-
ции. Производство растениеводческой продукции более конкурентоспособно в малых формах 
хозяйствования. Высокая доля малых форм хозяйствования в производстве продукции гово-
рит о необходимости создания стимулов и условий для повышения конкурентоспособности 
их продукции. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, малые формы хозяйствования, средние 
цены производителей, интегральный показатель конкурентоспособности.   
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DEPENDENCE OF THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE 

NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT ON THE FORM OF MANAGEMENT 
 
Abstract. The analysis of domestic and foreign scientific works has revealed that there are practically 
no studies that take into account the dependence of the competitiveness of agricultural products on the 
form of organization of agricultural production. Most studies are devoted to determining the competitive-
ness of an organization or the level of product competitiveness. The purpose of this study is to estab-
lish the dependence of product competitiveness on the form of management in the agricultural sector of 
the North Caucasus Federal district. Methods: system, complex, analytical, rating, hypothetical, etc. 
Implementation of the results obtained in the course of the study will contribute to decision-making 
aimed at effective use of the resource potential of the agricultural sector of the economy. Scope of the 
results: the results of the study can be used by the relevant state authorities of the regions of the North 
Caucasus Federal district, specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, as well as in 
the educational process. Conclusions: the study revealed that at the present stage of development in the 
agricultural sector of the North Caucasus Federal district regions, there is no direct dependence of com-
petitiveness for certain types of products on the form of management. Agricultural organizations are 
more competitive than small businesses in the production of livestock products. Crop production is more 
competitive in small businesses. The high share of small businesses in the production of products indi-
cates the need to create incentives and conditions to increase the competitiveness of their products. 
Keywords: agricultural organizations, small businesses, average producer prices, integrated indicator of 
competitiveness. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНОВ  
СКФО ОТ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Введение. На сегодняшний день в имеющейся научной литературе рассматриваются вопро-
сы, связанные с оценкой конкурентоспособности региона, организации или уровня конкуренто-
способности продукции. Исследований, учитывающих зависимость конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции от формы организации аграрного производства, практически 
нет. Все это актуализирует тему настоящего исследования. 

Гипотеза исследования заключается в следующем предположении: существует прямая зави-
симость между конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции и формой организа-
ции аграрного производства. Гипотеза проверена на примере разных форм хозяйствования в 
аграрном секторе регионов СКФО. Источником информации в данном исследовании послужи-
ли данные Росстата РФ.  

Методика исследования. Для проверки данной гипотезы использована авторская методика 
оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (СХО) и малых формах хозяйствования (МФХ) [23]. В предыдущих исследованиях 
автором разработана также методика оценки уровня конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции [24], на основе которой установлен сводный рейтинг регионов СКФО по 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции [25]. 

Методика состоит из следующих этапов:  
1. Определяются показатели оценки конкурентоспособности для каждого вида продукции. 

Выбор показателей осуществляется с учетом их наличия в статистической информации.  
Для зерновых культур используются следующие показатели: доля организации в общем объ-

еме производства, урожайность зерновых культур, средние цены производителей (СЦП); для 
производства мяса скота и птицы: доля организации в общем объеме производства, расход кор-
мов в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота (КРС), СЦП; для производства 
молока: доля организации в общем объеме производства, расход кормов на производство 1 ц 
молока, СЦП. 

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

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

4. Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности по всем видам продук-
ции в отдельных формах хозяйствования регионов СКФО. 

Результаты. Анализ конкурентоспособности по производству зерновых культур свидетель-
ствует о том, что интегральный показатель конкурентоспособности по их производству в реги-
онах СКФО в целом был выше в МФХ (12 баллов). Существенную роль в производстве зерно-
вых культур играют МФХ в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарии, где интегральный 
показатель конкурентоспособности является максимальным (3 балла). В Чеченской Республи-
ке, напротив, интегральный показатель конкурентоспособности по производству зерновых 
культур максимальный в СХО (3 балла) (табл. 1). 

Интегральный показатель конкурентоспособности по производству мяса скота и птицы на 
убой в живом весе выше в СХО (13 баллов). Максимальное количество баллов СХО набрали в 
Ставропольском крае (3 балла). Несмотря на это доля МФХ (50,2%) в общем объеме производ-
ства незначительно, но выше, чем в СХО (49,8%). Однако МФХ уступают СХО по двум другим 
показателям (табл. 2). Из табл. 3 следует, что ситуация с интегральным показателем конкурен-
тоспособности по производству молока аналогичная – максимальное количество баллов набра-
ли СХО (16 баллов), хотя основная доля молока производится в МФХ (85,1%). Низкий уровень 
интегральных показателей конкурентоспособности по производству мяса скота и птицы на 
убой и молока в МФХ объясняется большим расходом кормов на 1 ц молока, высокими СЦП и 
низким надоем молока на 1 корову.  

Интегральный показатель конкурентоспособности по всем видам продукции в отдельных 
категориях хозяйств регионов СКФО (табл. 4) свидетельствует о том, что в Республике Даге-
стан и Ингушетия СХО и МФХ имеют одинаковую конкурентоспособность (по 5 и 4 балла со-
ответственно). В Карачаево-Черкесской Республике (5 и 4 балла), в Северной Осетии-Алания (7 
и 3 балла), Чеченской Республике (7 и 3 балла) и Ставропольском крае (6 и 4 балла) конкурен-
тоспособность СХО выше, чем МФХ. Только в Кабардино-Балкарской Республике конкуренто-
способность СХО (4 балла) ниже, чем в МФХ (6 баллов).  
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Таблица 1 
Производство зерновых культур в разрезе отдельных  

категорий хозяйств регионов СКФО в 2018 г.*  

Регионы 

Доля хозяйства в общем  
объеме производства, % Урожайность, ц/га [22] Средние цены произво-

дителей, руб./тонн [20] 
Количество 

баллов 

СХО МФХ 
В т. ч. 

СХО МФХ 
В т.  ч. 

Сред-
ние СХО МФХ СХО МФХ 

ХН КФХ 
[19] ХН КФХ 

РФ 70,2 29,8 0,8 29,0 27,2 21,4 20,8 22,0 8290,0 8495,8 ˅ 2 1 

СКФО 71,3 28,7 1,7 27,0 38,3 33,9 30,5 37,2 8799,5 9110,8 ˅ 2 1 

Дагестан 41,6 58,4 42,6 15,8 24,4 24,7 30 19,3 8807,0 8 995,1 ˅ 0 3 

Ингушетия 64,9 35,1 6,6 28,5 21,8 26,0 28,1 23,9 7110,0 7 223,8 ˅ 1 2 

Кабардино-Балкария 27,4 72,6 0,4 72,2 41,1 59,1 55,7 62,4 7881,3 7 912,5 ˅ 0 3 

Карачаево-
Черкессия 44,8 55,2 8,8 46,4 51,7 39,0 34,5 43,4 8198,5 8 832,2 ˅ 1 2 

Северная Осетия-
Алания 60,4 39,6 0,9 38,7 54,5 47,2 37,1 57,2 8661,5 8 947,1 ˅ 2 1 

Чечня 62,9 37,1 0,9 36,2 25 21,4 18,4 24,4 7744,3 7 723,9 ˄ 3 0 

Ставропольский 
край 79,8 20,2 0,1 20,1 38,2 30,1 28,7 31,5 8945,0 9 228,1 ˅ 2 1 

Интегральный показатель конкурентоспособности по производству зерновых культур в хозяйствах СКФО 9 12 

*Таблица составлена автором по данным Росстата. 
 

Таблица 2 
Производство скота и птицы на убой в живом весе в разрезе отдельных  

категорий хозяйств регионов СКФО в 2018 г.*  

Регионы 

Доля хозяйства в общем 
объеме производства, % 

[13] 

Расход кормов на 1 усл. 
голову КРС, ц корм. ед. 

[17] 

Средние цены производите-
лей, руб./тонн [20] 

Количество 
баллов 

СХО 

МФХ 

Средний СХО МФХ Средние СХО МФХ СХО МФХ 
ХН КФХ 

[19] 

РФ 75,9 20,5 3,6 29,02 28,33 ˄ 90028,3 86 135,5 ˄ 3 0 

СКФО 49,8 38,6 11,6 26,45 21,76 ˄ 89773,3 67 581,5 ˄ 2 1 

Дагестан 20 61,6 18,4 22,14 23,15 ˅ 118440,8 95 021,6 ˄ 2 1 

Ингушетия 5,1 75,5 19,4 44,99 38,77 ˄ 101172,0 … … 1 1 

Кабардино-Балкария 30,3 41,9 27,8 38,85 35,11 ˄ 139082,8 134156,2 ˄ 2 1 

Карачаево-Черкессия 36,1 39,8 24,1 35,39 33,65 ˄ 75050,0 65 102,6 ˄ 2 1 

Северная Осетия-
Алания 16,7 76,8 6,6 31,24 24,71 ˄ 131639,2 78 930,4 ˄ 2 1 

Чечня 3,7 84,1 12,3 33,74 30,35 ˄ 82686,0 95 940,2 ˅ 1 2 

Ставропольский край 76,1 19,9 4 22,74 18,67 ˄ 70067,0 67 356,8 ˄ 3 0 

Интегральный показатель конкурентоспособности по производству скота и птицы на убой в живом весе в разрезе 
отдельных категорий хозяйств регионов СКФО 13 7 

*Таблица составлена автором по данным Росстата.  
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Таблица 3 
Производство молока в разрезе отдельных категорий  

хозяйств регионов СКФО в 2018 г.*  

Регионы 

Доля хозяйства в 
общем объеме про-
изводства, % [13] 

Расход кормов на 1 ц 
молока, ц корм. ед. 

[17] 

Средние цены производи-
телей, руб./тонн [20] 

Надой молока на 1 
корову, кг [13] 

Количество  
баллов 

СХО 
МФХ 

Сред-
ний СХО МФХ Сред-

ние СХО МФХ СХО 
МФХ 

СХО МФХ 
ХН КФХ 

[19] ХН КФХ 

РФ 53,1 38,7 8,2 0,98 1,03 ˅ 24435,3 22 854,5 ˄ 5945 3463 3689 3 1 

СКФО 14,9 69,7 15,4 1,13 1,07 ˄ 31908,3 23 610,9 ˄ 3493 2541 2838 3 1 

Дагестан 16,0 65,9 17,7 1,07 1,01 ˄ 33980,0 17 356,4 ˄ 2103 1675 2120 3 1 

Ингушетия 8,3 50,7 41,1 1,48 0,45 ˄ … … … 6696 3063 3070 2 1 

Кабардино-
Балкария 12,1 70,1 17,9 1,19 1,13 ˄ 17799,5 22 928,9 ˅ 5070 3548 4061 2 2 

Карачаево-
Черкессия 4,9 65,7 29,4 1,70 4,50 ˅ 35752,8 … … 3451 2815 3260 2 1 

Северная 
Осетия-
Алания 

10,9 83,8 5,3 0,63 0,57 ˄ 31577,8 24 383,8 ˄ 5271 4395 4716 3 1 

Чечня 7,9 87,5 4,6 1,10 0,60 ˄ 40268,0 23 470,3 ˄ 6647 2545 2652 3 1 

Ставрополь-
ский край 24,9 67,5 7,6 1,04 1,05 ˅ 23221,8 24 567,2 ˅ 6268 4227 4328 1 3 

Интегральный показатель конкурентоспособности по производству молока в разрезе отдельных категорий хо-
зяйств регионов СКФО 16 10 

*Таблица составлена автором по данным Росстата.  
 

Таблица 4  
Расчетные параметры по выявлению конкурентных преимуществ  

отдельных форм хозяйствования в регионах СКФО*  

  Производство 
зерновых культур 

Производство 
скота и птицы на 

убой 

Производство  
молока 

Интегральный показатель 
конкурентоспособности 

по всем видам продукции 
в регионах СКФО 

  СХО МФХ СХО МФХ СХО МФХ СХО МФХ 

РФ 2 1 3 0 3 1 8 2 

СКФО 2 1 2 1 3 1 7 3 

Дагестан 0 3 2 1 3 1 5 5 

Ингушетия 1 2 1 1 2 1 4 4 

Кабардино-Балкария 0 3 2 1 2 2 4 6 

Карачаево-Черкессия 1 2 2 1 2 1 5 4 

Северная Осетия-Алания 2 1 2 1 3 1 7 3 

Чечня 3 0 1 2 3 1 7 3 

Ставропольский край 2 1 3 0 1 3 6 4 

Интегральный показатель 
конкурентоспособности по 
видам продукции 

9 12 13 7 16 10 38 29 

*Таблица составлена автором по данным.  
В целом по СКФО интегральный показатель конкурентоспособности по всем видам про-

дукции в СХО (38 баллов) выше, чем в МФХ (29 баллов). В то же время в МФХ производится 
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50,2% мяса скота и птицы, 84,0% молока. 
Сегодня МФХ не является альтернативой СХО, а дополняют их. Они заполняют свою ни-

шу в рыночной системе хозяйствования, как часть многоукладной аграрной экономики [9, с. 
68; 11, 18]. МФХ могут использоваться там, где высокий удельный вес затрат ручного труда; в 
производстве продукции с эксклюзивными потребительскими качествами; могут обслуживать 
локальные подразделения крупных предприятий и т. п. [6, с. 281; 10, 15, с. 500]. МФХ легче, 
чем крупные предприятия адаптируются к серьезным изменениям внешней среды [5, 27, с. 57; 
1, с. 213; 3, с. 852]. 

МФХ выполняют не только производственные функции, но и участвуют в решении многих 
социальных проблем села, способствуют сохранению сельского образа жизни, развитию сель-
ских территорий, обеспечивают гармоничное сочетание производства с окружающей приро-
дой. Они являются основным источником получения дохода для значительной части сельско-
го населения, что особенно важно в условиях, когда идет постоянное сокращение работников 
аграрного сектора [2, 7, 8, 12, 14, с. 207]. 

 В Указе Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 в качестве одного 
из основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции опре-
делено обеспечение развития малого и среднего предпринимательства [21]. В рамках реализа-
ции данного Указа был разработан стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации. Одним из основных целей стандарта является «создание стимулов и содействие 
формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также со-
действие устранению административных барьеров» [16]. 

На необходимость дальнейшего развития МФХ президент России В.В. Путин указал и на 
встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий, которая проходила в Адыгее. В частности, он «высказался за создание усло-
вий для развития мелких семейных фермерских хозяйств, пообещав рассмотреть вопрос о 
предоставлении таким предпринимателям земли без торгов» [4].  

 Вместе с тем мы согласны с мнением ученых-экономистов, которые считают, что будущее 
за крупными фермерскими хозяйствами и объединениями. Об этой тенденции К. Грей выска-
зался так: «Крупно-товарное производство без всякого преувеличения обладает бесспорным 
преимуществом перед мелкотоварным производством. В общемировом масштабе крупные 
интегрированные, многоотраслевые хозяйства обеспечивают более половины мирового сель-
скохозяйственного производства, используя современные инновационные технологии» [26, 
28, с. 31]. Основными поставщиками товарной сельскохозяйственной продукции на мировые 
продовольственные рынки являются именно крупные фермерские хозяйства и объединения. 

Выводы. Можно заключить, что гипотеза исследования не подтвердилась – сегодня нет 
прямой зависимости конкурентоспособности продукции аграрного сектора от формы хозяй-
ствования. Показатели конкурентоспособности по производству зерновых выше МФХ, а по 
производству животноводческой продукции – в СХО. При соответствующей аграрной полити-
ке эта категория хозяйств может оказаться конкурентоспособнее, чем многие СХО. В МФХ 
меньше амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и ГСМ, а также транспорт-
ные расходы. Однако мировой опыт свидетельствует об обратном – крупные интегрирован-
ные, многоотраслевые хозяйства обеспечивают более половины мирового сельскохозяйствен-
ного производства за счет использования современных инновационных технологий. В регио-
нах СКФО современные инновационные технологии в СХО и, тем более в МФХ, почти не 
применяются.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрена роль услуг, оказываемых государ-
ством, в развитии цифровых технологий. Метод или методология проведения работы. 
Методологической основой исследования послужили фундаментальные положения эконо-
мической теории в области цифровой экономики, прикладные научные исследования в 
сфере внедрения цифровых технологий в предоставлении государственных услуг. Авто-
ром также использовались методы анализа и синтеза, аналогии. В качестве информаци-
онных источников в статье были использованы исследования российских и зарубежных 
учёных по заявленной проблеме, нормативно-законодательные акты, результаты соб-
ственного эмпирического исследования. Результаты. Выявлены основные тенденции внед-
рения цифровых технологий в сфере государственного управления, в частности, актив-
ное внедрение «электронного правительства» в Российской Федерации и динамика этого 
процесса в Республике Крым. Показано, что «электронное правительство» – это не 
просто новая технология делопроизводства, а целая концепция, требующая системной 
перестройки и внедрения новых моделей в государственном управлении. Отмечено, что 
при развитии системы электронных услуг возникают определённые трудности, напри-
мер, такие, как недостаточная развитость инфраструктуры публичного доступа насе-
ления к сайтам органов государственной власти и другим средствам информационно-
справочной поддержки и обслуживания населения. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогно-
зировании процессов, протекающих при цифровизации органов государственного управле-
ния. Использование новых электронных платформ и цифровых технологий создает пред-
посылки для трансформации функций государственного управления, развития институ-
циональных форм, позволяющих обеспечивать более эффективное взаимодействие между 
государственными органами управления, бизнесом и обществом. Выводы. Сделан вывод 
о том, что необходимо совершенствовать работу электронного правительства в Рос-
сии. Следует увеличивать число услуг, предоставляемых полностью в электронном ви-
де, расширить участие компаний в электронной системе государственных закупок, со-
вершенствовать наполнение портала «Госуслуг» и с помощью справочных материалов 
облегчить пользование порталом. 
Ключевые слова: государственные услуги, цифровизация, «электронное правитель-
ство», онлайн-сервис.  
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THE ROLE OF PUBLIC SERVICES IN THE DEVELOPMENT  

OF THE DIGITAL ECONOMY  
Abstract. Purpose of work. The article considers the role of services provided by the state in 
the development of digital technologies. Method or methodology of the work. The methodolog-
ical basis of the research was the fundamental provisions of economic theory in the field of digi-
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tal economy, applied research in the field of digital technologies implementation in the provision 
of public services. The author also used methods of analysis and synthesis, analogies. As infor-
mation sources, the article uses research by Russian and foreign scientists on the stated problem, 
regulatory and legislative acts, and the results of their own empirical research. Results. The main 
trends in the introduction of digital technologies in public administration are identified, in particu-
lar, the active introduction of "e-government" in the Russian Federation and the dynamics of this 
process in the Republic of Crimea. It is shown that "e-government" is not just a new technology 
of office management, but a whole concept that requires a system restructuring and the introduc-
tion of new models in public administration. It is noted that certain difficulties arise in the devel-
opment of the system of electronic services, such as insufficient infrastructure for public access to 
the websites of public authorities and other means of information and reference support and public 
services. Scope of the results. The results of the research can be used in analyzing and predict-
ing the processes that occur during the digitalization of public administration. The use of new 
electronic platforms and digital technologies creates prerequisites for the transformation of public 
administration functions, the development of institutional forms that allow for more effective in-
teraction between public authorities, business and society. Conclusions. It is concluded that it is 
necessary to improve the work of e-government in Russia. It is necessary to increase the number 
of services provided entirely in electronic form, expand the participation of companies in the elec-
tronic system of public procurement, improve the content of the portal "public Services" and use 
reference materials to facilitate the use of the portal. 
Keywords: public services, digitalization, "e-government", online service. 

 
Введение. Актуальность статьи заключается в том, что одной из приоритетных задач явля-

ется внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного 
управления и оказания государственных услуг. Использование новых электронных платформ 
и цифровых технологий создает предпосылки для трансформации функций государственного 
управления, развития институциональных форм, позволяющих обеспечивать более эффектив-
ное взаимодействие между государственными органами управления, бизнесом и обществом 
[14]. Поэтому целью статьи является рассмотрение роли услуг, оказываемых государством, в 
развитии цифровых технологий, формирование тенденций развития данного процесса и воз-
никающие при этом проблемы. 

Методы исследования. Исследованию цифровой экономики и цифровизации обществен-
ной жизнедеятельности посвящено значительное количество трудов [1,2,3,5,9,11] и др. Иной 
частный аспект перехода к цифровой экономике, связанный с применением больших данных, 
рассматривается в статье Суши, Гренлунда и Ван Талдера [19]. Авторы идентифицируют от-
ражение в научном дискурсе концепции сотрудничества в области данных, которое по своему 
содержанию выходит за рамки обычного государственно-частного партнерства, в результате 
чего участники из различных секторов осуществляют обмен данными в целях создания обще-
ственной ценности [20]. Параллельно отмечается необходимость дальнейшей проработки ука-
занной категории, представляющей комплексный полидисциплинарный феномен.  

Цифровая трансформация интегрируется во все экономические процессы, что вызывает 
необходимость цифровизации и органов государственного управлении. На сегодняшний день 
под цифровой экономикой понимают не только сбор и обработку данных, но и применение 
инновационных технологий. Приоритетной задачей, которая ставится на сегодняшний день 
перед экономикой любой страны, – внедрение цифровых технологий в разные отрасли знаний: 
образование, здравоохранение, финансы, государственное управление. Это позволит создавать 
новые факторы роста национальной экономики; существенно увеличит рост производительно-
сти труда, повысит уровень жизни населения; создаст дополнительные конкурентные преиму-
щества на мировом рынке. 

В рамках применения цифровых технологий особенно актуальными становятся вопросы 
повышения эффективности государственного управления, связанные с формированием 
«электронного правительства» – одним из наиболее эффективных механизмов реализации 
стратегии «нового государственного управления». Как показывает опыт экономически разви-
тых стран, «электронное правительство» – это не просто новая технология делопроизводства, 
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а целая концепция, требующая системной перестройки и внедрения новых моделей в государ-
ственном управлении. Например, сегодня электронное правительство Великобритании пред-
ставляет собой целую электронную «вселенную», притом строго упорядоченную, поскольку 
она зиждется на трех китах: DirectGov, BusinessLink и NHS Choices – основных службах, ре-
шающих каждая свои задачи [18]. 

В последние годы цифровая экономика в России росла по инициативе не частного бизнеса, 
а государства, которое создало для себя новые «фискальные» информационные системы, гово-
рится в исследовании «Цифровая экономика» Института экономики роста им. П.А. Столыпи-
на [13]. Главный вывод работы состоит в том, что «рост цифровой экономики в основном свя-
зан с расширением государственного сектора – создание новых информационных и учетных 
систем в первую очередь в тех отраслях, которые относятся к зоне возможных государствен-
ных доходов». Хотя на сегодняшний день частота сбоев даже при отборе с использованием 
бумажных технологий достаточно низка (составляет около 0,635%), должна быть предотвра-
щена любая ошибка, поскольку обычно в дальнейшем это приводит к более высоким расходам 
[15]. Однако с точки зрения эффективности функционирования системы государственного 
управления создание механизма комплексных услуг для населения позволяет говорить о том, 
что цифровые технологии в данном случае позитивно влияют на повышение качества жизни 
граждан.  

Новые технологии позволяют существенно увеличить экономические индикаторы страны, 
обеспечить их устойчивый рост. В целях оптимизации органов государственного управления, 
сокращения бюджетных расходов и повышения эффективности налоговой системы необходи-
мо перевести все сервисы и услуги в онлайн-режим [6, с. 348]. Эпоха «цифры» уже сильно 
трансформировала устройство мировой экономики, а также общественную жизнь в ряде 
стран. Дигитализация открывает перед людьми широкие возможности. Новые технологии поз-
воляют добиваться существенного роста экономических показателей, переводить в онлайн все 
услуги и сервисы, повышать эффективность налоговой системы и бюджетных расходов. 
Но одновременно они создают и дополнительные угрозы. Поэтому прежде необходимо обес-
печить юридическую значимость этих действий: нужны законодательные изменения. В том 
числе и для того, чтобы снизить риски тех глобальных технологических перемен, которые уже 
наступают в России. Информационные технологии становятся жизненно необходимым эле-
ментом системы оказания информационных услуг на государственном и муниципальном 
уровнях, являясь не только инструментом изменения принципов оказания этих услуг, но и вы-
ступая катализатором этих изменений [17]. 

По мнению участников Московского финансового форума, прошедшего в Москве 8 сентяб-
ря 2017 г., основной причиной низкого качества государственного управления в России явля-
ется игнорирование новейших технологических трендов при организации системы государ-
ственного управления – за это высказались 32,2% опрошенных [8]. Это приводит к существен-
ной дифференциации российской экономики от мировой, в которую уже устойчиво внедрена 
цифровизация. 

Информационной базой для оценки влияния уровня цифровизации органов государствен-
ного управления на качество государственного управления в целом послужили статистиче-
ские данные ООН сборника «Обзор электронного правительства 2018», данные сборника 
«Краткий обзор правительства 2017», доклад о всемирной конкурентоспособности Всемирно-
го экономического форума 2017-2018, сборники Всемирного Банка. 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 384-ФЗ о вне-
сении изменений в статьи 7 и 29 Федерального закона об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. В соответствии с ними получить госуслуги теперь мож-
но в любом Многофункциональном центре (МФЦ) или профильном учреждении на террито-
рии РФ вне зависимости от места жительства. С 2018 г. в МФЦ по одной заявке можно будет 
получить «пакет» услуг. Это означает, что МФЦ будет формировать все необходимые доку-
менты по нескольким вопросам без участия заявителя. Также это позволит России подняться в 
международном рейтинге ООН по степени развитости электронного правительства.  

Вносимые изменения – это реализация целей и задач, поставленных Министерством циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в системном проек-
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те электронного правительства Российской Федерации. Усилия по развитию электронного 
правительства за последние 10 лет упростили доступ к государственным услугам в РФ и под-
няли позиции страны в международном рейтинге ООН по развитию электронного правитель-
ства. Если в отчете ООН 2008 г. Россия занимала лишь 60-е место (из 193) по индексу разви-
тия электронного правительства (E-Government Development Index (EGDI)), то в 2016 г. – уже 
35-е, а в 2018 – 32-е. Россия впервые вошла в группу стран с «очень высоким» (Very High) ин-
дексом развития электронного правительства (более 0,75 при максимальном значении 1). 

При расчёте индекса (EDGI) учитываются три параметра: онлайн-сервисы (Online Service 
Component, OSC), телеком-инфраструктура (Telecomm. Infrastructure Component, TIC), челове-
ческий капитал (Human Capital Component, HCC). Как видно из сравнительной таблицы пока-
зателей по годам (табл. 1), Россия повысила предыдущие показатели всех подиндексов, но 
особенно продвинулась в развитии онлайн-сервисов. (В рейтинге-2018 названия подиндексов 
немного изменены и звучат как OSI, TII, HCI – «Component» заменен на «Index») [12]. 

 
Таблица 1  

 Показатели EDGI и подиндексов рейтинга развития  
е-правительства для Российской Федерации  

Год Место Уровень 
EDGI EDGI OSC TIC HCC (НCI) 

2008 60 низкий – – – – 

2010 68 низкий – – – – 

2014 27 высокий 0,73 0,71 0,64 0,84 

2016 35 высокий 0,72 0,73 0,61 0,82 

2018 32 очень высокий 0,7969 0,9167 0,6219 0,8522 

 
Рассмотренные положительные тенденции произошли благодаря проекту по формирова-

нию инфраструктуры электронного правительства, который утвердили в 2010 г. В соответ-
ствии с ним перевели услуги в электронную форму и разработали единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). Общедоступной стала информация о дея-
тельности органов власти на их официальных сайтах, что способствовало росту прозрачности 
бизнес-среды. 

Основным показателем, отражающим степень цифровизации в сфере оказания государ-
ственных услуг, является доля лиц, использующих Интернет для отправки форм через сайты 
органов государственного управления. Среднее значение индикатора в 2016 г. составило 
35,3% [6]. На основе исследования зависимости качества государственного управления от его 
цифровизации, были сформулированы такие положения: во-первых, наблюдается сильная, 
положительная и статистически значимая связь между индексом развития электронного пра-
вительства и результативностью работы государственного управления, контролем коррупции 
со стороны государства и индексом деловой активности Doing Business. Во-вторых, чем выше 
доля лиц, использующих Интернет для отправки форм на сайты государственных органов в 
соответствующей стране, эффективность государственных расходов и оценка гласности и под-
отчетности правительства, тем значимее индекс развития электронного правительства для ис-
следуемого объекта. В-третьих, рост цифровизации органов государственного управления (в 
области индекса электронного участия) положительно и значимо влияет на рост индекса дело-
вой активности Doing Business, результативность работы органов государственной власти и 
оказывает умеренное влияние на рост показателей оценки гласности, подотчетности и кон-
троля коррупции в секторе государственного управления. Кроме того, увеличение степени 
цифровизации в сфере оказания государственных услуг помогает сократить количество выяв-
ленных проблемных ситуаций [7, с. 22] при получении государственных услуг. В качестве 
проблем (неудобств) были определены большие очереди, избыточные документы (сведения), 
сложность заполнения документов, хождение по многих кабинетам, неудобный режим работы 
учреждения и т. п. Развитость технической инфраструктуры и доступность информации о воз-
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можности получения услуги с помощью электронных средств поможет сократить до миниму-
ма вышеуказанные проблемные ситуации. 

Ключевым условием цифровизации национального хозяйства является формирование внут-
реннего спроса на цифровые технологии и использование их гражданами, бизнесом, отрасля-
ми экономики и, что самое важное, государством. Среди множества современных информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ), определяющих этот процесс, особое место занима-
ет модель цифрового государственного управления, эффективность внедрения которой зави-
сит от многих факторов политического, социального, экономического, информационного, 
научно-методического, организационного, нормативно-правового характера и т. п. Без учета 
этих факторов определения их приоритетности, взаимосвязей невозможно формирование 
научно обоснованной государственной политики и осуществление государственного управле-
ния по реализации данной модели и развития информационного общества в нашей стране в 
целом [3, с. 101].  

В Республике Крым также активно идёт внедрение «электронного правительства» (табл. 2). 
 

Таблица 2  
 Готовность органов государственной власти к использованию ИКТ*  

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Для ОГВ и ОМС1, использовав-
ших Интернет, в общем числе 
обследованных организаций ОГВ 
и ОМС – всего, 
Из них на скорости 256 кбит/сек 
и выше 

%   
  
  

86,8 
  

55,2 

  
  
  

90,5 
  

64,3 

  
  
  

93,0 
  

80,0 

  
  
  

94,6 
  

84,0 

  
  
  

95,0 
  

85,9 

  
  
  

94,5 
  

84,5 

  
  
  

95,5 
  

87,6 

  
  
  

94,8 
  

88,2 

2 

Для ОГВ и ОМС, имевших ско-
рость передачи данных через 
Интернет не менее 2Мбит/сек, в 
общем числе обследованных ор-
ганизаций ОГВ и ОМС 

%   
  
  
  

22,4 

  
  
  
  

24,4 

  
  
  
  

45,7 

  
  
  
  

50,3 

  
  
  
  

51,5 

  
  
  
  

53,1 

  
  
  
  

57,2 

  
  
  
  

60,1 

*Составлено автором по материалам [10]. 
 
По данным табл. 2 можно сделать вывод, что наблюдается устойчивая тенденция роста го-

товности органов государственной власти и органов местного самоуправления к использова-
нию ИКТ для осуществления управленческих функций и предоставления государственных 
услуг. Среднегодовой темп прироста этого показателя за 8 рассматриваемых лет составил (в 
общем числе обследованных организаций) 1,29%. 

Результаты исследования. Развитие системы оказания государственных услуг предусмат-
ривает улучшение взаимодействия с гражданами и организациями, а также повышение ре-
зультативности и эффективности деятельности государственных органов, доступности для 
граждан и организаций информации о порядке и ходе выполнения государственных функций 
на каждом этапе и контроль за её исполнением [4]. Поэтому политика в этих областях должна 
реагировать на технологические и рыночные изменения, закладывающие потенциал для пра-
вовых и социальных преобразований на всех уровнях управления [16]. 

Однако при развитии системы электронных услуг возникают определённые трудности, 
например, такие, как недостаточная развитость инфраструктуры публичного доступа населе-
ния к сайтам органов государственной власти и другим средствам информационно-
справочной поддержки и обслуживания населения (в связи с чем возникает необходимость 
личного обращения в органы государственной власти, что приводит к большим затратам вре-
мени и создает серьёзные неудобства). Также следует отметить недостаточную сформирован-
ность нормативно-правовой базы оказания электронных услуг, а также стандарты и регламен-
ты предоставления услуг органов государственной власти с помощью ИКТ. Кроме того, не 
сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электрон-

1 ОГВ – органы государственной власти; ОМС – органы местного самоуправления.  
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ных форм взаимодействия органов государственной власти с населением и организациями. 
Эти и другие проблемы препятствуют повышению более эффективного использования ин-

формационных технологий в деятельности региональных органов государственной власти. 
Выводы. Совершенствовать работу электронного правительства в России можно и дальше. 

Нужно увеличить число услуг, предоставляемых полностью в электронном виде, расширить 
участие компаний в электронной системе государственных закупок, интегрировать все госу-
дарственные услуги, совершенствовать наполнение портала «Госуслуг» и с помощью справоч-
ных материалов облегчить пользование порталом.  
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Аннотация. Целью статьи является применение эконометрического инструментария 
для построения и оценки моделей стоимости объектов жилой недвижимости различных 
сегментов рынка недвижимости Ростовской области, в частности, ее областного цен-
тра – города Ростова-на-Дону на основе анализа статистических данных. Основными 
методами, нашедшими применение в настоящем исследовании, являются эконометриче-
ские методы, используемые с целью статистического анализа данных и расчета на их 
основе моделей оценки рыночной стоимости объектов жилой недвижимости террито-
рии. Так, для определения параметров модели и множественной регрессии стоимости 
объектов недвижимости использовался статистический пакет SPSS, возможности ко-
торого позволяют провести множественный регрессионный анализ, определять критерии 
качества полученной модели и интерпретировать полученные значения. Для работы с 
представленным статистическим пакетом использовалась выборка данных компании 
«Циан-Групп», включающая 800 объектов жилой недвижимости областного центра 
Ростовской области, города Ростова-на-Дону, представленных на рынке недвижимости 
города. В качестве параметров модели были использованы характеристики жилой недви-
жимости, оказывающие существенное влияние на ее стоимость. В данной статье мо-
дель множественной регрессии была построена и опробована для категории жилой недви-
жимости «Изолированные квартиры», однако использующийся метод довольно универ-
сален и может быть применен для любых категорий объектов недвижимости. Результа-
тами исследования является построение моделей множественной линейной регрессии, их 
оценка и апробация для определения рыночной стоимости жилой недвижимости различ-
ных категорий регионального рынка. Область применения результатов. Предложенная 
методика расчета рыночной стоимости объектов жилой недвижимости на основе эко-
нометрических моделей может быть применена для решения таких задач регионального 
управления, как создание налогооблагаемой базы и регулирования цен на объекты недви-
жимости. Выводы. Применение множественного регрессионного анализа является эф-
фективным инструментом, позволяющим моделировать социально-экономические про-
цессы с целью прогнозирования будущего развития исследуемых систем, а также для 
проведения текущей и ретроспективной их оценки. 
Ключевые слова: оценка объектов недвижимости, региональный рынок недвижимости, 
управление рынком недвижимости, эконометрические методы, модель множественной 
регрессии.   
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USING REGRESSION ANALYSIS IN ESTIMATING THE VALUE  
OF REGIONAL REAL ESTATE MARKET OBJECTS  

 
Abstract. The purpose of the article is to use econometric tools to build and evaluate models of 
the value of residential real estate objects in various segments of the real estate market of the 
Rostov region, in particular, its regional center-the city of Rostov-on-don based on the analysis of 



40  www.rppe.ru 

 
БУРОВА И.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО  

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

statistical data. The main methods used in this study are econometric methods used for statistical 
analysis of data and calculation of models for estimating the market value of residential real es-
tate objects in the territory. Thus, to determine the parameters of the model and multiple regression 
of the value of real estate objects, we used the statistical package SPSS, which allows us to con-
duct multiple regression analysis, determine the quality criteria of the resulting model and interpret 
the resulting values. To work with the statistics package we used a sample data of the company 
"Cyanide Group", which includes 800 residential real estate regional center, Rostov region, city 
of Rostov-na-Donu on the market of real estate of the city. As parameters of the model, we used 
characteristics of residential real estate that have a significant impact on its value. In this article, 
the multiple regression model was built and tested for the residential real estate category "Isolated 
apartments", but the method used is quite universal and can be applied to any category of real 
estate. The results of the research are the construction of multiple linear regression models, their 
evaluation and testing for determining the market value of residential real estate in various catego-
ries of the regional market. Scope of the results. The proposed method of calculating the market 
value of residential real estate objects based on econometric models can be applied to solve such 
problems of regional management as creating a tax base and regulating prices for real estate ob-
jects. Conclusions. The use of multiple regression analysis is an effective tool for modeling socio
-economic processes in order to predict the future development of the studied systems, as well as 
for conducting current and retrospective assessment of them. 
Keywords: real estate valuation, regional real estate market, real estate market management, 
econometric methods, multiple regression model. 

 
Введение. Рынок жилой недвижимости является одним из системообразующих элементов 

региональной экономики, ее инвестиционным активом, фактором привлекательности террито-
рии. По оценкам зарубежных и отечественных специалистов, инвесторы, вкладывая в данный 
сегмент регионального рынка капитал, кроме реализации личных целей, способствуют попол-
нению регионального бюджета и решению различных социально-экономических вопросов 
регионального развития. Выбор темы статьи обусловлен ролью, которую жилая недвижимость 
играет в экономической и социальной жизни региона, а также наличием проблем, возникаю-
щих в процессе оценки стоимости объектов жилой недвижимости с учетом сопряженности 
многих факторов. 

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так как оценка объектов 
жилой недвижимости имеет высокую значимость для решения многих задач территориально-
го управления, в т. ч. для создания налогооблагаемой базы, а также регулирования цен на объ-
екты недвижимости территории [3,5,8].  

Несмотря на многообразие научных исследований в этой области, вопросы определения 
стоимости объектов недвижимости, отражающей рыночную ситуацию, по признанию многих 
ученых остаются открытыми в силу значительного количества факторов, сопряженных между 
собой и влияющих на конечную стоимость [1,4,10]. Кроме того, традиционные методы оценки 
недвижимости нуждаются в дополнении их современным инструментарием, которым, без-
условно, является эконометрическое моделирование, позволяющее не только определить ос-
новные факторы, оказывающие ключевое влияние на стоимость объектов недвижимости, но и 
установить значимость каждого из них в количественном выражении [2,6,9]. 

Методы исследования. С целью определения параметров модели и множественной ре-
грессии стоимости объектов недвижимости использовался статистический пакет SPSS, воз-
можности которого позволяют провести множественный регрессионный анализ, определять 
критерии качества полученной модели и интерпретировать полученные значения оценки мно-
жественной регрессионной модели [11,12,14,]. 

Для работы с представленным статистическим пакетом использовалась выборка данных 
компании «Циан-Групп», включающая 800 объектов жилой недвижимости областного центра 
Ростовской области, города Ростова-на-Дону, представленных на рынке недвижимости горо-
да, из которых 28% (230 объектов) – однокомнатные квартиры, 34% (270 объектов) – двухком-
натные, 22% (180 объектов) – трехкомнатные и 15% (120 объектов) – четырехкомнатные квар-
тиры. 
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В настоящее время городской рынок жилых помещений г. Ростова-на-Дону представлен 
следующими основными группами, которые характеризуются различными факторами, влияю-
щими на стоимость жилья. Например, из общего количества предлагаемого к продаже жилья 
можно выделить три основные категории жилых помещений и факторы, влияющие на стои-
мость [7,19,20]. 

Жилые дома с индивидуальными участками. Для данной категории важны следующие ха-
рактеристики: район города, размер земельного участка, техническое состояние дома, наличие 
удобств, хозяйственных построек, количество комнат. Внутри этого сегмента можно выделить 
дома, принадлежащие одному владельцу, и дома находящиеся в долевой собственности. В 
этом случае на стоимость домовладения дополнительно будет влиять количество совладель-
цев, наличие отдельного входа (въезда). 

Изолированные квартиры. Данная категория недвижимости характеризуется следующими 
показателями: район города, этаж, характеристика дома (кирпичные или панельные стены, 
расположение дома) количество комнат, общая и жилая площадь, размер кухни, наличие бал-
кона или лоджии. 

Квартиры гостиничного типа и общежития. На стоимость жилья данной категории влияют 
следующие факторы: наличие индивидуальных санитарно-гигиенических помещений, нали-
чие индивидуальной кухни, жилая площадь. 

В связи с влиянием на разнообразные категории объектов недвижимости различающихся 
факторов, соответственно, количество и качество независимых переменных в модели их стои-
мости будут также отличаться. В данной статье модель множественной регрессии была по-
строена и опробована для категории жилой недвижимости «Изолированные квартиры», одна-
ко использующийся метод довольно универсален, и может быть применен для любых катего-
рий объектов недвижимости. 

В качестве параметров модели были использованы следующие характеристики жилой не-
движимости, оказывающие существенное влияние на ее стоимость (обозначение переменной в 
модели «У»): число комнат (обозначение переменной в модели «Room»), общая площадь 
(обозначение переменной в модели «Totsq»), материал стен (обозначение переменной в моде-
ли «Brik»), наличие (отсутствие) балкона-лоджии (обозначение переменной в модели 
«Balkon»), этаж (обозначение переменной в модели «Etag»), район нахождения объекта недви-
жимости (обозначение переменной в модели «Region»), которые были проранжированы по 
средней стоимости за 1 кв. м. объекта и каждому району был присвоен определенный индекс 
(от 1 до 6). Была получена модель регрессии с уравнением вида: 

у = b0+b1room+b2totsq+b3brik+b4balkon+b5etag+b6region, 
где у – стоимость объекта недвижимости. 
С учетом рассчитанных коэффициентов линейной регрессии (табл. 1) общая модель может 

быть представлена в виде: 
у = - 137119 + 307710 room + 42381totsq + 206566balkon + 199464etag + 204875brik + 

129585region.  
 

Таблица 1  
Коэффициенты множественной линейной регрессии  

Переменные b* 
Стандартная 
ошибка сред-

него от b* 
b 

Стандартная 
ошибка сред-

него от b 
t (800) p-value 

Intercept     -137119 78516,08 -1,74638 0,081157 

Room 0,177292 0,022739 307710 39465,37 7,79697 0,000000 

Totsq 0,776244 0,023090 42381 1260,64 33,61858 0,000000 

Balkon 0,056037 0,011854 206566 43695,45 4,72741 0,000003 

Etag 0,052322 0,011719 199464 44675,42 4,46474 0,000009 

Brik 0,057604 0,011845 204875 42128,57 4,86308 0,000001 

Region 0,164133 0,011305 129585 8925,11 14,51915 0,000000 
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Стандартная трактовка значений b – коэффициентов множественной линейной регрессии 
позволяет утверждать, что для данной модели справедливы следующие выводы: дополнитель-
ная комната в объекте жилой недвижимости повышает его стоимость примерно на 307,7 
тыс.руб.; дополнительный метр общей площади объекта жилой недвижимости обуславливает 
рост его стоимости в среднем на 42,4 тыс. руб.; в зависимости от материала стен 
(коэффициенты: панель 0, кирпич 1) стоимость может увеличиться на 204,8 тыс.руб.; наличие 
(отсутствие) лоджии изменяет стоимость объекта недвижимости на 206 тыс. руб. 
(коэффициенты: отсутствие 0, наличие 1), стоимость объектов, расположенных на разных эта-
жах, способствует изменению стоимости примерно на 199 тыс. руб. (коэффициенты для край-
них этажей 0, в остальных случаях 1); увеличение индекса района на единицу повышает стои-
мость объекта недвижимости в среднем на 129 тыс. руб.  

Было выяснено, что, в исследуемой модели между независимыми переменными, связанны-
ми с числом комнат и общей площадью объекта недвижимости, отмечается значительная кор-
реляция (коэф. корр. 0,857440). Следовательно, необходимо исключить дублирующую пере-
менную («Totsq») из модели. Так же с целью большей адекватности рыночным условиям и 
повышения эффективности общей модели стоимости жилой недвижимости были построены 
модели для каждого типа объектов, систематизированных по числу комнат. В результате мо-
делирования в соответствии с различной спецификацией исходной модели были получены 
уравнения регрессии и проведена их оценка (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Сводная таблица моделей стоимости объектов жилой недвижимости и их оценка  

Модель  
стоимости Уравнение модели R R2 R 2

adj 
Станд. 
ошибка 
оценки 

F- стати-
стика 

Общая мо-
дель 

у=-137119 + 307710room + 206566balkon 
+ 199464etag + 294875brik + 129585region 
+ 42381totsq 

0,9524 0,9072 0,9064 540527 1215,89 

Для одноком-
натных квар-
тир 

у1комн. = 355812,8+ 213525,1balkon 
+295229,7etag +315242,9brik+ 
+148461,7region+ 27978,3totsq 

0,8580 0,7361 0,7298 457800 78,514 

Для двухком-
натных квар-
тир 

у2комн. = 854385,3 + 195316,3balkon 
+213852,3etag + 239422,2brik+ 
+142303,3region+ 35065,1totsq 

0,8234 0,6780 0,6761 438000 79,48 

Для трехком-
натных квар-
тир 

у3комн. = 1022644 + 190190balkon 
+188120etag + 163288brik+ 
+139981region+ 37182totsq 

0,8051 0,6483 0,6453 442100 71,59 

Для четырех-
комнат-ных 
квартир 

у4комн. = 522981,2 + 236833,9balkon 
+289869etag + 231482brik+ 
+100779,8region+ 53983totsq 

0,7823 0,6121 0,6110 875600 68,11 

 
Результаты исследования. На основании рассчитанных данных можно утверждать: 
– динамика стоимости объектов жилой недвижимости объясняется трансформацией факто-

ров, учитываемых в общей модели (на 90,6%), что подтверждает эффективность полученного 
уравнения регрессии; 

– для полученной модели оценка стоимости 1-комнатных квартир, изменение цены в сред-
нем на 72,98% объясняются вариацией факторов, включенных в модель, и полученное уравне-
ние регрессии является достаточно эффективным;  

– в модели для 2-комнатных квартир изменение цены в среднем на 67,6% объясняется фак-
торами, представленными в модели, и полученное уравнение регрессии является достаточно 
эффективным;  

– модели для 3- и 4-комнатных квартир являются менее эффективными, чем для 1- и 2-
комнатных, так как значение скорректированного коэффициента детерминации R 2

adj равно 
64,5% и 61,1% соответственно, что объясняется уменьшением величины выборки и большим 
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влиянием факторов «элитности» жилья, таких, как наличие парковки у дома, охраняемой тер-
ритории, вида из окна и др., не учитываемых в настоящих моделях. 

Для проверки эффективности рассчитанных моделей была проведена оценка стоимости 
объектов жилой недвижимости, не входящих в выборку, с помощью различных моделей и ее 
сопоставление с выставленной рыночной стоимостью объектов (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Расчет стоимости объектов недвижимости по общей модели  
и с учетом спецификации по количеству комнат  

Характеристики кварти-
ры (в скобках указан ин-

декс района) 

Расчет стоимости по общей 
модели 

Расчет стоимости с учетом 
спецификации 

Рыночная  
стоимость 

1-комн. квартира, общ. пло-
щадь 30 кв. м., на 3-м этаже 
5-этажного дома, стены – 
кирпичные, балкон, район 
Пролетарский (6) 

у=-
137119+307710*1+206566*1+19
9464*1+ 
+294875*1+129585*6 
+42381*30=2920436 руб. 

у(1комн.)
=355812,8+213525,1*1+295229,7
*1+ +315242,9*1 + 148461,7*6+ 
27978,3*30= 2909929руб. 

2850000 

2-комн. Квартира, общ. 
площадь 39 кв. м., на 7-м 
этаже 9- этажного дома, 
стены – панели, балкон, 
район Первомайский (2) 

у=-
137119+307710*2+206566*1+19
9464*1+ +294875 *0 +129585*2 
+42381*39=2796360руб. 

у(2комн.)
=854385,3+195316,3*1+213852,3
*1+ 
+239422,2*0+ 142303,3*2+ 
35065,1*39=2915699руб. 

2950000 

3-комн. квартира, общ. пло-
щадь 73 кв. м., на 4-м этаже 
9- этажного дома, стены – 
панели, балкон, район Ок-
тябрьский (4) 

у=-
137119+307710*3+206566*1+19
9464*1+ +294875*0 
+129585*4+42381*73= 4804194 
руб. 

у(3комн.)
=1022644+190190*1+188120*1+ 
+163288*0+139981*4+37182*73=
4675164 руб. 

5000000 

4-комн. квартира, общ. пло-
щадь 123 кв. м., на 1-м эта-
же 20-этажного дома, стены 
– кирпич, балкон, район 
Ленинский (7) 

у=-
137119+307710*4+206566*1+19
9464*0+ +294875*1 
+129585*7+42381*124=7757501 
руб. 

у(4комн.)
=522981,2+236833,9*1+289869*0
+ 
+231482*1+100779,8*7+53983*1
24=8390647 руб. 

8000000 

 
Таким образом, модели, построенные отдельно по группам для 1,2,3,4-комнатных квартир 

оказались более эффективными, так как отклонение рассчитанного значения стоимости от ре-
альных (рыночных) их значений меньше, чем у общей модели. Следовательно, можно утвер-
ждать, что модели, построенные отдельно для каждого типа объектов, систематизированных 
по числу комнат, наиболее адекватны их рыночной стоимости. 

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать ряд выводов: 
– применение методов эконометрического анализа в практике регионального управления 

является эффективным и достаточно удобным инструментом, позволяющим моделировать 
социально-экономические процессы с целью проведения текущей и ретроспективной их оцен-
ки, а также прогнозирования будущего развития исследуемых систем; 

– для более точного моделирования необходима тщательная спецификация модели, подго-
товка адекватной исследуемому явлению выборки, предварительная обработка данных; 

– выполнение всех требований, предъявляемых к проведению эконометрического анализа, 
позволяет получить достаточно точную модель исследуемого явления, необходимую для про-
гнозирования.  
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ    
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития сферы физической куль-
туры и спорта Северо-Кавказского федерального округа России. Предметом исследова-
ния является взаимосвязь особенностей территориального размещения и величины вы-
ручки предприятий и организаций. Цель исследования – определить влияние региональ-
ного фактора на величину выручки. Методология исследования, исходя из его гипотезы 
о том, что особенности регионов Северо-Кавказского федерального округа России влия-
ют на величину выручки предприятий рассматриваемой сферы, включает в себя: объект 
исследования – предприятия и организации сферы физической культуры и спорта Севе-
ро-Кавказского федерального округа; указанные выше предмет и цель; методы исследова-
ния, среди которых присутствуют общелогические методы познания, графический ана-
лиз и тест Краскела-Уоллиса. В результате проведенного исследования были получены 
данные об особенностях развития сферы физической культуры и спорта Северо-
Кавказского федерального округа: динамике и структуре; проведен статистический ана-
лиз выручки 70 организаций рассматриваемой сферы; рассчитаны медианные значения 
выручки; на основе применения критерия Краскела-Уоллиса сделаны выводы относи-
тельно гипотезы исследования. Результаты представленного в данной статье исследова-
ния могут быть применены в практической и образовательной сферах. Практическая 
значимость статьи состоит в том, что результаты расчета критерия Краскела-
Уоллиса применительно к финансовым результатам предприятий и организаций сферы 
физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального округа могут быть ис-
пользованы при принятии управленческих и инвестиционных решений в указанной сфере. 
Полученные в статье данные будут полезны ученым-экономистам, научно-
педагогическим работникам для расширения и углубления понимания вопросов взаимосвя-
зи и взаимовлияния различных факторов на выручку. В результате применения крите-
рия Краскела-Уоллиса наша гипотеза была опровергнута. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, выручка, Северо-Кавказский федеральный 
округ.   
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INFLUENCE OF THE REGIONAL FACTOR ON THE AMOUNT OF REVENUE OF  
ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA    
Abstract. The article considers the peculiarities of the development of physical culture and sports 
in the North Caucasus Federal district of Russia. The subject of the study is the relationship 
between the features of territorial placement and the amount of revenue of enterprises and organi-
zations. The purpose of the study is to determine the influence of the regional factor on the 
amount of revenue. The methodology of the study based on its hypothesis that the characteristics 
of the regions of the North Caucasus Federal district of Russia affect the amount of revenue of 
the enterprises of the industry, includes: the object of study – the enterprises and organizations of 
the sphere of physical culture and sport of North-Caucasus Federal district; the above-mentioned 
object and purpose; research methods, among which are General logical methods of cognition, 
graphical analysis and test Kruskal Wallace. In the study, data were obtained about the features 
of development of sphere of physical culture and sports of the North Caucasus Federal district: 
dynamics and structure; the statistical analysis of revenue 70 organizations of the industry; esti-
mated median earnings; on the basis of application criterion Kruskal-Wallis conclusions regarding 
the hypotheses of the study. The results of the research presented in this article can be applied in 
practical and educational spheres. The practical significance of the article is that the results of 
calculating the Kraskel-Wallis criterion in relation to the financial results of enterprises and or-
ganizations in the field of physical culture and sports of the North Caucasus Federal district can 
be used in making management and investment decisions in this area. The data obtained in the 
article will be useful for scientists-economists, scientific and pedagogical workers to expand and 
deepen their understanding of the relationship and mutual influence of various factors on revenue. 
The result of applying the criterion Kruskal-Wallis, our hypothesis was refuted. 
Keywords: sport, physical culture, revenue, North Caucasus Federal district. 

 
Введение. Сфера физической культуры и спорта представляет собой многогранный и весь-

ма интересный объект исследования. При этом следует отметить, что структура рассматривае-
мой нами сферы человеческой деятельности не имеет четких границ. В нашей стране суще-
ствуют различные подходы к ее пониманию [16, 18, 10, 28, 33]. Однако есть общепризнанное 
понимание того, что сфера физической культуры и спорта занимает важное место в жизни об-
щества. В научных публикациях в этой связи отмечается: «В Российской Федерации за по-
следние десять лет существенно усилилось внимание к сфере физической культуры и спорта. 
Несомненно, физическая культура и спорт играют серьезную роль в жизни страны, оказывая 
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значительное влияние на экономику страны, ее социальную и политическую жизнь. В первую 
очередь это связано с необходимостью формирования здоровой крепкой нации» [ 14]. Сфера 
физической культуры и спорта является одним из важнейших феноменов, объединяющих 
наше общество, или, как сейчас можно говорить, – скрепой. 

Естественно, экономическое состояние такого важного объекта исследования вызывает 
интерес. Важность исследований данной сферы вызвана еще и тем, что объект исследования 
воздействует на экономическое развитие стран и регионов [ 2,  25,  30]. Современные экономи-
ческие исследования показывают взаимосвязь состояния здоровья населения и эффективность 
функционирования сферы физической культуры и спорта с ростом экономики [ 4,  15 , 21 , 31]. 

При этом публикуемые экономические научные работы о сфере физической культуры и 
спорта часто носят междисциплинарный характер и охватывают, помимо экономических и 
управленческих отношений, такие отрасли науки, как: медицинские, [ 22] экологические, [ 20] 
психологические, [ 24] педагогические [ 29] и другие [ 11]. За последние двадцать лет вышло 
достаточно большое число работ, в которых исследуются организационно-экономические ас-
пекты сферы физической культуры и спорта [ 9 , 23 , 27]. Например, было выявлено, что 
«размещение предприятий и организаций в Москве и Московской области в среднем обеспе-
чит более высокую величину выручки, чем в областных центрах и городах областного подчи-
нения. Вместе с тем размещение в областных центрах обеспечит в среднем более высокую 
величину чистой прибыли, чем в областных городах»  [17]. Вместе с этим четкая оценка фак-
торов, влияющих на ее экономическое состояние, встречается редко [ 3, 17]. На наш взгляд, 
целесообразно рассмотреть влияние факторов, в частности регионального, на динамику и 
структуру развития данной сферы с экономических позиций. Однако задача исследования 
всей совокупности факторов экономического развития сферы физической культуры и спорта 
является достаточно сложной. В данной статье мы рассмотрим влияние регионального факто-
ра на величину выручки на примере предприятий и организаций сферы спорта Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) России.  

Методология исследования. Гипотеза исследования состоит в том, что особенности тер-
риториального размещения (региональный фактор) оказывают значимое влияние на величину 
выручки предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта Северо-
Кавказского федерального округа России. 

Объектом исследования выступает совокупность предприятий сферы физической культу-
ры и спорта Северо-Кавказского федерального округа России. Понятия «спорт» и «физическая 
культура» достаточно широко трактуются в научных публикациях. В отечественных исследо-
ваниях дается общее понимание организационно-экономических границ сферы физической 
культуры и спорта. Вместе с этим, исходя из структуры Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) [ 26], предполагается, что сфера физической 
культуры и спорта состоит из: 

 ядра данной сферы экономики – деятельности в области спорта (деятельность спортив-
ных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров и деятельность 
в области спорта прочая); 

 дополнительных отраслей: деятельность физкультурно-оздоровительная, прокат и аренда 
товаров для отдыха и спортивных товаров, образование в области спорта и отдыха; 

 обслуживающих отраслей: производство пищевой продукции для питания спортсменов, 
торговля оптовая и розничная спортивной одеждой и велосипедами, производство спортив-
ных товаров, производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов 
[ 18]. 

В Европейском Союзе общепризнано «Вильнюсское определение спорта». Европейская 
комиссия в 2006 году учредила рабочую группу ЕС «Спорт и экономика». Данная рабочая 
группа сформулировала вильнюсское определение спорта для определения видов экономиче-
ской деятельности [ 6]. На основе этого определения в европейских исследованиях [ 7 , 8] выде-
ляют статистическое, узкое и широкое понимание спорта.  

Статистическое определение спорта в Евросоюзе включает в себя: эксплуатацию спортив-
ных сооружений, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-клубов и другие 
спортивные мероприятия, то есть те виды деятельности, которые относятся к коду 93.1 Обще-
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российского классификатора видов экономической деятельности или Статистического класси-
фикатора видов экономической деятельности в Европейском Союзе [ 5].  

Узкое определение спорта: все товары и услуги, которые необходимы для занятий спортом 
и для получения конечного спортивного продукта. 

Широкое определение спорта включает в себя статистическое и узкое определение, а также 
все товары и услуги, которые имеют прямое или косвенное отношение к какой-либо спортив-
ной деятельности, но при этом не обязательно являются необходимыми для занятия спортом. 

В данной работе рассмотрены ядро и дополнительные отрасли сферы физической культуры 
и спорта. Доля отрасли «Образование в области спорта и отдыха» в сфере физической культу-
ры и спорта России крайне мала, а по Северо-Кавказскому федеральному округу отсутствуют 
данные о предприятиях этой отрасли. 

Характеристика объекта исследования. 
В Северо-Кавказском федеральном округе России в 2017 году насчитывалось: 
 43 предприятия и организация отрасли «Деятельность в области спорта»; 
 27 предприятий и организаций отрасли «Деятельность физкультурно-оздоровительная». 
Данные о предприятиях отрасли «Образование в области спорта и отдыха» и отрасли 

«Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров» в Северо-Кавказском федераль-
ном округе отсутствуют  [19]. Использованная в работе база не охватывает всю совокупность 
предприятий сферы физической культуры и спорта, но большинство предприятий охвачены 
ею. 

Динамика развития представлена на рисунке 1.  

Рис. 1. Суммарная выручка крупных и средних предприятий сферы физической  
культуры и спорта Северо-Кавказского федерального округа России в 2011–2017 годах 
(составлено авторами по данным Информационно-аналитической системы FIRAPRO. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru [дата обращения:  
01.12.2018, свободный. – Загл. с экрана]). 

 
В рассматриваемом федеральном округе с 2011 по 2016 год в структуре сферы физической 

культуры и спорта существенно преобладала отрасль «Деятельность физкультурно-
оздоровительная». В 2017 году произошел заметный рост деятельности в области спорта.  

При этом динамика сферы физической культуры и спорта существенно отличается от дина-
мики всей экономики Северо-Кавказского федерального округа (рисунок 2). За рассматривае-
мый период экономика данного федерального округа в основном возрастала, ежегодные тем-
пы прироста составляли от 5,5 % до 12,7 %, кроме 2017 года, когда произошел спад на 3,2 %. 
Прирост экономики округа за весь период составил почти 45 %. На этом фоне сфера физиче-
ской культуры и спорта в округе растет очень нестабильно, ежегодные темпы прироста изме-
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няются от 20 % до 325 %. Несмотря на существенный прирост в 2017 году, в 2012, 2014 и 2016 
годах наблюдается заметное сокращение.  

Рис. 2. Цепные темпы прироста в отраслях экономики Северо-Кавказского федерального 
округа, % (рассчитано авторами по данным Информационно-аналитической системы 
FIRAPRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru (дата обращения: 

01.12.2018 с помощью онлайн сервиса Эконометрика онлайн // Новый семестр. 2006–2018. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://axd.semestr.ru/dinam/group.php,  

свободный. – Загл. с экрана). 
 
Следует обратить внимание на то, что, несмотря на социальную значимость сферы физиче-

ской культуры и спорта, ее доля в экономике СКФО очень мала (рисунок 3). В основном за 
рассматриваемый период доля сферы физической культуры и спорта составляла около 
0,005 %.  

Рис. 3. Доля физической культуры и спорта в экономике Северо-Кавказского федерального 
округа (рассчитано авторами по данным Ин-формационно-аналитической системы FIRA 

PRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru [дата обращения: 
01.12.2018], свободный. – Загл. с экрана). 

 
Данные, представленные на рисунке 1, не учитывают малые предприятия сферы физиче-

ской культуры и спорта. Представим структуру сферы физической культуры и спорта с уче-
том малого бизнеса (рисунок 4).  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2020 

www.rppe.ru        51 

Рис. 4. Структура сферы физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального 
округа в 2017 году (рассчитано авторами по данным Информационно-аналитической  
системы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru [дата обращения: 

01.12.2018], свободный. – Загл. с экрана). 
 
Из рисунка 4 видно, что в структуре сферы физической культуры и спорта преобладает де-

ятельность в области спорта (376,4 млн руб. выручки, или 75 % от суммарной выручки). Сум-
марная выручка в отрасли «Деятельность физкультурно-оздоровительная» составила 122,2 
млн руб., или 25 % от суммарной выручки.  

Предметом исследования является взаимосвязь (отсутствие или наличие) особенностей 
территориального размещения (региональный фактор) и величины выручки предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального округа 
России. Многие факторы, в той или иной степени влияющие на результаты деятельности, име-
ют региональную обусловленность. То есть под региональным фактором следует понимать не 
только конкретные координаты размещения предприятия, но и целую совокупность факторов, 
обусловленных особенностями региона: мотивация, производственная культура, применяемые 
технологии, качество образования и другие факторы.  

Цель исследования состоит в определении отсутствия или наличия влияния регионально-
го фактора на величину выручки предприятий и организаций сферы физической культуры и 
спорта.  

Методы исследования: общелогические методы познания, графический анализ, Н-
критерий Краскела-Уоллиса (Kruskal–Wallistest).  

Выбор критерия Краскела-Уоллиса обусловлен следующим. Мы располагаем данными о 
выручке 70 предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта Северо-
Кавказского федерального округа. В том числе: в Дагестане (РД) – 6; в Кабардино-Балкарии 
(К-БР) – 7; в Карачаево-Черкесии (К-ЧР) – 3; в Северной Осетии (РСО-А) – 10; в Ставрополье 
(СК) – 40; в Чечне (ЧР) – 4. Представленная на рисунке 5 информация (рассчитано в програм-
ме Statistica) косвенно и наглядно говорит о ненормальности распределения. В частности, 
среднее арифметическое и медианное значения существенно различаются. Коэффициент 
асимметрии (5,731910) и эксцесс (37,78281) заметно отличаются от ноля, а их отношение к 
стандартным ошибкам асимметрии и эксцесса, соответственно, существенно превышает 3. 
Это говорит о том, что асимметрия существенна и распределение признака в генеральной со-
вокупности нельзя считать симметричным, а эксцесс значителен и эмпирическое распределе-
ние не относится к кривым, подчиняющимся законам нормального распределения.  

Форма гистограммы (рисунок 6) плохо описывается теоретической нормальной кривой, 
результаты тестов Колмогорова-Смирнова (уровень значимости меньше 0,1) и Шапиро-Уилка 
(уровень значимости меньше 0,05) (рисунок 6) не подтверждают гипотезу о нормальности рас-
пределения.  
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Рис. 5. Описательные статистики (рассчитано авторами по данным Информационно-
аналитической системы FIRAPRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru 

[дата обращения: 01.12.2018], свободный. – Загл. с экрана).  

Рис. 6. Гистограмма (рассчитано авторами по данным Информационно-аналитической  
системы FIRA PRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru  

[дата обращения: 01.12.2018], свободный. – Загл. с экрана.). 
 
Соответственно, количественная шкала (выручка предприятий) в нашем случае не соответ-

ствует нормальному распределению, а номинальная шкала (регионы СКФО) имеет более двух 
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уровней. «Критерий Краскела-Уоллиса рассчитывается с использованием не фактических зна-
чений переменных сравниваемых групп, а рангов данных переменных, поэтому он не чувстви-
телен к виду распределения» [ 13]. Исходя из этого для проверки нашей гипотезы следует вос-
пользоваться критерием Краскела-Уоллиса. Указывается, что «если различия между выборка-
ми случайны, то суммы их рангов не будут существенно различаться. Если в одной выборке 
будут преобладать низкие значения, в другой – высокие, в третьей – средние, то критерий H 
Крускала-Уоллиса позволит их установить. В этом случае также оценивается общая сумма 
перекрещивающихся зон при сопоставлении всех исследуемых выборок. Если эмпирическое 
значение критерия невелико, то различия признаются недостоверными, случайными…» [ 12]. 
Однако если рассматривать регионы в разрезе административного центр-периферии, то следу-
ет применить U-критерий Манна-Уитни. Кроме того, если будут выявлены «статистически 
значимые различия между группами с помощью критерия Краскела-Уоллиса, далее следует 
проводить апостериорные сравнения с помощью критерия Манна-Уитни или двухвыборочно-
го критерия Вилкоксона» [ 32]. 

Таким образом, в данной статье излагаются выводы и результаты расчета критерия Краске-
ла-Уоллиса для оценки влияния особенностей территориального размещения предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта на выручку от продаж. Следует отметить, 
что, на наш взгляд, не менее важным является оценка влияния отраслевой принадлежности. 

Результаты исследования. На следующем рисунке 7 представлена диаграмма размаха вы-
ручки предприятий и организаций спорта по регионам Северо-Кавказского федерального 
округа.  

Рис. 7. Гистограмма (рассчитано авторами по данным Информационно-аналитической  
системы FIRAPRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pro.fira.ru [дата обраще-

ния: 01.12.2018], свободный. – Загл. с экрана.). 
 
Из Рисунка 7 видно определенное различие. Медианные значения выручки в регионах Се-

веро-Кавказского федерального округа: 
 Кабардино-Балкарская Республика – 3332 тыс. руб.; 
 Карачаево-Черкесская Рреспублика – 1719 тыс. руб.; 
 Республика Дагестан – 1200 тыс. руб.; 
 Республика Северная Осетия – Алания – 1014 тыс. руб.; 
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 Ставропольский край – 1499 тыс. руб.; 
 Чеченская Республика – 9006,5 тыс. руб. 
Для определения значимости различий рассчитаем критерий Краске-ла-Уоллиса в програм-

ме Statistica. В следующей таблице представлены результат теста. 
 

Таблица 1 
Результаты расчета критерия Краскела-Уоллиса по шести региональным  

категориям для оценки влияния на выручку 

 Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Выручка Груп. (независ.) переменная:  
Регион Кр. Краскела-Уоллиса: H (5, N= 70) = 4,338869 p = ,5017 

 Код Допуст (N) Сумма (Рангов) Среднее (Ранг) 

СК 101 40 1426,500 35,66250 

РСО-А 102 10 293,500 29,35000 

К-БР 103 7 256,000 36,57143 

К-ЧР 104 3 81,000 27,00000 

РД 105 6 217,000 36,16667 

ЧР 106 4 211,000 52,75000 

 
Из таблицы видно, что расчетное значение тестовой статистики кри-терия Краскела-

Уоллиса (4,338869) меньше табличного x2 (для n = 5, при r ≤ 0,05, x2= 11,1; при r ≤ 0,01, 
x2=15,1), а уровень значимости критерия Краскела-Уоллиса равен 0,5017, что больше, чем 
0,05. 

Найденное нами эмпирическое значение меньше критического значения, то есть различия в 
величине выручки предприятий физической культуры и спорта Северо-Кавказского федераль-
ного округа не зависят от региона размещения.  

Выводы. В данной статье была выдвинута гипотеза о наличии влияния регионального фак-
тора (совокупности особенностей территориального размещения предприятий) на величину 
выручки предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта Северо-
Кавказского федерального округа России. Однако проведенное исследование показало, что 
особенности региона размещения предприятия не оказывают влияния на величину выручки. 

Помимо основного вывода, была дана общая характеристика сферы физической культуры 
и спорта в Северо-Кавказском федеральном округе. Выявлено, что данная сфера развивается 
очень нестабильно, ее динамика существенно отличается от динамики развития экономики 
всего округа, а также было отмечено, что доля данной сферы в экономике не соответствует ее 
социальному значению.  

В дальнейшем следует оценить влияние размещения предприятий в центре и на периферии 
регионов, а также исследовать отраслевой фактор, то есть каким образом влияет отраслевая 
принадлежность (отрасли «Деятельность в области спорта», «Деятельность физкультурно-
оздоровительная» и другие) на финансовые результаты.  
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допользования в контексте повышения инвестиционной привлекательности российской 
экономики. Метод или методология работы. В процессе исследования применялись мето-
ды статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки, спо-
собов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций РФ, что 
позволило идентифицировать основные атрибутивные признаки природопользования 
Российской Федерации на современном этапе. Результаты. Выявлены показатели антро-
погенного воздействия на компоненты природной среды Российской Федерации. В част-
ности, наблюдается устойчивая тенденция сокращения сброса сточных вод в акватории 
водных объектов РФ, поступление которых уменьшилось с 5506,7 млн м3 в 2016 году 
до 4673,4 млн м3 в 2018 году. Зафиксирован рост объема произведенных отходов с 
5350,0 млн т в 2016 году до 7157,1 млн т в 2018 году (+1807,1 млн т). Рост совокуп-
ного загрязнения атмосферного бассейна составил 710,0 тыс. т. Установлено сокраще-
ние природоохранных инвестиций на 27468,0 млн руб. за период наблюдения. Для эконо-
мики РФ характерны разнонаправленные тенденции, отражающие как увеличение, так 
и снижение антропогенного воздействия в зависимости от отраслевой принадлежности 
хозяйствующих субъектов. Область применения результатов. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы органами государственной власти Российской 
Федерации при составлении планов экономического развития отраслей экономики, разра-
ботке стратегий и программ развития территорий, а также хозяйствующими субъек-
тами при осуществлении и разработке направлений инвестиционной политики. Выво-
ды. На современном этапе для Российской Федерации характерны разнонаправленные 
природохозяйственные тенденции, сопровождающиеся общим ухудшением качественного 
состояния природной среды. В таких условиях необходима реализация комплекса органи-
зационно-экономических мер, побуждающих природопользователей к реализации ресурсо-
сберегающих природохозяйственных практик. 
Ключевые слова: природопользование, экология, антропогенное воздействие, природная 
среда, динамика.  
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substantiating the directions of intensification of environmental management in the context of in-
creasing the investment attractiveness of the Russian economy. Method or methodology of work. 
During research were applied methods of statistical processing of data structuring and grouping, 
methods of scientific abstraction, modeling socio-economic trends in Russia that allowed to identi-
fy the main attributive characteristics of natural resources of the Russian Federation at the present 
stage. Results. Indicators of anthropogenic impact on the components of the natural environment 
of the Russian Federation were identified. In particular, there is a steady trend of reducing 
wastewater discharge in the water area of water bodies of the Russian Federation, the flow of 
which decreased from 5506.7 million m3 in 2016 to 4673.4 million m3 in 2018. There was an 
increase in the volume of waste produced from 5350,0 million tons in 2016 to 7157,1 million 
tons in 2018 (+1807,1 million tons). The increase in the total pollution of the atmospheric basin 
amounted to 710.0 thousand tons. a reduction in environmental investments by 27468.0 million 
rubles was Established during the observation period. The Russian economy is characterized by 
multidirectional trends that reflect both an increase and a decrease in anthropogenic impact, de-
pending on the industry affiliation of economic entities. Scope of the results. The obtained re-
search results can be used by the state authorities of the Russian Federation when drawing up 
plans for the economic development of economic sectors, developing strategies and programs for 
the development of territories, as well as by economic entities when implementing and developing 
investment policy directions. Conclusions. At the present stage, the Russian Federation is charac-
terized by multidirectional environmental trends, accompanied by a General deterioration in the 
quality of the natural environment. In such conditions, it is necessary to implement a set of or-
ganizational and economic measures that encourage nature users to implement resource-saving 
environmental practices. 
Keywords: nature management, ecology, anthropogenic impact, natural environment, dynamics. 

 
Введение. Высокая степень антропогенной нагрузки на природную среду вынуждает по-

новому взглянуть на проблему комплексной оценки экологической емкости территорий. Окру-
жающая нас среда многолика и разнопланова, а человечество в процессе своей жизнедеятель-
ности воздействует на среду обитания и на местном уровне, и на региональном, и на глобаль-
ном [14]. Состояние природной среды оказывает значительное влияние на социальное самочув-
ствие граждан, показатели экономического развития и в совокупности качество жизни [1, 13]. В 
связи со сказанным не вызывает сомнений актуальность и своевременность научных исследо-
ваний, направленных на изучение социально-экономических и экологических аспектов приро-
допользования Российской Федерации.  

Методы исследования. Запасы минеральных и других видов ресурсов являются базой эко-
номики Российской Федерации и представляют собой совокупность различных объектов недр 
(месторождений, приисков, рудников и др.), атрибутивными признаками которых является 
наличие идентифицированных и оцененных запасов и/или оцененными прогнозными ресурса-
ми различных видов полезных ископаемых [2]. В границах Российской Федерации, в юрисдик-
ции континентального шельфа РФ обнаружена широкая номенклатура различных видов ресур-
сов. На современном этапе Россия находится в числе ведущих стран мира по объему имеющих-
ся запасов углеводородов, различных видов металлов, леса, алмазов, основных неметалличе-
ских видов природных ресурсов. Добывающая и перерабатывающая отрасли экономики зани-
мают важное место в народном хозяйстве РФ. В настоящее время РФ является одним из круп-
нейших поставщиков на мировой рынок таких видов природных ресурсов, как: нефти, природ-
ного газа, угля, железных руд, никеля, меди, алюминия, золота, платиноидов, алмазов и многих 
других полезных ископаемых [19]. Показатели антропогенного воздействия на природную сре-
ду РФ по видам экономической деятельности представлены в таблице 1 [3, 4, 5].  

Рассматривая показатели антропогенного воздействия на природную среду РФ по видам 
экономической деятельности, необходимо сказать следующее. Наблюдается устойчивая тен-
денция сокращения сброса сточных вод в акватории водных объектов РФ, поступление кото-
рых уменьшилось с 5506,7 млн м3 в 2016 году до 4673,4 млн м3 в 2018 году. Лидерами по сни-
жению загрязнения водных ресурсов являются виды экономической деятельности, связанные с 
промышленным производством (-377,3 млн м3) и обеспечением электрической и тепловой энер-
гией, газом, водоснабжением и водоотведением (-370,7 млн м3).  
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Таблица 1 
Показатели антропогенного воздействия на природную среду РФ по видам  

экономической деятельности за период 2016–2018 годов  

Вид экономической  
деятельности 

Годы Изменение 

2016 2017 2018 
В абс. значениях % Абс. 

знач. % Абс. 
знач. % Абс. 

знач. % 

Сброс сточных вод, млн м3 

Агропромышленный комплекс, лесная и 
рыболовная отрасль, охота 816,8 14,8 740,4 14,9 748,8 16,0 -68,0 1,2 

Недропользование 801,3 14,6 832,2 16,7 784,1 16,8 -17,3 2,2 

Промышленное производство 2634,8 47,8 2402,6 48,3 2257,5 48,3 -377,3 0,5 

Обеспечение электрической и тепловой 
энергией, газом, водоснабжение и водоот-
ведение 

1253,8 22,8 996,8 20,0 883,1 18,9 -370,7 -3,9 

Всего: 5506,7 100,0 4971,9 100,0 4673,4 100,0 -833,3   

Формирование отходов, млн т 

Агропромышленный комплекс, лесная и 
рыболовная отрасль, охота 49,2 0,9 41,5 0,7 42,8 0,6 -6,4 -0,3 

Недропользование 4723,8 88,3 5786,2 94,5 6850,5 95,7 2126,7 7,4 

Промышленное производство 549,3 10,3 274,8 4,5 243,8 3,4 -305,5 -6,9 

Обеспечение электрической и тепловой 
энергией, газом, водоснабжение и водоот-
ведение 

27,7 0,5 20,6 0,3 20,1 0,3 -7,6 -0,2 

Всего: 5350,0 100,0 6123,1 100,0 7157,1 100,0 1807,1   

 
В сфере обращения отходов наблюдается в целом негативная динамика. В наблюдаемом 

периоде зафиксирован рост объема произведенных отходов с 5350,0 млн т в 2016 году до 
7157,1 млн т в 2018 году (+1807,1 млн т). При этом по всем укрупненным группам экономиче-
ской деятельности наблюдается снижение производства отходов, однако в отраслях недро-
пользования имеет место резкий рост, составивший за 2016–2018 годы 2126,7 млн т.  

Состав и структура загрязнения атмосферного бассейна отражена в таблице 2 [5, 6, 7, 17]. 
 

Таблица 2 
Состав и структура загрязнения атмосферного бассейна  

за период 2016–2018 годы, тыс. т.  

Выбросы в атмосферу 

Годы Изменение 

2016 2017 2018 
В абс. значениях % 

Абс. знач. % Абс. знач. % Абс. знач. % 

От стационарных ис-
точников загрязнения 17349,0 54,9 17477,0 54,5 17068,0 52,8 -281,0 -2,1 

От передвижных ис-
точников загрязнения 14268,0 45,1 14591,0 45,5 15259,0 47,2 991,0 2,1 

Всего 31617,0 100,0 32068,0 100,0 32327,0 100,0 710,0   

 
Анализ данных о составе и структуре загрязнения атмосферного бассейна позволяет ска-

зать, что за период 2016–2018 годов наблюдается рост совокупного загрязнения с 31617,0 тыс. 
т до 32327,0 тыс. т (+710,0 тыс. т). Доля стационарных источников в общем объеме эмиссии 
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поллютантов снижается с 17349,0 тыс. т (54,9 %) в 2016 году до 17068,0 тыс. т (52,8 %) в 2018 
году (-281 тыс. т, -2,1 %). Наблюдается тенденция роста поступлений в атмосферу загрязняю-
щих веществ от передвижных источников, составившая 991,0 тыс. т за анализируемый период. 
Причиной подобного роста является увеличение в РФ численности транспортных средств, 
оснащенных двигателями внутреннего сгорания.  

Динамика инвестиций, связанных с реализацией природоохранных проектов, представлена 
в таблице 3 [5, 6, 7, 18]. 

 
Таблица 3 

Динамика инвестиций, связанных с реализацией природоохранных  
проектов за период 2016–2018 годов, млн руб.  

Вид экономической 
деятельности 

Годы Изменение 

2016 2017 2018 В абс. значе-
ниях % 

Абс. знач. % Абс. знач. % Абс. знач. % 

Агропромышленный 
комплекс, лесная и ры-
боловная отрасль, охота 

1809,0 0,7 2322,0 1,1 2475,0 1,1 666,0 0,4 

Недропользование 52931,0 21,0 50217,0 24,2 53000,0 23,7 69,0 2,6 

Промышленное произ-
водство 126639,0 50,3 133964,0 64,4 144843,0 64,6 18204,0 14,3 

Обеспечение электриче-
ской и тепловой энерги-
ей, газом, водоснабже-
ние и водоотведение 

70175,0 27,9 21371,0 10,3 23768,0 10,6 -46407,0 -17,3 

Всего: 251554,0 100,0 207874,0 100,0 224086,0 100,0 -27468,0   

 
За период наблюдения отмечается рост природоохранных инвестиций в отраслях, связан-

ных с агропромышленным комплексом, лесным хозяйством и охотой (+666,0 млн руб.), 
недропользованием (+69,0 млн руб.), промышленным производством (+18204,0 млн руб.). В 
то же время наблюдается резкое сокращение расходов, связанных с экологической санацией 
по укрупненной группе экономической деятельности, обеспечение электрической и тепловой 
энергией, газом, водоснабжение и водоотведение (-46407,0 млн руб.). В целом наблюдается 
сокращение природоохранных инвестиций с 251554,0 млн руб. в 2016 году до 224086,0 млн 
руб. в 2018 году (-27468,0 млн руб.).  

Обобщая сказанное выше, отметим, что, по мнению некоторых ученых [8, 9, 11, 12], экоси-
стемы надлежащего качества являются самостоятельным ресурсом, имеющим инвестицион-
ную привлекательность. Развитие таких отраслей экономики, как туризм, рекреация, рыбное и 
сельское хозяйство, в значительной мере детерминировано антропогенным воздействием при-
родопользователей на природные системы (в частности водные ресурсы [15, 16]). Дополни-
тельным фактором, обусловливающим важность практического воплощения передовых ресур-
сосберегающих практик, является экологически обусловленная заболеваемость граждан [20], 
рост которой провоцирует издержки домохозяйств, связанные с потреблением медицинских 
услуг, а также увеличением давления на систему здравоохранения. 

Результаты. В завершение сформулируем основные результаты: 
1. На современном этапе Российская Федерация располагает значительным природоресурс-

ным потенциалом, являющимся основой прибыльной экономической деятельности в отраслях, 
связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, промышленным и 
сельскохозяйственным производством. Необходимо отметить тот факт, что экономическая 
эффективность агропромышленного комплекса детерминируется в том числе качественными 
характеристиками земельных угодий и используемых для орошения водных ресурсов, влияю-
щих на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. С учетом сказанного за-
грязнение акваторий водных объектов оказывает негативное влияние как на здоровье граждан, 
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так и на хозяйствующие субъекты АПК.  
2. Антропогенное воздействие на экосистемы РФ неравномерно. В районах территориаль-

ной локализации промышленно-хозяйственных агломераций сложились ареалы экологическо-
го бедствия, обусловленного широкомасштабной эмиссией загрязняющих элементов в атмо-
сферу, водные объекты, почву. Подобные ареалы перманентного экологического кризиса име-
ются в Западной Сибири, на Юге России, в центральных регионах РФ, на Северо-Западе.  

3. Разнообразие природно-климатических, социальных, экономических, культурных усло-
вий Российской Федерации требует создания механизма управления природохозяйственной 
деятельностью на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях, адекватного существующим 
условиям конкретного ареала природопользования. Указанные обстоятельства аргументируют 
перераспределение нормативно-правового функционала государственного регулирования при-
родохозяйственных практик в пользу субъектов РФ и муниципальных образований, что позво-
лит в полной мере учесть региональные, местные особенности и повысить социо-эколого-
экономическую эффективность регулирования.  

4. Результатами исследования подтверждается тенденция снижения инвестиций в реализа-
цию природоохранных проектов. Сохранение подобной тенденции повышает риск дальнейше-
го ухудшения качества природной среды и дестабилизации социо-эколого-экономического 
состояния. В данных условиях необходима реализация комплекса экономических мер, стиму-
лирующих природопользователей к снижению антропогенного воздействия [10]. Среди по-
добных мер отметим предоставление отсрочек по уплате федеральных и региональных нало-
гов; преференций по целевым кредитам, привлекаемым на экологическую оптимизацию.  

Выводы. На современном этапе для Российской Федерации характерны разнонаправлен-
ные природохозяйственные тенденции, сопровождающиеся общим ухудшением качественно-
го состояния природной среды. В таких условиях необходима реализация комплекса организа-
ционно-экономических мер, побуждающих природопользователей к реализации ресурсосбере-
гающих природохозяйственных практик.  
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МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛИЗМА    

Аннотация. Цель работы. Цель данного исследования заключается в рассмотрении тео-
ретико-методологических подходов формирования и реализации механизма регулирования 
регионального развития в приложении к особенностям и условиям проблемных террито-
рий (субъектов Федерации). Методология исследования. Методологическую основу ис-
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых в вопросах регулиро-
вания регионального развития. Результаты. Отмечено, что устойчивое социально-
экономическое развитие субъектов Федерации является важным фактором в укреплении 
федеративных отношений. Обосновано, что принципы федерализма и имеющие место 
особенности федеративных отношений определяют методологию конструирования меха-
низма регулирования регионального развития, формируют нормативно-правовую базу его 
функционирования в едином экономическом пространстве российского государства. При-
ведены результаты комплексного анализа современного социально-экономического состо-
яния субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – проблемных терри-
торий в составе российского государства. Показано, что механизм регулирования регио-
нального развития может быть представлен как поэтапная реализация стратегически 
ориентированных мер в области модернизации и инновационных преобразований экономи-
ки региона, базирующихся на программно-целевых (проектных) методах управления в 
виде конкретных программ (проектов), структурированных по срокам, исполнителям и 
ресурсному обеспечению. Представлены схема и порядок пошагового процесса формирова-
ния и реализации такого механизма на основе использования программно-целевых мето-
дов. Область применения. Результаты, полученные в ходе исследования, могут пред-
ставлять интерес для государственных федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти в сфере формирования и реализации региональной экономической полити-
ки. Выводы. Механизм регулирования социально-экономического развития проблемной 
территории представляется целевой комплексной программой, реализация которой осу-
ществляется по многим направлениям в виде конкретных подпрограмм (проектов) от-
раслевого и функционального характера. Процесс реализации такой программы стано-
вится наиболее эффективным и результативным при объединении усилий и возможно-
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стей всех уровней власти (местной, региональной и федеральной), предпринимательских 
структур и институтов регионального развития на основе принципов федерализма, эф-
фективного использования различных форм государственно-частного партнерства и со-
циально ориентируемых преобразований экономики. 
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MECHANISM OF SYSTEM REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROBLEM  
TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF FEDERALISM    

Abstract. Purpose of the work. The purpose of this research is to consider theoretical and 
methodological approaches to the formation and implementation of a mechanism for regulating 
regional development in relation to the characteristics and conditions of problem territories 
(Federal subjects). Research methodology. The methodological basis of the study was the 
works of domestic and foreign scientists in the regulation of regional development. Results. It is 
noted that sustainable socio-economic development of the Federal subjects is an important factor 
in strengthening Federal relations. It is proved that the principles of federalism and the existing 
features of Federal relations determine the methodology for constructing a mechanism for regulat-
ing regional development, and form the legal framework for its functioning in the single economic 
space of the Russian state. The results of a comprehensive analysis of the current socio-economic 
state of the subjects of the North Caucasus Federal district (ncfo)-problem territories within the 
Russian state are presented. It is shown that the mechanism for regulating regional development 
can be represented as a step-by-step implementation of strategically oriented measures in the field 
of modernization and innovative transformations of the regional economy, based on program-
target (project) management methods in the form of specific programs (projects), structured by 
terms, performers and resources. The scheme and order of the step-by-step process of forming and 
implementing such a mechanism based on the use of program-target methods are presented. Ap-
plication. The results obtained in the course of the study may be of interest to state, Federal, 
regional and municipal authorities in the field of formation and implementation of regional eco-
nomic policy. Conclusions. The mechanism for regulating the socio-economic development of a 
problem territory is represented by a targeted comprehensive program, which is implemented in 
many areas in the form of specific sub-programs (projects) of a sectoral and functional nature. 
The process of implementing such a program becomes the most effective and efficient when com-
bining the efforts and capabilities of all levels of government (local, regional and Federal), busi-
ness structures and regional development institutions based on the principles of federalism, effec-
tive use of various forms of public-private partnership and socially oriented economic transfor-
mations. 
Keywords: regional development, federalism, program-target methods, problem territories, regula-
tory mechanism, territorial asymmetry.  
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Введение. Имеющая место территориальная асимметрия в развитии российского государ-
ства приводит к возникновению межрегиональных противоречий, к столкновению федераль-
ных и региональных интересов, что ведет к дезинтеграции экономического пространства, к 
усилению возможностей нарастания конфедеративных процессов. Такая асимметрия вызвана 
не только значительными масштабами территории страны, различиями природно-
климатических условий, оснащенностью производственными фондами, финансовыми ресур-
сами, ослаблением внутренних экономических связей, но и другими факторами, связанными с 
трансформацией общественно-политической среды, с менталитетом местного населения, его 
исторически сложившимися культурными традициями, трудовыми навыками и религиозными 
убеждениями. Все это свидетельствуют о том, что региональное развитие не может осуществ-
ляться стихийно без государственного вмешательства посредством использования соответ-
ствующих экономических (и не только) механизмов (инструментов), позволяющих осуществ-
лять сглаживание потенциальных источников социально-экономической поляризации регио-
нов, сохранять целостность и единство России.  

Объективно, обозначается необходимость в разработке механизма регулирования регио-
нального развития, конструктивную основу которых составляют принципы федерализма, 
определяющие методологию государственной региональной политики Российской Федерации 
(РФ). 

Методы исследования. Вопросам трактовки понятия федерализм, взаимодействию феде-
ральных и региональных органов государственной власти, разграничению между ними полно-
мочий, формированию федеральной региональной политики, а также проблемам создания и 
реализации механизмов регулирования регионального развития посвящено большое количе-
ство научных исследований зарубежных и отечественных ученых [2-18]. 

В тоже время имеющие место трансформационные процессы в области демократизации и 
децентрализации федеративных отношений, глобализации экономики и усложнения обще-
ственно-политической среды актуализируют расширение представлений в области теоретико-
методологических основ и методических положений формирования и реализации механизма 
системного регулирования регионального развития в приложении к особенностям условиям 
проблемных территорий.  

Действительно, современные вызовы общественно-политической среды, связанные с 
обострением международных отношений и беспрецедентным расширением санкционных 
ограничений, оказывают сильное негативное воздействие на развитие российской экономики 
как на национальном, так и на региональном уровнях. Усиливается дифференциация регио-
нов, снижается уровень жизни населения, ослабевают федеративные начала обустройства рос-
сийского государства. Соответственно, возникает необходимость в проведении комплексного 
анализа принципов российского федерализма и особенностей федеративных отношений в рам-
ках формирования государственной региональной политики и механизмов ее реализации в 
субъектах Федерации с позиций выравнивания региональных отличий, согласования интере-
сов федерального Центра и регионов с ориентацией на поиск и использование внутренних ре-
зервов экономического роста. 

В самом общем виде под федерализмом понимается порядок отношений субъектов Федера-
ции между собой и с федеральным Центром, базирующиеся на разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации с позиций их конституционно-правового равенства 
в этих отношениях. 

Особенности российского федерализма определяются конституционно закрепленными 
принципами взаимоотношений между федеральной и региональной властью, а также между 
самими субъектами. К таким принципам относятся государственная и территориальная це-
лостность страны, единство системы государственной власти, разграничение предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ, равноправие и самоопределение народов Российской Федерации [1-4]. 

Принципы российского федерализма определяют порядок реализации государственных 
функций, среди которых одно из главенствующих положений занимает экономическая функ-
ция. Действительно, именно на государство ложится ответственность за состояние экономики, 
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поскольку в зависимости от уровня ее развития обеспечивается качество реализации другой 
не менее важной социальной функции. Исходя из этого, объективно, выстраивается ключевая 
задача российского государства – обеспечение устойчивого экономического роста и создание 
для этого благоприятных политико-правовых условий. Отсюда вытекает необходимость соот-
носить подходы к хозяйственному развитию и организационные формы экономических отно-
шений с базовыми положениями федеративного обустройства страны. 

С этих позиций непосредственно государственная региональная политика также должна 
рассматриваться через призму федеративных отношений, направленных на осуществление 
общегосударственных подходов к вопросам социально-экономического развития конкретных 
территорий в составе Российской Федерации. Актуальность такого подхода к формированию 
и реализации региональной политики подтверждается территориально-отраслевыми диспро-
порциями в социально-экономическом развитии страны, наличием сложного этнокультурного 
состава населения и существенных различий уровней его жизни в регионах. Объективно базо-
вой задачей государственной региональной политики становится приведение разнородных 
социально-экономических, природно-географических и этнокультурных территориальных 
образований в единое социально-экономическое пространство [5-7]. 

Необходимость реализации такой политики обуславливается еще и тем, что имеющие ме-
сто региональные различия и диспропорции продолжают сохраняться, а в некоторых случаях 
под воздействием кризисных явлений в экономике даже усиливаться. Это предполагает в рам-
ках реализации региональной политики поиск новых дифференцированных подходов в управ-
лении развитием субъектов Федерации, которое должно быть направлено на снятие искус-
ственных ограничений экономического роста по регионам, устранение недостатков их транс-
фертного обслуживания, создание эффективных механизмов экономического роста [8-11]. 

В тоже время крайне важным является и то, что регионы (субъекты Федерации) приобрета-
ют все большую самостоятельность в решении стоящих перед ними проблем социально-
экономического характера. С этих позиций выстраивается необходимость в формировании на 
территории того или иного региона обоснованной, целенаправленной, эффективной деятель-
ности долгосрочного характера, способной преодолеть возникающие проблемы и нивелиро-
вать тенденции, замедляющие экономический рост. Именно такой подход к вопросам регио-
нального развития особую важность приобретает применительно к проблемным с депрессив-
ной экономикой регионам – центрам различного рода напряжений, порождающих социаль-
ные, экономические, политические, экологические катаклизмы и другие проблемы, затрудняя 
межрегиональное взаимодействие и сотрудничество [12-14]. 

Действительно, современная типология регионов в особую группу выделяет проблемные с 
депрессивной экономикой территории, к которым относят экономически недостаточно разви-
тые субъекты Российской Федерации с пониженными макроэкономическими параметрами, 
длительное время существенно отстающими от уровня среднего по России. И именно про-
блемные регионы в процессе развития и формирования собственной экономической базы, спо-
собной обеспечивать функциональную независимость и самодостаточность развития, опреде-
ленный период времени будут нуждаться в реальной государственной поддержке посредством 
использования различных инструментов прямого и косвенного регулирования. 

Одним из главных факторов наличия такой территориальной дифференциация является 
утрата в ходе рыночных преобразований российской экономики многими регионами промыш-
ленного потенциала, более того в некоторых из них, таких как, республики в составе Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) произошла фактическая деиндустриализация эко-
номики. Уровень промышленного производства в этих субъектах Федерации по отдельным 
отраслям снизился по сравнению с советским периодом в десять и более раз, а некоторые ви-
ды хозяйственной деятельности оказались и вовсе свернуты. Например, в Республике Даге-
стан практически перестала функционировать, некогда развитая, рыбодобывающая и перера-
батывающая промышленность. В таблице 1 приводятся показатели, характеризующие совре-
менный уровень развития промышленности в субъектах СКФО и для сравнения аналогичные 
сведения по Республике Татарстан и Республике Башкортостан. 
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Таблица 1 
Достигнутый уровень развития промышленности в субъектах СКФО в 2016 году  

  
Числен.ность 
 населения, 

тыс. чел 

Объем пром. пр., 
млрд. руб То же в %% Объем пром. пр. на, 

душу насел., тыс.руб То же в %% 

Российская  
Федерация 146804,4 53228,8 100 362,6 100 

СКФО 9775,8 552,3 1,04 56,5 15,6 

Республика  
Дагестан 3041,9 54,4 0,10 17,9 4,9 

Республика  
Ингушетия 480,5 7,6 0,01 15,9 4,4 

Кабардино-
Балкарская 
 Республика 

864,4 41,8 0,08 48,3 13,3 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

466,4 38,6 0,07 82,7 22,8 

Республика  
Северная 
Осетия-Алания 

703,3 25,8 0,05 36,7 10,1 

Чеченская  
Республика 1414,9 29,0 0,05 20,5 5,6 

Ставропольский 
край 2804,4 355,2 0,67 126,7 34,9 

Республика  
Татарстан 3885,2 2009,4 3,84 517,2 142,6 

Республика  
Башкортостан 4067 1302,4 3,0 320,2 88,3 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат.сб. / Росстат - М., 2017. 
 
Низкий уровень промышленного производства бумерангом отражается на достигнутом 

уровне других макроэкономических показателях как по округу в целом, так в разрезе образую-
щих его субъектов. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения по округу ниже, 
чем в среднем по России в 2,5 раза. По Республике Ингушетия и Чеченской Республике при-
мерно в 4 раза. Даже по Ставропольскому краю (наиболее экономически развитый субъект в 
составе СКФО) – в 2,2 раза. В СКФО в сравнении с другими округами РФ имеет место самый 
высокий уровень безработицы. В 2016 году ее уровень по МОТ составлял 11,0%, а уровень 
зарегистрированной безработицы – 3,2%. Для сравнения: по Российской Федерации в целом 
эти показатели были равны соответственно 5,5% и 1,2%. Наиболее высокий уровень безрабо-
тицы по МОТ фиксируется в Республике Ингушетия – 30,2% и в Чеченской Республике – 
15,8%. Эти данные коррелирируют с достигнутым уровнем развития промышленности в соот-
ветствующих субъектах СКФО. Нельзя не отметить и то, что в структуре основных фондов на 
долю промышленности в целом по округу приходится всего 15,7%, а по России в целом – 
28,3%. 

Все это в конечном итоге определяет высокую степень бюджетной зависимости регионов 
СКФО от Федерального Центра. Их бюджеты длительное время дотируются, порождая ижди-
венческие настроения и утрату стремлений местных властей к позитивным изменениям, к ро-
сту реального сектора экономики и прежде всего к наращиванию промышленного потенциала. 

В таблице 2 приведены сведения, наглядно демонстрирующие высокий уровень дотацион-
ности подавляющего большинства субъектов СКФО. Действительно, доля безвозмездных пе-
речислений в доходах консолидированных бюджетов субъектов по округу в среднем составля-
ет около 60%, а по таким субъектам как Республика Ингушетия и Чеченская Республика до-
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стигает величины свыше 80%. Даже по Ставропольскому краю, относительно развитому реги-
ону в составе СКФО, бюджетная обеспеченность за счет собственных доходов в районе 70% 
оказывается значительно ниже, чем у промышленно развитых субъектов РФ - Республики Та-
тарстан (89%) и Республики Башкортостан (82%). 

 
Таблица 2 

Структура бюджетных доходов субъектов СКФО (в %)  

  

2015 2016 

Доходы консолидированного бюджета Доходы консолидированного бюджета, м 

Всего 
в т.ч. 

Всего 
в т.ч 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

СКФО 100 41,4 58,6 100 47,3 52,7 

Республика Дагестан 100 31,4 68,6 100 34,2 65,8 

Республика Ингушетия 100 14,6 85,4 100 14,0 86,0 

Кабардино-Балкарская 
Республика 100 50,0 50,0 100 52,8 47,2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 100 34,4 65,6 100 40,7 59,3 

Республика Северная  
Осетия - Алания 100 44,5 55,5 100 52,4 47,6 

Чеченская Республика 100 16,7 83,3 100 21,5 78,5 

Ставропольский край 100 69,2 30,8 100 76,2 27,9 

Республика Татарстан 100 86,0 14,0 100 89,3 10,7 

Республика Башкортостан 100 79,9 19,1 100 82,1 17,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат.сб. / Росстат - М., 2017. 
 
Представленные в таблице 3 сравнительные сведения о соотношении собственных бюджет-

ных доходов и расходов в разрезе федеральных округов РФ еще раз подчеркивают и подтвер-
ждают сильную бюджетную зависимость субъектов СКФО от Федерального центра. 

Все это в сочетании с проблемами межэтнического характера, сохраняющимися угрозами 
терроризма, наличием межрелигиозных противоречий, социальной незащищенности значи-
тельной части населения относит субъекты СКФО и округ в целом в разряд проблемных реги-
онов, нуждающихся в рамках федеративных отношений в государственной поддержке, в раз-
работке и реализации соответствующего механизма регулирования регионального развития. 

Непосредственно, порядок формирования механизма регулирования регионального разви-
тия обуславливается, с одной стороны, его целевой направленностью, а, с другой, наличием 
системно-структурированных связей между субъектами управления и проявлением синергети-
ческого эффекта в процессе принятия и реализации управленческих решений. 

Соответственно, механизм регулирования регионального развития представляется как по-
этапная реализация стратегически ориентированных мер в области модернизации и инноваци-
онных преобразований экономики региона, определяющих направления перехода к его каче-
ственно новому уровню развития. При этом, непосредственно, процесс регионального разви-
тия базируется на программно-целевых (проектных) методах управления и осуществляется в 
виде конкретных программ (проектов), структурированных по срокам, исполнителям и ре-
сурсному обеспечению [15,16].  
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Таблица 3 
Соотношение собственных бюджетных доходов и бюджетных расходов 

в разрезе федеральных округов Российской федерации  

Округа 

2010 2015 2016 

Собственные 
бюджетные 
доходы на 

душу населе-
ния, тыс. руб 

Бюджет-
ные расхо-

ды на 
душу 

населения, 
тыс. руб 

  

Соотно-
шение в 

% 

Собственные 
бюджетные 
доходы на 

душу населе-
ния, тыс. руб 

  

Бюджет-
ные расхо-

ды на 
душу 

населения, 
тыс. руб 

Соотно-
шение в 

% 

Собственные 
бюджетные 
доходы на 

душу населе-
ния, тыс. руб 

Бюджет-
ные расхо-

ды на 
душу 

населения, 
тыс. руб 

Соотно-
шение в 

% 

В среднем по 
округам РФ 35,2 46,5 75,7 52,0 64,7 80,4 55,9 67,7 82,6 

Центральный 
федеральный 
округ 

47,5 54,5 87,2 70,2 76,6 91,7 77,28 82,8 93,4 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 

46,0 57,2 80,4 64,6 74,8 86,4 69,2 82,4 84,1 

Южный  
федеральный 
округ 

21,8 31,8 68,5 30,28 45,10 67,1 34,4 47,6 72,1 

Северо-
Кавказский феде-
ральный округ 

10,4 29,4 35,3 14,7 39,2 37,5 16,8 39,0 43,0 

Приволжский 
федеральный 
округ 

24,1 36,2 66,7 36,8 48,9 75,3 40,6 50,1 81,1 

Уральский феде-
ральный округ 49,8 58,3 85,5 71,8 79,7 90,1 71,5 80,9 88,3 

Сибирский феде-
ральный округ 29,8 40,7 73,3 39,8 56,5 70,4 43,1 57,9 74,4 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

44,0 75,7 58,1 97,3 130,1 74,7 91,1 126,2 72,2 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат.сб. / Росстат - М., 2017.  
 
С учетом вышеизложенного, процессы формирования и реализации механизма регулирова-

ния регионального развития можно представить в виде схемы (см. рисунок 1). Пошаговый по-
рядок процесса разработки и алгоритм функционирования механизма регулирования регио-
нального развития включают в себя: 

- определение целей и задач регулирования регионального развития, при обосновании ко-
торых, помимо оценки сложившихся внутренних особенностей и условий конкретного регио-
на, представляется важным учитывать целевые установки государственной региональной по-
литики, а также тенденции изменений и порождаемые ими вызовы общественно-
политической среды; 

- формирование направлений и стратегических приоритетов экономического развития ре-
гиона с позиций согласования федеральных и региональных интересов на основе результатов 
комплексного анализа современного состояния его экономики, оценки ресурсных возможно-
стей и исторически сложившихся трудовых навыков населения; 

- создание информационно-аналитической базы, проведение с использованием методов 
математического моделирования и компьютерных технологий многовариантных прогнозных 
оценок роста экономики региона на средне- и долгосрочную перспективу, разработку на их 
основе сценарных вариантов регионального развития [17,18]; 

- разработку комплексной программы социально-экономического развития региона на дол-
госрочную перспективу на основе использования прогнозных оценок и сценарных вариантов 
регионального развития; 
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- формирование пакета подпрограмм (проектов) отраслевого и функционального характера 
с учетом целевых установок, стратегических направлений и приоритетов, прогнозных оценок 
и сценарных вариантов регионального развития; 

- организационно-структурированный набор законодательно обеспеченных инструменталь-
ных средств для реализации программы развития региона, включая бюджетно-налоговую по-
литику, различные формы государственно-частного партнерства, а также инвестиционную 
политику с привлечением институтов регионального развития; 

- систему индикативных показателей, характеризующих поэтапную реализацию комплекс-
ной программы и подпрограмм (проектов) развития региона, для проведения мониторинга и 
последующей корректировки параметров регионального развития.  

Рис. 1. Механизм регулирования социально-экономического развития региона  
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Выводы и результаты. Таким образом, механизм регулирования социально-
экономического развития проблемной территории представляется целевой комплексной про-
граммой, реализация которой осуществляется по многим направлениям в виде конкретных 
подпрограмм (проектов) отраслевого и функционального характера. При этом нельзя не отме-
тить и то, что процесс реализации такой программы становится наиболее эффективным и ре-
зультативным при объединении усилий и возможностей всех уровней власти (местной, регио-
нальной и федеральной), предпринимательских структур и институтов регионального разви-
тия на основе принципов федерализма, эффективного использования различных форм госу-
дарственно-частного партнерства и социально ориентируемых преобразований экономики.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)    
Аннотация. Целью исследований является выявление качества диагностики уровня эф-
фективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти по реализа-
ции социально-экономической политики на примере исполнения регулятивной функции 
властями Краснодарского края. Методы. Статья посвящена анализу процесса регулиро-
вания оценивания эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
реализации социально-экономической политики и написана в рамках диссертационного 
исследования. В работе рассматривается процедура реализации Указа Президента РФ 
от 28.04.2008 № 607 на территории Краснодарского края, выявляются проблемы и 
резервы региональных конкретизирующих мероприятий федерального нормативного акта. 
Исследования осуществлялись с применением статистических и графических методов 
обработки информации, а также методов обобщения, классификации и сравнительного 
анализа. Результаты. В результате исследований проанализированы нормативные акты 
Краснодарского края по заявленной тематике. Проверено соответствие процедуры оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления нормативным тре-
бованиям документов. Выявлены и систематизированы недостатки процедуры. Область 
применения результатов. Результаты проведенного анализа могут быть полезны госу-
дарственными органами исполнительной власти для усовершенствования методики оце-
нивания органов местного самоуправления. Выводы. В целях повышения качества оцен-
ки эффективности деятельности муниципальных властей процедура оценивания должна 
усовершенствоваться, а критериальный аппарат динамично адаптироваться под целе-
вые установки изменяющейся региональной социально-экономической политики. 
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности, муниципальные органы испол-
нительной власти, органы местного самоуправления, критерии, социально-экономическая 
политика.  
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REGIONAL REGULATION OF THE PROCESSES OF ORGANIZING AND  
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT BODIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)   
Abstract. The purpose of the research is to identify the quality and level of effectiveness of 
municipal Executive authorities in implementing socio-economic policy on the example of the exe-
cution of regulatory functions by the authorities of the Krasnodar territory. Methods. The article 
is devoted to the analysis of the process of regulation of evaluating the effectiveness of local self-
government bodies in the implementation of socio-economic policy and is written in the frame-
work of a dissertation research. In the paper the procedure of implementation of President's De-
cree of RF from 28.04.2008 № 607 on the territory of Krasnodar region, identifies problems 
and regional reserves of the implementing Federal regulation. The research was carried out using 
statistical and graphical methods of information processing, as well as methods of generalization, 
classification and comparative analysis. Results. As a result of the research, the normative acts 
of the Krasnodar territory on the declared subject were analyzed. The compliance of the procedure 
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for evaluating the effectiveness of local self-government bodies with the regulatory requirements 
of documents was checked. Shortcomings of the procedure are identified and systematized. Scope 
of the results. The results of the analysis can be useful for state Executive authorities to improve 
the methodology for evaluating local self-government bodies. Conclusions. In order to improve 
the quality of evaluating the effectiveness of municipal authorities, the evaluation procedure 
should be improved, and the criteria apparatus should be dynamically adapted to the target set-
tings of changing regional socio-economic policy. 
Keywords: performance assessment, municipal Executive authorities, local self-government bod-
ies, criteria, socio-economic policy. 

 
Введение. Совершенствование деятельности муниципальных органов исполнительной вла-

сти неразрывно связано с ее оцениванием. Однако в субъектах Российской Федерации повсе-
местно реализуется оценка эффективности органов местного самоуправления (далее – органы 
МСУ) в соответствии с федеральным законодательством. Актуальность оценки эффективно-
сти муниципальных органов исполнительной власти (далее – МОИВ) подчеркивается важной 
задачей реализации региональной социально-экономической политики на территории муници-
пальных образований (далее – МО), основную нагрузку по решению которой несут МОИВ. 
Исполнительная власть адаптирует целевые установки региональной политики под возможно-
сти муниципальной социально-экономической системы в принимаемых решениях и проводи-
мых мероприятиях. МОИВ разрабатывают стратегические и тактические документы планиро-
вания, которые впоследствии утверждаются муниципальными представительными органами 
власти, затем реализуются разработчиками. МОИВ являются частью ОМСУ. Поэтому иссле-
дования процедуры оценивания эффективности деятельности ОМСУ являются значимыми и 
для МОИВ. 

Проверка качества процедуры оценивания эффективности деятельности ОМСУ проводи-
лась на территории Краснодарского края. В целях повышения достоверности исследований 
использовались данные официальных сайтов местных администраций муниципальных райо-
нов и городских округов, а также администрации Краснодарского края и федеральных органов 
государственной статистики. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
 анализ теоретических исследований; 
 анализ федеральной и региональной нормативных баз по оценке эффективности деятель-

ности ОМСУ; 
 анализ уровня жизни населения в регионе; 
 сравнительный анализ результатов оценки эффективности ОМСУ; 
 выявление проблем и резервов в процедуре оценивания эффективности деятельности 

ОМСУ. 
Литературный обзор (LiteratureReview). 
Анализ зарубежных и отечественных научных разработок позволил сделать вывод о суще-

ственном временном сдвиге печатных изданий российских исследователей. Зарубежные ис-
следования проблем повышения эффективности деятельности получили распространение в 
начале XX века, а использовать оценку эффективности деятельности по управлению муници-
пальными территориями стали в конце семидесятых годов прошлого столетия. Проблемы 
оценки эффективности управленческой деятельности в своих трудах исследовали зарубежные 
ученые, такие как Файоль А. [1], Г. Беккер [2], Г. Эмерсон [3], Таварес А. [4] и другие. Изуче-
нию качества оценки управленческой деятельности посвящены работы российских ученых: 
Атаманчука Г. В. [6], Литвака Б. Г. [10], Масленниковой Е. В. [11], Цыцаровой Н. М. [14]. Об-
щие методологические подходы к оценке эффективности деятельности управленцев рассмат-
ривали в своих разработках: Нуреев Р. М. [12], Смирнов В. В. [18], Солодкая М. С. [19], Абра-
мов Р. А., Стрельченко С. Г. [5] и другие. Диссертационные исследования по изучению каче-
ства (эффективности, результативности) деятельности органов власти проводили: Воробьева 
Т. Н. (2018) [7], Джигкаев З. Ф. (2015) [8], Корчагина Т. С. (2016) [9], Щурилов А. В. (2011) 
[20], Юрескул Е. А. (2016) [21]. 
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Результаты. Для определения качества процедуры оценивания эффективности деятельно-
сти ОМСУ в Краснодарском крае с учетом теоретических разработок следующим этапом ис-
следования проанализирована региональная нормативная база на предмет ее соответствия фе-
деральному законодательству по оценке эффективности ОМСУ и определения региональных 
особенностей регулирования процедуры. 

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 96 от 27 февраля 2010 года «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов"» [15] проводить мониторинг 
эффективности деятельности ОМСУ и подготовку сводного доклада в рамках полномочий 
назначены 17 региональных органов исполнительной власти. 

В пунктах вышеуказанного постановления губернатора о закреплении участников монито-
ринга и подготовки сводного доклада губернатора четко просматривается отраслевой принцип 
ответственности. Отраслевой механизм реализации подготовки данных закреплен при распре-
делении направлений и показателей мониторинга. 

Однако в методике ничего не сказано о диагностике проблем ОМСУ, показавших наихуд-
шие результаты по реализации социально-экономической политики, о мерах по ликвидации 
источников негативных результатов мониторинга. 

Гранты вручаются за 1–5 место для муниципальных районов в размере от 7 до 3 млн соот-
ветственно, за 1–3 места городским округам 10, 8, и 7 млн соответственно. Данное решение не 
совсем обосновано в количественном соотношении муниципальных образований 37:7, т. е. на 
каждое призовое место в городском округе должно приходиться 5 мест в муниципальных рай-
онах. Сумма денежных средств, выделенная на гранты, также имеет погрешность по отноше-
нию соотношения сельского населения и городского 57:43(по данным статистики 2017 года).  

Гранты должны расходоваться «на финансирование мероприятий по улучшению показате-
лей» [15] из докладов глав в соответствии с утвержденными в установленном порядке плана-
ми. Награжденные МО отчитываются по результатам выполнения планов два раза в год, сле-
дующим за отчетным, в департамент внутренней политики об использовании наградных 
средств. 

Таким образом, региональные государственные органы контролируют расходы наградных 
средств, их целевое назначение. Кроме того, за счет данных средств регион хочет еще повы-
сить требуемые показатели социально-экономического развития. Следовательно, идет вложе-
ние средств на обозначенные цели только с отсроченным временным лагом. По логике содер-
жания постановления губернатора это финансирование предусмотрено наиболее эффектив-
ным органам МСУ, добившимся наилучших результатов по необходимым показателям, на те 
же цели. Значит, дополнительное финансирование по гранту увеличивает отрыв лидеров от 
аутсайдеров по выполнению региональной социально-экономической политики на муници-
пальных территориях, т. е. растет диспропорция между социально-экономическими система-
ми МО. Таким образом, эффективными муниципальными управленцами, чьи МО получили 
грант, повышаются средние значения показателей по региону в рамках оценки эффективности 
деятельности региональных органов власти. 

В ходе следующего этапа исследования были рассмотрены итоги социально-
экономического развития муниципальных образований на основании сводных докладов губер-
натора Краснодарского края и докладов глав муниципальных районов (городских округов) за 
2017, 2018 годы, являющихся обязательными для размещения на официальных сайтах при 
проведении процедуры оценивания эффективности органов МСУ [16, 17]. 

В состав Краснодарского края входят 44 муниципальных образования: 37 муниципальных 
районов и 7 городских округов. Среднегодовая численность занятых в экономике – 2599 тыс. 
человек, ВРП на душу населения – 363731 руб. [13]. Таким образом, несмотря на рост номи-
нальной начисленной среднемесячной заработной платы на 9,5 % и небольшой рост среднеду-
шевых денежных доходов населения на 2,7 %, реальные располагаемые денежные доходы 
продолжают падать. Растет задолженность по заработным платам. Следовательно, задача по-
вышения благосостояния населения выполняется не в полной мере. Анализ существующей 
системы оценивания эффективности деятельности органов МСУ в Краснодарском крае на 
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предмет определения субъектов и причин проблем в развитии социально-экономических си-
стем начнем с анализа численности сотрудников местных администраций, отвечающих за ка-
чество реализации региональной социально-экономической политики в МО. 

Вследствие проводимой административной реформы, оптимизации численности чиновни-
ков с 2013 года в крае сокращаются сотрудники исполнительной ветви власти. Так, числен-
ность сотрудников региональных органов исполнительной власти сократилось с 6142 человек 
в 2010 году до 5487 человек в 2018 году, МОИВ: с 14380 человек до 12770 человек соответ-
ственно. 

Анализ итогов оценивания эффективности деятельности органов МСУ осуществлялся на 
основании сводных докладов губернатора Краснодарского края. Часть итоговой таблицы 
оценки эффективности ОМСУ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки эффективности деятельности органов МСУ городских  
округов и муниципальных районов Краснодарского края (часть) [16]  

Муниципальные  
образования 
(2018 год) 

1. Эконо-
мическое 
развитие 

2. Социально
-культурная 

сфера 

3. Жилищн
ая политика 

и ЖКХ 

4. Организац
ия муници-
пального 

управления 

5. Энергосбережение 
и повышение 

энергетической  
эффективности 

Ком-
плексная 
оценка 

Ранг 

г. Анапа 2 5 2 4 4 3,4 4 

г. Армавир 4 4 6 2 3 3,8 6 

г. Геленджик 4 1 3 5 2 3 2 

г. Горячий Ключ 4 6 1 6 6 4,6 7 

г. Краснодар 1 3 5 3 5 3,4 3 

г. Новороссийск 2 2 4 1 1 2 1 

г. Сочи 3 2 7 4 3 3,8 5 

Абинский район 19 32 22 15 9 19,4 26 

Апшеронский район 31 29 24 19 3 21,2 32 

Белоглинский район 1 33 21 21 18 18,8 25 

…               

 
В докладе губернатора отсутствуют фактические показатели МО по критериям, в наличии 

только ранговые. Данный способ оформления результатов оценивания не позволяет проверить 
их достоверность, а значит, не способствует прозрачности процедуры. 

Стабильность или надежность качества деятельности может также являться критерием 
оценки эффективности деятельности. 

Исходя из логики стабильности результатов, проанализировано их постоянство по гисто-
грамме результатов оценки эффективности деятельности ОМСУ экспертной государственной 
комиссией за 2018 и 2017 годы: 

 по городским округам – рисунок 1;  
 по муниципальным районам – рисунок 2.  
По городским округам стабильно низкие результаты имеют МО г. Горячий Ключ и 

г. Армавир; стабильно высокие – г. Новороссийск. И эти данные не совпадают с результатами 
опросов населения. 

По муниципальным районам стабильно низкие результаты показывают: Приморско-
Ахтарский, Успенский, Староминский муниципальные районы. Вызывают тревогу из-за рез-
кого ухудшения позиций: Щербинковский, Туапсинский, Мостовской и Белоглинский райо-
ны. Стабильно высокие результаты демонстрируют: Динской, Северский и Тихорецкий райо-
ны. 
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Рис. 1. Гистограмма рейтингов городских округов  
(составлено автором с использованием [16], [17].  

Рис. 2. Гистограмма рейтингов муниципальных районов  
(составлено автором с использованием [16], [17]. 

 
Логическая связь между результатами деятельности и организацией управления развитием 

МО существует и не вызывает сомнений. Причиной низкой связи (коэффициент корреляции 
низкий) между организацией муниципального управления и результатами по направлениям 
деятельности может являться некорректность критериев оценивания.  

Предположение о корректности существующих критериев оценивания приводит к следую-
щему выводу: если результаты деятельности слабо соотносятся (или не соотносятся) с органи-
зацией этой деятельности, значит, либо отсутствует вклад органов управления в результат, 
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либо этот вклад осуществляется вопреки организации муниципального управления. В таком 
случае процедура оценки эффективности теряет смысл: в первом случае, в виду отсутствия 
воздействия на процесс реализации социально-экономической политики и развития МО, во 
втором – в виду отсутствия инструмента регистрации изменений в развитии по результатам 
управленческих воздействий. 

Заключение. Данные статистические исследования показали отсутствие в государствен-
ном управлении достоверного инструмента оценки эффективности деятельности ОМСУ, необ-
ходимость совершенствования комплекса критериев оценивания, поиска причинно-
следственных связей эффективности деятельности муниципальных органов управления. Это 
возможно в условиях более глубокого изучения реализации направлений социально-
экономической политики и развития социально-экономической системы. Требуется найти 
связь между условиями для управления социально-экономическим развитием МО по отраслям 
и результатами деятельности МОИВ по направлениям в соответствии с принципом детерми-
низма. 

На основании только указанных в статье статистических данных Краснодарского края 
можно увидеть некоторые диспропорции развития муниципальных социально-экономических 
систем, но для понимания причинно-следственных связей имеющихся данных недостаточно.  

Таким образом, анализ организации оценивания эффективности деятельности ОМСУ в 
Краснодарском крае показал соответствие проводимых основных операций федеральному и 
региональному законодательству. Можно отметить целенаправленную работу региональных 
властей по конкретизации основных положений федеральных нормативных правовых актов 
для проведения оценки эффективности деятельности ОМСУ на уровне региона. Размещение 
информации о подведении итогов оценивания происходит в соответствии с установленными 
государственными нормативными документами сроками. Однако выявлен и ряд недостатков в 
организации процедуры: 

 отсутствие полной прозрачности при расчете показателей МО; 
 отсутствие сравнительных оценок по МО края в разрезе отраслей; 
 отсутствие выводов о причинах низких (или высоких) показателей; 
 отсутствие положений или указаний о применении полученных результатов оценивания, 

кроме награждения; 
 награждение и стимулирование осуществляется не вполне корректно по отношению к 

муниципальным районам (соотношение населения муниципальных районов и городских окру-
гов составляет: 57:43; соотношение общих денежных средств, выделенных на награждение, 
составляет 25:25).  

В результате проведенных аналитических исследований нормативных правовых докумен-
тов на федеральном и региональном уровнях об оценке эффективности деятельности органов 
МСУ, а также анализа практики применения результатов оценивания и организации процеду-
ры оценивания на краевом уровне можно сделать ряд общих выводов: 

1. Разработка процедуры оценивания эффективности деятельности ОМСУ и критериев оце-
нивания требует совершенствования. 

2. Оценка эффективности деятельности ОМСУ по реализации социально-экономической 
политики является диагностическим инструментом состояния муниципальных социально-
экономических систем, что позволяет применять результаты оценивания к ряду администра-
тивных процедур (планирование, прогнозирование, контроль). 

3. Регулирование процедуры оценивания эффективности деятельности ОМСУ, и в частно-
сти МОИВ, позволяет региональным властям аккумулировать и анализировать информацию о 
качестве развития МО региона в отраслевом разрезе, что может использоваться как процедура 
самообследования региона с целью реализации более взвешенной социально-экономической 
политики.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются два подхода к количественной 
оценке социально-экономического развития региона. Метод или методология проведения 
работы. Проведен статистический анализ динамики наиболее значимых показателей 
социально-экономического развития регионов РФ. Результаты. Подтвержден факт зна-
чительной дифференциации регионов Российской Федерации по уровню социального и 
экономического развития. При этом более отсталые регионы могут иметь разнонаправ-
ленные векторы развития по различным показателям. Социальная составляющая для 
всех исследуемых регионов подвержена более высокому уровню дисперсии, что свидетель-
ствует о большем разнообразии природы социальных процессов в сравнении с процессами 
экономическими. Область применения результатов. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы при дифференцированном подходе к анализу социально-
экономического развития регионов РФ, разработке методик по определению уровня реги-
онального социального развития. Выводы. Делается вывод о том, что при исследова-
нии уровня социально-экономического развития региона с обособлением социальной и эко-
номической составляющих более значимая роль должна уделяться социальной компонен-
те. Она обладает большей дисперсией и трудно описывается с помощью небольшого 
набора показателей. При этом корреляция уровней социального и экономического регио-
нального развития является достаточно сложной задачей. На наш взгляд, подход, осно-
ванный на определении интегрального показателя уровня социального развития региона 
по оригинальной методике, является оптимальным выходом из данной ситуации. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальное развитие региона, соци-
ально ориентированный подход, научно-ориентированный подход, индикаторы развития, 
показатели регионального развития.   
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THE POSSIBILITY OF CORRELATION OF THE LEVELS OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 
Abstract. Purpose of work. The article considers two approaches to the quantitative assessment 
of the socio-economic development of the region. Method or methodology of the work. A sta-
tistical analysis of the dynamics of the most significant indicators of socio-economic development 
of the regions of the Russian Federation is carried out. Results. The fact of significant differenti-
ation of the regions of the Russian Federation in terms of social and economic development is 
confirmed. At the same time, more backward regions may have different development vectors for 
different indicators. The social component for all the studied regions is subject to a higher level of 
dispersion, which indicates a greater variety of the nature of social processes in comparison with 
economic processes. Scope of the results. The results of the research can be used in a differenti-
ated approach to the analysis of socio-economic development of regions of the Russian Federa-
tion, the development of methods for determining the level of regional social development. Con-
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clusions. It is concluded that in the study of the level of socio-economic development of the re-
gion with the separation of social and economic components, a more significant role should be 
given to the social component. It has a greater variance and is difficult to describe using a small 
set of indicators. At the same time, the correlation of the levels of social and economic regional 
development is quite a difficult task. In our opinion, the approach based on determining the inte-
gral indicator of the level of social development of the region according to the original method is 
the best way out of this situation. 
Keywords: socio-economic development, social development of the region, socially oriented ap-
proach, scientific-oriented approach, development indicators, indicators of regional development. 

 
Введение. При попытке анализа уровня развития региона большинство авторов в зарубеж-

ной и отечественной практике используют термин «социально-экономическое развитие». В 
данном подходе присутствует неоспоримая логика, поскольку практически все позитивные 
экономические изменения невозможны без непосредственного участия человека, его деятель-
ности в той или иной сфере. 

Социально-экономическое развитие достаточно давно описывается на всех уровнях эконо-
мики, существуют зарубежные и отечественные методики и индикаторы его измерения, 
наиболее известные из них публикуются в материалах экономической печати и различных 
статистических сборниках. 

В частности, Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации еже-
годно публикует данные по двадцати двум направлениям социально-экономической деятель-
ности субъектов РФ [3]: 

 население: 
 труд; 
 уровень жизни населения; 
 образование; 
 здравоохранение; 
 культура, отдых и туризм; 
 преступность: 
 земельные ресурсы и охрана окружающей природной среды; 
 валовой региональный продукт; 
 инвестиции; 
 основные фонды; 
 предприятия и организации; 
 промышленное производство; 
 сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 
 строительство; 
 торговля и услуги населению; 
 транспорт; 
 информационные и коммуникационные технологии; 
 наука и инновации; 
 финансы; 
 цены и тарифы; 
 внешняя торговля. 
Каждое из направлений включает в себя от 5 до 47 числовых показателей, их общее коли-

чество составляет более 350 единиц. При этом некоторые из показателей подсчитаны для раз-
личных групп населения, различных условий ведения экономической деятельности и т. д. 

Методы исследования. Понятно, что часть указанных показателей можно отнести к эко-
номической сфере деятельности, часть – к социальной сфере, некоторые затрагивают одновре-
менно обе. Не вызывает сомнения и тот факт, что однозначную количественную оценку соци-
ально-экономического развития какой-либо территории дать практически невозможно в силу 
значительного количества составляющих факторов данного явления. 
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Тем не менее задача количественной оценки социально-экономического развития террито-
рии представляется приоритетно важной как для деятельности органов власти любого уровня, 
так и для самого общества, каждого его индивидуума [2]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день существуют два основных пути решения данной про-
блемы. Первый, назовем его социально ориентированным, основан на выделении наиболее 
значимых показателей (индикаторов) социально-экономического развития и сравнительной 
характеристики регионов по одному-двум-трем «громкоговорящим» показателям. 

Такие международные организации, как Организация Объединенных наций, Всемирный 
Банк, многие международные общественные фонды, в качестве ориентиров предлагают в 
первую очередь уровень ВВП, среднедушевой доход и средний уровень заработной платы. 
Несомненно, данные три показателя могут дать общую характеристику социально-
экономического развития, однако регионы с выраженными диспропорциями развития за счет 
арифметического усреднения могут получить весьма позитивные оценки. При этом социаль-
ные причины диспропорций остаются вне пределов рассмотрения и анализа. 

Второй подход можно назвать научно ориентированным, он основан на вычислении инте-
грального показателя социально-экономического развития. Из большого количества индикато-
ров исследователи выделяют наиболее значимые. Каждому из них придается «вес», то есть 
числовое значение, определяющие его «весомость» или вклад в конечный результат вычисле-
ний. На выходе получается числовой интегральный (агрегированный) показатель социально-
экономического развития какой-либо территории.  

Две причины в данном случае могут повлиять на валидность исследования. Первая из 
них – непосредственный выбор лишь небольшой части показателей для дальнейшей обработ-
ки, вторая – некорректное определение «весового» вклада отобранных показателей. 

Исследования в рамках последнего подхода привели к созданию достаточно большого ко-
личества оригинальных методик, каждая из которых сопровождается мотивированным выбо-
ром индикаторов и последующей их обоснованной обработкой [1, 4].  

Касательно первого подхода, на наш взгляд, представляется перспективным провести срав-
нительный анализ динамики наиболее значимых показателей социально-экономического раз-
вития регионов РФ с обязательным обособлением как экономической, так и социальной со-
ставляющих. 

В качестве наиболее весомых показателей социального развития региона нами выбраны 
среднедушевой доход населения в месяц, изменение численности населения, уровень безрабо-
тицы, в экономической сфере анализируются: валовой региональный продукт на душу населе-
ния, инвестиции в основной капитал на душу населения и оборот розничной торговли на душу 
населения.  

Само исследование было проведено по статистическим данным трех регионов, которые 
отобраны по принципу максимальной дифференциации общего уровня социально-
экономического развития: город Москва, Липецкая область и Республика Хакасия. По данным 
различных исследований, столицу РФ всегда относят к благополучным регионам, Республика 
Хакасия являет собой пример достаточно отсталого, если не депрессивного, региона, в то вре-
мя как Липецкую область можно отнести к регионам среднего уровня развития.  

Все данные, используемые в работе, получены непосредственно с официального сайта Фе-
деральной службы государственной статистики Российской Федерации [3]. На рис. 1 и рис. 2 
представлены некоторые характеристики трех описанных регионов в социальном и экономи-
ческом аспекте соответственно.  

Задача репрезентативности выборки как по показателям социального и экономического 
развития, так и по вошедшим в состав исследования регионам, не ставилась. Основной акцент 
был сделан на выявление тенденций возможности корелляции социальных и экономических 
показателей развития региона.  

На рис. 3 отражена динамика выбранных для исследования показателей для города Моск-
вы.  
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Рис. 1. Динамика среднедушевого дохода населения в месяц для трех регионов  
Российской Федерации за период 2014–2017 годов.  

Рис. 2. Динамика валового регионального продукта населения в месяц для трех регионов  
Российской Федерации за период 2014–2017 годов.  

Рис. 3. Динамика некоторых показателей социального и экономического развития  
города Москвы за период 2014–2017 годов. 
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Из рисунка видно, что практически все показатели имеют положительную динамику, пока-
затели социальной направленности обладают большей дисперсией.  

Необходимо также заметить, что горизонт исследования завершается 2017 годом, посколь-
ку официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции на сегодняшний день не предоставляет данных о размере валового регионального продук-
та населения за 2018 и последующие годы. 

Рис. 4 дает характеристику некоторым показателям социальной и экономической сферы 
Липецкой области.  

Рис. 4. Динамика некоторых показателей социального и экономического развития  
Липецкой области за период 2014–2017 годов. 

 
Можно отметить, что практически все показатели также имеют положительную динамику, 

при этом уступая г. Москве по абсолютным характеристикам. Дисперсия показателей при 
этом менее выражена и соответствует в первую очередь социальным показателям.  

На рис. 5 показана динамика выбранных для исследования показателей для Республики 
Хакасия.  

Рис. 5. Динамика некоторых показателей социального и экономического развития  
Республики Хакасия за период 2014–2017 годов. 
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Из рисунка видно, что показатели имеют разнонаправленную динамику, некоторые из них 
также характеризуются большой дисперсией. По своим абсолютным значениям все они суще-
ственно уступают показателям г. Москвы, а также показателям Липецкой области. 

Результаты. Проведенное исследование подтверждает факт значительной дифференциа-
ции регионов Российской Федерации по уровню социального и экономического развития. Бо-
лее отсталые регионы могут иметь разнонаправленные векторы развития по различным пока-
зателям, при этом социальная составляющая для всех исследуемых регионов подвержена бо-
лее высокому уровню дисперсии . 

Выводы. При исследовании уровня социально-экономического развития региона с обособ-
лением социальной и экономической составляющих более значимая роль должна уделяться 
социальной компоненте. Она обладает большей дисперсией и трудно описывается с помощью 
небольшого набора показателей. При этом корреляция уровней социального и экономического 
регионального развития является достаточно сложной задачей. На наш взгляд, подход, осно-
ванный на определении интегрального показателя уровня социального развития региона по 
оригинальной методике, является оптимальным выходом из данной ситуации.  
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является разработка мероприятий по совер-
шенствованию системы мотивации персонала как фактора повышения эффективности 
деятельности организации – турагентства ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП». Метод или 
методология проведения работы. Методологической базой проведённой работы являют-
ся такие методы исследований, как сравнительный и экономико-статистический анализ 
на основе результатов деятельности организации. Результаты. При разработке систе-
мы мотивации персонала сделана попытка увязать стратегические цели фирмы с лич-
ными целями сотрудников турагентства. Для этого предложен инструмент на основе 
использования показателей эффективности, привязанных к системе мотивирования пер-
сонала, обеспечивающий однозначное понимание стейкхолдерами критериев успешности и 
результативности решения поставленных задач. Среди нематериальных стимулов для 
работников турагентства предложено внедрение гибких графиков работы, компенсация 
затрат на питание, оплата транспортных расходов, внедрение добровольного медицин-
ского страхования. Область применения результатов. Эффективность работы персона-
ла определяется как социально-экономическая категория, которая отражает реальный 
уровень отдачи труда при необходимом обеспечении персонала основными и оборотными 
фондами в условиях негативного влияния нестабильной внешней среды, что позволяет 
более полно охарактеризовать основные принципы процесса формирования трудового по-
тенциала для туристических фирм с линейно-функциональной структурой. Выводы. 
Общий доход турагентства в результате предложенных мероприятий составит 3423,6 
тыс. руб. Экономический эффект от внедрения мероприятий – 3083,6 тыс. руб. Срок 
окупаемости мероприятий – 0,1 года. Приведённые показатели свидетельствуют об 
эффективности предложенных мероприятий для совершенствования системы мотивации 
персонала. 
Ключевые слова: система мотивация персонала, личная эффективность, производи-
тельность труда, трудовой потенциал, организационная структура.  
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A SYSTEM FOR IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONS PERFORMANCE  

BASING ON DEVELOPMENT OF STAFF MOTIVATION FACTORS    
Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to develop measures to improve the 
system of personnel motivation as a factor in improving the efficiency of the organization-travel 
Agency "TOUR EXPERT VIP" LLC. Method or methodology of the work. The methodo-
logical basis of this work is such research methods as comparative and economic-statistical analy-
sis based on the results of the organization's activities. Results. When developing a staff motiva-
tion system, an attempt was made to link the company's strategic goals with the personal goals of 
travel Agency employees. For this purpose, we propose a tool based on the use of performance 
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ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

indicators linked to the system of personnel motivation, which provides an unambiguous under-
standing of the criteria for success and effectiveness of solving tasks by stakeholders. Among the 
non-material incentives for employees of the travel Agency, the introduction of flexible work 
schedules, compensation for food costs, payment of transport expenses, and the introduction of 
voluntary medical insurance are proposed. Scope of the results. Staff performance is defined as 
a socio-economic category that reflects the real level of labor productivity with the necessary pro-
vision of staff with fixed and revolving funds under the negative influence of an unstable exter-
nal environment, which allows us to more fully characterize the main principles of the process of 
forming labor potential for travel companies with a linear-functional structure. Conclusions. The 
total revenue of the travel Agency as a result of the proposed measures will amount to 3423.6 
thousand rubles. The economic effect of implementing the measures is 3083.6 thousand rubles. 
The payback period for events is 0.1 years. These indicators indicate the effectiveness of the pro-
posed measures to improve the system of personnel motivation. 
Keywords: personnel motivation system, personal efficiency, labor productivity, labor potential, 
organizational structure. 

 
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что высокая эффективность 

работы персонала является основой устойчивого экономического роста. События, произошед-
шие в мире в первое десятилетие XXI в., во многом определили новые направления в деятель-
ности субъектов хозяйственного взаимодействия, что не могло не повлиять на изменение под-
ходов к деятельности менеджеров в сфере управления персоналом. Обеспечивая эффектив-
ность деятельности предприятия через уровень производительности труда, профессиональные 
знания и навыки, профессионализм, отношение к выполнению своих обязанностей, персонал 
предприятия становится стратегическим ресурсом [1–5]. 

Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию системы мотивации персо-
нала как фактора повышения эффективности деятельности организации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
– определить принципы, направления, сущность мотивации персонала; 
– дать характеристику системы мотивации персонала на предприятии; 
– рассмотреть KPI как ключевые показатели эффективности в системе мотивации персона-

ла; 
– выявить особенности управления персоналом ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП»; 
– провести оценку эффективности системы мотивации персонала предприятия; 
– разработать мероприятия по совершенствованию системы мотивации персонала; 
– провести оценку эффективности разработанных мероприятий. 
Объектом исследования выступает ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП».  
Предметом исследования является система мотивация как фактор повышения эффективно-

сти деятельности персонала. 
Методологической базой исследования являлись такие методы исследования, как сравни-

тельный анализ, экономико-статистический анализ. 
 

Факторы мотивации и модели эффективности работы персонала 
Эффективная деятельность предприятия напрямую связана с грамотным управлением пер-

соналом. Осознание важности экономического эффекта и эффективности (рентабельности, 
результативности) хозяйственного процесса, путей и факторов их повышения способствуют 
достижению поставленной цели, повышению конкурентных преимуществ в условиях дина-
мичной рыночной среды. 

Ряд авторов эффективность считают ключевой проблемой экономики, поскольку правиль-
ное понимание этой категории, умение точно ее измерить и на основе этого находить новые 
резервы ее повышения является основным профессиональным назначением экономистов [1–
5]. 

В научных трудах до сих пор нет однозначных трактовок данной социально-
экономической категории. Иногда эффективность считают искусственно вымышленным пока-
зателем, в котором нет необходимости при оценке результатов хозяйственной деятельности; в 
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других случаях его отождествляют с другими категориями, предоставляя неточное содержа-
ния при трактовке [1–5]. 

Х.Я. Галиуллин, Г.П. Ермаков, М.В. Симонова отмечают, что содержание эффекта заклю-
чается в том, что это положительный результат деятельности. Эффект рассматривается как 
абсолютный показатель, который характеризует достигнутый в определенной форме 
(денежной, социальной, экологической и др.) результат [1–5]. 

Эффективность деятельности работника будет зависеть от того, насколько он профессио-
нально справляется с поставленными целями и задачами. Эффективность работы персонала 
находится под влиянием различных факторов – мотивационных и стимулирующих (рис. 1).  

Факторы, влияющие на эффективность работы персонала 

Состояние  
здоровья 

Личные и деловые 
качества 

Понимание своей 
рабочей роли 

Отношения с непо-
средственным ру-

ководителем 

Профессиональ-
ные знания и 

навыки 

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность работы персонала 
 
Все факторы роста эффективности труда персонала можно разделить на две обобщающие 

группы – внешние и внутренние. К группе внешних факторов обычно относятся те, которые 
объективно находятся вне контроля отдельного предприятия (экономические, политические, 
природно-климатические и др.), а к внутренним – те, на которые предприятие имеет непосред-
ственное влияние. Именно с изменением внутренних факторов, таких, как объем производства 
и численность, претерпевает изменения и обобщенный показатель эффективности предприя-
тия – производительность труда. 

Маслоу описывает путь от удовлетворения потребностей более низкого до более высокого 
порядка как рост созревания и движение от реактивных к проактивным моделям поведения. 
Предлагая возможности в рабочей обстановке, чтобы испытать достижение, завоевать уваже-
ние других и учиться, дает людям возможность расти в ответственных, независимых и гибких 
людей. 

Мотивационный потенциал работника – как экономическая категория, определяющая ре-
зультативность трудовой деятельности и включающая ее потенциал и совокупность мотивов и 
целей, которые характеризуют механизм активизации, т. е. процесс формирования и реализа-
ции мотивов работников, отражается в конечных результатах труда. Мотивационные ресурсы 
предприятий представляют собой совокупность методов, средств и управленческих решений, 
направленных на закрепление положительного трудового поведения или опережений, влияют 
на процессы формирования и активизации соответствующих мотивов у работников с целью 
наиболее эффективного достижения целей предприятия и удовлетворения их потребностей. 

Процессуальные теории мотивации считаются более современными, чем содержательные 
теории. Процессуальная теория специально не оспаривает существование потребностей, 
напротив, она используют теории содержания в качестве основы для своих исследований, но у 
них есть твердое убеждение, что поведение определяется не только потребностями. 

 
Организационная структура ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» 

ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» (Москва; ИНН 9721058885) зарегистрировано 22 ноября 2013 
г. Основные виды деятельности ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП»: деятельность туристических 
агентств (79.11), торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специали-
зированных магазинах (47.75), торговля розничная по почте или по информационно-
коммуникационной сети Интернет (47.91). 

В 2017 г. компания реализовала более 50 000 турпакетов, клиентам предлагается гибкая 
ценовая политика, качественный контент – красочные фото отелей и курортов, база отзывов. 
Компания предоставляет туры в Австрию, Турцию, Грецию, Хорватию, Болгарию, ОАЭ, Че-
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хию, Таиланд, Кубу, Кипр, Черногорию, а также еще в 80 стран. 
Направления туризма, в которых специализируется ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП»: 
1.  Экскурсионно-познавательные туры. 
2.  Туры на отдых. 
3.  Туры на лечение. 
4.  Конгресс-туры. 
Разновидности предоставляемых фирмой туров: 
1.  Индивидуальные. 
2.  Групповые. 
Программа обслуживания включает: 
1. Основные услуги: размещение; транспорт. 
2. Дополнительные услуги: питание; оформление медицинской страховки; трансфер; экс-

курсия; услуги гида; услуги переводчика. 
Основными целями ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» являются: получение максимальной при-

были, укрепление позиций на туристическом рынке. Задачи ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» в 
рамках указанных целей на 2019 г.: 

 обеспечить развитие новых туристических направлений; 
 достижение долгосрочного сотрудничества с каждым клиентом путем качественного об-

служивания и гибкой ценовой политики; 
 сформировать положительный имидж предприятия у потенциальных клиентов. 
Туристическая компания ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» совместно с сервисом PayLate пред-

лагает воспользоваться услугой «Тур сейчас – оплата потом». Это уникальное предложение 
позволяет приобрести туры в рассрочку без переплаты, чтобы отправиться в путешествие уже 
сейчас.  

Организационная структура ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» – линейно-функциональная, как и 
на большинстве российских предприятий.  

Штат сотрудников ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» насчитывает 30 человек. 
Организационная структура ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» представлена на рис. 2.  

Генеральный директор (1 чел.) 

Главный бухгалтер  
(1 чел.) 

Бухгалтерия 
 (2 чел.) 

Ведущий контент-
менеджер (1 чел.) 

Контент-
менеджер  

(1 чел.) 

SEO-
оптимизатор 

(1 чел.) 

Веб-аналитик 
(1 чел.) 

Начальник отдела марке-
тинга и рекламы (1 чел.) 

Маркето-
лог  

(1 чел.) 

Менеджер по 
рекламе  
(1 чел.) 

Директор по ту-
ризму (1 чел.) 

Старший мене-
джер по туризму 

(1 чел.) 

Менеджеры 
по туризму – 

(17 чел.) 

Рис. 2. Организационная структура ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП». 
 
Генеральный директор ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» осуществляет руководство деятельно-

стью директора по туризму, начальника отдела маркетинга и рекламы, ведущего контент-
менеджера, а также главного бухгалтера. 

Рассмотрим функции основных подразделений и ключевых сотрудников ООО «ТУР ЭКС-
ПЕРТ ВИП». 

Задачи бухгалтерии: 
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– соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, учетной 
политике общества; 

– формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской ин-
формации о деятельности общества, его имущественном положении, доходах и расходах, а так-
же разработке и осуществлении мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисци-
плины; 

– осуществление бухучета хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за: движением 
имущества и выполнением обязательств; экономным использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов; сохранностью собственности общества. 

Функциями ведущего контент-менеджера являются: 
– организация работы по наполнению карточек отелей интернет-магазина туров контентом; 
– набор и обучение контент-менеджеров, работающих удаленно; 
– написание рабочей документации для менеджеров; 
– управление группой контент-менеджеров, удаленно заполняющих каталог интернет-

магазина: распределение объема работ по времени и команде; расчет бюджета по проекту; рас-
пределение заданий по заполнению среди контент-менеджеров; контроль сроков выполнения, 
проверка работы, формирование отчетов для руководителя; решение форс-мажорных ситуаций 
внутри группы и ответы на вопросы; 

– выполнение поручений непосредственного руководителя. 
Основные функции начальника отдела маркетинга и рекламы:  
– определение целей и задач рекламной деятельности; 
– стратегическое и тактическое планирование рекламной деятельности турагентства; 
– исследование рекламной деятельности конкурентов; 
– изучение целевых аудиторий; 
– взаимодействие с различными рекламными агентствами; 
– взаимодействие с бухгалтерией; 
– разработка проекта рекламного бюджета и представление его руководству для утвержде-

ния; 
– контроль рекламной деятельности. 
Функции веб-аналитика: 
– составление ежедневной и еженедельной отчетности по ключевым показателям сайта; 
– подготовка A/B-тестов и анализ результатов; 
– работа с системами веб-аналитики, настройка трекинга всех нововведений; 
– аудит работы сайта, анализ UX, пользовательского поведения и аудитории сайта; 
– формирование рекомендаций по оптимизации и работе сайта на основе полученных дан-

ных. 
В задачи SEO-оптимизатора входит: 
– сбор коммерческих запросов, их группировка/распределение; 
– составление по маске заголовков и meta-тегов для большого числа страниц (на основе 

сложных шаблонов); 
– составление развернутых технических заданий для копирайтеров; 
– наращивание качественной ссылочной массы, разработка и реализация новых ссылочных 

стратегий (не включающих покупку ссылок через линк-брокеров); 
– анализ и улучшение поведенческих факторов; 
– глубокая web-аналитика в разрезе органического трафика; 
– участие в анализе алгоритмов работы поисковых систем и выработке стратегий; 
– предложения по улучшению оптимизации, юзабилити, подачи конверсии. 
В обязанности менеджеров по туризму входит: 
– подбор туров по заявкам клиентов с сайта и с телефона;  
– продажа туров по массовым направлениям; 
– бронирование туров через системы бронирования туроператоров; 
– сопровождение клиента после покупки тура на всех этапах сделки. 
Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей деятельности тури-

стического агентства, представленных в табл.  
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 Основные финансово-экономические показатели деятельности 
ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» за 2017–2018 гг.  

Наименование показателя Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

Абсолютное % 
Выручка от реализации продукции, услуг тыс. руб. 33673 37420 3747 11,13 

Численность персонала чел. 27 30 3 11,11 

Среднегодовая выработка 1 сотрудника тыс. руб. 1247,1 1247,3 0,18519 0,01 

Себестоимость, в т. ч. тыс. руб. 22578 27811 5233 23,18 

Фонд заработной платы персонала тыс. руб. 15000 18010 3010 20,07 

Затраты на аренду тыс. руб. 5780 6200 420 7,27 

Затраты на продвижение тыс. руб. 766 971 205 26,76 

Прочие расходы Тыс. руб. 1032 2630 1598 154,84 

Среднегодовая заработная плата 1 сотрудника тыс. руб. 555,6 600,3 44,78 8,06 

Затраты на 1 руб. реализации коп. 0,67 0,74 0,073 10,84 
Прибыль от реализации тыс. руб. 11095 9609 -1486 -13,39 

Рентабельность продаж % 32,95 25,68 -7,27 – 

Рентабельность деятельности % 49,14 34,55 -14,59 – 

Текучесть персонала % 26,8 28,3 +1,5 – 

 
По данным табл. наблюдается увеличение выручки от реализации услуг на 11,13%, или на 

3747 тыс. руб., объем продаж турпакетов составил 37420 тыс. руб. Численность персонала вы-
росла на 3 чел. и составила 30 чел., среднегодовая выработка 1 сотрудника возросла с 1247,1 
тыс. руб. до 1247,3 тыс. руб. Годовой фонд заработной платы персонала увеличился на 
20,07%, составив 18010 тыс. руб. Соответственно среднегодовая заработная плата 1 сотрудни-
ка также изменилась: 55,6 тыс. руб. в 2017 г. и 600,3 тыс. руб. в 2018 г. Показатель себестои-
мости 2018 г. вырос на 23,18% по сравнению с 2017 г. Затраты на 1 рубль реализации также 
увеличились незначительно – на 10,84% или на 7,3 коп. Прибыль от реализации услуг сокра-
тилась на 1486 тыс. руб. или на 13,39% и составила 9609 тыс. руб. Негативно можно оценить 
рост текучести персонала ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» в 2018 г. – до 28,3%. 

Динамика показателей деятельности турагентства представлена на рис. 3.  

Рис. 3. Основные показатели деятельности ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» за 2017–2018 гг.  
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Переходя к показателям, характеризующим эффективность деятельности компании, можно 
отметить, что в 2018 г. рентабельность деятельности снизилась на 14,59% по сравнению с ба-
зовым годом и составила 34,55%, а рентабельность продаж снизилась с 32,95% до 25,68% 
(рис. 4).  

Рис. 4. Динамика значений показателей рентабельности продаж и деятельности 
ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» за 2017–2018 гг. 

 
Таким образом, ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» предлагает туры от 120 крупных российских 

туроператоров по всем массовым туристическим направлениям. Деятельность турагентства в 
2018 г. была менее эффективной, чем в 2017 г., что можно объяснить как общими негативными 
тенденциями на туристическом рынке, так и превышением темпов роста себестоимости над 
темпами роста выручки от реализации турагентстских услуг. 

 
Особенности системы управления персоналом ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» 

Трудоустройство в ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» происходит в полном соответствии с трудо-
вым законодательством РФ [1]. В компании действуют разнообразные системы премирования и 
мотивации персонала с целью вознаграждать за индивидуальные результаты. 

В ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» отсутствует должность менеджера по управлению персона-
лом или служба управления персоналом. Функции управления персоналом в турагентстве вы-
полняют администраторы. Управление персоналом агентства со стороны администратора часто 
рассматривается в плане контроля выполнения требований трудовой дисциплины, правил кор-
поративной культуры, обслуживания клиентов, создания и поддержания позитивного психоло-
гического климата в коллективе. 

Мотивации персонала на предприятии уделяют много внимания. Ведь хорошо понимают, 
что именно мотивация работников – это один из самых главных «двигателей» человеческой 
деятельности. Чтобы правильно сформировать механизм мотивации и разработать действитель-
но эффективную систему стимулирования, необходимо знать потребности подчиненных и ис-
пользовать все возможности для создания таких условий, чтобы у персонала не возникало ни-
какого желания быстрее найти лучшую работу. 

Руководитель ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» в процессе деятельности применяет различные 
методы мотивирования работников.  

Элементы моральной мотивации турагентства включают:  
– возможность обучения как непосредственно на рабочем месте, так и вне предприятия с 

частичной или полной оплатой за счет организации; 
– льготы по предоставлению бесплатного питания в течение рабочего дня, служебного 

транспорта, а также возможность пользоваться продукцией (услугами) предприятия по льгот-
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ным ценам. 
Элементы материальной мотивации:  
– премии в размере 7% с продаж в сверхурочное время, а также надбавки к зарплате за 

напряженные условия труда; 
– премии сотрудникам за отзывы-благодарности. 
Методы мотивации, направленные на повышение эффективности текущей деятельности 

предприятия: 
– премии в размере 7% с продаж в сверхурочное время, а также надбавки к зарплате за 

напряженные условия труда; 
– премии сотрудникам за отзывы-благодарности. 
Разработанные принципы мотивации являются основой, на которой базируется управление 

на всех уровнях. Большую роль на предприятии играют нематериальные способы мотивации. 
Они влияют на поведение работников все больше. Работники предприятия любят свою работу, 
и потому фирма приобретает все большую популярность и количество клиентов постоянно рас-
тет. Потому что персонал выполняет ту работу, которая нравится, а это способствует самореа-
лизации и самоутверждению, он получает не только удовольствие, но и сможет достичь луч-
ших результатов, потому что будет хорошо мотивированным. К нематериальным методам сти-
мулирования, которые используют в турагентстве, относят организацию обучения и повыше-
ния квалификации, различные формы публичного признания, благодарности, грамоты, награды 
и почетные награды. При смешанных методах мотивирования происходит сочетание матери-
ального и нематериального стимулирования. К методам, применяемым входящим: ценные по-
дарки, именные канцтовары, медицинское страхование, возможность бесплатно посещать фит-
нес-центр, отдых за счет фирмы и прочее. 

Организация заработной платы в ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» базируется на таких принципах: 
– учитывается размер минимальной зарплаты, который устанавливает государство; 
– заработная плата каждого работника зависит от его вклада в общий результат; 
– справедливость; 
– материальное стимулирование работников к росту производительности его труда; 
– анализ заработной платы в конкурирующих фирмах; 
– рациональная система оплаты; 
– постоянный мониторинг оплаты труда и выплаченных вознаграждений и премий. 
В ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» действует эффективная система вознаграждений. Чем боль-

ше функций выполняет работник и несет большую ответственность, тем большая доля премий 
и дополнительных выплат ему принадлежит. Вознаграждения имеют ценность для работников 
и являются конкурентоспособными по сравнению с другими фирмами. Кроме заработной пла-
ты персонал получает премии и бонусы, которые зависят от производительности его труда, ко-
личества привлеченных клиентов, выполнения производственных задач и функций, конечных 
результатов деятельности. Премию получают работники за особые творческие успехи, а также 
за выполнение важных задач. 

В ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» уделяют много внимания современным методам мотивации: 
создание благоприятного психологического климата, справедливое распределение доходов, 
высокая степень ответственности, возможности для обучения и развития, признание и одобре-
ние результатов труда. Внутренние стимулы играют важную роль при осуществлении стимули-
рования. Если работник чувствует, что его эксплуатируют, он всегда будет недоволен своей 
работой. Возможность проявлять свою фантазию, творчество и инициативность вызывает жела-
ние вложить больше сил в работу, лучше проявить себя и достичь высших результатов. Персо-
нал туристического предприятия может реализовать свой потенциал и получить справедливое 
вознаграждение, он пытается работать более продуктивно. Работники туристической фирмы 
очень часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, испытывают психологический диском-
форт. Поэтому особое внимание здесь уделяют созданию оптимальных условий труда. Как из-
вестно, хорошие условия труда могут усилить мотивацию, а плохие – неблагоприятно влияют 
на здоровье работающих. 

Руководитель туристической фирм всегда помнит, что текучесть кадров негативно влияет на 
работу предприятия и персонала. Ведь это не способствует созданию крепкой команды, кото-
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рая будет эффективно работать. Плохие взаимоотношения с коллегами сильно влияют на из-
лишнюю текучесть, поэтому благоприятный психологический климат в коллективе так важен. 
Соблюдение кодекса корпоративной этики и норм поведения помогает создать эффективно ра-
ботающую команду, уменьшить возможность возникновения и развития конфликтов. 

Главными мотивирующими факторами в ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» в настоящее время 
являются уровень заработной платы и возможность карьерного роста. 

Система мотивации персонала ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» требует совершенствования с 
учетом новых подходов и тенденций кадрового менеджмента: 

1. Мотивационную систему на предприятии целесообразно сформировать таким образом, 
чтобы каждый работник был заинтересован в делегировании ему больших полномочий, и 
направлять работу каждого на положительный результат. 

2. Разработать систему повышения квалификации для менеджеров среднего звена: провести 
ряд тренингов для работников, обязать отдел кадров находить профильные семинары, тренинги 
для менеджмента предприятия и проводить такое обучение постоянно. 

3. Провести автоматизацию отдела подбора персонала с целью облегчения и улучшение ра-
боты последнего. 

4. Использовать методы повышения мотивации и улучшения качества работы: мотивация 
знаниями; награды за вклад команды и на индивидуальном уровне; четкая и справедливая си-
стема вознаграждений; введение корпоративной культуры и др.  

Выводы. В результате исследования можно сделать ряд выводов о значимости заработной 
платы для персонала: зарплата – крайне важный показатель их деятельности; в современных 
условиях уровень заработной платы персонал связывает с самооценкой и статусом в обществе; 
имеет место тесная связь между зарплатой, уважением, отношениями в коллективе; работники 
ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП», уделяют внимание системе оплаты труда и справедливости оцен-
ки труда.  

При разработке системы мотивации сделана попытка увязать стратегические цели предприя-
тия с личными целями сотрудников турагентства. Для этого предложен наиболее продуктив-
ный инструмент – использование показателей эффективности, привязанных к системе мотиви-
рования, – KPI, обеспечивающих однозначное понимание всеми сторонами критериев успеш-
ности и результативности решения поставленных задач. Среди нематериальных стимулов для 
работников предложено внедрение гибких графиков работы, компенсация за питание, оплата 
транспортных расходов, внедрение добровольного медицинского страхования. 

Общий доход в результате предложенных мероприятий составит: 3423,6 тыс. руб. Экономи-
ческий эффект от внедрения мероприятий составит 3083,6 тыс. руб. Срок окупаемости меро-
приятий: 0,1 года. Эффективность мероприятий составит 10 ед. Данные показатели свидетель-
ствуют об эффективности предложенных мероприятий. 

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы и 
рекомендации. Эффективность работы персонала определяется как социально-экономическая 
категория, которая отражает реальный уровень отдачи труда при необходимом обеспечении 
персонала основными и оборотными фондами в условиях негативного влияния нестабильной 
внешней среды, что позволило более полно охарактеризовать основные принципы процесса 
формирования трудового потенциала. Все факторы роста эффективности труда персонала мож-
но разделить на две обобщающие группы – внешние и внутренние. К группе внешних факторов 
обычно относятся экономические, политические, природно-климатические и др., а к внутрен-
ним – характер продукции, себестоимость, условия труда, техника и технологии, оплата труда, 
стимулирование труда персонала, организация и управление и др. Именно с изменением внут-
ренних факторов, таких, как объем производства и численность персонала, претерпевает изме-
нения и обобщенный показатель эффективности предприятия – производительность труда. 
Анализ мотивационной политики турагентства ООО «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП», показал, что в ор-
ганизации: отсутствует связь материального поощрения работника с его вкладом в конечный 
результат; отсутствует прозрачная и объективная система оценки персонала агентства; исполь-
зуются одинаковые инструменты мотивации для представителей разных категорий персонала; 
отсутствует понимание объективной необходимости достижения единства личных интересов и 
интересов турагентства.  
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РОССИИ ЗА ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД    
Аннотация. Цель исследования заключается в проведении анализа воспроизводства 
населения России за постсоветский период в разрезе компонентов демографического ро-
ста и определении основных этапов демографического развития. Методы. Теоретико-
методологической основой исследования послужили научные труды, которые раскрыва-
ют проблемы воспроизводства населения и влияния экономических факторов на демогра-
фическое развитие. В статье была использована совокупность научных методов. Для 
определения этапов демографического развития применяются подходы, используемые при 
анализе экономических циклов. Информационную базу исследования составили данные 
Росстата. Результаты. Определяются основные этапы демографического развития Рос-
сии за постсоветский период в разрезе компонентов демографического роста. До 2015 г. 
демографическое развитие в стране проходит в 5 этапов, обусловленных социально-
экономическими факторами, где в каждом периоде отмечается фаза роста и падения 
значений демографических показателей. С 2015 г. в стране начинается новый этап де-
мографического развития, главными особенностями которого являются низкий и стре-
мящийся к дальнейшему снижению миграционный прирост и усиливающаяся естествен-
ная убыль. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при разработке мер социально-демографического развития 
страны и прогнозировании демографических процессов. Выводы. Демографическое разви-
тие России за постсоветский период проходило в несколько этапов, где отмечаются 
фазы спада, пика, подъема, что было обусловлено, в большей степени, внешними воздей-
ствиями экономико-политического характера. Наибольшую подверженность изменениям 
в динамике под влиянием экономических факторов демонстрируют естественные процес-
сы воспроизводства, что связано с их большей чувствительностью к изменениям соци-
ально-экономических условий. миграционные процессы также подвержены воздействию 
негативных экономических факторов. В целях определения вклада трансформации 
структуры населения в изменения трендов воспроизводства населения на том или ином 
этапе развития предлагается провести аналогичный анализ с применением относитель-
ных показателей, а также в разрезе демографически благополучных регионов. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, этапы демографического развития, компо-
ненты демографического роста, естественный прирост, миграционный прирост.  
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the reproduction of the Russian population 
during the post-Soviet period in the context of components of demographic growth and identify the 
main stages of demographic development. Methods. The theoretical and methodological basis of 
the research is scientific works that reveal the problems of population reproduction and the influ-
ence of economic factors on demographic development. The article uses a set of scientific meth-
ods. To determine the stages of demographic development, the approaches used in the analysis of 
economic cycles are used. The information base of the study was made up of Rosstat data. Re-
sults. The main stages of demographic development of Russia during the post-Soviet period are 
defined in the context of demographic growth components. Until 2015, the demographic develop-
ment in the country takes place in 5 stages, due to socio-economic factors, where in each period 
there is a phase of growth and decline in the values of demographic indicators. Since 2015 a new 
stage of demographic development is beginning in the country, the main features of which are 
low migration growth and increasing natural decline. Scope of the results. The results of the 
research can be used in developing measures of socio-demographic development of the country 
and forecasting demographic processes. Conclusions. The demographic development of Russia 
during the post-Soviet period took place in several stages, where there are phases of decline, peak, 
and recovery, which was mainly due to external economic and political influences. Natural pro-
cesses of reproduction demonstrate the greatest susceptibility to changes in dynamics under the in-
fluence of economic factors, which is associated with their greater sensitivity to changes in socio-
economic conditions. migration processes are also affected by negative economic factors. In order 
to determine the contribution of the transformation of the population structure to changes in popu-
lation reproduction trends at a particular stage of development, it is proposed to conduct a similar 
analysis using relative indicators, as well as in the context of demographically prosperous regions. 
Keywords: demographic situation, stages of demographic development, components of demo-
graphic growth, natural growth, migration growth. 

 
Введение. Воспроизводство населения страны или конкретного региона, как известно, 

складывается из двух компонент: миграционной, являющейся результатом разнонаправлен-
ных процессов передвижения населения, и естественной как разницы между численностью 
родившихся и умерших, за определенный период времени. Общий прирост численности насе-
ления, таким образом, формируется за счет естественного и миграционного прироста, а в том 
случае, когда значение данного показателя отрицательный, принято считать, что численность 
населения территории убывает.  

Демографические процессы в стране развивались не устойчиво, а со значительными коле-
баниями в динамике в зависимости от социально-экономической и политической ситуации и 
других экономических явлений (рис. 1). Более выраженные колебания наблюдается в развитии 
естественных процессов воспроизводства населения. Также на динамику демографических 
процессов может оказывать влияние изменение структуры населения, но оно носит характер 
плавного затяжного воздействия. Скачкообразные, резкие, значительные переходы в тенден-
циях развития способны происходить лишь под воздействием внешних факторов.  

Целью исследования является проведение анализа воспроизводства населения России за 
постсоветский период в разрезе компонентов демографического роста и определение основ-
ных этапов демографического развития.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию воспроизводства населения и 
влияния экономических факторов на демографическое развитие. Информационную базу ис-
следования составили данные Государственного комитета по статистике России и ее террито-
риальных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федераль-
ной миграционной службы. 

Результаты. В России с начала постсоветского периода численность населения убывала 
вплоть до 2009 г. Несмотря на существенный положительный миграционный прирост за весь 
рассматриваемый период превышающая по значению естественная убыль населения сформи-
ровала и подпитывала депопуляционную ситуацию в стране.  
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Рис. 1. Динамика общей численности населения в Российской Федерации, тыс. чел. 
(составлено по данным Росстата: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/

statistics/population/demography/#) 
 
В России в начале 1990-х годов естественный прирост падал высочайшими темпами, опу-

стившись с 33,4 тыс. человек в 1990 г. до -874 тыс. человек в 1994 г. В дальнейшем убыль 
населения сокращалась. До 1998 г. отрицательный естественный прирост устойчиво умень-
шался в абсолютном выражении в темпе 5–6% в год и поднялся до значения -691,5 тыс. чело-
век. Миграционные процессы за это время развивались в противоположном направлении: за 
1991–1994 гг. положительный миграционный прирост увеличился в 7 раз, а за следующие два 
года – снизился в 2 раза. Таким образом, период с 1991 г. по 1998 г. условно можно назвать 
одним из этапов развития демографических процессов, при котором пик роста или падения 
приходится на 1994 г. (рис. 2). 

Следующий этап развития начинается с 1998 г., так как тенденции уменьшения естествен-
ной убыли населения и выравнивания миграционного прироста, сложившиеся в 1994 г., после 
1998 г. резко обрываются. В течение года происходит падение как естественного, так и мигра-
ционного прироста более чем на одну треть от показателей за 1998 г. По естественным про-
цессам тенденция роста восстанавливается лишь в 2000 г., а по миграции уже в 2000 г. дина-
мика полностью возвращается на привычный уровень. Данные тенденции сохраняются до 
2004 г., в связи с чем период с 1998 г. по 2004 г. можно назвать вторым этапом демографиче-
ского развития в России.  

Следующая стадия развития начинается в 2005 г. с очередным провалом в динамике есте-
ственного прироста населения. Так, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. отрицательный естествен-
ный прирост увеличился на 53,5 тыс. человек или на 7%. Но в последующие годы он стреми-
тельно снижался. За 2005–2009 гг. данный показатель снизился на 70%. Однако миграционная 
компонента за этот период времени не претерпела существенных изменений, держалась на 
уровне 300–350 тыс. человек прироста.  

Четвертый этап развития приходится на 2009–2012 гг. За этот короткий период времени 
компоненты демографического роста также проходят фазы падения и фазы роста. Вершина 
падения приходится на 2010 г. В отличие от предыдущего периода, здесь трансформации под-
верглись в большей степени миграционные процессы: скачок в параметрах роста составил, 
примерно, 20%. Естественный прирост в виде убыли численности населения на данном этапе 
развития продолжил снижаться, но в 2010 г. темп сокращения опустился до 4%, в то время как 
в предыдущие годы он составлял 25–30%. К концу четвертого этапа развития – в 2012 г. – 
естественная убыль населения максимально приблизилась к нулевому значению. Кроме того, 
с 2009 г. общий прирост численности населения в стране становится положительным, оставив 
позади 15 лет депопуляции в стране.  

Пятый этап воспроизводства населения в России, который начинается в 2013 г., однозначно 
можно назвать периодом демографического благополучия, так как начиная с этого времени в 
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стране рост общей численность населения формируется как за счет миграции, так и естествен-
ных процессов. Демографическое благополучие в России сохраняется недолго – лишь три го-
да, за которые ежегодный естественный прирост составлял 25–30 тыс. человек. Но общий при-
рост как сумма миграционного и естественного за 2013–2015 гг. превысил 270 тыс. человек. 
Рекордное значение данного показателя за весь постсоветский период приходится на 2013 г. – 
320 тыс. человек.  

Рис. 2. Этапы демографического развития России, 1990-2018 гг. в аспекте компонентов  
демографического роста (составлено по данным Росстата: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#) 
 
После 2015 г. естественный прирост снова уходит в минус, а миграционный – берет тен-

денцию на усиление падения. К настоящему времени общий прирост также становится отри-
цательным, а миграционный – приближается к нулевому значению. Можно предположить, что 
в демографическом развитии России в 2015 г. завершился некоторый цикл воспроизводства 
населения, начавшийся в 1990 г., при котором, с одной стороны, естественная потребность 
людей в самосохранении, подкрепляемая государственной политикой в области народонаселе-
ния, и негативные внешние факторы в виде финансово-экономических кризисов и явлений, с 
другой стороны, противоборствуют на протяжении всего периода. В 2016 г. страна вступает в 
новый цикл демографического развития по аналогии с началом постсоветского периода. 

Выводы. Анализ абсолютных показателей воспроизводства населения демонстрирует, что 
демографическое развитие России за постсоветский период носило неравномерный, неустой-
чивый характер с падениями и скачками в параметрах. Подобное развитие процессов могло 
быть обусловлено внешними воздействиями экономико-политического характера и внутрен-
ними в форме трансформации структуры населения или изменения репродуктивного поведе-
ния. Однако, учитывая, что внутренние факторы носят долгосрочный характер с плавными 
колебаниями, а резкие изменения тенденций являются последствиями внешних воздействий, 
картина демографического развития Российской Федерации более похожа на результат повто-
ряющихся «бомбардировок» экономическими факторами.  

Наибольшую подверженность изменениям в динамике под влиянием внешних факторов 
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демонстрируют естественные процессы воспроизводства, что связано с их большей чувстви-
тельностью к социально-экономическим условиям. В динамике миграционного прироста мы 
наблюдаем кратковременный провал, после чего значение данного показателя возвращается в 
привычный тренд развития. Из этого следует делать вывод, что именно рождаемость и смерт-
ность подвергаются наибольшему негативному воздействие со стороны экономических факто-
ров. 

Для подтверждения предположения о том, что негативные явления в демографическом раз-
витии России в значительной степени обусловлены социально-экономическими факторами, и 
отсеивания вклада трансформации структуры населения в динамику основных демографиче-
ских процессов необходимо рассмотреть динамику коэффициентов основных показателей вос-
производства населения. Также целесообразно провести аналогичный анализ в некоторых ре-
гионах страны, для чего более подходят благополучные территории Северо-Кавказского феде-
рального округа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся формирования 
модели по управлению финансовыми ресурсами. Метод или методология проведения ра-
боты. Проведено исследование управления финансовыми ресурсами предприятия, которое 
включает систему принципов и методов разработки и реализации управленческих реше-
ний, связанных с оптимальным формированием финансовых ресурсов, а также обеспече-
ние высокой эффективности их использования в различных видах хозяйственной дея-
тельности предприятия. Результаты. Выявлены основные тенденции моделирования фи-
нансовыми ресурсами в условиях предприятия. Предложено визуальное моделирование 
процесса управления финансовыми ресурсами на предприятии для его анализа и совершен-
ствования и повышение эффективности деятельности предприятия. Область примене-
ния результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
анализе и способствуют повышению эффективности формирования и использования соб-
ственного и заемного капитала во всех сферах деятельности предприятия. Вывод. Ор-
ганизационное проектирование и анализ процесса управления формированием и использо-
ванием финансовых ресурсов путем создания многоуровневой модели способствует повы-
шению эффективности формирования и использования собственного и заемного капита-
ла во всех сферах деятельности предприятия. 
Ключевые слова: моделирование, управление, финансовые ресурсы, предприятие, условия, 
эффективность, исследование, формирование.  
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CREATING A MANAGEMENT MODEL FINANCIAL RESOURCES   

Abstract. Purpose of work. The article deals with issues related to the formation of a model 
for managing financial resources. Method or methodology of the work. The study of financial 
resources management of the enterprise, which includes a system of principles and methods for 
developing and implementing management decisions related to the optimal formation of financial 
resources, as well as ensuring high efficiency of their use in various types of economic activities 
of the enterprise. Results. The main trends of financial resources modeling in the enterprise envi-
ronment are identified. A visual simulation of the process of managing financial resources in the 
enterprise for its analysis and improvement and improving the efficiency of the enterprise is pro-
posed. Scope of the results. The results of the research can be used in the analysis and contrib-
ute to improving the efficiency of the formation and use of equity and debt capital in all areas of 
the enterprise. Conclusion. Organizational design and analysis of the process of managing the 
formation and use of financial resources by creating a multi-level model contributes to improving 
the efficiency of the formation and use of equity and debt capital in all areas of the enterprise. 
Keywords: modeling, management, financial resources, enterprise, conditions, efficiency, research, 
formation. 

 
Введение. В современных меняющихся экономических условиях это осуществить достаточ-

но проблематично и в то же время необходимо. Чтобы обнаруживать не только осложнения в 
работе, а и их причину, следует анализировать и рассматривать функционирования предприя-
тия как сложной системы с ее особенностями.  

При этом исходить из того, что важной составляющей в общей системе управления предпри-
ятием является подсистема управления финансовыми ресурсами, а в ней – подсистемы управ-
ления формированием и использованием финансовых ресурсов, которые, в свою очередь, со-
стоят из подсистем управления формированием собственного и заемного капитала и подсисте-
мы управления использованием финансовых ресурсов в операционной и инвестиционной сфе-
рах деятельности соответственно.  

С позиций эффективности управления в указанных подсистемах очень важны выбор источ-
ников формирования финансовых ресурсов, их распределение и направление использования во 
времени, в определенном количестве и качестве. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия включает систему принципов и методов 
разработки и реализации управленческих решений, связанных с оптимальным формированием 
финансовых ресурсов, а также с обеспечением высокой эффективности их использования в раз-
личных видах хозяйственной деятельности предприятия. 

Основной целью формирования финансовых ресурсов является полное удовлетворение фи-
нансовых потребностей предприятия, обеспечение темпов его устойчивого развития. 

В современных условиях хозяйствования в процессе управления финансовыми ресурсами 
перед руководством предприятия возникают проблемы выбора источников финансирования, 
эффективного и целенаправленного использования средств с обеспечением принятых темпов 
развития, своевременного погашение обязательств. 

Решение всех этих вопросов обусловливает необходимость планировать нужный объем фи-
нансовых ресурсов на ближайшую перспективу, определять оптимальное соотношение соб-
ственных и привлеченных средств, оценивать стоимость каждого источника привлечения и вы-
бирать из возможных вариантов самый выгодный, чтобы он обеспечил дальнейшее развитие 
предприятия. 

Целью данного исследования является освещение предложенного визуального моделирова-
ния процесса управления финансовыми ресурсами на предприятии для его анализа и совершен-
ствования и повышение эффективности деятельности предприятия. 

В процессе исследования состояния управления финансовыми ресурсами и поиска путей его 
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улучшения целесообразно исходить из того, что любая система, как и ее подсистемы, характе-
ризуется рядом особенностей и, в частности, иерархичностью – такой построением, когда каж-
дая часть системы представляет собой тоже систему более низкого уровня, которая состоит из 
элементов [6]. 

Этой системе также присуща подчиненность всех элементов одной цели, что представляет 
собой модель состояния, на достижение которого и направлена деятельность. Для представле-
ния о какой-то сложной системе нужен рассмотрение нескольких форм ее описания – моделей 
(предметной, функциональной, информационной или исторической [1]. 

Исследование процессов, явлений или систем путем построения и изучения их моделей 
представляет собой моделирование. В данном случае оно касается процесса управления финан-
совыми ресурсами. К элементам системы относят часть объекта, дальнейшее разделение кото-
рого обеспечивает выполнение возложенных на него функций или не имеет смысла с позиций 
анализа. В свою очередь, совокупность элементов определяется как подсистема, если она вы-
полняет функцию, поддерживает функцию более высокого уровня. 

По структуре (построение, размещение, порядок) системы принимают совокупность устой-
чивых (длительных) связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность само-
му себе, то есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменени-
ях. причем модель структуры строится вместе с моделью состава. 

В системном анализе одной из фаз построения системы является проектирование, которое 
представляет собой определение подсистем и их взаимодействие, то есть определение того, как 
система должна выполнять свои функции и особенности. чаще всего системный анализ приме-
няется для решения двух групп задач. Первая из них связана с разработкой и созданием новой 
системы, цели функционирования которой в той или иной степени должны решить проблему. 
Вторая группа задач связана с исследованием возможного решения проблемы с помощью су-
ществующей системы, т. е. возможности адаптировать функции действующей системы для до-
стижения новых. 

В данном исследовании, учитывая теорию и практику процесса управления формирования и 
использования финансовых ресурсов, возможно разработать визуальное моделирование для 
рациональной организации и мониторинга [3]. 

Необходимость построения модели управления формированием финансовых ресурсов воз-
никает в связи с наличием потребности предприятия в точно определенном количестве финан-
совых ресурсов в соответствии к определенным сроков и объемов работ.  

При этом результатом выполнения завершающих этапов организационного проектирования 
должна быть эффективная политика формирования финансовых ресурсов, что подразумевает 
определение необходимой суммы собственного и привлеченного капитала. В таком оптималь-
ном соотношении, при котором деятельность предприятия будет наиболее результативной. мо-
делирование процесса использования финансовых ресурсов не менее важно, потому что даже 
при надлежащем формировании финансовых ресурсов можно их нерационально использовать, 
что приведет к снижению прибыльности деятельности предприятия. 

Таким образом, при соответствующей организации системного воспроизводства этого про-
цесса можно достичь эффективного формирования и использования финансовых ресурсов [9]. 

Необходимость финансового моделирования обусловлена многими факторами, наиболее 
существенными из которых являются: 

 неопределенность будущего; 
 необходимость координации деятельности различных подразделений фирмы в процессе 

использования ими материальных, финансовых и других видов ресурсов; 
 ограниченность ресурсов, требующая оптимизации экономических последствий их ис-

пользования, и др. 
Результаты. В общем случае задача финансового моделирования деятельности предприятия 

сводится к тому, чтобы с помощью математических зависимостей установить вид связи между 
эндогенными и экзогенными переменными, характеризующими некоторую экономическую си-
стему. Предлагаемая концептуальная структура финансовой модели предприятия представлена 
на рис. В результате предлагаемая финансовая модель предприятия описывает процесс форми-
рования прибыли, денежного потока, активов и капитала в течение определенного периода вре-
мени (периода моделирования).  
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Одним из важных вопросов является степень детализации информации в финансовой моде-

ли. С одной стороны, очевидно, что чем более детально отражена в модели деятельность ком-
пании, тем точнее будут результаты моделирования и тем больше будет эффективность после-
дующего использования модели в практике менеджмента. С другой – разработка финансовой 
модели может представлять собой нетривиальную задачу, трудоемкость решения которой в 
ряде случаев будет намного превышать эффект от ее применения [7]. 

Таким образом, одной из ключевых задач, стоящих при разработке финансовой модели 
предприятия, является достижение компромисса, при котором минимум показателей обеспе-
чивает максимальную информативность. 

То есть для эффективного формирования собственных финансовых ресурсов необходимо 
организовать такой процесс, в котором будет выполняться именно такая последовательность 
действий. Это обусловлено тем, что для эффективного формирования собственных финансо-
вых ресурсов в будущем необходимо сначала проанализировать предыдущий период, для того 
чтобы выявить недостатки и проследить рациональность фактически сформированного в от-
четном периоде размера финансовых ресурсов. Только после этого можно правильно опреде-
лить потребность в собственных финансовых ресурсах на будущее. 

Таким образом, организационное проектирование и анализ процесса управления формиро-
ванием и использованием финансовых ресурсов путем создания многоуровневой модели спо-
собствует повышению эффективности формирования и использования собственного и заемно-
го капитала во всех сферах деятельности предприятия [8]. 

Результаты. Управление финансовыми ресурсами предприятий включает анализ, прогноз 
и контроль формирования и использование средств. Именно такое управление направлено на 
увеличение финансовых ресурсов, инвестиций, наращивание объема капитала, разработку и 
принятие обоснованных решений по привлечению и эффективному использованию финансо-
вых ресурсов. 

Отметим, что управление финансовой деятельностью носит комплексный характер. Управ-
ленческие решения должны быть взаимосвязаны между собой, что обеспечит комплексность и 
эффективность управления финансовой деятельностью предприятия. Поэтому высокий дина-
мизм внутренних экономических процессов на предприятии, а также внешних условий осу-
ществления финансовой деятельности требует скорости и удобства в принятии решений, даст 
возможность своевременно среагировать на изменения условий хозяйствования. 

Выводы. Совершенствование организации управления финансовыми ресурсами предприя-
тий необходимо рассматривать как один из главных факторов повышения эффективности их 
формирования и использования. Это обеспечит высокий уровень планирования финансовых 
ресурсов, принятия оптимальных решений с учетом их экономического и социального эффек-
та. От этого будет зависеть улучшение позиций предприятия в конкурентной борьбе, его ста-
бильное функционирование и динамичное развитие. Знание политики, которую проводит гос-
ударство, поможет предприятиям своевременно среагировать на изменения, которые будут 
происходить на рынке и удерживать свои конкурентные позиции.  
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Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются особенности практического примене-
ния международных стандартов аудита в Российской Федерации. Методология проведе-
ния работы основывается на общенаучных принципах конкретности, объективности, на 
основах комплексности; системном и процессном подходах; использованы такие общена-
учные методы, как анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ, описатель-
ный, логический, структурно-функциональный методы. Результаты работы. В статье 
рассмотрена специфика проведения аудита в соответствии с международными стандар-
тами, принятыми к применению в Российской Федерации. Определено содержание основ-
ных направлений аудита, предусмотренных международными стандартами: аудита фи-
нансовой отчетности; аудита финансовой отчетности, подготовленной обслуживаю-
щей организацией; аудита финансовой отчетности специального назначения; аудита 
финансовой отчетности группы. Раскрыты основные требования, предъявляемые при 
проведении аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стан-
дартами аудита. Область применения результатов. Полученные результаты и выводы 
позволяют повысить эффективность осуществляемых аудиторских процедур с примене-
нием международных стандартов аудита; оценить результативность применения меж-
дународных стандартов аудита через параметры качества осуществляемых аудитор-
ских процедур; повысить эффективность принимаемых решений, а также могут быть 
полезны как практикующим аудиторам, так и иным специалистам, занятым в этой 
области. Выявление особенностей применения международных стандартов аудита поз-
воляет разработать корректирующие действия и выявить возможности улучшения и 
усовершенствования процесса проведения аудиторской проверки в соответствии с вве-
денными новшествами. Выводы. Международные стандарты аудита носят универсаль-
ный характер. Однако их внедрение в конкретной юрисдикции требует учета местной 
специфики. Выделение особенностей применения международных стандартов аудита в 
условиях нашей страны позволяет более полно понять требования стандартов, а так-
же ускорить их внедрение в отечественную практику аудита.  
Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудит финансовой отчетности, 
аудиторские процедуры.   
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Abstract. Purpose of work. The article reveals the features of practical application of interna-
tional standards of audit in the Russian Federation. The methodology of the work is based on 
the General scientific principles of concreteness, objectivity, on the basis of complexity; system 
and process approaches; such General scientific methods as analysis, systematization, comparative 
legal analysis, descriptive, logical, structural and functional methods are used. Result of work. 
The article considers the specifics of conducting an audit in accordance with international stand-
ards adopted for use in the Russian Federation. The content of the main areas of audit provided 
for by international standards: audit of financial statements; audit of financial statements prepared 
by the service organization; audit of special purpose financial statements; audit of financial state-
ments of the group. The main requirements for conducting an audit of financial statements in 
accordance with international standards on auditing are disclosed. Scope of the results. The re-
sults and conclusions obtained can improve the effectiveness of audit procedures performed using 
international standards on auditing; evaluate the effectiveness of the application of international 
standards on auditing through the quality parameters of audit procedures performed; improve the 
effectiveness of decisions made, and can also be useful to both practicing auditors and other pro-
fessionals engaged in this field. Identifying the specifics of applying international standards on 
auditing allows you to develop corrective actions and identify opportunities to improve and im-
prove the audit process in accordance with the introduced innovations. Conclusions. International 
standards on auditing are universal. However, their implementation in a specific jurisdiction re-
quires consideration of local specifics. Highlighting the features of the application of international 
standards of audit in our country allows us to better understand the requirements of the standards, 
as well as speed up their implementation in the domestic audit practice. 
Keywords: international standards on auditing, audit of financial statements, audit procedures. 

 
Введение. С 1 января 2017 года международные стандарты аудита стали обязательными 

для применения на территории Российской Федерации. Это обусловило необходимость тща-
тельного изучения их требований для эффективного использования с учетом особенностей 
нашей страны.  

Методы исследования. Согласно содержанию международных стандартов аудита, аудит 
включает в себя следующие направления: 

 аудит финансовой отчетности группы; 
 аудит финансовой отчетности; 
 аудит финансовой отчетности, подготовленной обслуживающей организацией; 
 аудит финансовой отчетности специального назначения. 
Каждое из перечисленных направлений регламентируется соответствующим стандартом 

аудита. 
Аудит финансовой отчетности – это проверка и подтверждение достоверности финансовой 

отчетности. Это направление является главным и наиболее распространенным типом аудитор-
ских заданий и регламентируется МСА 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 500, 501, а также ря-
дом других стандартов, предназначенных для подтверждения достоверности финансовой ин-
формации [11, с. 105]. 

МСА 200 определяет основные правила, соблюдение которых обязательно при проведении 
аудита финансовой отчетности организациями –участниками Международной федерации бух-
галтеров. 

В соответствии с МСА 200 цель аудита состоит в повышении уверенности пользователей 
финансовой отчетности в том, что она во всех существенных аспектах соответствует применя-
емой концепции подготовки финансовой отчетности. Такой аудит проводится в соответствии 
с международными стандартами аудита с учетом сложившейся и широко применяемой прак-
тики аудита [7, с. 59]. Однако если законодательство, действующее в отдельной стране, преду-
сматривает использование, помимо международных стандартов аудита и собственных нацио-
нальных правил и стандартов, то в аудиторском задании следует в обязательном порядке отра-
зить данный факт. 

Когда аудитор соглашается на предложение выполнить задание, предметом которого явля-
ется подтверждение достоверности финансовой отчетности или иной финансовой информа-
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ции, он должен учитывать следующие аспекты: 
1. Этические требования (отмечены в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров [части 

А и В]), обязательные к соблюдению.  
2. Содержание задания должно соответствовать предъявляемым требованиям к учетной и 

прочей информации, которая представляется руководством аудируемого лица в процессе про-
ведения аудита. Данная информация должна, например, соответствовать критериям суще-
ственности, уместности, идентифицируемости, понятности, надежности, а также сравнимости. 

3. Объект, который является предметом задания, должен соответствовать целям данного 
задания. Этот аспект подразумевает наличие интереса пользователей финансовой отчетности 
к информации об аудируемой организации и ее деятельности. Информация, представляемая 
аудитору, должна позволять получить аудиторские доказательства для формирования выводов 
о ее достоверности. 

4. Необходимость проверки соответствия финансовой отчетности критериям, лежащим в 
основе ее подготовки. Подлежащая аудиту финансовая отчетность готовится в соответствии с 
инструкциями и иными распорядительными документами по представлению и раскрытию ин-
формации, принятыми в организации, а также применяемой в организации концепцией подго-
товки финансовой отчетности. Аудитор должен убедиться в том, что все требования, предъяв-
ляемые к представлению и раскрытию информации в финансовой отчетности в части ее 
уместности и полноты, были соблюдены. 

5. Необходимость наличия доступа аудитора к аудиторским доказательствам, являющимся 
достаточными и надлежащими для формирования аудитором обоснованного мнения о том, 
что отсутствуют существенные искажения. Раскрытие характера аудиторских доказательств, 
на которые должен опираться аудитор, приведено в МСА 500 и 501. 

6. Необходимость подготовки письменного отчета, отражающего сформулированное ауди-
торское мнение. Содержание данного отчета должно соответствовать требованиям примени-
мых аудиторских стандартов. 

7. В некоторых случаях целым рядом аудиторских стандартов устанавливаются дополни-
тельные требования, которые необходимо выполнять [3, с. 17]. 

Существуют и другие требования МСА 200, которые необходимо реализовывать при про-
ведении аудита финансовой отчетности, в частности: 

1. Необходимость поддержания на протяжении всего аудита надлежащего профессиональ-
ного скептицизма, то есть признание аудитором вероятности существования таких обстоя-
тельств, при которых финансовая отчетность может быть искажена. Под данным понятием 
понимается не только необходимость критически оценивать собранные в ходе аудита ауди-
торские доказательства, но и осторожно относиться к тем из них, которые являются противо-
речивыми или заставляют сомневаться в надежности документов, ответов на запросы или дру-
гой информации, представляемой аудитору руководством организации. 

2. Аудитор в процессе планирования и проведения аудита финансовой отчетности должен 
опираться на свое профессиональное суждение. Необходимость применения аудитором в сво-
ей деятельности профессионального суждения является одним из требований МСА 200. С точ-
ки зрения стандарта применение профессионального суждения является весьма важным для 
целей надлежащего выполнения аудиторского задания во всех ключевых аспектах его прове-
дения. 

МСА 200 трактует профессиональное суждение как использование соответствующих зна-
ний, навыков и опыта в контексте стандартов аудита, бухгалтерского учета и этических стан-
дартов при принятии решений о предполагаемых планах действий в условиях определенного 
аудиторского задания [9, с. 4]. 

Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность, 
считает, что приведенное в стандарте определение полностью раскрывает содержание понятия 
«профессиональное суждение» и подтверждает его значимость и необходимость. Также отме-
чается, что в формулировании обоснованного профессионального суждения аудитору может 
помочь получение консультаций от третьих лиц. При этом в соответствии с МСА 200 необхо-
димо:  

1. Разработать соответствующие документы, касающиеся применения профессионального 
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суждения, а также предпосылок, которые раскрывают его содержание. 
2. Собрать необходимый объем надлежащих аудиторских доказательств и оценить степень 

имеющегося аудиторского риска. Стандарт объясняет данное требование необходимостью 
получения аудитором разумной уверенности, которая достигается за счет сбора такого коли-
чества надлежащих аудиторских доказательств, которое позволило бы снизить аудиторский 
риск до уровня, при котором аудитор имел бы возможность сделать вывод, что в финансовой 
отчетности отсутствуют существенные искажения. В разделе стандарта под названием 
«Руководство по применению и прочие пояснительные материалы» раскрывается значение 
термина «достаточные и надлежащие аудиторские доказательства», а также порядок их полу-
чения в целях определения объема аудиторских процедур, а также их характера и сроков. 

3. Соблюдать ряд специфических требований к проведению аудита в соответствии с меж-
дународными стандартами аудита. Это является одной из наиболее важных частей МСА 200 
[17, с. 18]. 

Первая группа этих требований состоит в необходимости следования в ходе выполнения 
конкретного задания тем аудиторским стандартам, которые являются уместными. Анализ 
уместности применения тех или иных стандартов в определенном задании осуществляется 
аудитором на этапе планирования аудита. Так, при проведении аудита отчетности малых и 
средних предприятий, не имеющих внутреннего аудита, выполнение требований МСА 610 не 
будет являться уместным [2, с. 87]. 

Вторая группа специфических требований связана с достижением целей каждого конкрет-
ного стандарта. 

Как указывалось, аудитор должен, кроме выполнения требований, которые устанавливают-
ся МСА 200, также оценить, достигнуты ли в ходе проведения аудита цели данного стандарта. 
В МСА 200 прямо указывается на то, что аудитору для того, чтобы достичь общих целей, 
необходимо добиться реализации целей всех аудиторских стандартов, которые связаны с кон-
кретным вопросом [12, с. 117]. При этом в случае если цели аудитора не были достигнуты, 
ему нужно определить, какие дополнительные аудиторские процедуры, помимо тех, что 
предусмотрены стандартом, могут потребоваться для достижения аудиторских целей. Также 
аудитору необходимо определить, получено ли при этом достаточное количество надлежащих 
аудиторских доказательств [22, с. 215]. 

Третья группа требований отражает необходимость соблюдения тех требований стандарта, 
которые будут уместными и подходящими для данной конкретной ситуации. 

Каждое требование стандарта МСА 200 должно быть выполнено аудитором. В то же время 
существуют такие исключительные ситуации, когда: 

 применение стандарта в определенной конкретной ситуации не представляется умест-
ным; 

 ввиду невыполнения условия, предъявляемого тем или иным требованием стандарта, оно 
становится неуместным; 

 выполнение аудиторских процедур, требуемых стандартом, согласно мнению аудитора, 
не является эффективным для данной конкретной ситуации, поэтому аудитор принимает ре-
шение о необходимости отступить от таких требований стандарта.  

Когда имеют место такие обстоятельства, от аудитора требуется, согласно МСА 200: 
 выполнить такие дополнительные аудиторские процедуры, при которых будут достигну-

ты цели, установленные данным требованием; 
 обосновать причины, побудившие аудитора отступить от выполнения того или иного тре-

бования и потребовавшие применения дополнительных процедур, позволивших достигнуть 
цели данного требования [4, с. 5]. 

Последняя, четвертая группа специфических требований касается ситуаций невыполнения 
целей МСА 200. Имеют место случаи, когда выполнение целей стандарта аудитором не пред-
ставляется возможным. В данной ситуации аудитору необходимо определить, является ли это 
препятствием для достижения основной цели аудита, а именно формирования мнения о фи-
нансовой отчетности. Если является, то аудитору следует установить, каким образом это мо-
жет повлиять на содержание аудиторского заключения. Такого рода оценки, как правило, осу-
ществляются на основе выведения профессионального суждения и анализе собранных аудито-
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ром аудиторских доказательств. В случае невыполнения требования стандарта данный факт 
подлежит надлежащему документированию. 

Еще одним из направлений аудита, выделенных в МСА 200, является аудит финансовой от-
четности, подготовленной обслуживающей организацией. Такая отчетность готовится для ши-
рокого круга пользователей, интересующихся финансовой информацией в соответствии с при-
менимой концепцией подготовки финансовой отчетности общего назначения. Такой аудит ча-
сто называют сопровождающим аудитом, осуществляемым обслуживающими организациями, 
т. е. сторонними организациями, предоставляющими услуги, связанные с составлением финан-
совой отчетности организациям-пользователям, входящим в состав информационных систем 
таких организаций [19, с. 142]. 

Для таких случаев в МСА 200 содержатся отсылки к рекомендациям, содержащимся в МСА 
402, главной целью которого является установление стандартов и предоставление руководства 
для аудитора, клиент которого пользуется услугами обслуживающей организации [21, с. 486]. 

При проведении аудита финансовой отчетности подобного рода пользователей для аудитора 
могут быть важны методы ведения бухгалтерского учета и организация внутреннего контроля 
обслуживающей организации. 

Клиентом может быть самостоятельно сформирована своя учетная политика и подотчет-
ность, а обслуживающей организации переданы функции по постановке и ведению бухгалтер-
ского учета. В данных случаях аудитору необходимо определить, насколько значимой является 
деятельность обслуживающей организации для клиента и аудита его финансовой отчетности. 
Должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

 характер предоставляемых услуг; 
 условия договора; 
 уровень существенности предпосылок при подготовке финансовой отчетности; 
 неотъемлемый риск; 
 степень зависимости системы клиента от системы обслуживающей организации; 
 сведения об обслуживающей организации; 
 информация об общих средствах контроля [6, с. 31]. 
МСА 402 содержит разъяснения по поводу основных требований, предъявляемых к аудитор-

скому заключению в том случае, когда клиенту оказываются услуги обслуживающей организа-
ции. Такое заключение составляется по одному из следующих вариантов. 

Вариант 1. Заключение о приемлемости структуры, которое содержит: 
 мнение, выражаемое аудитором об обслуживающей организации; 
 характеристику системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля обслужи-

вающей организации, которые должны включать оценку действенности этих систем. 
Вариант 2. Заключение о пригодности структуры и эффективности ее функционирования. В 

этом случае аудитору необходимо тщательно проанализировать объем, сроки и характер ауди-
торских процедур [8, с. 17]. 

Кроме непосредственно аудиторских услуг, аудиторские организации также могут предо-
ставлять такие услуги, как компиляцию финансовой информации, согласованные процедуры, 
специальные аудиторские задания, обзорные проверки и др. Эти виды деятельности регламен-
тируются соответствующими аудиторскими стандартами: МСОП (ISRE) 2400, 2410; МСЗОУ 
(ISAE) 3000, 3400, 3402, 3410, 3420; МССУ (ISRS) 4400, 4410 [20, с. 387]. 

При оказании такого рода услуг аудитору, так же как и при проведении аудита, необходимо 
составить план предстоящей работы, направить клиенту письмо-обязательство, а также доку-
ментировать соответствующим образом необходимую информацию с тем, чтобы подтвердить 
применение международных стандартов аудита при выполнении задания. 

Результаты. Таким образом, рассмотрена специфика проведения аудита в соответствии с 
международными стандартами, принятыми к применению в Российской Федерации. Определе-
но содержание основных направлений аудита, предусмотренных международными стандарта-
ми, а также раскрыты основные требования, предъявляемые при проведении аудита финансо-
вой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита.  

Выводы. Международные стандарты аудита носят универсальный характер. Однако их 
внедрение в нашей стране требует учета ряда экономических и правовых особенностей, прису-
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