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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ОКРУГА (СКФО) В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1 
 

Аннотация. Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических 
аспектов по формированию концепции устойчивого развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий в условиях экономических санкций и возможностей импортозамещения. 
Метод или методология проведение работы. Исследование построено на принципах си-
стемного подхода, при обосновании теоретико-методических положений и выводов ис-
пользованы общенаучные приемы и методы исследования. Теоретической и методологи-
ческой основой исследования явились научные труды ученых-экономистов в области 
управления устойчивого развития агропромышленного комплекса региона. В процессе ра-
боты использовались такие научные методы как: аналитический, статистический, ло-
гический, сравнительный. Выводы и результаты. Устойчивость аграрного сектора, по-
вышение его уровня, эффективность производственной деятельности являются крите-
риями оценки аграрной политики, подобно тому, что сельское хозяйство оценивается 
такими критериями как рост доходов трудоспособного населения и объем прибыли в 
отрасли. Рост доходов и занятости сельского населения, результативное использование 
трудовых ресурсов, оптимальная реализация принципов развития аграрного сектора, его 
устойчивое развитие возможно при таком научном подходе. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами 
управления агропромышленным комплексом при формировании системы управления 
устойчивым развитием региональных агропромышленных комплексов. 
Ключевые слова: концепция, устойчивое развитие, сельское хозяйство, сельские терри-
тории, сельскохозяйственное производство, импортозамещение, стратегия, аграрный 
сектор, инвестиции, инновации, импорт.  

 
  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-010-00965 А  
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Abstract. The purpose of the work is to study theoretical and practical aspects of the formation 
of the concept of sustainable development of agriculture and rural areas in the conditions of eco-
nomic sanctions and import substitution opportunities. Method or methodology for conducting 
the work. The research is based on the principles of a systematic approach.General scientific 
methods and methods of research are used to substantiate theoretical and methodological provi-
sions and conclusions. The theoretical and methodological basis of the research was the scientific 
works of scientists-economists in the field of sustainable development management of the agro-
industrial complex of the region. In the process of work, such scientific methods as analytical, 
statistical, logical, and comparative were used. Conclusions and results. The stability of the ag-
ricultural sector, increasing its level, and efficiency of production activities are the criteria for eval-
uating agricultural policy, just as agriculture is evaluated by such criteria as the growth of income 
of the working population and the volume of profits in the industry. The growth of income and 
employment of the rural population, effective use of labor resources, optimal implementation of 
the principles of development of the agricultural sector, its sustainable development is possible 
with this scientific approach. Scope of the results. The results of the research can be used by 
the management bodies of the agro-industrial complex in the formation of a management system 
for the sustainable development of regional agro-industrial complexes. 
Keywords: concept, sustainable development, agriculture, rural territories, agricultural production, 
import substitution, strategy, agricultural sector, investment, innovation, import. 

 

Введение. В современных условиях все большее значение приобретает развитие аграрной 

сферы экономики. Развитие сельских территорий, безопасность страны, обеспечение сырьем 

пищевой и легкой промышленности, производство продуктов питания, все это обеспечивается 

сельским хозяйством, которое занимает ведущее место среди отраслей экономики России. 

Продовольственная независимость России от других стран зависит от развития сельского хо-

зяйства и поэтому государственная политика, проводимая в нашей страна должна основывать-

ся именно на этом.  

В условиях современности Россия и ее регионы должны развивать собственного производ-

ство, для того чтобы выстоят в условиях, когда страны ЕС, США и ряд других стран наруши-

ли соглашение ВТО в отношении России и ввели санкции. 

В связи с введенным Россией эмбарго на импорт отдельных видов продовольствия из ряда 

стран мира правительство корректирует государственные программы с целью увеличения соб-

ственного сельхозпроизводства 

Успешное решение проблем в сельском хозяйстве производственного, экономического и 

социального значения, сокращение бедности, усиление продовольственной безопасности стра-

ны, увеличение ВВП зависит от результативного импортозамещения, эффективного устойчи-
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вого развития аграрного производства в сложившихся условиях, когда в отношении России 

были введены международные санкции.  

Методы исследования. Уровень жизни населения, социально-экономическое положение 

страны, определяется сельским хозяйством, которое является жизненно важным вид экономи-

ческой деятельности.  

Импорт продовольствия, который резко вырос в России, обусловленный развалом россий-

ского сельского хозяйства в начале 90-х годов сильно повлиял на деятельность сельскохозяй-

ственных производителей.  

Доля сельского хозяйства в структуре экономики РФ может быть увеличена за счет им-

портозамещения, поскольку импортозамещение, именно в сельском хозяйстве, может увели-

чить объем производство продукции и соответственно ускорить сам развитие аграрного про-

изводства.  

Развитие сельского хозяйства в том или ином регионе зависит от того, насколько регион 

обеспечен прогрессивными технологиями, наличием природных ресурсов и плодородных зе-

мель, сложившимися традициями ведения сельского хозяйства. Рыночные аспекты, социаль-

ные и экологические проблемы предприятия должны учитываться при разработке стратегии 

развития сельского хозяйства. 

Как показывает практика, процесс импортозамещения должен быть постепенный и после-

довательный, т.е. сперва, должны выпускаться простые товары, а затем высокотехнологичная 

продукция. Такой переход должен сопровождаться повышением уровня образования и про-

фессиональной подготовкой сельского населения, увеличением уровня путем повышения 

уровня развития производства. Для того, чтобы национальная политика импортозамещения 

была результативной следует расширить доступ к закупкам госкомпаний малым и средним 

предприятиям. [2, 8, 12, 15] 

Поскольку экономическая и институциональная системы общества взаимодействуют меж-

ду собой, то только органичное их взаимодействие может обеспечить устойчивое развитие 

сельского хозяйства. То есть сохраняя природное богатство страны, улучшение социальной 

сферы в селе, применяя инновационный подход к развитию сельского хозяйства, проводя 

только оправданные технологические сдвиги.  

Современная модель развития аграрного сектора экономики[1, 16], обеспечивающая высо-

кие темпы развития представлена на Рис. 1.  

Система экономика – социальная сфера – экология в концепции устойчивого развития име-

ет свои отличия. Так в экономической сфере это заключается в сведении отходов к минимуму, 

бережному использованию природных ресурсов, применению ресурсосберегающих техноло-

гий. В социальной сфере основной ориентир на человека, его духовное и культурное развитие. 

В экологической сфере сохранение и преумножение природной среды. Все эти составляющие, 

взаимодействуя между собой, также могут создать новые проблемы.  

Комплекс мер по продовольственному обеспечению населения и подсистема макроуровня 

с одной стороны и совокупность структурообразующих элементов с другой образуют слож-

ную многоуровневую и многоцелевую систему, которая и является устойчивостью развития 

аграрного сектора, в основе которой качественный переход из одного состояния в другое под 

влиянием внешних и внутренних факторов среды. Экологическая безопасность, социальная 

направленность, эффективная хозяйственная деятельность, решение их целей и задач выпол-

няется свойствами и способностями системы. Устойчивость развития сельского хозяйства в 

современных кризисных условиях делает важным проведение его комплексного анализа, ос-

новное направление которого заключается в позиционировании ее составляющих с учетом 

протекающих процессов в сельском хозяйстве. Метод комплексной оценки, создание системы 

взаимосвязанных показателей позволят осуществить такое позиционирование. [6].  

Экономическая составляющая устойчивости развития аграрного сектора определяется сле-

дующие показателями:  

 самообеспеченность отечественными продуктами питания;  

 необходимый объем переходящих запасов продукции сельского хозяйства;  

 производство продукции на душу населения;  

 устойчивые темпы роста аграрного производства и рост доли сельского хозяйства в ВВП.  
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Рис. 1. Современная модель развития аграрного сектора 

 

Социальная составляющая определяется: 

 соотношением средней заработной платы сельского труженика и заработной платы в эко-

номике;  

 экономической доступностью материальных благ для тружеников сельского хозяйства;  

 соотношением индекса потребительских цен и индекса средней заработной платы; сведе-

ние качества жизни сельского труженика к городским показателям.  

Комплекс основных индикаторов экономической составляющей устойчивости состоит из: 

 доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем объеме;  

 уровня рентабельности продаж;  

 коэффициента текущей ликвидности;  

 коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами;  

 доли продукции собственных производителей на внутреннем рынке продовольствия;  

 доли импортных продуктов в общем объеме потребления. 

Рассмотрим современное состояние Северо-Кавказского федерального округа по некото-

рым показателям. 

Данные таблицы 1, выполненные автором по упрощенной методике (без учета переходя-

щих остатков) расчета обеспеченности населения СКФО основными продуктами питания по-

казывают, что субъекты СКФО в подавляющем большинстве позиций являются самообеспе-

ченными по основным продуктам питания. Вызывают беспокойство низкая самообеспечен-

ность картофелем, овощами, мясом и яйцами Республики Ингушетия, а также Чеченской рес-

публики. При этом надо отметить, что собственное производство овощей за указанный период 
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выросло почти в двое, однако остается недостаточным. В то же время за последние три года 

наметилась тенденция к спаду практически по всем показателям, особенно про производству 

зерновых. Такое положение в СКФО может стать источником снижения поставок излишков 

произведенного продовольствия в другие регионы РФ, что негативно скажется как на полити-

ке импортозамещения, так и на уровне питания населения.  

 

Таблица 1 

Обеспеченность населения СКФО основными продуктами питания* [3],[24] 

Обеспеченность,% 
По хлебу и х/б 

изделиям 
По картофелю По овощам По мясу По молоку По яйцам 

 Годы 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

СКФО 1094 1080 971 128 123 120 142 148 145 107 106 110 117 113 113 72 71 71 

Республика Дагестан 101 108 94 120 129 124 192 192 189 96 96 96 105 106 107 48 48 45 

Республика Ингушетия 186 80 147 122 84 65 15 5 7 12 12 14 91 94 96 15 16 22 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1327 1325 1303 220 225 213 250 324 300 123 126 122 194 199 203 96 105 99 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
793 786 717 244 236 233 153 152 152 108 108 107 159 160 179 83 80 81 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
836 863 1041 128 104 153 34 26 37 69 49 45 117 100 110 53 41 40 

Чеченская Республика 167 228 142 30 30 23 28 39 38 27 26 25 86 88 86 48 48 43 

Ставропольский край 2703 2653 2368 121 115 114 81 87 86 160 167 174 114 96 91 97 98 103 

*Рассчеты автора на основе данных Росстата 

 

Таблица 2 

Доля валового регионального продукта сельского в хозяйства в валовом  

региональном продукте, млн. руб.* [4],[24] 

2015 2016 2017 2018 

    
ВРП 

ВРП 

СХ 

доля 

ВРП СХ 

в ВРП 

ВРП ВРП СХ 

доля 

ВРП СХ 

в ВРП,% 

ВРП ВРП СХ 

доля ВРП 

СХ в 

ВРП,% 

ВРП ВРП СХ 

доля ВРП 

СХ в 

ВРП,% 

СКФО 1704331 408625 24 1704330,8 450671 26 1797972,3 437938,6 24 1864722,9 461495 25 

Республика 

Дагестан 
559673,1 99541 18 559673,1 113363 20 597096,7 119983,6 20 623392,6 124371 20 

Республика 

Ингушетия 
54330,4 6691 12 54330,4 8590 16 50882,9 9031,3 18 55614,3 10392 19 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

125393,1 38992 31 125393,1 43697 35 132706,9 45570,2 34 138489,2 49385 36 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

67355,2 30487 45 67355,2 32164 48 73151,3 27468,6 38 74670,6 29513 40 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

127543,9 26653 21 127543,9 24484 19 125498,3 21926,6 17 128221,6 24198 19 

Чеченская 

Республика 
160503,2 17704 11 160503,2 21291 13 166711,2 25966,9 16 178912,2 27778 16 

Ставропольский 

край 
609531,9 188556 31 609531,9 207082 34 651925,0 187991,3 29 665422,4 195858 29 

*Рассчеты автора на основе данных Росстата.  

 

Рассматривая данные таблицы 2 и таблицы 3, можно отметить, что ВРП сельского хозяй-

ства стабильно растет в абсолютных величинах по всем субъектам СКФО, однако доля этого 

показателя в ВРП региона либо остается на том же уровне и имеет незначительный рост, либо 

и вовсе снижается, что позволяет сделать вывод о том, что темпы роста сельхозпроизводства в 

регионе отстают от роста экономики других отраслей, что на наш взгляд не способствует 
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устойчивому развитию страны в целом и самого региона, в котором производство сельхозпро-

дукции является традиционным, и обусловлено природно-климатическими особенностями и 

менталитетом населения. 

Данные таблицы 3 показывают последовательный стабильный рост производства продук-

ции сельского хозяйства во всех субъектах СКФО, что подтверждает данные и выводы по таб-

лице 2.  

 

Таблица 3  

Продукция сельского хозяйства субъектов СКФО  

(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
104073 205337 246424 258231 299940 341517 408625 428066 436752 461495 

Республика 

Дагестан 
25197 48701 57182 66054 76814 87915 99541 108473 118960 124371 

Республика 

Ингушетия 
1958 3218 4476 3903 4640 5464 6691 8518 9031 10392 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

13581 24136 27738 30286 32699 34330 38992 42424 45710 49385 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
6633 16225 19197 19722 22430 23837 30487 26802 27580 29513 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
7639 17801 21464 23448 25877 25719 26653 22165 22291 24198 

Чеченская 

Республика 
4552 10993 12897 13605 14706 15250 17704 21123 25997 27778 

Ставропольский 

край 
44513 84263 103470 101214 122775 149001 188556 198563 187182 195858 

 

Таблица 4 

Индексы средней заработной платы по региону Северо-Кавказский федеральный  

округ в 2005-2018 гг.* (по всем формам собственности.) [25]  

СКФО 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В среднем по всем отраслям 111 120 116 108 104 106 106 111 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 116 106 116 110 123 113 119 106 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 105 116 110 111 113 103 111 116 

*Расчеты автора на основе данных о средней зарплате за 2005-2016 гг.  

С 2017 года с некоторыми измененииями кодов видов деятельности по ОКВЭД.  

 

Таблица 4 

Индексы потребительских цен региона Северо-Кавказский федеральный округ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) [24]  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Северо-Кавказский федеральный округ 105,2 106,6 106,1 109,6 114,7 105,2 102,2 103,7 

 

Рассматривая данные таблицы 3, видно, что индекс заработной платы в целом по региону 

снижались вплоть до 2017 года (либо оставались на том же уровне), а в 2018 наметился рост 

(на 5%). В то же время индексы зарплаты по отрасли сельское хозяйство росли до 2017 года, а 

в 2018 существенно снизились (на 13%). На наш взгляд, это можно связать с тем, что начав-

шийся экономический кризис в первую очередь бьет по уязвимым отраслям, требующим уча-
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стия государства, а сельское хозяйство относится к их числу. При этом, зарплаты на производ-

стве продуктов питания, которое относится к производственным отраслям пищевой промыш-

ленности, показали небольшой но стабильный рост (от 1% до 5%). Таким образом, рост в 

усредненных показателях за весь период, скорее всего связан с ростом заработных плат в вы-

сокооплачиваемых отраслях региона и сельское хозяйство в их число не входит. Из таблицы 4 

можно сделать вывод, что потребительские цены, с 2011 - 2015 имели тенденцию ежегодного 

прогрессивного прироста (1,4%, 3,5%, 5%), за значительным понижением в 2016 и 2017 годах 

( на 10%), в 2018 вновь стали увеличиваться. Рассматривая эти показатели во взаимосвязи с 

индексами заработной платы, надо полагать, что в регионе наблюдается тенденция стабилиза-

ции в преобладании роста индексов заработной платы над индексом потребительских цен, од-

нако она неравномерна (от 0% до 10% в разброс показателей по годам), что говорит о недоста-

точной устойчивости экономических процессов, отраженных в указанных показателях 

Таким образом, важно рассматривать во взаимосвязи интегральные показатели, частные произ-

водственные, экономические и социальные индикаторы, что и предусмотрено комплексной оцен-

кой устойчивости развития аграрного сектора. Это позволит улучшить организацию сельскохо-

зяйственного производства, совершенствовать управление аграрными предприятиями. [8]  

Государство со своей стороны должно оказывать поддержку аграрного сектора, поскольку 

его устойчивое развитие позволит привлечь инвестиции в сельское хозяйство, создать надле-

жащую социальную среду на селе. [10] 

Сельское хозяйство нашей страны инвестиционнопривлекательно. В данной отрасли может 

выпускаться экспортоориентированная качественная продукция. Биоклиматические условия 

нашей страны таковы, что есть все возможности для того, чтобы выпускать качественную 

продукцию таких объемов, которые позволяют обеспечить не только Россию, но и ещё и экс-

портировать продукцию за рубеж. Это раскрывает перед АПК новые перспективы. Понимая 

это, со стороны государства оказывается серьезная поддержка сельскому хозяйству. [5, 22]. 

Так на сегодняшний день завершен этап импортозамещения по производству мяса птицы, сви-

нины, растительного масла, зерна и картофеля.  

 

 Таблица 5 

Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах РФ, в % [24]  

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Говядина, включая 

субпродукты 
61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59,0 57,3 48,1 40,0 40,9 40,7 

Свинина, включая 

субпродукты 
56,5 41,6 46,8 42,8 41,3 31,0 16,6 12,5 9,6 9,6 2,2 

Мясо птицы, включая 

субпродукты 
33,3 26,1 18,2 12,5 14,0 12,8 10,0 5,5 5,0 4,4 4,3 

Мука и крупы 4,4 2,2 3,1 3 2,1 3,3 1,4 1,1 2,2 1,5 1,3 

Масла растительные 31,2 18,5 23,9 22,0 16,3 19,0 14,4 17,4 16,7 14,7 18,1 

Сухие молоко и сливки 30,0 37,3 60,1 40,7 48,4 60,5 49,4 56,4 59,1 52,6 37,4 

Сахар 2,7 4,8 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 5,1 

 

Как следует из таблицы 5, внутренний рынок РФ обеспечен данной продукцией. Бесспор-

но, дальнейшее развитие аграрного производства будет связано с выходом нашей продукции 

сельского хозяйства на мировые рынки, особенное рынки мяса птицы, зерна и продуктов его 

переработки.  

Поскольку инвестициям отводится важная роль в том, чтобы обеспечить продовольствен-

ную безопасность страны, поддержать и увеличить экономический потенциал страны, привле-

чение инвестиций в АПК стало основным вопросом федерального и регионального значения. 

В тоже время в российской деловой среде ресурсы в регионы распределяются неравномерно, 

отдается предпочтение крупным мегаполисам и регионам с богатыми ресурсами, что неблаго-

приятно для того чтобы привлечь инвестиции.  
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Таблица 6 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 

(без субъектов малого предпринимательства; миллионов рублей) [24]  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  

С/х, 

охота и 

лесное 
хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

С/х, 

охота и 

лесное 
хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

С/х, 

охота и 

лесное 
хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

С/х, 

охота и 

лесное 
хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

С/х, 

охота и 

лесное 
хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

С/х, охота 
и лесное 

хоз-во 

Рыбо-

ловство 

и рыбо-
водство 

СКФО 14405 464 16887 6,4 17934,5 12,9 29503,3 2,6 24070 5834,8 24534,8 5516,5 

Республика 

Дагестан 
2564 330 439,2 - 595 - 603,6 - 1199,8 1127,3 2037 1044,8 

Республика 

Ингушетия 
510 - 637,1 - 284,4 - 28 - 220,2 - 4,3 - 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

527 - 2791,2 - 2546,2 - 1332,6 - 2575 - 1926,9 - 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

440 - 478,3 - 475,3 - 580,1 - 549,8 - 935,1 - 

Республика 

Северная 

Осетия – 
Алания 

162 0,6 269 - 80,9 - 69,8 - 7,5 39,9 17,8 35,5 

Чеченская 

Республика 
690 133 272,4 - 1376,2 - 6713,7 - 4974,4 496,2 2484,8 301,8 

Ставрополь-

ский край 
9512 0,2 12000 - 12576,6 - 20175,5 - 14543,4 3246,6 17128,9 2743,5 

 

Из данных таблицы 6 следует, что за указанный период инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства СКФО стабильно увеличивался, достигнув своего пика в 2016 году (14% 

от всего объема инвестиций в регион). В 2017 и 2018 годах он несколько снизился (до 12% и 

10% соответственно), однако, в эти же годы были значительно увеличены вложения в рыбо-

водство (3% и 2,4%), в то время как предыдущие годы они не дотягивали до 0, 01 %. 

Продовольственная безопасность страны, наращивание экономического потенциала значи-

тельно обеспечивается инвестициями, поэтому вопрос о том, как привлечь в экономику АПК 

инвестиции стоит особо остро как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако на 

сегодняшний день положение таково, что инвестиционные ресурсы распределяются неравно-

мерно и, как правило, концентрируются в крупных городах и регионах, которые богаты при-

родными ресурсами. 

Переход к устойчивому аграрному развитию определяется, анализируя существующие про-

блемы в АПК, определяя факторы устойчивого развития сельского хозяйства и условия их 

проявления Особый акцент должен быть к вопросам, связанным с:  

 регулированием земельных отношений;  

 улучшением организационных форм хозяйствования, которые позволяют использовать 

преимущества многоукладной формы аграрной экономики;  

 финансово-экономическим оздоровлением предприятий АПК;  

 усилением инвестиционной деятельности в АПК;  

 улучшением условий, связанных с реализацией продукции сельского производства и раз-

витием продовольственного рынка.  

Так как аграрное производство является сложной системой, на которую воздействуют 

определенные факторы, то общее их влияние может привести к стабилизации не только сель-

ского хозяйства, но и на весь воспроизводственный комплекс.  

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства заключается к приведению к 

стабильному положению сфер, которые воздействуют на него. Отсюда вытекает, что устойчи-

вость может быть различных видов: экономическая, финансовая, социальная, экологическая и 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2020 

www.rppe.ru        13 

т.д. При этом влияние различных видов устойчивости на АПК рассматривается как общее, а 

не каждого в отдельности.[17]  

Развитие аграрного производства в большей части регионов, позволяет сделать вывод о 

том, что между крупными и мелкими аграрными предприятиями существует оптимальная 

пропорция, при котором доминирующее положение в валовом производстве принадлежит 

крупным предприятиям, и лишь в выпуске отдельных видов продукции мелким.  

Своевременная оценка внешних и внутренних факторов среды и стабильный расширенный 

воспроизводственный процесс ускорят решение задач, связанных с устойчивым развитием 

АПК. В основе устойчивого развития региона лежит организационно-экономический меха-

низм, который представляет собой систему, состоящую из элементов. Рис.2.  

Организационно-экономический механизм  

Рис. 2. Организационно-экономический механизм  

 

Развитие аграрного производства зависит от факторов, выделить которых позволяет меж-

дународный и отечественный опыт. Факторы в свою очередь подразделяются на две группы: 

факторы внешней и внутренней среды. К внешним факторам относятся факторы прямого и 

косвенного воздействия. Законодательная база, общественные организации, потребители и 

конкуренты оказывают прямое воздействие, а социальные, культурные, политические, эконо-

мические – косвенное. Внутренние факторы это цели, задачи, человеческий потенциал, произ-

водственные и организационные факторы.  

Комплексная модель влияния ключевых факторов на процесс сельскохозяйственного про-

изводства может быть представлена в следующем виде (рис. 3):  
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Рис. 3. Модель влияния ключевых факторов на процесс сельскохозяйственного производства 

 

Данная модель имеет существенные отличия в отличие от известных моделей. Этими отли-

чиями являются факторы, которые хотя и известны, но зачастую не учитываемы, и которые 

связаны с: организационно-производственными особенностями, присущими аграрному произ-

водству2; специфическими рыночными отношениями, связанными с развитием сельского хо-

зяйства3, и которые занимают важное место в расширенном воспроизводстве сельскохозяй-

ственной продукции. 

Продовольственное обеспечение населения и рост конкурентных преимуществ региона, 

обеспечивается выявлением и решением проблем устойчивого развития аграрного производ-

ства органами управление АПК, путем учета отмеченных особенностей и факторов.  

Формирование результативных звеньев инфраструктуры экономики, институционализация 

села, социальная трансформация также занимают важное место.  

В большинстве регионов сельское хозяйство является основополагающей отраслью и от 

его устойчивого развития зависит развитие всего аграрного сектора. Поэтому рассмотрим осо-

бенности устойчивого развития аграрного производства. [11]. 

В основе устойчивого развития сельского хозяйства, сокращено САРД (САРД – SARD – 

Sustainable Agriculture and Rural Development), лежит интегрированный социо-эколого-

экономический подходе к развитию АПК [7].  

Цель САРД формируется триединой концепцией и заключается в выпуске экологически 

чистой продукции, развитие сельских территорий, сохранение окружающей среды. К самосто-

ятельному направлению относятся меры, связанные с устойчивым развитием сельских терри-

торий.  

Основное условие развития российского общества, его социальное и экономическое ста-

бильности и благополучие заключается в устойчивом развитии сельских территорий и реше-

нии социальных проблем населения сельской местности. Стимулирование развития бизнеса на 

селе, рост занятости и доходов сельского населения, развитие сельского самоуправления обес-

печивается федеральными программами социального развития деревни на основе стратегии 

устойчивого развития сельских территорий. [20]. 

Выводы и результаты. В экономической науке одними из важных направлений являются 

природно-

климатические 

региональная  

аграрная  

состояние  

земельных  

рынки  

быта  

система 

транспортиров-

платежеспо-

собный спрос на  

кредитная и 

 налоговая  

запасы сель-

скохозяйственно

трудовые  

ресурсы 

материально-

техническая  

научно-

технический 

уровень  

цен на  

Процесс 

сельскохозяй-

2 технологический процесс переработки сырья, сезонность производства, транспортабельность и условия хранения 
исходного сырья и готового продукта 
3 запасы сельскохозяйственной продукции, величина и структура платежеспособного спроса на отдельные продук-
ты, агроуслуги  
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научные исследования, связанные с устойчивым развитием сельских территорий и рост заня-

тости населения. [13, 14, 16, 17, 19, 21, 23]. Выводы, полученные путем анализа обобщенных 

научных данных, связанных с устойчивым развитием сельских территорий, заключаются в 

следующем. Первое, если сельские территории будут устойчиво развиваться и это приведет к 

тому, что возможные потери при кадровых, экологических и хозяйственных рисках будут све-

дены к минимуму и при этом не будут нарушены принципы устойчивого развития АПК и ре-

зультативное использование человеческих ресурсов. Второе, при устойчивом развитии сель-

ских территорий деятельность предприятий будет наиболее эффективной.  

Устойчивое развитие села должно быть ориентировано на организационно-экономическое 

и социально-трудовое развитие села т.е.:  

 социально-трудовая сфера должна быть модернизирована, система занятости сельского 

населения должна быть улучшена; 

 должны быть созданы условия для развития сельского самоуправления;  

 социально-экономическое разграничение между территориями должно быть минималь-

но;  

 ведение хозяйства должно иметь экологическую направленность, а применяемые формы 

ведения должны грамотно сочетаться;  

 развитие аграрной сферы должно иметь рекреационную и природно-охранную направ-

ленность.  

Позитивное изменение в аграрном секторе определяется влияющими на него природно-

экологическими и социально-экономическими факторами: 

 отрасли сельского хозяйства динамично и эффективно развиваются; 

 в аграрном производстве максимально учитываются природно-климатические факторы;  

 переход предприятий семейного типа к аграрно-промышленным;  

 сведение напряженности на аграрном рынке труда к минимальному;  

 результативное применение трудовых ресурсов. 

Устойчивость аграрного сектора, повышение его уровня, эффективность производственной 

деятельности являются критериями оценки аграрной политики, подобно тому, что сельское 

хозяйство оценивается такими критериями как рост доходов трудоспособного населения и 

объем прибыли в отрасли.  

Устойчивое развитие аграрного сектора, в котором взаимосвязанные элементы функциони-

руют должно соответствовать такому развитию, которое: Рис. 4. 

Рис.4. Устойчивое развитие аграрного сектора 

 

Рост доходов и занятости сельского населения, результативное использование трудовых 

ресурсов, оптимальная реализация принципов развития аграрного сектора, его устойчивое раз-

витие возможно при таком научном подходе.  
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ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в сель-
ском хозяйстве Узбекистана. Метод или методология проведения работы. Проведен 
статистический, корреляционный анализ в сельском хозяйстве, в том числе в фермерских 
хозяйствах, производящих пшеницу и хлопок-сырец. Результаты. Выявлены основные ре-
зультаты проведения институциональных изменений и проблемы в сельском хозяйстве 
страны, тенденции дальнейшего развития. К ним можно отнести то, что в результате 
институциональных и структурных изменений в аграрном секторе достигнуты большие 
успехи по производству сельскохозяйственной продукции. Позитивные результаты были 
бы еще выше, но некоторые тенденции препятствовали улучшению ситуации в сельском 
хозяйстве. Это, во-первых, низкий уровень инвестиции в эту отрасль, хотя именно дан-
ная отрасль обеспечивает население жизненно важными продуктами, имеющими значение 
для здоровья нации и экономической безопасности страны; во-вторых, снижение инвести-
ционной поддержки со стороны государства, когда отдача вложенной инвестиции в сель-
ское хозяйство 3–3,5 раза больше от среднеотраслевого уровня. Увеличению инвестиций 
в сельское хозяйство препятствует ряд обшеизвестных факторов, связанных с особенно-
стью отрасли, также существует действие парадокса Самуэльсона. Одной из причин 
низкого уровня доли инвестиции в сельское хозяйство является то, что в последнее де-
сятилетие доля занятых в сельском хозяйстве в общей занятости населения неизменно 
составляет больше 27 % от общей численности занятых и почти половина населения 
живет в сельской местности. Общеизвестно, что существует теснейшая взаимосвязь 
между инвестициями и уровнем производительности и оплаты труда. Если в отрасли 
или на каком-то пространстве имеется много рабочей силы и она плохо оплачивается, 
то с макроэкономических позиций сюда невыгодно инвестировать средства. В данном ас-
пекте сельское хозяйство оказалась в невыгодной ситуации, так как уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве составляет 40–50 % от уровня оплаты в промышленно-
сти. Область применения результатов. Часть результатов данного исследования ис-
пользуется при проведении институциональных изменений в сельском хозяйстве Узбеки-
стана. Они также могут быть использованы при анализе и прогнозировании изменений в 
аграрной сфере в дальнейшем. Выводы. Делается вывод, что хотя рыночная экономика 
требует снижения уровня государственного вмешательства, все-таки особенности сель-
скохозяйственного производства предполагают увеличение инвестиций из государственно-
го бюджета для поддержки специальных инновационных проектов для развития аграрного 
сектора и АПК, развивать государственное партнерство. Для поднятия бонитета зем-
ли, которому требуются большие капитальные вложения, предлагается создать условия, 
прежде всего расширением рыночных механизмов в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: инвестиция, сельское хозяйство, доля инвестиций, инвестиции в основ-
ной капитал, институциональный подход.   
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Abstract. Purpose of work. The article analyzes the situation in agriculture in Uzbekistan. Method 
or methodology of the work. Statistical and correlation analysis was performed in agriculture, in-
cluding in farms producing wheat and raw cotton. Results. The main results of institutional changes 
and problems in the country's agriculture, as well as trends in further development, are identified. 
These include the fact that as a result of institutional and structural changes in the agricultural sector, 
great progress has been made in the production of agricultural products. Positive results would have 
been even higher, but some trends hindered the improvement of the situation in agriculture. This is, 
firstly, a low level of investment in this industry, although this industry provides the population with 
vital products that are important for the health of the nation and the economic security of the country; 
secondly, there is a decrease in investment support from the state, when the return on investment in 
agriculture is 3-3. 5 times higher than the average industry level. An increase in investment in agri-
culture is hindered by a number of well-known factors related to the peculiarity of the industry, and 
there is also the effect of the Samuelson paradox. One of the reasons for the low level of investment 
in agriculture is that over the past decade, the share of people employed in agriculture in total employ-
ment has consistently been more than 27 % of the total number of people employed, and almost half 
of the population lives in rural areas. It is well known that there is a very close relationship between 
investment and the level of productivity and remuneration. If there is a lot of labor force in an indus-
try or in some space and it is poorly paid, then from a macro-economic point of view it is not profita-
ble to invest funds here. In this aspect, agriculture was at a disadvantage, since the level of remunera-
tion in agriculture is 40-50 % of the level of remuneration in industry. Scope of the results. Some 
of the results of this study are used in carrying out institutional changes in agriculture in Uzbekistan. 
They can also be used to analyze and forecast changes in the agricultural sector in the future. Con-
clusions. It is concluded that although the market economy requires a reduction in the level of state 
intervention, the features of agricultural production suggest an increase in investment from the state 
budget to support special innovative projects for the development of the agricultural sector and the agro
-industrial complex, to develop public partnerships. It is proposed to create conditions, first of all by 
expanding market mechanisms in agriculture, to raise the land's bonus, which requires large capital 
investments. 
Keywords: investment, agriculture, share of investment, investment in fixed capital, institutional ap-
proach. 

 

Введение. Для достижения нового качества экономического роста в сельском хозяйстве 

необходим инновационный процесс фронтального масштаба, охватывающий успехи 

современной науки, технику, технологии, информацию, управление, квалификацию, 

инфраструктуру, экологию и другие сферы. Сам инновационный процесс становится активным 

фактором для экономического роста и основой экономического развития. Развертывание таких 

процессов в масштабах национальной экономики требует инвестиций инновационной 

направленности. И в этом особую роль играют институциональные изменения, 

осуществляемые во главе государства. 

 Методы исследования. Общую ситуацию в экономике, включая отрасли сельского 

хозяйства, можно определить по направлению вложений и их эффективности. Акцент на 

создание благоприятного инвестиционного климата делается на международном уровне, 

потребность в ней растет как никогда1. Вместе с тем инвестиции в экономику, особенно прямые 

инвестиции, даже в развитых странах последние годы сокращаются, их объемы упали в 2017–

2018 годах до 40 %. По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), объем 

прямых инвестиций в мировую экономику в 2018 году сократился на 19 %, при этом для Евро-

пы и развитых стран они оказались ниже уровня при мировом финансовом кризисе в 2008 году. 

В 2018-м объем инвестиций в Европе рухнул по сравнению с предыдущим годом, составив 

лишь $100 млрд долл. США. Подобный уровень прямых инвестиций в Европе, по оценкам 

ЮНКТАД, до этого наблюдался в 1990-х годах. Общий объем прямых иностранных инвести-

ций в мире, согласно оценкам доклада ЮНКТАД, сократился – 1,47 трлн долл. США в 2017 

году до 1,2 трлн в 2018 году2.  

1 Доклад о мировых инвестициях 2017. Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и общий обзор. 
UNCTAD/WIR/2017 (Overview). 
2 https://www.vestifinance.ru/articles/113501.  



20  www.rppe.ru 

 
ТАДЖИБАЕВА Д.  

ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Представители классической и неоклассической теорий традиционно отдают предпочтение 

таким факторам экономического роста, как инвестиции в основной и человеческий капитал, а 

институциональная теория рассматривает инвестиции как следствие формирования, укрепле-

ния и повышения эффективности функционирования институтов, которые способствуют раз-

витию инноваций и повышению образования. Отдается предпочтение формальным и 

неформальным институтам, которые создают законодательное основы распределения и 

перераспределения ресурсов, повышая привлекательность для инновационных инвестиций по 

отраслям, в том числе в сельское хозяйство.  

Земля как основной капитал резко отличается от других основных капиталов. Она не 

изнашивается, как другие, напротив, своевременное проведение агротехнических 

мероприятий, внедрение научно обоснованных инноваций, меры по улучшению плодородия 

почвы улучшают ее качество и повышают продуктивность.  

Пока в Узбекистане остаются нерешенными проблемы повышения качества земли. Во-

первых, в результате проверки, проведенной Комитетом «Госземгеодезкадастр», бонитет 

балла земли в среднем по республике снизился к середине 2000–2010 годов на 3 балла, и пока 

не удалось добиться его повышения. Во-вторых, снизилась отдача урожайности на бонитет 

балла земли по колосовым и по хлопчатнику. Эти культуры выращиваются фермерскими 

хозяйствами, и собранный урожай покупает государство (по заказам). 

 Мы проводили анализ эффективности сельхозпроизводства в Республике Каракалпакстан 

и областях в течение пяти лет (2010–2014 годы) и получили следующие результаты: 

       [1], 

где  – урожайность, ц/га;  – средний уровень бонитета почвы.  

На основе полученных результатов мы сделали вывод, что увеличение среднего уровня 

бонитета почвы на один балл позволяет повысить урожайность сельхозкультур на 0,3884 ц/га.  

Результаты нашего исследования, проведенного в 2018 году, показали, что связь 

урожайности с бонитетом почвы изменилась, когда к определению этой связи были 

добавлены данные за 2015–2018 годы: 

       [2]. 

Оказалось, что урожайность хлопчатника по сравнению с уровнем предыдущих лет 

снизилась на 0,0903 ц/га. Такие же результаты получены по посевам пшеницы и других 

колосовых: в 2008 году этот показатель был равен 0,4 ц/га по хлопчатнику и 0,6 ц/га по 

пшенице, а в 2015–2018 годы они снизились до 0,3 ц/га по хлопку-сырцу и до 0,5 пшеницы. 

Это подтверждает также данные табл. 1). 

 

 Таблица 1 

Динамика урожайности пшеницы и хлопчатника в фермерских хозяйствах, ц/га.  

  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Пщеница 45,5  45,4  46,0  45,9  46,6 46,5 45,6 40,4 37,0 

Хлопок-сырец 25,7 26,3 26,4 25,7 26,1 26,0 23,4 24,0 20,9 

 

Согласно данным табл. 1, урожайность пшеницы показывает, что есть большие резервы 

для повышения урожайности в орошаемом земледелии, они в 1,5 раза меньше, чем в дехкан-

ских (личные подсобные) хозяйствах. А по урожайнсти хлопчатника мы еще не достигли уро-

вень 1991 года. 

Полученные результаты можно объяснить, во-первых, тем, что в краткосрочном периоде 

действует закон снижения предельной урожайности, требующий больших капиталовложений, 

чем прежде; отсутствует также применение научно обоснованного севаоборота. 

Во-вторых, наше исследование показало, что полученный доход намного меньше требуе-

мого необходимого капитала, т. е. доход фермера от дополни- тельных расходов оказался в 2–

2,5 раза ниже из-за невысокой цены полученного продукта. Дополнительно вложенный капи-

тал на 100 тыс. сумов повышает урожайность на 0,25 ц/га, а средние закупочные цены на хло-
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пок-сырец составляли в среднем по республике 95–100 тыс. сумов. А цена зерновых была в 2-

2,5 раза ниже средневнутренных рыночных цен. Также выявлены, что не все фермеры обеспе-

чивают реализацию возможностей бонитета почвы. Для повышения бонитета почвы требуют-

ся большие капитальные вложения. Оказалось, что фермеры не заинтересованы в повышении 

пдодородия почвы, так как это приводит к росту единого земельного налога, а также увеличе-

нию объема производства, указанного в заключенных контрактах.  

 Одним из основных факторов, тормозящих инновационное развитие экономики, выступает 

институциональная среда. Главным фактором, способствующим развитию конкурентных пре-

имуществ и формированию инвестиционных стимулов в аграрном секторе, является цена.  

 Государственное управление инвестиционными процессами осуществляется на основе ин-

ститутов публичной власти и управления, функционирование которых создает условия для 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности. Исходя из этого по результатам 

проведенного нами исследования были предложены меры по закупочным ценам и по контрак-

там государственных заказов.  

 От 28 февраля 2018 года было принято постановление президента Республики Узбекиста-

на Ш. Мирзиеева № ПП-3574 «О мерах по коренному совершенствованию системы финанси-

рования производства хлопка-сырца и зерновых колосовых», затем вышлы постановления Ка-

бинета министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации широкомасштабного внед-

рения рыночных механизмов в сельском хозяйстве» № 149 от 28 февраля 2018 года и «О до-

полнительных мерах по дальнейшему стимулированию выращивания зерновых колосовых 

культур» № 959 от 27 ноября 2018 года. А с 2020 года по указу УП №5853 от 23 октября 2019 

года «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 

2020–2030 годы» и ПП № 4575 от 28 января 2020 года «О мерах по реализации в 2020 году 

задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 

2020–2030 годы» предусмотрен постепенный переход на рыночные цены, обеспечивающий 

свободную конкуренцию при закупке и реализации зерновых колосовых; на рыночные прин-

ципы ценообразования, закупки и реализации хлопка-сырца путем установления минималь-

ных цен при определении условий договоров по поставкам хлопка-сырца, произведенного 

фермерскими хозяйствами для хлопково-текстильных кластеров, на основе анализа рыночной 

конъюнктуры и прогнозного расчета затрат на проведение агротехнических мероприятий. Но 

тем не менее для улучшения состояния земли государство должно гарантированно обеспечи-

вать среднемировой уровень рыночных цен этих культур, используя опыт Китая. 

 Комитет «Госземгеодезкадастр» Узбекистана должен изучать состояния земельных участ-

ков фермерских, дехканских хозяйств и других один раз в каждые 5 лет с целью обеспечить 

необходимой информацией Налоговый комитет для определения ставки земельного налога, а 

также должен проводить инвентаризацию посевных площадей по бонитету и создавать элек-

тронную базу этих данных, чтобы дифферецированно установить ставки единого земельного 

налога. 

 Вместе с тем для повышения инновационных инвестиций в сельское хозяйство этого недо-

статочно. Хотя в Узбекистане с 1998 года начали создавать законодательную основу для уве-

личения инвестиций, уже принято больше 25 законодательных документов, в которые позже 

внесены изменения, в том числе закон Республики Узбекистан от 24.12.1998 года № 719-I «Об 

инвестиционной деятельности» (новая редакция, утверждена Законом РУз от 09.12.2014 

№ ЗРУ-380), закон Республики Узбекистан от 30.04.1998 № 609-I «Об иностранных инвести-

циях». 

 Закон Республики Узбекистан от 30.04.1998 № 611-I «О гарантиях и мерах защиты прав 

иностранных инвесторов», Указ Президента Республики Узбекистан от 01.08.2018 № УП-5495 

«О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбеки-

стан»», Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 12.07.2018 № 534 «О 

мерах по привлечению авторитетных международных экспертов при разработке и реализации 

долгосрочных программ реформирования ключевых отраслей экономики».  



22  www.rppe.ru 

 
ТАДЖИБАЕВА Д.  

ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Таблица 2 

Объемы инвестиций, направленных в экономику Узбекистана, в том числе  

в сельское хозяство, и их эффективность (в фактических ценах)3 

  
 Г о д Уровень 

2017 г. % 

к 2010 г, 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал, млрд сум 16463,7 37646,2 44810,4 51232,3 72155,2 124231,3  754,6 

Валовой внутренный продукт , млрд сум 74042,0 177153,9 210183,3 242435,5 302536,8 407514,5 550,4 

Удельный вес инвестиции к ВВП, % 22,2 21,2 21,3 24.0 23,8 30,4   

Инвестиции в сельское хозяйство, млрд сум 1655,0 3858,3 4515,4 4795,3 6110,6 7991,9 482,8 

Валовой продукт сельского хозяйства, млрд 

сум 
32746,5 85101,7 103302,0 119726,7 154369,4 195103,7 595,8 

Удельный вес инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, % 
10,0 10,2 10,7 9,3 8,4 6,4   

Удельный вес инвестиций к ВП сельского 

хозяйства, % 
5,3 4,5 4,5 4,0 4,1 4,2   

Валовая добавленная стоимость отраслей, 

млрд сум 
64578,4 158729,9 190036,2 220064,0 267744,8 361072,7 559,1 

Созданная добавленная стоимость на 1 сум 

инвестиций по всей отрасли, сум 
3,9 4,2 4,2 4,3  3,7 2,9 74,3 

Валовая добавленная стоимость сельского 

хозяйства, млрд сумов. 
21251,3 53650,7 64680,3 74779,0 90983,9 113660,7 534,8 

Созданная добавленная стоимость на 1 сум 

инвестиций в сельском хозяйстве, сумы. 
12,8 13,9 14,3 15,6 14,9 14,2 110,9 

 

Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 12.07.2018 № 534 «О мерах 

по привлечению авторитетных международных экспертов при разработке и реализации долго-

срочных программ реформирования ключевых отраслей экономики» в результате были акти-

визированы, и упорядочены механизмы распределения в агросекторе прямых иностранных 

инвестиций в несколько раз. 

Данные табл. 1 показывают, что инвестиционные вложения в экономику из года в год уве-

личиваются. Инвестиции, направленные в экономику в 2018 году по сравнению с 2010 годом, 

увеличились на 7,5 раза, в итоге доля вложенных в экономику инвестиций составляют 22,2-

30,4 % к ВВП. За эти годы ВВП увеличился в 5,5 раза.  

Хотя объем инвестиций из года в год увеличивается, их доля восновной капитал сельского 

хозяйства остается низкой среди отраслей экономики – всего 6,4–10,7 % к общему объему ин-

вестиций, направленных в экономику (рис. 1 и табл. 1, при этом удельный вклад отрасли в 

ВВП равен 26,3-34,1 %).  

 Как показывает мировая практика, чтобы обеспечить устойчивый рост ВВП, требуется до-

вести объем инвестиций в экономику до 25–30 % к объему ВВП. В нашей республике инве-

стиции в 1990–2018 годы составили 18,8–30,4 % (см. рис. 1; табл. 1), а удельный вес инвести-

ций в основной капитал к ВВП аграрного сектора равен всего лишь 2,3–6 %, т. е. в 5–10 раз 

меньше, чем необходимо для устойчивого роста. Хотя сельское хозяйство с учетом его осо-

бенностей нуждается в больших объемах инвестиций, особенно инновационных, чем другие 

отрасли.  

Как известно, в сельскохозяйственном производстве используется разнообразная техника, 

причем многие ее виды – совсем недолго, неделя, даже 2–3 дня, чувствуются нехватка самой 

необходимой техники, которая составляет в 2018 году 50–70 % к уровню 2015 года, что требу-

ет дополнительных инвестиций. 

3 Расчеты сделаны автором на основе данных «Альманах Узбекистан 2013». – Ташкент. Центр экономических ис-
следований. 2013; Статический ежегодник Республики Узбекистан 2010–2018. – Ташкент: Госкомстат РУз. 2019. – 
С. 28, 32, 129-151, 224, 225. Сельское хозяйство Узбекистана: Статистический сборник. – Ташкент: Госкомстат 
РУз. 2015, 2019.  
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Рис. 1. Объемы нвестиций в основной капитал и их удельный вес  

к валовому продукту сельского хозяйства*. 
* Расчеты автора на основе данных Альманах Узбекистан 2013. – Ташкент, 2013. Сельское хозяйство Узбекиста-

на: Статистический сборник. – Ташкент, 2015, 2018, 2019 годы.  
 
 

Ухудшение экологической обстановки влияет на состояние растений и животных, их защита 

преращается в актуальную проблему не только в Узбекистане, но и в глобальном масштабе. 

Недостаточная обеспеченность сельского хозяйства инфраструктурой и переплетение их: 

производственных, жизниобеспечивающих, рыночных и социальных инфраструктур.  

Вместе с тем мировая практика показывает, что отдача в инвестирование важнее, чем само 

инвестирование, потому что в 80-е годы прошлого века доля инвестиций в ВВП бывшего СССР 

была на нынешнем уровне Юго-Восточной Азии – около 30 %. Однако окупаемость инвести-

ций совершенно иная: общие темпы экономического роста в этих странах составляют 6–10 %. 

Наиболее высокий рост ВВП в Узбекистане в отношении к предыдущему году был в 2010 

году 8,5 %, а затем в 2011 году он снизился до 7,8 %, а к 2018 году – до 5,1 % годовых. Значит, 

несмотря на увеличение инвестиций, ожидаемого роста ВВП пока не произошло, отдача снижа-

лась.  

Общая добавленная стоимость во всех секторах экономики республики в 2010–2018 годах на 

1 сум инвестиции в основной капитал составила в среднем 2,9–4,3 сумов, а в сельскохозяй-

ственном секторе – 12,8–15,6 сума, или в 4 раза выше среднего уровня экономики (табл. 2). Как 

известно, источниками инвестиций являются ресурсы бюджетов, собственные средства фирм, 

предприятий и хозяйств, кредиты, сбережения населения, активы коллективных инвесторов, в 

том числе паевых инвестиционных фондов, страховых компаний, иностранные инвестиции 

прямые и портфельные. В табл. 3 показаны источники инвестиций в основной капитал сельско-

хозяйственного сектора Республики Узбекистан.  

 

 Таблица 3 

Структура финансирования инвестиций в основной капитал  

в сельском хозяйстве Узбекистана, в %*  

  
 Годы 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий объем инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства, млрд сумов 
1655,0 3858,3 4515,4 4795,3 6110,6 7991,9 

Всего вложено 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Из них:             

Из республиканского бюджета 32,9 37,0 42,5 34,4 23,2 11,4 

Средства хозяйств и населения 27,7 21,0 31,8 31,0 38,1 22,2 

Кредиты банков и другие заем-ные 

средства 
19,5 22,3 20,5 22,5 30,1 29,1 

Иностранные инвестиции и кредиты 7,1 10,9 4,7 10,4 8,0 13,3 

Другие 12,8 8,8 0,5 1,7 0,6 24,0 

Составлена автором на основе данных выше указанных источников.  
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 Данные табл. 3 показывают, что с 2015 по 2017 год инвестицийи, направленные в основ-

ной капитал сельского хозяйства, доля средств хозяйств и населения, кредиты банков и другие 

заемные средства постепенно возрастали. Первые – до 38,1 %, вторые – до 30,1 %. А в 2018 

году доля средств хозяйств и населения снизились до 22,2 %. В то же время за этот период 

снизилась доля инвестиций в основной капитал из государственного бюджета, которая соста-

вила в 2017 году 23,2 %, а в 2018 году – самый низкий показатель за исследованный период – 

11 % (см. табл. 3).  

Удельный вес инвестиций, направленных из государственного бюджета на модернизацию 

основного капитала в сельском хозяйстве, сокращался, поэтому на основе изучения опыта за-

рубежных стран, также учитывая высокую отдачу отрасли на вложенный капитал, необходи-

мо ежегодно уточнять размеры и масштабы государственной поддержки аграрного сектора, 

определять границы предельной максимизации объема макроинвестиций для увеличения доли 

бюджетных расходов на отраслевом уровне и финансирования наиболее стратегически важ-

ных национальных проектов.  

 Государственная инвестиционная политика в Узбекистане направлена на сокращение бюд-

жетного финансирования и увеличение вложений собственных средств предприятий и органи-

заций и заемных средств –займов и частных инвестиций.  

 За эти годы инвестиции в основной капитал, как отметили выше, в сельское хояйство уве-

личились, удельный вес ее ко всему объему инвестиций, вложенных в экономику, остался на 

прежнем уровне с небольшими колебаниями.  

 Анализ данных табл. 4 показывает, что по 2000–2018 годам увеличение производства сель-

скохозяйственных продуктов, кроме производства хлопка-сырца, увеличились в несколько 

раз.  

 

 Таблица 4 

Производство основных сельскохозяйственных продуктов за 2000–2018 годы  

(по всем категория хозяйствования, тыс. тонн)*  

  
Год 2018 год % 

2000 году 2000 2005 2010 2015 2017 2018 

Хлопок-сырец 3002,0 3728,4 3404,0 3361,3 2 853,9 2285,6 76,1 % 

Пшеница 3532,5 5927,8 6657,3 6964,7 6079,2 5410,8 1,5 раза 

Картошка 731,0 924,2 1694,8 2696,9 2793,7 2911,9 4,0 раза 

Овощи 2644,7 3517,5 6346,5 10129,3 10 219,9 9760,3 3,7 раза 

Плоды и ягоды 791,0 949,3 1676,3 2467,9 2614,9 2706,2 3,4 раза 

Виноград 624,2 641,6 979,3 1518,7 1625,5 1586,8 2,5 раза 

Бахчи продо-вольственные 451,4 615,3 1182,4 1853,6 2 031,0 1837,0 4,0 раза 

Мясо (в живом весе) 847,0 1038,0 1461,4 2033,4 2 286,8 2430,5 2,9 раза 

Молоко 3633 4030,3 6169,0 9027,8 10 047,9 10466,4 2,9 раза 

Яйца (млн шт.) 1255,0 1967,0 3061,2 5535,4 6332,7 7459,3 5,9 раза 

Население (млн чел.) 24,5 26,0 28,0 31,0 32,6 33,3 1,36 раза 

* Составлена автором по выше указанных источников. 

 

Как показало наше исследование, успехи достигнуты в основном за счет коренных инсти-

туциональных преобразований (начиная с 1998 года принятых законов: «Земельный кодекс 

Республики Узбекистан», «О дехканских хозяйств», «О фермерских хозяйств» и др., создани-

ем дехканских и фермерских хозяйств), где изменением распределения «пучка прав собствен-

ности» коренным образом изменилась мотивация к труду. Также произведен структурный 

сдвиг производства. В результате чего производство продовольственных продуктов увеличи-

лись на 1,5–1,9 раз, пшеницы – до 5,9 раза – яиц. 

Результаты. Проведенные нами исследования позволяют дать несколько рекомендаций. 
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Для осуществления цели, Стратегии развития Узбекистана требуется повысить объем иннова-

ционных инвестиций в сельское хозяство, осуществить диверсификацию, развивать инфра-

структуру сельского хозяйства, соблюдать паритет цен. Для этого необходимо определить раз-

меры и масштабы общей государственной помощи аграрному сектору и определить, насколь-

ко можно максимизировать объем макроинвестиций на основе сравнения с другими странами, 

по крайней мере для увеличения доли бюджетных расходов до секторального уровня и финан-

сирования наиболее важных проектов.  

 На наш взгляд, учитывая тесную зависимость сельского хозяйства от естественно-

климатических и природно-биологических законов, тесное сплетение их с экономическими и 

психологическими законами, надо повышать инвестиции в сельское хозяйство, особенно для 

поддержки следующих проектов: 

 на развитие и повышение эффективности инфраструктуры; 

 на соблюдение нормативов баланса почвы органических и минеральных удобрений 

(особенно азота, калия и фосфора), меры по защите растений; 

 на актуальные научно-исследовательские работы в сфере сельскохозяйственного произ-

водства;  

 на улучшение экологии; 

 на совершенствование сертификации и стандартизации операций; 

 на поддержку проектов, способствующих созданию и развитию агропромышленных кла-

стерных систем.  

 Кроме того, важно выделять специальные гранты на основе тендера для вузов, подготавли-

вающих кадры для сельского хозяйства, активизировать коллективы научно-

исследовательских институтов для создания новых методов сборов, переработки, хранения, 

транспортировки сельскохозяйственных продуктов, для поисков новых экономичных методов 

орошения, для решения других актуальных проблем, привлекая специалистов из министерства 

сельского хозяйства, водного хозяйства, экономики и промышленности Узбекистана. 

 Выводы. Осуществление данных предложений послужит реализации целей, поставленных 

в «Стратегии действий Республики Узбекистан на 2017–2021 годы», в ряде указов и постанов-

лений, принятых Президентом и Правительством в 2020–2030 годы, предусматривающими 

развитие сельского хозяйства нашей республики.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСА   
 
Аннотация. Цель работы: формирование нового подхода к оценке потенциала лесных 
экосистем посредством расчета территориально-дифференциальной ассимиляционной 
ренты. Метод или методология проведения работы: Посредством использования таких 
научных методов, как абстрагирование, анализ и синтез, мысленное моделирование, были 
изучены обобщенные подходы при рассмотрении рентных отношений, возникающие по 
поводу оценки древесных и ассимиляционных ресурсов лесных экосистем в целом , а так-
же определены: - несырьевые функции и полезности леса, рост значения которых свиде-
тельствует о постепенном переходе к мультифункциональному использованию лесных 
ресурсов; - оценка лесных ресурсов, имеющая двойственный характер в стратегии управ-
ления лесными экосистемами;  - экономическое содержание стоимости ассимиляционных 
ресурсов; - содержание взимаемой с лесопользователя ассимиляционной ренты. Результа-
ты: В статье были описаны основные методические подходы, позволяющие решить за-
дачу по определению ассимиляционной ренты. Предложена формула расчета средней ве-
личины ежегодной ассимиляционной ренты. Область применения результатов: Ассими-
ляционная рента может быть использована в качестве инвестиций в лесное хозяйство 
страны, что будет способствовать переходу от старой воспроизводственной структу-
ры лесной экономики к новым, более прогрессивным методам лесовоспроизводства. Выво-
ды: Введение в экономический оборот ассимиляционной ренты, получаемой от использо-
вания лесного капитала, создает реальные предпосылки для разработки текущего бюд-
жета и бюджета развития, представляющего собой долговременный региональный фонд 
целевого ведения и развития правильного лесного хозяйства, как финансовая база разви-
тия лесосырьевого потенциала.  
Ключевые слова: ассимиляционный потенциал, лесные экосистемы, ассимиляционная 
рента, эколого-экономическая оценка, лесовосстановительные затраты   
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ИВАНИЦКАЯ И.И., ЛЕВИНА И.В.  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСА 

Abstract. The aim of the work: to develop a new approach to assessing the potential of forest 
ecosystems by calculating territorial-differential assimilation rent. Method or methodology of 
work: Through use of scientific methods such as abstraction, analysis and synthesis, mental sim-
ulation has been studied generalized approaches in the consideration of rent relations arising from 
the evaluation and assimilation of wood resources in forest ecosystems in General , and are as 
follows: - non-primary functions and utility of forest growth figures, which indicates a gradual 
transition to a multifunctional use of forest resources; - forest resource assessment, having a dual 
nature in the strategy of management of forest ecosystems; - economic content of the cost of as-
similating resources; - maintenance of the assimilation rent charged to the forest user. Results: 
The article describes the main methodological approaches that allow us to solve the problem of 
determining the assimilation rent. The proposed formula for calculating the average value of the 
assimilation of the annual rent. Scope of the results: Assimilation rent can be used as an in-
vestment in the country's forestry, which will facilitate the transition from the old reproduction 
structure of the forest economy to new, more progressive methods of forest reproduction. Conclu-
sions: The introduction of assimilative rent received from the use of forest capital into economic 
circulation creates real prerequisites for the development of the current budget and the development 
budget, which is a long-term regional Fund for the targeted management and development of 
proper forestry, as a financial base for the development of forest resource potential. 
Keywords: assimilation potential, forest ecosystems, assimilation rent, ecological and economic 
assessment, reforestation costs 

 

Введение. Процессы быстрого истощения лесов привели к повышению интереса со сторо-

ны ученых и практиков к вопросам экономической оценки лесных экосистем. Стратегия 

управления лесными экосистемами, включающая оценку лесных ресурсов, предполагает со-

здание такого механизма хозяйствования, который направлен на сохранение среды обитания, 

учитывающей баланс интересов настоящего и будущего поколений [1], а также устанавливает 

рациональный уровень распределения общественного продукта между лесным хозяйством и 

лесопромышленным комплексом. Следует отметить, что последняя задача, решаемая в рамках 

теории территориального планирования, резко обостряется при недостаточности инвестици-

онных средств. 

За последние годы в лесном секторе экономики были осуществлены значительные преоб-

разования посредством введения различных платежей, имеющих целью восстановление окру-

жающей среды, воспроизводство лесосырьевой базы, повышение репродуктивной функции 

лесов и т.д. В настоящее время особую актуальность приобретает такой вопрос, как экономи-

ческая оценка ассимиляционного потенциала лесных экосистем в условиях арендных отноше-

ний. 

Современные методы ведения лесного хозяйства предполагают поддержание всего ком-

плекса полезных свойств и функций лесных экосистем, иными словами они направлены на 

сохранение и воспроизводство всего многообразия природных компонентов, образующих лес. 

При этом очевидно, что на практике используются лишь отдельные компоненты лесных эко-

систем без должного применения механизма их восстановления. 

Товарно-денежные отношения в сфере природопользования формируются в виде уплаты 

ренты, при этом отношениям, возникающим по поводу оценки древесных и ассимиляционных 

ресурсов лесных экосистем, не уделяется должного внимания. 

Для отражения тесной взаимосвязи лесозаготовительных процессов и ассимиляционных 

способностей лесных экосистем имеет смысл ввести «ассимиляционную ренту» и разработать 

методологические подходы к ее определению. Посредством исчисления различных видов рен-

ты (абсолютной, дифференциальной, ассимиляционной) можно сформировать системный под-

ход к эколого-экономической оценке лесных экосистем [2]. 

Климат, почвы, экспозиционные, санитарные и экологические условия сильно отличаются 

по регионам, факторам воспроизводства (транспортным, трудовым и т.д.), что создает предпо-

сылки для существования территориально-дифференциальной ассимиляционной ренты, суть 

которой заключается в следующем: у лесопользователя возникает временное монопольное 

право хозяйствования на конкретной территории, переданное арендатору собственником, то 
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есть государством.  

  Собственники и арендаторы лесных ресурсов. Государству как собственнику лесных 

ресурсов при передаче пользователю права хозяйствования целесообразно оставить за собой 

право определенного контроля за качеством окружающей среды (экосистем), меняющемся 

при потреблении [2] совокупного продукта леса, и за условиями систем рубки. Одним из ме-

ханизмов такого контроля является начисление и получение ренты.  

Собственник исходит из того, что возможно изменение формы собственности на лесосырь-

евые ресурсы, выступающие основой воспроизводственного процесса, поскольку необходимо 

обеспечить развитие эффективного, ресурсосберегающего и малоотходного лесопользования. 

Использование таких технологий и рост поступлений лесных рентных отчислений в бюджет 

могут выступить критериями оценивания лесопользователей с целью перехода к ним права 

собственности на лесные ресурсы, но при сохранении государственного контроля. 

По своему экономическому содержанию стоимость ассимиляционных ресурсов носит вос-

становительный характер и определяется затратами живого и овеществленного труда в сфере 

лесопользования или лесовосстановления.  

Участие ассимиляционных ресурсов и лесовосстановительных затрат в создании потреби-

тельной стоимости выдвигает задачу экономической оценки их использования. Следует отме-

тить, что методология и методика определения ассимиляционного потенциала природной сре-

ды в должной степени не проработаны до сих пор. 

Взимаемая с лесопользователя ассимиляционная рента нами рассматривается как стои-

мостное выражение эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Дан-

ный вид ущерба, связанный с осуществлением сплошных рубок, является потерей ассимиля-

ционной ренты по определению. Мы предполагаем, что его можно рассчитывать по существу-

ющим методикам, исходя из которых ущерб воспринимается как потеря дополнительной при-

были [3]. 

Арендатор, применяя сплошные рубки на арендованных участках леса, расходует их асси-

миляционный потенциал, поскольку лес уже не всегда может восстановиться естественным 

образом, логично предположить, что за данные потери необходимо платить. Средства, полу-

ченные в качестве ассимиляционной ренты, могут быть использованы на лесовосстановление. 

Это целесообразно еще и потому, что в условиях возрастания масштабов антропогенной 

нагрузки ограниченность ассимиляционной способности леса начинает сдерживать развитие 

производства. 

В настоящее время необходимо переходить от старой воспроизводственной структуры лес-

ной экономики к новым, более прогрессивным методам лесовоспроизводства. К таким мето-

дам относятся выборочные рубки и рубки промежуточного пользования. У арендатора появля-

ется возможность выбора различных методов восстановления лесных ресурсов: либо исполь-

зование устаревших сплошных рубок, что приведет к значительным рентным платежам; либо 

использование новых, более прогрессивных методов интенсификации лесного хозяйства и 

лесовыращивания [3].  

Если рассматривать варианты привлечения инвестиций в лесное хозяйство страны, то мож-

но полагать, ассимиляционная рента может быть использована как такой источник. 

 Следует помнить, что увеличение объема непроизводительных расходов может уменьшить 

возможности увеличения выпуска продукции. Но если структурно перестроить лесное хозяй-

ство, даже непроизводительные расходы могут дать импульс к развитию, поскольку оказыва-

ют влияние на формирование многофункционального эффективного лесного хозяйства. 

Преобразование лесных отношений. Если поменять систему финансирования лесного 

хозяйства и при этом изменить воспроизводственную структуру, можно активизировать ры-

ночные отношения и обеспечить процесс интенсификации лесного хозяйства и лесопользова-

ния, а также создать условия для перехода к рациональным технологиям выращивания древе-

сины и комбинированных рубок [4].  

При разработке новой нормативно-правовой базы следует учитывать стратегические и так-

тические цели развития лесного хозяйства (в том числе результатов лесовосстановления, пара-

метров древостоя по итогам рубки ухода, насаждений с заданными качествами и т.д. ). 

Институциональные преобразования лесных отношений направлены на решение вопросов 
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собственности на ассимиляционный потенциал леса. В настоящее время распоряжение хозяй-

ствующими субъектами данным потенциалом выражается в виде представленного права на 

выбросы. По нашему мнению, в отношении ассимиляционного потенциала целесообразно 

сформировать двойное подчинение: федеральным государственным органам, выражающим 

волю государства, и субъектам федерации, чтобы прекратить бессистемность в решении во-

просов данного вида собственности.  

При установлении ассимиляционных платежей следует принимать во внимание различные 

факторы: экономические, политические, социальные и другие, что в условиях ситуационного 

подхода к управлению лесным хозяйством позволяет достигнуть некоторого компромисса. 

Такой компромисс – единственно приемлемое решение введения платы за ассимиляционный 

потенциал лесов. 

Проекты ассимиляционных плантаций по лесовыращиванию (лесовосстановлению) и про-

екты по управлению лесным хозяйством на базе так называемых «управляемых» лесов 

(модельных лесов) в результате осуществления двух видов мероприятий: 

- при проведении в управляемых лесах по повышению продуктивности лесных насаждений 

(внесение удобрений, мелиорация определенных типов болот, проведение реконструкции ма-

лоценных насаждений и т.д.); 

- при изменении системы проведения рубок главного пользования в управляемых лесах 

(переход от сплошных рубок к прогрессивным выборочным и постепенным) [5] являются воз-

можными направлениями производства ассимиляционного потенциала леса. 

Создание институционального механизма использования ассимиляционного ресурса 

(капитала) в форме определения прав и обязанностей заинтересованных сторон позволяет осу-

ществлять торговлю правами на использование ассимиляционного потенциала. 

Если один предприниматель получает право использовать ассимиляционный потенциал 

конкретного лесного участка (территории), то наличие институционального механизма ис-

пользования ассимиляционной способности лесных экосистем будет означать, что другому 

предпринимателю придется расходовать средства на проведение природоохранных мероприя-

тий. Таким образом, издержки второго возрастут по сравнению с издержками первого. И пер-

вый предприниматель получит дифференциальную ренту[4]. 

Подходы к расчету ассимиляционной ренты. Ассимиляционный потенциал лесных эко-

систем является таким же природным ресурсом, как вода, земля, нефть, газ, уголь и т.д. Необ-

ходимость введения платежей за эти ресурсы, реформирование налоговой системы в сторону 

увеличения «ресурсных» налогов и сокращения остальных, очевидна. 

Основные методические подходы к расчету ассимиляционной ренты определяют: 

- равенство общей прибыли хозяйствующего субъекта от лесозаготовительного производ-

ства и ассимиляционной деятельности. Это означает, что уровень суммарной прибыли, не-

смотря на переход к несплошным рубкам, остается прежним; 

- равную норму доходности от дополнительной единицы затрат на осуществление как лесо-

заготовительной деятельности, так и ассимиляционной [5]. 

При проведении несплошных рубок лесопользователи, в итоге, производят услугу по 

накоплению ассимиляционного потенциала и заготовке лесоматериалов. То есть результатом 

перехода на несплошные виды рубок является получение и сохранение ассимиляционного по-

тенциала по целевым проектам управления лесным хозяйством. 

Для решения этой задачи необходимо учитывать, что основным условием инвестиционного 

проекта является неотрицательное значение NPV в границах установленного срока аренды 

лесного участка. Исходя из указанного условия, исходной моделью определение минимальной 

ассимиляционной ренты является метод определения чистой приведенной стоимости 

(аннуитета), при котором достигается нулевая (как минимум) разница между стоимостью ас-

симиляционного потенциала лесного участка и стоимостью его древостоя:   

 

              (1)  
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или       

            (2)  

 

где  - ассимиляционная рента – входной поток в момент времени T; 

CFt – денежный поток от суммарных платежей за пользование лесным участком 

(капиталом) (на воспроизводство, за пользование и загрязнение среды); 

T – срок аренды лесного участка; 

K – ставка дисконтирования (приведения), которая отражает ожидаемый уровень среднего 

процента на финансовом рынке. Вносит уровень учетной ставки, предполагает поддержание 

ассимиляционного потенциала лесов на низком уровне. 

NPV – чистая приведенная (современная) стоимость лесного участка (капитала). 

Неизвестной величиной в данной модели будет только ассимиляционная рента. Следова-

тельно, ее определение является расчетной задачей минимальной сложности. Факторами, вли-

яющими на величину ассимиляционной ренты, в наибольшей степени, будут являться: 

- срок аренды лесного участка; 

- ставка дисконтирования (приведения); 

- система организации рубок главного пользования; 

- интенсивность денежного потока платежей за пользование лесным участком (капиталом). 

Таким образом, при NPV=0, пользование лесным участком (экосистемой) безубыточно 

(обеспечивает его простое воспроизводство). При NPV>0 пользование лесным участком поз-

воляет осуществлять его расширенное воспроизводство и приносить прибыль арендатору 

(лесопользователю) и ассимиляционную ренту государству (собственнику). При NPV<0 лес-

ным участком убыточно, либо должно дотироваться при условии рыночного спроса на товар-

ную продукцию и экологические услуги производимые с использованием лесных экосистем. 

Средняя величина ежегодной ассимиляционной ренты при этом может быть определена по 

следующей формуле: 

                    (3) 

Истощение и деградация лесов и связанное с этими процессами возрастание их экологиче-

ской роли приводит к усилению дифференциации качества лесных экосистем и затрат на их 

воспроизводство, что проявляется в усилении изменений в производительности труда, себе-

стоимости и удельных капитальных вложений в различных регионах, на различных террито-

риях [7]. 

Реальная ценность ассимиляционных ресурсов должна находить отражение в ценах на них. 

При этом должен быть полностью исключен подход к рассмотрению таких ресурсов как бес-

платных. Подобная ценовая политика в отношении ассимиляционных ресурсов находится в 

полном соответствии с принципом «платит тот, кто загрязняет», соблюдение которого требу-

ется сегодня не только в России, но и практически во всем мире. 

Для введения ассимиляционной ренты в рыночный оборот требуется осуществить реформу 

лесоуправления в концепции создания правильного лесного хозяйства, направленную на ре-

формирование прав собственности на лесные ресурсы и признание экологического лесополь-

зования самостоятельным его видом, способным приносить доход лесовладельцам и лесо-

пользователям [6]. 

По нашему мнению, при осуществлении хозяйственных мероприятий по интенсификации 

лесного хозяйства важно учитывать лесорастительные условия и характеристики лесов, ис-

пользуя территориально-диффиринцированный подход. 

 Результаты: В статье были описаны основные методические подходы, позволяющие ре-

шить задачу по определению ассимиляционной ренты.  

Предложена формула расчета средней величины ежегодной ассимиляционной ренты. 
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ИВАНИЦКАЯ И.И., ЛЕВИНА И.В.  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСА 

Выводы: Проведенный анализ показывает, что позитивные результаты развития отрасли 

возможны при поддержании не только сырьевых, но и всего комплекса полезных свойств и 

функций лесных экосистем, то есть усилия должны быть направлены на сохранение и воспро-

изводство всего многообразия природных компонентов, образующих лес, что требует значи-

тельных финансовых средств. Отчасти получить такие средства поможет ассимиляционная 

рента, являющаяся составной частью стоимости и оценки потенциала лесосырьевых ресурсов. 

Введение в экономический оборот ассимиляционной ренты, получаемой от использования 

лесного капитала, создает реальные предпосылки для разработки текущего бюджета и бюдже-

та развития, представляющего собой долговременный региональный фонд целевого ведения и 

развития правильного лесного хозяйства, как финансовая база развития лесосырьевого потен-

циала.  
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ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ  

СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы – анализ воздействия трансформационных процессов на эво-
люцию сельских локальных сообществ. В процессе преобразований осуществляется моди-
фикация производственно-экономического и социокультурного поведения жителей сель-
ских сообществ, обусловленная внешними и внутренними причинами. Методология. Си-
стемная методология дает возможность наиболее полно представить и отобразить 
сельские локальные сообщества как сложную открытую систему, определить основные 
факторы, влияющие на сохранение устойчивого развития в условиях глобализации. 
Структурный подход позволяет сфокусировать внимание на поиске и формализации 
связей и отношений субъектов, определяющих жизнедеятельность села. Результаты. 
Основные тенденции развития сельских сообществ складываются под воздействием 
внутренних и внешних причин и обстоятельств. Исследование показало, что изменения, 
осуществляющиеся в производственно-экономической, институциональной и социокуль-
турной сферах жизнедеятельности сельских сообществ, определяют комплекс разнопла-
новых процессов в жизни села. Диверсификация производства обусловливает разделение 
сельскохозяйственных регионов на центр и периферию. Процесс образования депрессивных 
территорий способствует возникновению архаических форм ведения хозяйства со стаг-
нацией и безработицей населения. Поляризация и сегментация социально-экономического 
пространства ведет к изменению способов ведения хозяйства, модифицирует институ-
циональную структуру сообществ как ключевых субъектов реформирования. Новизна. 
Формируется новая парадигма развития села, основывающаяся на современных практи-
ках хозяйствования и самоорганизации сельских сообществ, базирующихся на концепции 
многоукладной экономики и многофункциональности аграрного сектора. Приоритетом 
является сохранение и поддержание социокультурных традиций, развитие социальной 
сферы села как основополагающей системы сбережения образа жизни, этоса крестьян-
ства. Складывающиеся инновации оказывают первостепенное воздействие на формирова-
ние моделей адаптации в условиях реструктуризации хозяйственной деятельности. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при разработке эффективных про-
грамм и прогнозных сценариев развития агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: сельские локальные сообщества, глобализация, трансформация, поля-
ризация.   
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FACTORS OF TRANSFORMATION OF THE RURAL LOCAL 

COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION   
 
Abstract. The purpose of this work is to analyze the impact of transformational processes on 
the evolution of rural local communities. In the process of transformation, industrial, economic, 
and socio-cultural behavior of rural communities is modified due to external and internal reasons. 
Methodology. The system methodology makes it possible to fully represent and display rural 
local communities as a complex open system, to determine the main factors that affect the preser-
vation of sustainable development in the context of globalization. The structural approach allows 
us to focus on the search and formalization of relationships and relationships of subjects that de-
termine the life of the village. Results. The main trends in the development of rural communities 
are formed under the influence of internal and external causes and circumstances. The research 
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has shown that changes in the production and economic, institutional and socio-cultural spheres 
of rural communities determine the complex of diverse processes in rural life. Diversification of 
production leads to the division of agricultural regions into the center and periphery. The process 
of formation of depressive territories contributes to the emergence of archaic forms of farming with 
stagnation and unemployment of the population. The polarization and segmentation of the socio-
economic space leads to changes in the ways of farming, and modifies the institutional structure 
of communities as key subjects of reform. Novelty. A new paradigm of rural development is 
being formed, based on modern management practices and self-organization of rural communities, 
based on the concept of a multi-layered economy and multi-functionality of the agricultural sec-
tor. The priority is to preserve and maintain socio-cultural traditions, develop the social sphere of 
the village as a fundamental system of saving the way of life, the ethos of the peasantry. Emerg-
ing innovations have a primary impact on the formation of adaptation models in the context of 
economic restructuring. The results of the research can be used in the development of effective 
programs and forecast scenarios for the development of the agro-industrial complex. 
Keywords: rural local communities, globalization, transformation, polarization. 

 

Введение. Начавшийся на рубеже веков этап трансформации мировой системы характери-

зуется высокими темпами динамики развития, усиливается процесс взаимовлияния и взаимо-

действия культур и социальных институтов. Важнейшей формой социально-экономической 

жизни становится глобализация, оказывающая системное, определяющее воздействие на осно-

вополагающие процессы мирового развития. Давление глобализации способствует изменению 

качественных показателей, ускорению темпов экономического роста, определяет структуру 

трансформации и модернизации. Результатом происходящих процессов является изменение 

облика отдельных стран, регионов и мира. Ускоряющиеся темпы социально-экономического 

развития, включение стран в глобализационные процессы приводят к обострению междуна-

родной обстановки и возникновению глобальных опасностей, появлению чувства зависимости 

и неопределенности перед будущим. Новые средства и условия коммуникации диктуют фор-

мы взаимодействия мировой политики, экономики и культуры. Согласно Валлерстайну, 

«мирэкономика» распространяется на все сферы жизнедеятельности мирового сообщества. 

Основой, определяющим фактором глобализации является социально-экономическая модер-

низация как ключевая тенденция развития общества, осуществляется процесс выравнивания 

развивающегося мира в ходе трансформации мирового порядка. Интернациональный характер 

модернизации служит движущей силой мировой интеграции. В странах с переходной эконо-

микой объективно вырабатываются свои производственно-экономические, институциональ-

ные и социокультурные подходы к процессам преобразования. Формируются специфические 

модели производственно-экономического, институционального и социокультурного развития, 

социального регулирования. Активизируются тенденции сохранения национальной идентич-

ности и самобытности культуры. 

В мировой литературе проблеме влияния глобализации на развитие современного общества 

уделяется достаточно много внимания. Подчеркивается, что глобализация социально-

экономической жизни становится одним из основных факторов обострения социальной ситуа-

ции в мире [18, 19, 24, 21]. Важное значение придается проблеме структурной трансформации 

аграрных регионов, проявлению относительной автономности локальных сообществ, активно 

противостоящих глобализованному постиндустриальному миру, влияющему на социально-

экономическое развитие различных стран и на изменение положения независимых государств 

[20, 22, 23, 25]. В российской литературе большое внимание уделяется проблемам влияния 

трансформационных процессов на социально-экономическое развитие сельских локальных 

сообществ. Отмечается, что государственная аграрная политика конституирует проблемы раз-

вития села, формирует программы финансирования, кредитования, юридического сопровож-

дения совершенствования АПК, способствует обновлению производственно-экономического 

механизма развития [10, 13, 14, 15]. Предметом обсуждения являются вопросы влияния произ-

водственно-экономических, институциональных и ресурсных факторов на достижение устой-

чивого развития [2, 3, 6, 7, 9, 11]. Исследуются задачи достижения экономической эффектив-

ности сельскохозяйственных предприятий, рассматриваются сценарии устойчивого развития и 
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модели управления сельским хозяйством в новых условиях [1, 8, 16]. Предпринимаются по-

пытки типологического анализа сельских территорий страны с акцентом на географические, 

природно-климатические и расселенческие факторы. Подчеркивается мысль, что в развитии 

агропромышленного комплекса складывается сложная и противоречивая картина производ-

ственно-экономического, социокультурного и институционального развития. Организующие и 

призванные объединять сельские локальные сообщества неформальные институты далеко не 

всегда способствуют адаптации жителей села к новым экономическим реалиям и стимулиру-

ют экономические и социокультурные процессы [4, 5, 12]. 

Либерально-модернистский подход к изучению направленности развития сельских терри-

торий (сформировавшийся на основании отраслевой парадигмы в понимании специфики сель-

ского развития в постперестроечный период) не стал определяющим инструментом анализа 

происходящих производственно-экономических, институциональных и социокультурных из-

менений. В процессе дискуссии о либерализации российской экономики акцентировалось вни-

мание на ожидаемых выгодах от экономической свободы и ослабления роли государства: эко-

номический рост, сокращение бедности и т. д. При этом вне сферы влияния государственной 

аграрной политики или недостаточного внимания оказались проблемы локальных послед-

ствий модернизации. Реструктуризация агропромышленного комплекса (АПК) привела к 

функциональной диверсификации сельскохозяйственных регионов, возникла множественная 

вариативность стратегий и моделей поведения жителей сельских сообществ. Трансформация 

сельского образа жизни послужила причиной локальных, национальных и глобальных мигра-

ций. Неопределенность и разновекторность проводимых государством преобразований спо-

собствовали возникновению очагов с высокотехнологичным производственно-экономическим 

развитием и появлению деградирующих территорий, пытающихся сочетать тенденции модер-

низации и архаизации производственно-экономических и социокультурных отношений. Все 

эти важные вопросы, связанные со структурными модификациями в агропромышленном про-

изводстве, требуют разрешения. 

Методы исследования. Аграрные преобразования, происходящие в процессе социально-

экономической трансформации в Российской Федерации, коренным образом меняют социаль-

ную структуру села, количественные и качественные производственно-экономические и соци-

окультурные характеристики сельских сообществ. Жители села вырабатывают адаптационные 

стратегии, способствующие формированию системы взаимодействия, конструированию соци-

альных механизмов сохранения самоидентичности. Эти процессы стали важнейшей частью 

модернизации сельскохозяйственных регионов, существенным, необходимым фактором, опре-

деляющим стратегии производственно-экономического и социокультурного развития. Транс-

формационные процессы в аграрных регионах России обусловливают необходимость анализа 

практик реформирования, описания социальных аспектов преобразований, обобщения итогов 

развития моделей трансформации сельских локальных сообществ, выявления закономерно-

стей, особенностей и специфики социального аспекта этих процессов. Исследование механиз-

мов воздействия глобальных трансформаций на развитие сельских локальных сообществ в 

условиях разновекторности формирования экономического пространства, многополярности, 

определяющейся интенсивным развитием многоукладной экономики, дает возможность уточ-

нить имеющиеся представления о взаимосвязи социальных изменений на макро- и мезо-

уровнях социальной реальности, выявить факторы взаимодействия глобального и локального 

уровней, осуществить анализ, интерпретацию и прогнозирование процессов развития сель-

ских локальных сообществ. 

Рассматривая сельские локальные сообщества в качестве объекта нашего исследования, 

представляем их как открытую, равновесную, целостную социально-экономическую и социо-

культурную систему общающихся между собой членов сообщества, коллектив людей, объеди-

ненных территорией проживания, связанных производственно-экономическими, политически-

ми, социокультурными, социально-психологическими, этническими и кровнородственными 

связями [17, с. 142]. Сельские сообщества являются субъектом и объектом жизнедеятельно-

сти. Определение схем, механизмов и моделей функционирования сообществ может способ-

ствовать совершенствованию всех сфер жизни села и сохранению этоса крестьянства. Выявле-

ние моделей, формирующихся в процессе трансформации производственно-экономической 
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деятельности, позволяет дать непротиворечивое и логичное описание социально-

экономических аспектов переустройства жизни современного села.  

Методы и принципы изучения детерминируются исследовательскими задачами. Сложность 

и неоднозначность производственно-экономического, институционального и социокультурно-

го развития предполагает использование системного подхода. Системный анализ предусмат-

ривает поиск и формализацию структурных связей субъектов, определяющих жизнедеятель-

ность сельских сообществ, выявление внутренних и внешних взаимоотношений и взаимозави-

симостей между производственно-экономическими, социокультурными и институциональны-

ми процессами. Комплексный анализ характера реформирования сельских сообществ должен 

быть полипарадигмальным, что дает возможность исследовать многообразные аспекты изуча-

емого феномена, создать концептуальные схемы, объясняющие сущность, направленность 

процессов в контексте глобализации, определить специфику, дать интегративную характери-

стику. Типологизация стратегий развития сельских локальных сообществ, возникающих в 

процессе социально-экономических преобразований, дает возможность определить модели 

трансформации, отражающие процессы функционирования и совершенствования всех сфер 

жизнедеятельности сообществ. 

Результаты. Социальное содержание производственно-экономической и социокультурной 

трансформации сельских локальных сообществ обусловливается интегрированием Российской 

Федерации в мировую экономическую систему, что и предопределяет радикальные преобразо-

вания жизнедеятельности населения сельскохозяйственных регионов. 

Фундаментальные экономические сдвиги в развитии сельских сообществ детерминируют 

институциональные и социокультурные изменения. Процессы эволюции коренным образом 

меняют социальную структуру села, количественные и качественные характеристики социаль-

но-экономического развития. Под влиянием глобализации экономика, политика, культура 

приближаются к западному образцу, в то же время как уклад жизни ограничивается специфи-

кой развития постсоветских государств. Жизнь сельских локальных сообществ определяется 

процессами взаимодействия и взаимовлияния с внешней средой обитания. Нелокальные 

(глобализованные) факторы коммуницируют с локальными, продуцируя новые социокультур-

ные идентичности, и выступают в форме своеобразных моделей, отражающих сущность про-

цессов трансформации. Вся деятельность локального сообщества направлена на сохранение, 

развитие, самосовершенствование в целях улучшения уровня и качества жизни людей. В ходе 

трансформационных изменений определяющее влияние на формирование поведенческих мо-

делей жизнедеятельности сельских сообществ оказывает производственно-экономическая мо-

дернизация. Механизмы и модели производственно-экономического развития, их причинно-

следственные отношения оформляются под влиянием двух взаимосвязанных факторов, госу-

дарственной аграрной политики и институциональными изменениями, продуцируемыми ин-

новациями, в том числе происходящими без прямого воздействия государственных структур. 

Исследование доминирующих производственно-экономических, институциональных и социо-

культурных механизмов эволюции сельских сообществ показывает, что российское село де-

монстрирует собственную специфику развития, обусловленную изменениями, определяемыми 

внутренними реакциями на общецивилизационные сдвиги, диктуемыми процессами глобали-

зации.  

Выделим основные тенденции производственно-экономических преобразований в россий-

ском селе, актуализирующие социальные проблемы сельских локальных сообществ и опреде-

ляющие изменения всех сфер жизни села. Для трансформирующихся обществ характерны не-

стабильность, акцентуация альтернативности в развитии. Нарастание асимметрии в междуна-

родной конкуренции, глобальная реструктуризация рынка продовольствия обуславливают 

процесс дифференциации и сегментации сельскохозяйственной экономики. Возрастающая 

внутренняя дифференциация затрагивает как производственно-экономические основы 

(институционально-организационные аспекты изменений) сельской экономики, так и место 

сельского хозяйства в экономической структуре общества. Нестабильность развития опреде-

ляет уровни (и траектории) диверсификации сельской экономики в регионах, находящихся на 

различных стадиях процесса преобразования. Неравномерность развития сельскохозяйствен-

ного производства порождает разделение социально-экономического пространства. Развива-
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ются инновационные кластеры, территории с доминированием хозяйственных укладов, сло-

жившихся в период трансформации, и переходные конструкции. Имеет место устойчивая тен-

денция концентрации агропромышленного производства. Диверсификации сельскохозяй-

ственной экономики определяет пространственные разделения, появляются территории с до-

минированием агрохолдингов. Непопадающие в систему структурных трансформаций образу-

ют своеобразные «резервации», приходящие в упадок (модель «экономического сжатия»). 

Поляризация социально-экономического пространства активизирует процесс специализа-

ции отдельных районов. В регионах, не имеющих благоприятных условий для сельскохозяй-

ственной деятельности: слабые экономико-производственные ресурсы, отсутствие рынков 

сбыта продукции ЛПХ, идет процесс упадка традиционных форм ведения сельскохозяйствен-

ной экономики. Жители села все в большей мере становятся наемными работниками. Эконо-

мически данная модель базируется на хозяйстве агрохолдингов и фермерства. С одной сторо-

ны, идет процесс интеграции собственности в сельскохозяйственных регионах, с другой сто-

роны, образуются депрессивные территории, способствующие возникновению архаических 

форм ведения хозяйства со стагнацией и безработицей населения. Тенденцию сегментации 

социально-экономического пространства усиливает деление на центр (происходит концентра-

ция сельхозпроизводства, особенно инновационных форм) и периферийные районы. 

Модернизационные процессы в сфере производственно-экономических отношений изменя-

ют конфигурации экономической активности, личные подсобные хозяйства перестают быть 

источником основных доходов в денежном выражении, возрастает значимость экономической 

активности вне сельского хозяйства. Трансформация сельского образа жизни снижает консер-

вативные тенденции в менталитете сельских жителей. Население села начинает активнее вос-

принимать изменения, задаваемые в условия модификации производственно-экономической и 

инновационной сферах. Возрастает роль трансфертов, как частных, связанных с миграцией и 

отходничеством, так и государственных. Рост неаграрной экономической активности и заня-

тости вне села, формирующиеся инновации в жизни сельских сообществ представляют собой 

разновекторные изменения в жизненных стратегиях, оказывающие влияние на трансформа-

цию образа жизни, изменение социокультурной сферы сельских сообществ, формирование 

поведенческих моделей адаптации. Эти процессы оказывают масштабное воздействие на фор-

мирование моделей развития сельских локальных сообществ. 

1. Экономический подъем, связанный с развитием агрохолдингов, ведет к увеличению про-

изводства сельскохозяйственной продукции, росту занятости активного населения, повыше-

нию доходов, активизации системы жизнедеятельности сообществ. Практики жизнедеятельно-

сти сообществ имеют инновационный характер. 

2. В депрессивных районах продолжающееся сокращение производства ведет к снижению 

доходов жителей сельских локальных сообществ, падению уровня жизни. Эти сообщества 

находятся в состоянии кризиса развития или в состоянии трансформации. Адаптационные 

практики в депрессивных регионах имеют не инновационный, а традиционный характер. Идет 

процесс деструкции и разрушения населенных пунктов. 

Выводы. Развитие села происходит неравномерно в связи с изначальным неравенством 

объективных условий (ресурсов адаптации) для сельских сообществ. Следовательно, усилива-

ющаяся динамика дифференциации сельского социально-экономического пространства ведет 

к возникновению трудностей в адаптации сельских домохозяйств к инновационным изменени-

ям. Недостаток материальных (финансовых, земельных) ресурсов, ограниченность рынка тру-

да, отсутствие эффективных альтернатив диверсификации источников доходов и направлений 

экономической активности порождает опасность возникновения трансформационных тупиков 

для целых сообществ и регионов. Это приводит к появлению «проигрывающих сообществ», 

для которых свойственен высокий уровень бедности, что продуцирует формирование негатив-

ной социальной и демографической динамики, возникновению тенденций к маргинализации 

населения. Проблема сохранения устойчивого развития села усложняется. В случае, если си-

туация характеризуется и ограниченными возможностями для миграции, положение таких 

сообществ становится практически безвыходным, порождая неблагоприятные социальные, 

экономические и политические последствия. При формировании мероприятий по оптимиза-

ции сельского развития органы управления должны уделять больше внимания проблемам воз-
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никновения подобных «трансформационных тупиков». При этом внешние воздействия со сто-

роны государственной аграрной политики должны быть направлены не столько на 

«выигрывающие сообщества», а на «неопределившиеся» сообщества, в которых система жиз-

недеятельности зависит только от местных экономических и институциональных условий, 

обеспечивающих возможности выживания. Необходимо внедрение эффективных и действен-

ных способов развития имеющегося производственно-экономического потенциала, что долж-

но способствовать расширению социальной базы, сохранению и росту уровня жизни населе-

ния села, обеспечивать защищенность социально уязвимых слоев. 

Анализ практик хозяйственной деятельности и системы самоорганизации сельских локаль-

ных сообществ позволяет говорить о формировании новой парадигмы развития сельскохозяй-

ственных регионов, базирующейся на концепции многоукладной экономики. На процессы, 

определяющие модели развития сельских сообществ, оказывает влияние ряд факторов, опре-

деляющихся критериями экзогенности (внешние) / эндогенности (внутренние) воздействий. 

Факторы экзогенного характера, анализируемые как внешняя среда социальных изменений 

(глобальные, национальные, региональные, локальные воздействия, природно-географические 

и социально-средовые условия, например переход к рынку, доминирующий тип обществен-

ных отношений). Факторы эндогенного характера (изменения жизни сельских сообществ, де-

терминированные внутренними причинами). Жизненная среда сообщества, определяется си-

стемой правил и ограничений, в которых развиваются и функционируют сельские сообщества. 

Например, полифункционализм или моноотраслевая специализация, количественные и каче-

ственные изменения человеческого капитала, связанные с демографией, миграцией. Жители 

сельских локальных сообществ ощущают на себе воздействие глобальных тенденций: рост 

социального расслоения, сезонная безработица, миграция, депопуляция, глобальная трансфор-

мация социальных институтов и т. д. Эти процессы оказывают значительное влияние на изме-

нение роли и функции села в социально-экономической системе, на формирование адаптаци-

онного потенциала населения. Выявление тенденции развития сельских сообществ в различ-

ных временных интервалах и проведение сопоставительного анализа позволяют отразить 

сдвиги в моделях трансформации, прогнозировать возможные угрозы с точки зрения неста-

бильности в обществе, способствовать разработке эффективных программ и прогнозных сце-

нариев аграрного развития и корректировке, проводимой социальной и экономической поли-

тикой в сельскохозяйственных регионах.  
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ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2035 ГОДА: СОМНИТЕЛЬНЫЕ  

ЦЕЛИ И НЕУДАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ    
Аннотация. Предмет. Стратегическое планирование рассматривается как важный фак-
тор устойчивого развития экономики и повышения уровня жизни населения. Ввиду се-
рьезного социально-экономического отставания научно-обоснованное стратегическое пла-
нирование долгосрочного р азвития для Республики Дагестан имеет судьбоносное значе-
ние. С этих позиций проводится критический анализ проекта Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2035 года. Цель работы. Обоснова-
ние роли и значения стратегии как руководящей доктрины экономической политики де-
ятельности органов власти, определяющей основные цели, направления и приоритеты 
долгосрочного развития региона. Проведение комплексного анализа и оценки проекта 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года. Ме-
тод или методология проведения работы. В исследовании использованы методы логиче-
ского и сравнительного статистического анализа. Результаты. Представленный проект 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года не 
отвечает современным методологическим требованиям и правовым нормам. Основными 
недостатками являются отсутствие глубокого комплексного анализа состояния и оцен-
ки потенциала развития экономики, согласования временного горизонта стратегирова-
ния со стратегиями России и СКФО, обоснования стратегических целей, индикаторов и 
приоритетов развития базовых отраслей экономики и социальной сферы, механизма реа-
лизации и ресурсного обеспечения стратегических задач. Область применения результа-
тов. Выводы. Комплексный критический анализ показывает, что предложенный проект 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года не 
соответствует современным требованиям и нуждается в радикальной переработке. В 
работе раскрыты недостатки и предложены направления переработки проекта Страте-
гии. Обоснован вывод о целесообразности разработки новой научно-обоснованной стра-
тегии долгосрочного развития с учетом опыта разработки и реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, стратегический анализ, 
стратегические цели, приоритеты, механизм реализации, ресурсное обеспечение.  
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DRAFT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC  

OF DAGESTAN UNTIL 2035: DUBIOUS GOALS AND FAILED FORECASTS  
 

Abstract. Subject. Strategic planning is considered as an important factor in the sustainable de-
velopment of the economy and improving the standard of living of the population. In view of the 
serious socio-economic lag, science-based strategic planning of long-term development is of crucial 
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importance for the Republic of Dagestan. From these positions, a critical analysis of the draft 
Strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2035 is conducted. 
Purpose of work. Substantiation of the role and significance of the strategy as the guiding doc-
trine of economic policy of the authorities, which determines the main goals, directions and priori-
ties of long-term development of the region. Conducting a comprehensive analysis and evaluation 
of the draft strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2035. 
Method or methodology of the work. The research uses methods of logical and comparative 
statistical analysis. Results. The presented draft Strategy for socio-economic development of the 
Republic of Dagestan until 2035 does not meet modern methodological requirements and legal 
norms. The main disadvantages are the lack of in-depth complex analysis of condition and eval-
uation of the development potential of the economy, matching the time horizon strategies with the 
strategies of Russia and the North Caucasus Federal district, justification of strategic goals, indi-
cators and priorities the development of basic sectors of economy and social sphere, implementa-
tion arrangements and resource support strategic objectives. Scope of the results. Conclusions. A 
comprehensive critical analysis shows that the proposed draft Strategy for socio-economic develop-
ment of the Republic of Dagestan until 2035 does not meet modern requirements and needs to 
be radically revised. The paper reveals the shortcomings and suggests ways to rework the draft 
Strategy. The conclusion is based on the feasibility of developing a new science-based strategy for 
long-term development, taking into account the experience of developing and implementing A 
strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2025. 
Keywords: strategic planning, strategy, strategic analysis, strategic goals, priorities, implementation 
mechanism, resource provision. 

 

В современную эпоху глобализации мирохозяйственных процессов, углубления и интенси-

фикации интеграционных тенденций, усиления экономических взаимосвязей и взаимозависи-

мости стран, возрастания роли и значимости инновационного фактора во всех сферах жизне-

деятельности стратегическое планирование и планомерная организация хозяйственной дея-

тельности становится важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития 

[1, 2, 3, 4]. «Сегодня во всем мире в условиях глобализации и обострения конкуренции форми-

рование и реализация четкой и, желательно, долгосрочной стратегии становится актуальной 

потребностью существования компаний, признаком современной и эффективной модели со-

здания и развития бизнеса» [5, с. 91]. 

В России и ее регионах, как и во всем мире, накоплен значительный опыт стратегического 

планирования развития экономики. В соответствии с Федеральным законом «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ стратегическое пла-

нирование осуществляется путем разработки на федеральном уровне, уровне субъектов Рос-

сийской Федерации и уровне муниципальных образований прогнозов, стратегий, программ, 

проектов (планов) и других документов устойчивого развития с учетом задач обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации [6, 7, 8]. Основными документами страте-

гического планирования на региональном уровне являются стратегия социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, прогноз социально-

экономического развития на долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетный прогноз на 

долгосрочный период, план мероприятий по реализации стратегии, государственные програм-

мы и схема территориального планирования. 

Впервые в истории Дагестана была разработана и законодательно утверждена Стратегии 

социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2025 года (Стратегия 

РД–2025 г.). Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан представля-

ет собой систему мер государственного управления, опирающихся на долгосрочные приорите-

ты, цели и задачи политики органов власти. Она отражает существующее состояние экономи-

ки и социальной сферы, основные проблемы, цели, задачи и приоритетные направления разви-

тия республики до 2025 года. 

Несмотря на действующую Стратегию РД-2025 г. в Республике Дагестан разработан и вы-

ставлен на обсуждение некий материал как Стратегия социально-экономического развития 

Республики Дагестан на период до 2035 года (далее Стратегия-2035). Предложен даже не про-
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ект, а вариант стратегии, хотя согласно Ст. 13 Федерального Закона «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» проекты документов стратегического планирования выно-

сятся на общественное обсуждение. Основные положения Стратегии-2035 сформированы не-

кой проектной командой (экспертной группой) в ходе экспертных сессий. Авторов и ответ-

ственных разработчиков документа нет, следовательно, неизвестно кому адресовать замеча-

ния или предложения.  

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан – документ стратеги-

ческого планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи органов государственного 

управления на долгосрочный период. Вместе с тем стратегия республики определяет не толь-

ко деятельность органов власти, но и как доминирующая доктрина объединяет и мобилизует 

все дагестанское общество, его производственные, человеческие и природные ресурсы для 

устойчивого и долгосрочного социально-экономического развития. Стратегия должна быть 

генератором идей роста, концентрации созидательной энергии для прорывного развития, ин-

теграции всех необходимых ресурсов для достижения стратегических целей. Поэтому разра-

ботка стратегии республики, научное обоснование приоритетов, целей и задач долгосрочного 

социально-экономического развития, определение механизма ее успешной реализации имеет 

судьбоносное значение для настоящего и будущего Дагестана. Именно с этих позиций следует 

оценить предлагаемый материал под названием Стратегия социально-экономического разви-

тия Республики Дагестан до 2035 года. 

Прежде всего представляется более чем странным, что Стратегия-2035 разработана с уче-

том неких положений документов стратегического планирования Российской Федерации и 

основывается на приоритетах, определенных всякими указами, проектами, концепциями и т.д. 

Ведь существует Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» и Закон Республики Дагестан от 5.12.2016 г. № 72 «О страте-

гическом планировании в Республике Дагестан», устанавливающие правовые основы и четкий 

порядок стратегического планирования на всех уровнях управления: федеральном, федераль-

ных округов (макрорегионов), региональном и муниципальном. Именно этими законами надо 

руководствоваться при разработке стратегии Республики Дагестан и, конечно, учитывать при 

этом и другие правовые и законодательные положения. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития Республики Дагестан 

может быть эффективно только при условии разработки всех стратегических документов по 

единой методологии и исходя из единых принципов, а также взаимной увязке их в разверну-

тую целостную систему плановой организации всей социально-экономической деятельности в 

регионе. Макроэкономические индикаторы стратегических планов на национальных и регио-

нальных уровнях должны координироваться [6]. Этим непреложным условиям вовсе не отве-

чает предложенный вариант Стратегии-2035. 

Стратегия-2035 разработана на период до 2035 года. В соответствии с Федеральным Зако-

ном «О стратегическом планировании» приоритеты, цели и задачи стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации должны быть согласованы с прио-

ритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и соответ-

ствующего макрорегиона (СКФО). Такое согласование Стратегии-2035 невозможно, так как 

пока нет стратегий Российской Федерации и СКФО до 2035 года. Предусмотренная Федераль-

ным Законом взаимоувязка стратегий крайне важна для социально-экономического развития 

Республики Дагестан, для активного участия республики в федеральных программах, про-

граммах и инвестиционных проектах СКФО, ресурсного обеспечения реализации стратегии и 

т.д. Поскольку такое согласование невозможно из-за несовпадения временного горизонта 

стратегий Российской Федерации, СКФО и Республики Дагестан, Стратегия-2035 повисает 

без правовой основы и ресурсной базы. Отсюда вытекает, что согласование временного гори-

зонта и увязка всей стратегии Республики Дагестан со стратегиями Российской Федерации и 

СКФО является категорическим императивом. При принятии стратегий социально-

экономического развития Российской Федерации и СКФО сроки действия и содержание рес-

публиканской Стратегии-2035 неизбежно придется корректировать. 

Чтобы определить важнейшие стратегические цели, задачи и приоритеты долгосрочного 

развития прежде всего необходим глубокий и всесторонний анализ состояния, динамики и 
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тенденций развития всех отраслей экономики и социальной сферы республики [9]. Согласно 

Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации содержит оценку до-

стигнутых целей социально-экономического развития. В представленной Стратегии-2035 дан 

детальный точечный анализ текущего состояния отдельных отраслей и сфер хозяйственного 

комплекса, человеческого капитала, социальной инфраструктуры и т.д. Но представленный 

анализ, зеркально отражая лишь текущую сложившуюся картину, не раскрывает ни основных 

факторов отставания экономики и низкого уровня качества жизни, ни долговременных тен-

денций, ни потенциала развития республики и т.д. 

В представленном в Стратегии-2035 анализе, как ни странно, акцентируется внимание на 

таких частных вопросах, как дефицит квалифицированного медицинского персонала, высокий 

износ автомобилей скорой медицинской помощи, заболеваемость острыми кишечными забо-

леваниями, удельный вес обучающихся во вторую и третью смены, низкий средний балл по 

ЕГЭ, бедность библиотечного фонда, обеспеченность спортивной инфраструктурой, недоста-

точная очистка бытовых отходов, низкий уровень тарифов и собираемости платежей за услуги 

ЖКХ и т.д. Все это, как и остальные подобные описания существующих частных проблем, не 

позволяет дать комплексную оценку состояния и выделить узловые стратегические проблемы 

социально-экономического развития республики. Поэтому представленный анализ в объеме 

почти половины текста Стратегии-2035 даже отдаленно невозможно назвать стратегическим 

анализом и не несет какой-либо стратегической нагрузки. 

Для стратегического планирования развития республики нужен целенаправленный страте-

гический анализ, который позволит оценить место и роль Республики Дагестан в Российской 

Федерации и СКФО, определить состояние, тенденции и динамику основных макроэкономи-

ческих показателей минимум за последние 15 лет, раскрыть потенциал, составить прогноз и 

диагностику базовых индикаторов долгосрочного развития республики. Крайне важно объек-

тивно оценить и наглядно показать органам власти и всему дагестанскому обществу его место 

в мире и России, возможности и перспективы интеграции в глобальное и российское экономи-

ческое, социальное, научно-техническое, информационное и культурное пространство. Для 

этого необходимо всесторонне оценить сложившиеся долгосрочные тенденции, достигнутые 

результаты и назревшие проблемы, раскрыть факторы развития, объективные преимущества 

республики и степень их использования, детально исследовать существующие ограничения и 

возможности их преодоления. Результаты такого комплексного анализа и диагностики целесо-

образно концентрированно сводить в наглядные и доступные органам власти и гражданам 

таблицы, которые полностью раскрывают нынешнее исходное состояние и сложившиеся трен-

ды социально-экономического развития республики. 

Из комплексного анализа состояния и объективной оценки потенциала должны вытекать 

стратегические цели на прогнозируемый долгосрочный период [6, 10, 11]. В системе стратеги-

ческих целей прежде всего необходимо выделить и обосновать главную стратегическую цель, 

достижению которой должна быть подчинена вся деятельность органов власти и всего даге-

станского общества. Главной целью в Стратегии-2035 определено «... обеспечение в Респуб-

лике Дагестан устойчивого социально-экономического развития для ускоренного развития 

человеческого капитала и формирования конкурентоспособной экономики и социальной сфе-

ры». Во-первых, устойчивое социально-экономическое развитие не гарантирует ускоренного 

развития человеческого капитала. Для ускоренного развития современного человеческого ка-

питала необходимо создать соответствующий экономический фундамент, обеспечить прорыв-

ное научно-техническое развитие и структурную модернизацию всех отраслей и сфер эконо-

мики, обеспечить занятость всего экономически активного населения и размер оплаты труда 

не ниже среднероссийского уровня. Во-вторых, в условиях жесткой конкуренции на глобаль-

ном рынке для формирования конкурентоспособной экономики и социальной сферы недоста-

точно устойчивого социально-экономического развития, а нужно обеспечить прорывное раз-

витие, полную структурную и технологическую модернизацию экономики и социальной сфе-

ры. Поэтому предлагаемая невнятная главная стратегическая цель, по нашему мнению, нужда-

ется в уточнении. 

Последние десятилетия по объективным и субъективным причинам Республика Дагестан 
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существенно отстает от среднероссийского уровня практически по всем макроэкономическим 

показателям. Отставание от среднероссийского уровня в расчете на душу населения по состоя-

нию на 2018 г. составляет по показателям ВРП в 2,5 раза (2017 г.), продукции промышленно-

сти – в 19,6 раза, производительности труда – в 1,8 раза, инвестиций в основной капитал – в 

1,8 раза, а по среднедушевым денежные доходам – в 1,3 раза и среднемесячной номинальной 

заработной плате – в 1,7 раза. Продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения в 

Республике Дагестан производится (40,3 тыс.руб.) всего на 10,7% больше, чем в среднем в 

России (36,4 тыс.руб.)1. Хотя республика считается аграрным регионом Дагестан не удовле-

творяет свои потребности по установленным рациональным нормам ни по одному виду про-

довольствия, кроме овощей и картофеля. Следовательно продовольственная безопасность рес-

публики не обеспечена. Вместе с тем уровень безработицы в республике (11,6%) в 2,4 раза 

выше, чем в России в целом (4,8%)2. 

Такое масштабное социально-экономическое отставание представляет реальную угрозу не 

только экономической безопасности, но и общественно-политической стабильности в Респуб-

лике Дагестан. Именно поэтому преодоление отставания и выход минимум на среднероссий-

ский уровень по основным макроэкономическим показателям представляет собой основную 

мобилизующую доктрину для органов власти и всего дагестанского общества и является глав-

ной стратегической целью долгосрочного социально-экономического развития республики. 

Разрабатываемая новая стратегия должна ориентировать на реализацию именно этой глав-

ной стратегической цели, дать ясный и четкий ответ на вопрос: как, в какие сроки и какими 

механизмами решить эту главную стратегическую задачу, какие ресурсы и из каких источни-

ков для этого использовать. В предлагаемой Стратегии-2035 определены некие стратегиче-

ские цели на период до 2035 г. Они составлены в соответствии с национальными целями Рос-

сийской Федерации. Во-первых, национальные цели в соответствии с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2018 г. рассчитаны на период до 2024 года, а не на долгосрочный период. Во-вторых, 

хотя национальные цели Российской Федерации актуальны для Дагестана, в них не учитыва-

ется реальное состояние и перспективы долгосрочного социально-экономического развития 

республики. Поэтому предлагаемые в Стратегии-2035 стратегические цели, например, такие 

как обеспечение темпов экономического роста не ниже среднероссийских, снижение в два ра-

за уровня бедности, вообще не приемлемы для Республики Дагестан. Известно, что Россия по 

ряду причин последние годы испытывает большие затруднения в связи с чем экономический 

рост вообще не гарантирован. Для Дагестана рост экономики высокими темпами и повышение 

качества жизни населения крайне важны и объективно необходимы. 

Для достижения главной стратегической цели на основе научного прогнозирования в стра-

тегии необходимо определить индикаторы экономического и социального развития по всем 

количественным и качественным показателям в соответствии с Общероссийским классифика-

тором видов экономической деятельности (ОКВЭД). В представленном к Стратегии-2035 

Приложении сказано, что плановые значения (стратегические индикаторы) соответствуют це-

левым значениям показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации по достижению национальных целей Российской Федера-

ции. Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 предусматривает оценку эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов РФ по широкому кругу показателей, от-

ражающих текущие повседневные взаимоотношения общества и органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Они не определяют долгосрочные стратегические цели социально-

экономического развития. Поэтому привязка плановых значений и самой структуры стратеги-

ческих индикаторов к показателям оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц исполнительной власти представляется неприемлемой. Именно поэтому в Приложении 

Стратегии-2035 многие показатели из этого перечня не учтены, такие, например, как динами-

ка валового регионального продукта на душу населения, инвестиционный климат, объем нало-

говых доходов на душу населения, уровень безработицы, миграционный прирост, уровень 

преступности и т.д. 

Главной целью и центральной задачей долгосрочной стратегии и стратегического планиро-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. С. 18-21, 198, 200, 
478, 499. 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. С. 164.  
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вания вообще является определение прогнозных количественных и качественных показателей 

социально-экономического развития на определенный период и возможно по этапам [12]. Эти 

показатели представляют собой ориентир деятельности органов власти и всего дагестанского 

общества. Поэтому они должны охватить и концентрированно отражать состояние, поэтапную 

динамику и ожидаемые конечные результаты всего экономического и социального комплек-

сов республики. Если оценить с этих позиций, предлагаемые в Приложении к Стратегии-2035 

так называемые прогнозные значения целевых показателей вовсе не отвечают этим требовани-

ям. 

Во-первых, структура стратегических индикаторов не отражает структуру экономики и не 

соответствует ОКВЭД. Во-вторых, в работе вообще нет прогнозных индикаторов численности 

населения и основного объемного показателя экономики – валового регионального продукта, 

без учета которых невозможно обосновать никакие стратегические цели и показатели разви-

тия отраслей экономики и социальной сферы. В третьих, в представленных прогнозных значе-

ниях отсутствуют показатели развития отраслей реальной экономики (промышленного произ-

водства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, платных услуг, торговли и т.д.). Та-

ким образом, все эти базовые отрасли экономики выпадают из стратегического планирования 

и соответственно из сферы влияния органов власти. 

Тем более вызывают большие сомнения прогнозные и плановые значения целевых показа-

телей Стратегии-2035, представленные в Приложении как стратегические индикаторы соци-

ально-экономического развития республики. Во-первых, прогнозные значения целевых пока-

зателей, как сказано в Приложении, приведены для базового сценария. Тогда возникает во-

прос об источниках и роли показателей целевого сценария. Без ответа на такой вопрос приве-

денные в таблице значения показателей целевого сценария не имеют обоснования и вовсе по-

висают. 

Во-вторых, базовый сценарий предусматривает сохранение существующего положения, 

реализацию уже задействованных проектов и программ, не предполагает каких-либо новых 

стратегических целей, задач и приоритетов социально-экономического развития республики. 

Такой сценарий не ориентирует на достижение даже той главной стратегической цели, кото-

рая определена в Стратегии-2035 как ускорение развития человеческого капитала и формиро-

вание конкурентоспособной экономики и социальной сферы. 

В-третьих, недоумение вызывает также невероятный разрыв результативности предлагае-

мых сценариев по отдельным прогнозным значениям стратегических индикаторов. Например, 

целевой сценарий обеспечит численность занятых в сегменте малого и среднего предпринима-

тельства (251,8 тыс.чел.) в 3,7 раза больше, чем базовый сценарий (68,4 тыс.чел.), долю горо-

дов с благоприятной средой – в 2,4 раза больше, коэффициент естественного прироста населе-

ния в 1,7 раза выше, число высокопроизводительных рабочих мест в 1,4 раза больше. Убеди-

тельных обоснований таких прогнозов сценарий в Стратегии-2035 нет. 

Большие сомнения вызывают абсолютные значения прогнозируемых стратегических инди-

каторов. Например, в Республике Дагестан в 2017 г. производительность труда (559,7 

тыс.руб.) ниже среднероссийского уровня (961,0 тыс.руб.) в 1,7 раза. При планируемом в 

Стратегии-2035 росте в 2035 г. по базовому сценарию на 136,3% производительность труда 

составит 762,3 тыс.руб., по целевому сценарию при росте на 166,3% – 930,7 тыс.руб. Это озна-

чает, что в Стратегии-2035 производительность труда на 2035 г. планируется ниже достигну-

того в 2017 г. среднероссийского уровня по базовому сценарию на 21,7% и целевому сцена-

рию – на 3,2%. 

Точно такая же картина складывается по прогнозу роста заработной платы. Среднемесяч-

ная номинальная заработная плата в Республике Дагестан при росте к 2035 г. по базовому сце-

нарию на 158,9% составит 33,4 тыс. руб. или меньше на 14,8% среднероссийского уровня 2017 

г. (39,2 тыс.руб.), а по целевому сценарию едва достигнет 40,7 тыс. руб. или выше среднерос-

сийского уровня 2017 г. всего на 3,8%. По существу по этим показателям на 2035 г. прогнози-

руется застой Республики Дагестан на среднероссийском уровне 2017 года. 

Для Республики Дагестан, как и для России в целом, одной из острых современных про-

блем является сокращение бедности населения [13, 14]. Среди задач социального развития 

главным на данном этапе является преодоление бедности [1, с. 17]. Иначе как недоразумение 
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невозможно оценить прогнозные значения Стратегии-2035 по уровню бедности населения 

Республики Дагестан. Во-первых, принятый на 2018 г. исходный уровень бедности 

(численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума) и по базовому, 

и по целевому сценарию в размере 15,1% не соответствует действительности. В Дагестане по 

состоянию на 2018 г. доходы ниже величины прожиточного минимума имели по данным Рос-

стата 14,7% населения3. Во-вторых, даже исходя из принятого ложного исходного уровня по 

базовому сценарию не прогнозируется снижение бедности в два раза к 2024 г. в соответствии 

с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». В третьих, планирование на 

2035 г. бедности населения по базовому сценарию на уровне 11,7% и целевому сценарию – 

7,6% полностью противоречит не только упомянутому Указу Президента РФ, социально-

экономической политике государства, но и декларируемой в Стратегии-2035 главной цели 

ускоренного развития человеческого капитала. 

Если сохранится сложившийся устойчивый тренд естественного прироста, численность 

населения Дагестана в 2035 г. может составить 3740 тыс. человек. При планируемой в Страте-

гии-2035 бедности в Дагестане к 2035 году образуется целая страта нищих: по базовому сце-

нарию – 439 тыс. человек, по целевому сценарию – 285 тыс. человек. Такая стратегическая 

ориентация вряд ли приемлема для Дагестанского общества.  

Одной из центральных задач стратегии и стратегического планирования вообще является 

обоснование долгосрочных приоритетных направлений развития отраслей и сфер экономики 

[15, 16, 17, 18]. В Стратегии-2035 подробно (на 18 страницах) изложены приоритетные 

направления социально-экономического развития республики. Обоснование стратегических 

приоритетов крайне важно для определения стратегических целей и постановки конкретных 

задач по их достижению. Предложенные в Стратегии-2035 приоритетные направления описы-

вают целесообразные преобразования по отдельным отраслям экономики и видам деятельно-

сти, но никого ни к чему не обязывают. Чтобы реализовать выделенные приоритеты социаль-

но-экономического развития необходимо их систематизировать и преобразовать в конкрет-

ные, контролируемые стратегические цели и определить вытекающие из них задачи. Такая 

конкретизация необходима для программного и организационного обеспечения реализации 

выделенных в стратегии приоритетных целей. В работе определены отдельные задачи по при-

оритетному развитию человеческого капитала. Необходимо детально определить задачи по 

всем приоритетным направлениям социально-экономического развития. 

Вместе с тем вызывают недоумение представленные в Стратегии-2035 приоритеты инду-

стриального развития Республики. Для Дагестана бесспорным первоочередным стратегиче-

ским приоритетом является восстановление и прорывное развитие современных инновацион-

ных отраслей промышленности, возрождение былой индустриальной мощи [19, 20]. Вместо 

постановки и конкретизации такой стратегической цели приоритеты индустриального разви-

тия в Стратегии-2035 сведены к созданию некой кредитно-финансовой системы, реализации 

проекта «Безналичный Дагестан», формированию стекольного и обувного кластеров, судоре-

монтного центра, а также развитию малого и среднего бизнеса. Представляется очевидным, 

что на такой индустриальной базе невозможно реализовать ни один из предусмотренных при-

оритетов в других отраслях и сферах экономики, а также развивать человеческий капитал и 

социальную инфраструктуру в том числе. 

В Стратегии-2035 раздел VI «Стратегические проекты Республики Дагестан» содержит 

весьма интересные прожекты, но проекты даже реальные и перспективные согласно Ст. 11 

Федерального закона «О стратегическом планировании» не являются документом стратегиче-

ского планирования. Поэтому названный раздел, объемом 19 страниц, вообще не имеет отно-

шения к Стратегии-2035. Вместе с тем в соответствии с законом О стратегическом планирова-

нии к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования и 

программирования, относятся государственные программы субъекта Российской Федерации. 

Поэтому было бы вполне уместно в проекте стратегии определить перечень основных госу-

дарственных программ Республики Дагестан, обеспечивающих реализацию долгосрочной 

стратегии. 

3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019; Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. С. 238.  
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Одним из узловых вопросов стратегического планирования является формирование эффек-

тивного комплексного механизма реализации стратегии [21, 22, 23]. Как показывает опыт ор-

ганизации реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2025 года, без создания такого механизма разработка стратегии вообще не имеет никакого 

смысла. В Стратегии-2035 предусматривается обеспечить ее реализацию за счет взаимодей-

ствия между различными органами власти республики, постоянного взаимодействия респуб-

ликанских и федеральных органов власти, а также посредством межрегионального взаимодей-

ствия Республики Дагестан. При всей важности такого взаимодействия, оно не гарантирует 

реализации стратегии. В стратегии необходимо предусматривать разработку взаимоувязанных 

отраслевых, зональных и муниципальных документов стратегического планирования, пере-

чень республиканских государственных программ, формирование региональной системы 

стратегического управления и других организационно-правовых документов, обеспечиваю-

щих реализацию основных положений стратегии социально-экономического развития. К со-

жалению, в Стратегии-2035 все эти механизмы даже не обозначены. 

Конечно одним из центральных является вопрос ресурсного обеспечения реализации стра-

тегии. В Стратегии-2035 отмечено, что реализация базового сценария опирается на действую-

щие ресурсы консолидированного бюджета республики и некие имеющиеся ресурсы феде-

рального бюджета. Сколько понадобится средств республиканского бюджета и на какие ре-

сурсы федерального бюджета следует ориентироваться – остается загадкой. Зато известно, что 

для реализации целевого сценария, по расчетам авторов Стратегии-2035, потребуется не менее 

610 млрд.руб. Обоснования такого объема средств в Стратегии-2035 не приводится. Если этот 

объем средств рассчитан на весь период реализации Стратегии-2035 (16 лет), то выходит 38,1 

млрд. руб. затрат в год. Назвать это ресурсным обеспечением реализации Стратегии-2035 не 

серьезно. 

Вместе с тем не ясно, как эти суммы коррелируются с объемами инвестиций в основной 

капитал, предусмотренными в Приложении к Стратегии-2035 по базовому и целевому сцена-

риям. Согласно предлагаемому прогнозу рост объема инвестиций в основной капитал (причем 

с какими-то исключениями) к размеру 2018 года составит по базовому сценарию 135,9% и це-

левому сценарию 179,6%. При таких ежегодных среднегодовых темпах роста при базовом раз-

мере инвестиций в 2018 г. в размере 201 млрд.руб. общий объем инвестиций за 16 лет, по 

нашим расчетам, должен составить по базовому сценарию 4036 млрд. руб., а по целевому сце-

нарию 4946 млрд. руб. Такие объемы вовсе не стыкуются с предыдущими данными, неизвест-

ны также источники таких ресурсов. В результате нет ясности ни в объемах, ни в источниках 

инвестиционного обеспечения. Таким образом, вопрос ресурсного обеспечения реализации 

Стратегии-2035 остается открытым. 

Отмеченные изъяны не частные недоработки и вряд ли могут быть устранены отдельными 

поправками. Нужна радикальная переработка, а точнее – Дагестану нужна другая научнообос-

нованная стратегия долгосрочного социально-экономического развития. При этом надо тща-

тельно изучить и использовать опыт разработки и реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан на период до 2025 года, стратегий СКФО и его 

субъектов, например, Ставропольского края, Чеченской Республики и других. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ СКФО    
Аннотация. Целью исследования является определение зависимости процессов воспро-
изводства населения от социально-экономической ситуации в стране и в регионах по-
средством сравнительного анализа динамики макроэкономических показателей и разви-
тия демографических процессов. Методы. Теоретико-методологической основой исследо-
вания послужили научные труды, которые раскрывают проблемы воспроизводства насе-
ления и влияния экономических факторов на демографическое развитие. В статье была 
использована совокупность научных методов, в том числе табличный, графический, ме-
тод регрессионного анализа. Информационную базу исследования составили данные Рос-
стата. Результаты. Динамика реальных денежных доходов населения России и регионов 
проходит все этапы развития демографических процессов. Падения уровня доходов на 
каждом этапе развития совпадают с провалами в рождаемости, смертности и миграции 
населения. В основу покупательной способности и качества жизни лежат доходы насе-
ления, которые зависят от курса иностранных валют. Стоимость доллара США отно-
сительно российского рубля определял с 1991 г. покупательную способность населения 
России. Повышение курса доллара вызвал демографический кризис в 1990-х годах, а де-
фолт 1998 г. его обострил. Международный финансовый кризис 2008 г. также обусло-
вил снижение покупательной способности населения, что не прошло бесследно для про-
цессов воспроизводства населения. Валютный кризис 2014-2015 гг. в стране подорвал 
стабилизировавшуюся демографическую ситуацию и способствовал формированию нега-
тивных демографических трендов. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы при разработке программ социально-
демографического развития регионов и разработке демографических прогнозов в средне-
срочной перспективе. Выводы. Динамика развития демографических процессов в стране 
подвергается сильному влиянию со стороны уровня реальных денежных доходов населе-
ния, который находится в прямой зависимости от курса доллара США по отношению 
к национальной валюте России. В демографически благополучных регионах СКФО от-
клики на негативные социально-экономические явления оказываются более масштабны-
ми, чем в стране в целом, а последствия – отягчающими, из-за слабости экономическо-
го потенциала регионов. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, этапы демографического развития, компо-
ненты демографического роста, экономические факторы демографического развития.  
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Abstract. The purpose of the study is to determine the dependence of population reproduction pro-
cesses on the socio-economic situation in the country and in the regions by comparative analysis of 
the dynamics of macroeconomic indicators and the development of demographic processes. Methods. 
The theoretical and methodological basis of the research is scientific works that reveal the problems of 
population reproduction and the influence of economic factors on demographic development. The arti-
cle uses a set of scientific methods,including tabular, graphical, and regression analysis. The infor-
mation base of the study was made up of Rosstat data. Results. The dynamics of real monetary 
incomes of the population of Russia and its regions goes through all stages of demographic processes 
development. Falls in income levels at each stage of development coincide with dips in fertility, mor-
tality, and migration. The basis of purchasing power and quality of life is the income of the popula-
tion, which depends on the exchange rate of foreign currencies. The value of the us dollar relative to 
the Russian ruble has been determined since 1991 by the purchasing power of the Russian population. 
The appreciation of the dollar caused a demographic crisis in the 1990s, and the default in 1998 ex-
acerbated it. The international financial crisis of 2008 also caused a decrease in the purchasing power 
of the population, which did not pass without a trace for the processes of population reproduction. The 
currency crisis of 2014-2015 in the country undermined the stabilized demographic situation and con-
tributed to the formation of negative demographic trends. Scope of the results. The results of the 
research can be used in the development of programs for socio-demographic development of regions 
and the development of demographic forecasts in the medium term. Conclusions. The dynamics of 
demographic processes in the country is strongly influenced by the level of real monetary income of 
the population, which is directly dependent on the exchange rate of the us dollar against the national 
currency of Russia. In demographically prosperous regions of the North Caucasus Federal district, 
responses to negative socio-economic phenomena are more widespread than in the country as a whole, 
and the consequences are aggravating, due to the weak economic potential of the regions. 
Keywords: demographic situation, stages of demographic development, components of demographic 
growth, economic factors of demographic development. 

 

Введение. Анализ абсолютных показателей воспроизводства населения демонстрирует, что 

демографическое развитие России за постсоветский период носило неравномерный, неустой-

чивый характер с падениями и скачками в параметрах (рис. 1). Подобное развитие процессов 

могло быть обусловлено внешними воздействиями экономико-политического характера и 

внутренними в форме трансформации структуры населения или изменениями репродуктивно-

го поведения. [1]  

Рис. 1. 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/#)  
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Анализ естественных и миграционных процессов воспроизводства населения выявил фак-

ты внешнего воздействия на устойчивость развития основных демографических процессов. 

Рассмотрение анализируемых процессов в виде коэффициентов позволил утвердить предполо-

жение о том, что провалы в динамике развития являются последствиями именно внешнего 

воздействия, а не трансформации структуры населения. Наиболее существенные воздействия, 

обусловившие значительные сдвиги в демографических трендах страны и регионов, происхо-

дили в 1998 г., в 2004 г., в 2009 г. и 2015 г. Предстоит определить, какие социальные, эконо-

мические или политические явления, действия или процессы могли их спровоцировать (рис. 

2). [2]  

Рис. 2. Естественный прирост в расчете на 1000 населения (составлено по данным  

Росстата. Код показателя в витрине данных: 23230000300010200002) 

 

Целью исследования является определение зависимости процессов воспроизводства насе-

ления от социально-экономической ситуации в стране и в регионах посредством сравнитель-

ного анализа динамики макроэкономических показателей и развития демографических про-

цессов.  

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. При проведении анализа использовались разнообразные статистические 

методы исследований - табличный, графический, метод регрессионного анализа. 

Результаты. Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель экономиче-

ской деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для ко-

нечного использования.[11]. Валовой региональный продукт демонстрирует высокие темпы 

роста с 1998 г., падение имело место в 2009 г. Если разбить динамику развития данного пока-

зателя на этапы по аналогии с демографическими процессами, то замечаем схожесть этапов 

развития и совпадения сдвигов, изменений тренда и других колебаний по ключевым датам. 

Так, с 1998 г. усиливается рост валового регионального продукта, в 2009 г. объем существен-

но падает, с 2015 – темп роста снижается. До 2008 г. темпы ежегодного роста составляли 20-

25%, а в 2009 г. данный показатель на 5% снизился по сравнению с предыдущим периодом, но 

в последующие годы темпы роста восстановились до уровня 10-15%. В 2016 г. по сравнению с 

2015 г. темп роста Валового регионального продукта составил лишь 5% (рис. 3).  
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Рис. 3. Валовой региональный продукт РФ, миллион рублей (составлено по данным  

Росстата. Код показателя в витрине данных: 21220000200080200002) 

 

Показатель ВРП по субъектам Северо-Кавказского федерального округа также демонстриру-

ет изменение тренда на определенных этапах развития. В динамике роста валового региональ-

ного продукта Республики Дагестан и Ставропольского края, как двух наиболее крупных реги-

онов, несмотря на существенное увеличение за анализируемый период, отчетливо видны коле-

бания в 2009-2010 гг., 2012 г. и 2016 г. (рис. 4) 

Таким образом, динамика ВРП показывает наличие связи с развитием демографических про-

цессов в стране и в регионах. Однако, объем произведенного продукта за тот или оной период 

времени в том или ином регионе не может прямым образом влиять на процессы рождаемости и 

смертности. Это может происходить опосредованно через совокупные доходы населения.  

Рис. 4. Валовой региональный продукт, субъекты СКФО, миллион рублей (составлено  

по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 21220000200080200002)  
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Среднедушевые денежные доходы населения устойчиво росли до 2015 г. как в стране в це-

лом, так и в Северо-Кавказском федеральном округе России и в ее субъектах. С 2015 г. рост 

данного показателя в России  сократился до значения в 1-3% в год, в СКФО – до 3-5%, в Став-

ропольском крае до -2%, а в Республике Дагестан – увеличился. Резкий скачок в динамике 

среднедушевых денежных доходов отмечается в 1994 г. Однако, тут сложно уловить взаимо-

связь данного показателя с демографическими процессами (рис. 5).  

В связи с тем, что среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы 

денежного дохода за отчетный период на численность наличного населения в регионе, данный 

показатель не учитывает инфляцию и изменение цен на потребительские товары. Более точ-

ным индикатором уровня жизни населения считается показатель реальных денежных доходов, 

определяемый исходя из денежных доходов текущего периода, скорректированных на индекс 

потребительских цен.  

Рис. 5. Среднедушевые денежные доходы, рубль (до 1998г. - в тыс. руб.) (составлено  

по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 22111200200040200002) 

 

Официальная российская статистика публикует изменение реальных денежных доходов в 

виде коэффициента, рассчитанного в процентах к предыдущему периоду. В случае, когда ре-

альные денежные доходы увеличиваются по сравнению с предыдущим годом, то значение 

показателя выше 100%, а когда доходы снижаются, значение показателя опускается ниже 

100%. Для нашего анализа целесообразно перевести все значения в индексы посредством вы-

чета из коэффициента реальных денежных доходов 100 (формула 1) 

 

(Iрдд=Kрдд, в % - 100) , где: 

Iрдд  - индекс реальных денежных доходов населения, 

Kрдд – коэффициент реальных денежных доходов населения, рассчитанная в % к предыду-

щему периоду. 

 

Для большей наглядности мы изобразим данный процесс в виде графика, где в положи-

тельной области располагаются значения по тем периодам, когда показатель увеличивался по 

сравнению с предыдущим годом, а в отрицательной области – когда снижался.  

В Российской Федерации в 1997 г. реальные денежные доходы населения выросли на 6,4% 

по сравнению с 1996 г. Но в следующем году они снизились на 16%, а в 1999 г. – еще на 

11,8%. На следующем периоде демографического падения – 2004-2005гг. – наблюдаются 

лишь снижения темпов роста реальных доходов: если в 2003 г. рост составил 14,6%, то в 2004 
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г. – 11,2%. В 2008-2011 гг. также выделяются низкими темпами прироста доходов населения 

страны, опустившись до 1,2% в год. В 2012 г. и 2013 г. данный показатель немного подрос – 

до 5-6%, но уже в 2014 г. реальные доходы населения начали снижаться. За период с 2014г. по 

2017 г. доходы населения существенно снизились. Наибольшие темпы падения отмечаются в 

2015-2016 гг. Только лишь в 2018 г. наметилась тенденция роста реальных денежных доходов 

в России (рис. 6).  

Рис. 6. Индекс роста реальных денежных доходов населения, РФ (составлено по данным  

Росстата. Код показателя в витрине данных: 22111200300080200002) 

 

Картина динамики реальных денежных доходов населения по Ставропольскому краю во 

многом похожа с общероссийским. Как и по стране в целом, здесь в 1998-1999 гг. наблюдает-

ся катастрофическое падение доходов, снижение темпа роста в 2004 г., значительное падение 

темпа роста в 2008-2009 гг., и снова снижение доходов в 2015-2016 гг. В регионе в 2015 г. сни-

жение доходов по сравнению с 2014 г. превысило 10% (рис. 7).  

Рис. 7. Индекс роста реальных денежных доходов, Ставропольский край (составлено  

по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 22111200300080200002) 

 

По Республике Дагестан картина в какой-то степени отличается, хотя по большинству эта-

пам и параметрам динамика совпадает с российской и ставропольской. В 2004 г. наблюдается 

максимальный прирост в реальных доходах населения (44%), в то время, когда по стране и в 

Ставропольскому краю данный показатель немного снизился. С 2017 г. темп роста доходов в 

республике снижался, а с 2012 г. рост практически прекратился. В 2015-2016 гг. прирост отри-

цательный, что свидетельствует о падении уровня доходов населения (рис. 8).  
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Рис. 8. Индекс роста реальных денежных доходов населения, РД (составлено  

по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 22111200300080200002) 

 

Таким образом, реальные денежные доходы населения России и регионов Северо-

Кавказского федерального округа в своем развитии проходят все этапы, обозначенные нами 

относительно динамики демографических процессов. Падения уровня доходов на каждом эта-

пе развития совпадают с провалами в рождаемости, смертности и миграции населения. Дан-

ные обстоятельства свидетельствует о сильной зависимости демографических процессов от 

уровня доходов. Но отсутствие такой зависимости или ее слабая выраженность от среднеду-

шевых денежных доходов может указывать на то, что основную роль здесь играет покупатель-

ная способность населения. Если среднедушевые денежные доходы устойчиво растут, а реаль-

ные доходы «штормят», то это говорит о том, что цены на потребительские товары нестабиль-

ны из-за инфляции и иных факторов, подрывая покупательную способность граждан. Учиты-

вая, что значительная доля товаров народного потребления со времен перехода на рыночную 

экономику ввозится в страну из заграницы, в основу инфляции и ценообразования товаров 

заложены курсы иностранных валют. Стоимость национальной валюты США относительно 

российского рубля определял с 1991 г. покупательную стоимость населения России. Следова-

тельно, корнем демографических катастроф в России и в ее регионах, в том числе субъекты 

Северо-Кавказского федерального округа, возможно, лежит курс доллара США к российскому 

рублю.  

Действительно, курс американского доллара к рублю демонстрирует полную аналогию с 

динамикой развития естественных процессов воспроизводства населения в России за весь 

постсоветский период. Здесь мы замечаем совпадения резкого роста стоимости американского 

доллара и провалов в динамике развития естественного прироста и колебаний в миграционной 

компоненте, которые имели место в середине 1990-х гг., в конце 1998 г., в начале 2009 г., в 

конце 2014 г. (рис. 9, рис. 10). 

Коммерческий курс Госбанка СССР в апреле 1991 г. был равен 1,75 рублей за доллар, но 

после введения свободного курса рубля с 01 июля 1992 г. стоимость американского доллара 

превысил 125 р. В дальнейшем курс рубля рос бешеными темпами – к концу 1992 г. увеличил-

ся до 414 рублей, к началу 1994 г. за 1 доллар платили 781 рубль. За один день 11.10.1994 г. в 

так называемый «черный вторник 1994 года» курс доллара возрос с 2833 до 3926 рублей за 1 

доллар. За первую половину 1995 г. курс превысил отметки 5000 рублей и снова опустился до 

4500 рублей. С июля 1995 г. курс доллара относительно рубля стабилизировался.  

Как следствие, повышение стоимости доллара привело к обнищанию населения России, 

что оказало прямое и масштабное негативное воздействие на процессы воспроизводства насе-

ления в стране и в регионах. За короткое время с 1991 г. по 1994 г. коэффициент естественно-

го прироста в результате падения уровня рождаемости и роста смертности в стране снизился с 

0,7 до -6,1 человека, в Республике Дагестан – с 18,6 до 13,8, в Ставропольском крае – с 2,1 до -

2,4. Разница между числом родившихся и умерших в году достигло 874 тыс. человек. Устой-

чивость рубля с 1995 г. способствовало улучшению ситуации с естественными процессами 
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воспроизводства населения, в большей степени это коснулось смертности. Относительный 

показатель уровня смертности – ожидаемая продолжительность при рождении существенно 

укрепил позиции в стране и в регионах СКФО.  

Рис. 9. Курс рубля по отношению к доллару США  

(Источник: http://bhom.ru/currencies/usd/?startdate=alltime) 

 

Обесценение национальной валюты также повлиял на миграционные процессы. До 1994 г. 

миграционный прирост в стране рос колоссальными темпами, но с середины 1990-х рост сме-

нился падением с такими же темпами. Лишь в 1997 г. миграционные процессы стабилизирова-

лись. 

Начало следующего этапа демографического развития совпадает с экономическим кризи-

сом 1998 года в России, который считается одним из тяжелых экономических кризисов в исто-

рии России. Кризис произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугубляв-

шейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 

1990-х годов.[6]  

Рис. 10. Курс рубля по отношению к доллару США, 1998-2008 гг.  

(Источник: http://bhom.ru/currencies/usd/?startdate=alltime)  
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Последствия кризиса серьёзно повлияли на развитие экономики и страны в целом. Курс 

рубля упал за полгода более чем в 3 раза – с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за 

доллар 1 января 1999 года [15] (рис. 10). Негативные результаты состояли в том, что было по-

дорвано доверие населения к российским банкам и государству, а также к национальной ва-

люте. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, сбережения населения обесценились 

в пересчёте на твёрдую валюту, упал уровень жизни, количество получающих пособие по без-

работице удвоилось. 

Экономический кризис 1998 г. в России снова подорвал тенденции укрепления демографи-

ческих процессов и вывода страны из депопуляции. Кризис вызвал сбой в миграционных про-

цессах в виде падения миграционного прироста и в естественных составляющих воспроизвод-

ства населения. Как следствие в 1999 г. суммарный коэффициент рождаемости снизился по 

сравнению с 1998 г. во всех регионах, входящих в настоящее время в состав СКФО, за исклю-

чением Ингушетии, примерно на 7-9%. Ожидаемая продолжительность жизни отреагировала 

по иному – сменила тенденцию роста на тенденцию снижения, которая длилась до 2004 г., 

опустившись до уровня десятилетней давности.  

В 2004 г. восстанавливающиеся естественные процессы воспроизводства населения были 

снова подорваны колебаниями курса доллара относительно рубля. В январе 2003 г. отмечается 

максимальный рост курса доллара за посткризисный в период. За 2005-2006 гг. в субъектах 

СКФО суммарный коэффициент рождаемости снижался, а в динамике ожидаемой продолжи-

тельности жизни случился заметный провал.  

С 2005 г. до середины 2008 г. курс доллара стабильно снижался, опустившись до значения 

23,15 рублей. За это время в России увеличилось сальдо по миграции, естественная убыль 

населения существенно снизилась, а общий прирост населения стал положительным. Суммар-

ный коэффициент рождаемости в стране увеличился с 1,3 до 1,5, а ожидаемая продолжитель-

ность жизни - с 66,7 до 68 лет.  

В регионах СКФО также за этот период демографическая ситуация значительно улучши-

лась. Естественный прирост численности населения увеличивался как за счет уровня рождае-

мости, так и снижения смертности. За два года (2007 г. и 2008 г.) значение суммарного коэф-

фициента рождаемости в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу увеличилось 

на 20%, а ожидаемая продолжительность жизни – на 2%. 

В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис, который проявился в виде 

сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой 

экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию (замедление) экономики. 

Произошло сокращение темпов роста российской экономики. 

Правительство Российской Федерации предприняло беспрецедентные меры, которые долж-

ны были смягчить последствия кризиса для страны. Антикризисный план, принятый Прави-

тельством РФ в ноябре 2008 г., состоял из 55 мероприятий. Основные усилия были направле-

ны на выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением. 

В 2010 г. были выделены огромные средства на оплату ЖКХ, на поддержку занятости. Допол-

нительные дотации получили большинство регионов, а Банк России снизил ключевые про-

центные ставки. 

Несмотря на реализуемые антикризисные меры с использованием Резервного фонда курс 

рубля к доллару существенно вырос. С июля 2008 г. до февраля 2009 г. стоимость доллара 

США прибавило в весе на 12,5 рублей. Возросшая напряженность на рынке труда, снижение 

уровня занятости и падение покупательной способности значительной части населения из-за 

снижения курса рубля отрицательно повлияли на динамике воспроизводства населения Рос-

сии и регионов.  

Основной удар международного финансового кризиса в России пришелся на 2009 г., поэто-

му отклик демографических процессов произошел в следующем году. В 2010 г. заметен про-

вал, как в миграционном приросте России, так и в естественном. Суммарный коэффициент 

рождаемости перестал увеличиваться до 2012 г., а ожидаемая продолжительность жизни оста-

новился в росте.  

Демографический кризис в регионах СКФО оказался более затяжным – еще в 2009 г. есте-

ственные процессы отреагировали на экономические факторы воздействия, а оправились 
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лишь в 2011 г. Менее устойчивым оказался процесс рождаемости, так как суммарный коэффи-

циент рождаемости резко сменил тенденцию роста и дальше держался, примерно, на уровне 2 

детей до настоящего времени, а в Ставропольском крае еще хуже – с 2008 г. по 2011 г. данный 

показатель снижался.  

Социально-экономическую ситуацию в стране удалось стабилизировать к 2012 г. К этому 

времени демографические процессы также вышли из кризисного состояния и продолжили 

устойчивое развитие. В России начинается абсолютно благополучный период демографиче-

ского развития, так как рост численности населения происходит как за счет естественного 

прироста, так и за счет миграционного. Относительные показатели также демонстрируют 

устойчивость развития. 

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа России в этот период воспроизвод-

ство населения на более высоком уровне по сравнению с Россией в целом. Даже Ставрополь-

ский край вышел на положительный естественный прирост. Уровень рождаемости держится 

на относительно высоком уровне, а продолжительность жизни растет. Миграционная убыль 

населения продолжает сокращаться, как в регионах, так и в целом по федеральному округу.  

Однако, данный этап продолжается недолго. Начался так называемый Валютный кризис 

(2014-2015) - резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, 

вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом 

зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отно-

шении России в связи с событиями на Украине. Эти факторы вызвали значительное снижение 

курса рубля относительно иностранных валют, а затем привели к росту инфляции, снижению 

потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня бедности [5] и снижению ре-

альных доходов населения. 

Последствия социально-экономических потрясений 2014-2015 гг. для демографической 

безопасности Российской Федерации оказались удручающими (тягостными). В регионах Севе-

ро-Кавказского федерального округа процессы воспроизводства населения мгновенно отреа-

гировали на ухудшение ситуации, за исключением Ставропольского края. Коэффициент есте-

ственного прироста в 2015 г. по сравнению с предыдущим периодом снизился в среднем на 

6,5%, несмотря на тенденцию роста до этого времени. В Карачаево-Черкесии, например, дан-

ный показатель снизился почти на 30%, и в последующие годы продолжил снижение. В Став-

ропольском крае изменения тренда наблюдаются спустя год, как и в России в целом. 

Снижение естественного прироста полностью было спровоцировано рождаемостью – паде-

нием суммарного коэффициента рождаемости. Ожидаемая продолжительность жизни не сме-

нила тенденцию роста. Уровень смертности оказался более устойчив к социально-

экономическим потрясениям в регионах. 

Миграционные процессы также изменили тренды. Ставропольский край, который за все 

время выделялся положительным миграционным приростом, перешел к территориям с отто-

ком населения. В Республике Дагестан снова миграционная убыль населения начала увеличи-

ваться. Федеральный округ в целом по аналогии с Дагестаном усилила отток населения.  

Выводы. Таким образом, мы определили зависимость развития демографических процес-

сов от уровня реальных денежных доходов населения, который находится в прямой зависимо-

сти от курса доллара США по отношению к национальной валюте России. Повышение курса 

доллара при абсолютном бездействии властей вызвал демографический кризис в 1990-х годах, 

а дефолт 1998 г. его обострил. Социально-экономические последствия международного фи-

нансового кризиса 2008 г. для России также обусловили повышение стоимости доллара и сни-

жение покупательной способности населения, что не прошло бесследно для процессов воспро-

изводства населения. Валютный кризис 2014-2015 гг. в стране, вызванный внешнеэкономиче-

скими факторами, подорвал стабилизировавшуюся демографическую ситуацию и способство-

вал формированию негативных демографических трендов. В демографически благополучных 

регионах Северо-Кавказского федерального округа России отклики на негативные социально-

экономические явления оказались более масштабными, а последствия отягчающими из-за сла-

бости экономического потенциала территории.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является обоснование необходимо-
сти создания институциональной среды по преодолению деградации поселенческой среды 
и формированию единой системы расселения Российской Федерации, адекватной целям 
устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности. Методология проведе-
ния работы. Методологическую базу работы составляют концепция постиндустриаль-
ного общества, теория факторов, системный, синергетический и прогностический подхо-
ды. В работе используются общетеоретические (анализ, синтез, аналогия, сравнение и 
сопоставление, обобщение, типизация) и общенаучные (анализ литературы, норматив-
ных и инструктивно-методических документов, статистический анализ) методы. Ре-
зультаты. В работе выявлены сложившиеся тенденции расселения на территории Рос-
сийской Федерации и последствия их развития. Определены области «разрывов» между 
стратегическими целями и приоритетными задачами развития России, определенными в 
основополагающих документах стратегического планирования Российской Федерации в 
области обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности, и существую-
щими состоянием и тенденциями изменения системы расселения. Авторы приходят к 
выводу о том, что формирование единой системы расселения – это эффективный путь 
развития, обеспечивающий пространственную целостность территории и устойчивое 
социально-экономическое развитие России. Указаны приоритетные направления и задачи 
формирования единой системы расселения. Определено, что основой политики Россий-
ской Федерации, направленной на формирование единой системы расселения страны, 
должно стать создание институциональной среды, обеспечивающей комплексное решение 
стратегических задач пространственного устройства России путем гармонизации гра-
достроительной, региональной, транспортной и социально-экономической политики. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при анализе и прогнозировании пространственной организации системы 
расселения страны. Вывод. Авторами делается заключение о необходимости формирова-
ния концепции единой системы расселения в контексте устойчивого развития и пара-
дигмы национальной безопасности России. 
Ключевые слова: расселение, населенный пункт, система расселения, агломерация.   
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
TRANSFORMATION OF THE SETTLEMENT SYSTEM AS A NECESSARY CONDITION 

FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION   
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to substantiate the need to create an 
institutional environment to overcome the degradation of the settlement environment and form a 
unified settlement system of the Russian Federation that is adequate to the goals of sustainable 
development and national security. Methodology of the work. The methodological basis of the 
work is the concept of post-industrial society, the theory of factors, system, synergetic and predic-
tive approaches. The work uses General theoretical (analysis, synthesis, analogy, comparison and 
comparison, generalization, typing) and General scientific (analysis of literature, normative and 
instructional documents, statistical analysis) methods. Results. The paper reveals the current 
trends of settlement on the territory of the Russian Federation and the consequences of their de-
velopment. Areas of "gaps" between the strategic goals and priorities of Russia's development, 
defined in the fundamental documents of the Russian Federation's strategic planning in the field 
of sustainable development and national security, and the current state and trends of changes in 
the settlement system are identified. The authors conclude that the formation of a unified settle-
ment system is an effective way of development that ensures the spatial integrity of the territory 
and sustainable socio-economic development of Russia. Priority directions and tasks of forming a 
unified settlement system are indicated. It is determined that the basis of the policy of the Rus-
sian Federation aimed at forming a unified system of settlement of the country should be the cre-
ation of an institutional environment that provides a comprehensive solution to the strategic prob-
lems of the spatial structure of Russia by harmonizing urban planning, regional, transport and 
socio-economic policies. Scope of the results. The results of the research can be used in analyz-
ing and predicting the spatial organization of the country's settlement system. Conclusion. The 
authors conclude that it is necessary to form the concept of a unified settlement system in the 
context of sustainable development and the paradigm of national security in Russia. 
Keywords: resettlement, settlement, settlement system, agglomeration. 

 

Введение. Человеческие поселения, объединенные в локальные, региональные, межрегио-

нальные, общегосударственные и даже межгосударственные системы расселения, – это та ма-

териально-пространственная среда, в которой существует современный человек, функциони-

руют и развиваются экономика, культура, технология, государственные и общественные ин-

ституты. Современное состояние системы расселения Российской Федерации, образующих ее 

городских и сельских населенных пунктов и связующей их транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры – это и результат длительной эволюции, отражение многовековой истории 

Российского государства и одновременно итог имевших место в последние два десятилетия 

фундаментальных изменений в геополитическом положении, государственном и общественно

-политическом устройстве России, в происходящих в стране социально-экономических и де-

мографических процессах [14]. 

Очевидным становится разрыв между целями устойчивого развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и возможностями для их достижения в той ма-

териально-пространственной среде, которую представляют собой современные российские 

городские и сельские населенные пункты, вся поселенческая сеть и в целом система расселе-

ния страны. Более того, инерция негативных тенденций расселения в Российской Федерации 

такова, что уже к 2025 году деградация, утрата целостности, пространственный коллапс систе-

мы расселения страны приобретут необратимый характер – в России просто не окажется до-

статочного количества населенных пунктов, необходимых для сохранения пространственного 

единства территории страны [15]. 

Методы исследования. Сложившиеся в расселении тенденции обусловливают 

«географическое сжатие» хозяйственно освоенных, экономически активных и социально обу-

строенных территорий в Российской Федерации. Эти процессы охватывают и отдаленные 

«окраинные» территории страны с характерными для них монопрофильной сырьевой эконо-

микой и суровыми природно-климатическими условиями и наиболее развитые и обустроен-

ные регионы центра, юга и запада Европейской части России, Поволжья, Урала, юга Сибири и 
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Дальнего Востока [5].  

Основными фокусами притяжения и концентрации населения выступают крупнейшие го-

рода с населением от 500 и более тыс. чел. и их пригородные зоны – агломерации [13]. Значи-

тельная часть территории страны, большое количество городских и сельских населенных 

пунктов утрачивают экономические и социальные перспективы. 

Сложившиеся тенденции в расселении обусловлены: 

1. Масштабом – не имеющей аналогов среди других государств площадью и протяженно-

стью территории России, более 2/3 которой относится к зонам с неблагоприятными, в том чис-

ле экстремальными, природно-климатическими и инженерно-геологическими условиями [3]. 

2. Историческими факторами: 

 до 1991 года система расселения России формировалась как подсистема более обширной, 

структурно более сложной и организованной системы расселения Российской Империи, а впо-

следствии – СССР [1]; 

 исторически обусловленные эволюционные процессы освоения восточных территорий, 

развития поселенческой сети и урбанизации в XX веке были искусственно форсированы в пе-

риоды предвоенной индустриализации и коллективизации, вынужденной эвакуации населения 

и промышленности из западных районов страны в начале Великой Отечественной войны, осу-

ществления в 60-е–80-е годы социалистических «мегапроектов» дальнейшего освоения во-

сточных регионов страны; 

 особенности геополитического положения СССР и централизованной планово-

распределительной системы социалистической экономики обусловили узость внешних эконо-

мических и социально-культурных связей, несформированность внутренних местных, регио-

нальных и межрегиональных рынков, сдерживали экономически и социально мотивированные 

хозяйственные связи и мобильность населения и как следствие – обусловили хроническое от-

ставание развития инфраструктур [19]; 

3. В новейший после 1991 года период – фундаментальным и одномоментным по историче-

ским меркам изменением геополитического положения, государственного и общественно-

политического устройства России и сопровождавшим эти изменения наступлением демогра-

фического кризиса: 

 с распадом СССР произошел разрыв пространственных связей территории России с тер-

риториями бывших союзных республик, оказались нарушены прямые внешние связи; 

 численность населения Российской Федерации сократилась с 1989 по 2002 год на 1,9 млн 

чел. (в среднем за год на 146,2 тыс. чел.), с 2002 по 2010 год – на 2,3 млн чел (в среднем за год 

на 287,5 тыс. чел.) [8]; 

 произошли резкие структурные и пространственные сдвиги в экономике и занятости 

населения – спад промышленного производства и сокращение занятости в обрабатывающих 

отраслях промышленности, затронувший преимущественно промышленные регионы Европей-

ской и юг Азиатской частей России, рост сырьевых отраслей, локализованных преимуще-

ственно в северных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рост отраслей «третичного» 

сектора экономики, локализованного преимущественно в крупнейших городах [16]; 

 качественно изменилась социальная структура населения – возникли новые социальные 

слои и группы. Социальный статус, уровень доходов, образ жизни и мотивации разных слоев 

и групп населения существенно дифференцировались и поляризовались, в том числе в терри-

ториальном и межпоселенческом разрезах [12]; 

 не сформирована адекватная современному государственному и социально-

экономическому устройству, состоянию и изменениям расселения в Российской Федерации 

институциональная среда, обеспечивающая комплексное решение стратегических задач про-

странственного устройства России путем гармонизации градостроительной, региональной, 

транспортной и социально-экономической политики [11]. 

Отметим, что в совокупности вышеуказанные факторы: 

1. Обусловили пространственную разобщенность населенных пунктов. 

2. Углубили экономическое и социальное неравенство между сельскими и городскими 

населенными пунктами, между крупнейшими городами и образованными ими агломерациями 

и остальными населенными пунктами [18]. 
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3. Предопределили деградацию отдельных категорий и территориальных групп населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных, периферийных, старопромышленных районах сель-

ских населенных пунктов, малых и монопрофильных городских населенных пунктов и как 

следствие – деградацию системы расселения в целом – ослабление экономических и социаль-

ных связей между населенными пунктами, обеспечивающими социально-экономическое един-

ство территории страны в целом и отдельных регионов. 

4. Способствовали концентрации населения в крупнейших городах и их агломерациях и, 

как следствие, – обострению свойственных таким городам и агломерациям экологических, 

транспортных и социально-экономических проблем [10]. 

Так, таблица 1 отображает области «разрывов» между стратегическими целями и приори-

тетными задачами развития России, определенными в основополагающих документах страте-

гического планирования Российской Федерации в области обеспечения устойчивого развития 

и национальной безопасности, и существующими состоянием и тенденциями изменения си-

стемы расселения. 

 

Таблица 1 

Области «разрывов» между стратегическими целями и приоритетными  

задачами развития России и существующими состоянием  

и тенденциями изменения системы расселения  

Стратегические цели и приоритетные задачи 

обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, достижение и реше-

ние которых существенно зависит от состояния 

системы расселения 

Характеристики существующего состояния 

и инерционные тенденции системы расселения, препятствующие 

достижению стратегических целей и решению приоритетных 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации 

1. Обеспечение основных приоритетов нацио-

нальной безопасности в сферах национальной 

обороны, государственной и общественной без-

опасности. 

деградация, депопуляция населенных пунктов, разрежение посе-

ленческой сети в стратегически важных регионах; 

концентрация и локализация населения и системообразующих 

видов экономической деятельности в агломерациях столичных 

мегаполисов и крупнейших городов; 

низкая транспортная связность сети населенных пунктов, транс-

портная недоступность населенных пунктов. 

2. Повышение качества жизни и преодоление 

негативных демографических тенденций. 

концентрация и локализация населения в экологически неблаго-

получных агломерациях столичных мегаполисов и крупнейших 

городов; 

углубление «разрывов» в жилищных условиях, в состоянии 

социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфра-

структур, в возможностях выбора профессии, работы и досуга 

жителей населенных пунктов разной величины и типа, в разных 

регионах страны. 

3. Развитие диверсифицированной экономики, 

основанной на инновациях и всестороннем ис-

пользовании конкурентных преимуществ Рос-

сийской Федерации. 

Неразвитость, несформированность системы опорных центров 

интеграции России в международные рынки высокотехнологич-

ных интеллектуальных продуктов (товаров и услуг) и развития 

внутренних рынков. 

 

В результате система расселения страны: 

I. Утрачивает необходимые для развития современной диверсифицированной экономики 

целостность и многообразие, распадается на отдельные слабо взаимосвязанные между собой 

«фрагменты», живущие каждый своей обособленной жизнью: 

1. С одной стороны: 

 агломерации крупнейших городов; 

 малочисленные опорные населенные пункты северных и восточных нефтегазовых и гор-

норудных районов; 

 интенсивно растущие, но не обеспечивающие занятость трудоспособного населения насе-
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ленные пункты регионов Северо-Кавказского федерального округа; 

 крупные и большие города – административные центры субъектов Российской Федера-

ции и ближайшие к ним населенные пункты; 

С другой стороны – прочие населенные пункты, подавляющее большинство которых нахо-

дится в состоянии стагнации и деградации [21]. 

II. Оказывается не в состоянии выполнять необходимые для обеспечения безопасности и 

устойчивого развития страны функции, главные из которых: 

1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека, в том числе безопас-

ной для жизни и здоровья человека окружающей среды, доступности жизненно необходимых 

для человека благ, таких как достойное жилище, здравоохранение, образование, работа, соци-

альное обеспечение, досуг, культурные ценности, социально значимые товары и услуги [4]. 

2. Развитие видов экономической деятельности, обеспечивающих реализацию потенциала 

и конкурентных преимуществ соответствующих муниципальных образований, регионов и в 

целом Российской Федерации [6]. 

3. Предотвращение пространственного «сжатия» экономически освоенных, обустроенных, 

социально контролируемых территорий, в том числе северных, восточных, глубинных сель-

ских, приграничных территорий. 

Результаты. Прогнозируемые при сохранении и обострении инерционных тенденций де-

градация и последующий коллапс системы расселения могут быть предотвращены при усло-

вии, что государственная политика в области экономического и социального развития Россий-

ской Федерации будет радикально акцентирована на решении стратегически важной задачи 

устойчивого развития населенных пунктов и поселенческой сети в целом, повышения ее 

функционального, типологического и средового многообразия и связности, преодоления меж-

ду населенными пунктами пространственных барьеров и качественных разрывов [11]. Необхо-

димым условием решения этой задачи является знание и учет объективных процессов и зако-

номерностей, определяющих формирование, пространственную организацию, эволюцию и 

развитие (или стагнацию, деградацию) населенных пунктов и систем расселения [2]. 

При этом возможным путем решения указанной выше задачи является создание единой 

системы расселения. 

Единая система расселения – это сеть объединенных между собой устойчивыми связями 

городских и сельских населенных пунктов, охватывающая всю территорию страны, обеспечи-

вающая ее пространственную целостность и необходимые условия для устойчивого экономи-

ческого и социального развития для формирования социально ориентированной, диверсифи-

цированной, основанной на инновациях и наиболее полном использовании ресурсов, потенци-

алов и конкурентных преимуществ каждого населенного пункта, муниципального образова-

ния, региона и страны в целом экономики, для сохранения этно-культурного многообразия и 

формирования единого культурного пространства России [17]. 

Приоритетными направлениями и задачами формирования единой системы расселения 

должны стать: 

1. Развитие полицентрического пространственного каркаса единой системы расселения – 

сети центров и узлов общенационального и международного значения, в том числе: 

 Москвы – столицы Российской Федерации и Московской агломерации – общенациональ-

ного и международного политического, финансово-экономического, научно-образовательного 

и культурного центра, занимающего ключевое геополитическое положение между 

«глобальными городами» Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона [9]; 

 Санкт-Петербурга – второй столицы России, крупнейшего культурного, научно-

промышленного и логистического центра Восточной и Центральной Европы; 

 крупнейших городов – «межрегиональных столиц» и формируемых ими агломераций; 

 основных морских, приграничных транспортно-логистических центров; 

 центров освоения, добычи и переработки стратегических природных ресурсов; 

 центров туристско-рекреационных кластеров в районах с уникальными природно-

ландшафтными ресурсами и культурно-историческим наследием. 

2. Осуществление комплексных градостроительных, социально-экономических и институ-

циональных мер, обеспечивающих стабилизацию и последующее сокращение численности 
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населения Московского региона в целом и прежде всего Москвы и Московской агломерации, 

стабилизацию численности населения сложившихся агломераций с числом жителей более 1 

млн человек, предотвращение роста численности населения одних населенных пунктов за счет 

депопуляции других населенных пунктов. 

3. Развитие многоуровневой сети «центральных мест», включающей наряду с центрами 

субъектов Российской Федерации средние и большие города – центры межмуниципального 

значения, центры муниципальных районов, центры обслуживания сельских территорий [7]. 

4. Сохранение, регенерация и расширение «низовой» поселенческой сети – создание необ-

ходимых условий для «саморазвития» на базе местных ресурсов и конкурентных преиму-

ществ сельских населенных пунктов (включая и самые малые) и малых городских населенных 

пунктов, в первую очередь исторически сложившихся [20]. 

Результатами создания единой системы расселения будут являться: 

 на порядок уменьшится количество субъектов Российской Федерации, численность насе-

ления которых в период с 2010 по 2025 год сократится.  

 сократятся меж- и внутрирегиональные разрывы и диспропорции между крупнейшими 

агломерациями (прежде всего Московской) и остальной территорией страны; 

 приостановятся процессы деградации и депопуляции сельских, малых и средних город-

ских населенных пунктов и пространственного «сжатия» поселенческой сети в целом и, соот-

ветственно, «сжатия» освоенных, обустроенных и обитаемых территорий страны. 

Выводы. Таким образом, формирование единой системы расселения – это эффективный 

путь развития, обеспечивающий пространственную целостность территории и устойчивое со-

циально-экономическое развитие России. При этом основой политики Российской Федерации, 

направленной на формирование единой системы расселения страны, должно стать создание 

институциональной среды, обеспечивающей комплексное решение стратегических задач про-

странственного устройства России путем гармонизации градостроительной, региональной, 

транспортной и социально-экономической политики.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются целесообразность использования 
источников возобновляемой энергии на территории Республики Дагестан. Метод или 
методология проведения работы. Аналитический способ исследования информации по-
следовательно-текстуальным методом. Результаты. Выявлены основные преимущества 
использования солнечной инсоляции в Республике Дагестан, а также недостатки. Как 
известно, использование солнечной энергии является экологичным, простым в использо-
вании, экономически выгодным и незаменимым для обеспечения электроэнергетикой 
труднодоступных участков в горной местности. В результате можно сделать вывод, 
что проекты реализации возобновляемых источников энергии слабо поддерживаются на 
государственном уровне ввиду слабо разработанного законодательства, запрещающего 
привлекать зарубежные установки для производства солнечных батарей и т.п. Второй 
особенностью можно считать, что в Республике Дагестан остается слабый инвести-
ционный климат, инновационные разработки слабо заинтересованы в разработки проек-
тов по причине не регулирования на законодательном уровне. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при даль-
нейших разработках по изучению проблемы. Выводы. Выделены основные причины, над 
которыми нужно работать, чтобы проекты по реализацию возобновляемых источников 
энергии были осуществлены. 
Ключевые слова: солнечная инсоляция, экономико-экологическое обоснование, Республи-
ка Дагестан, проекты, государственное регулирование, инвестиционный климат  
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF USE 

SOLAR ENERGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. Purpose of work. The article considers the feasibility of using renewable energy 
sources on the territory of the Republic of Dagestan. Method or methodology of the work. 
Analytical method of information research by sequential textual method. Results. The main ad-
vantages of using solar insolation in the Republic of Dagestan, as well as disadvantages, are 
identified. As you know, the use of solar energy is eco-friendly, easy to use, cost-effective and 
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indispensable for providing electricity to hard-to-reach areas in mountainous areas. As a result, it 
can be concluded that projects for the implementation of renewable energy sources are poorly sup-
ported at the state level due to poorly developed legislation prohibiting the involvement of foreign 
installations for the production of solar panels, etc. The second feature is that the Republic of 
Dagestan still has a weak investment climate, and innovative developments have little interest in 
developing projects due to lack of regulation at the legislative level. Scope of the results. The 
results of the research can be used for further research on the problem. Conclusions. The main 
reasons that need to be worked on in order for projects to implement renewable energy sources to 
be implemented are highlighted. 
Keywords: solar insolation, economic and environmental justification, Republic of Dagestan, 
projects, state regulation, investment climate 

 

Введение. Современная тенденция развития энергетики в последнее время стала основы-

ваться на увеличении использования возобновляемых источников энергии. Важность решения 

перехода на возобновляемые источники энергии заключается в том, что мир столкнулся с се-

рьезными экологическими проблемами, которые заключаются в климатических изменениях и 

увеличении стоимости добычи ископаемых видов топливных ресурсов. 

Если учитывать опыт Европы, то большинство стран с развитой промышленностью, разра-

ботали специализированные государственные программы, которые занимаются разработкой 

оборудования для возобновляемых источников энергии. 

Для большой территории Российской Федерации использование возобновляемых источни-

ков остается проблемным. Степень внедрения возобновляемых источников энергии в топлив-

но-энергетический комплекс страны остается на низком уровне. Причины заключаются в от-

сутствии разработанной государственной политики касательно возобновляемых источников 

энергии, низкий инвестиционный климат относительно этих проектов, сложность выпуска 

специализированного оборудования для таких установок. 

Однако существуют объективные предпосылки к производству и использованию оборудо-

вания ввиду повышения цен на топливо, децентрализация потребителей энергии, создание и 

апробация научных разработок в области источников возобновляемой энергии. В этом смысле 

необходимо следовать опыту зарубежных коллег, что будет неоценимой помощью при само-

стоятельной разработке. 

Методы исследования. Энергетика представляет базовую отрасль экономики России. Од-

нако в последнее время происходят изменения в производстве энергии во всем мире в связи с 

появлением возобновляемых источников энергии. В современной России в структуре генера-

ции электростанций присутствуют тепловые (68,4%), атомные (10,6%), гидравлические элек-

тростанции (21%), а источники энергии, которые относятся к возобновляемым занимают всего 

лишь – 0,9 % [10]. 

Республика Дагестан является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации, 

расположенная в восточной части Северного Кавказа. Природные условия Республики разно-

образны: от норных хребтов, высотой более 4 км до пологих низменностей, расположенных на 

отметке ниже уровня моря. 

Общая площадь республики составляет 50,3 тыс. км2, а численность населения составляет 

более 2,1 млн чел [8]. В этом регионе складывается критическая ситуация эколого-

энергетического аспекта, что повлекло к появлению экономических проблем. Если рассматри-

вать потребление топливно-энергетических ресурсов, то ситуация такова, что в год составляет 

1,5 т условно взятого топлива в Республике Дагестан (рис.1). 

Последние 20 лет показали тенденцию, что энергопотребление увеличилось почти в 2 раза, 

если учесть, что в 2000 году – 3,3 млрд кВт/ч до 6,6 млрд. кВт/ч в 2019. Однако производство 

электроэнергии составило 4,1 млрд. кВт/ч, что является низким показателем, учитывая боль-

шие темпы роста населения и возрастающее потребление электроэнергии [13]. 

Особенность Республики Дагестан заключается в наличии большого числа небольших кре-

стьянских хозяйств, которые удалены от центров распределения энергии.  
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в Республике Дагестан 

 

Поступление солнечной энергии. Дагестан представляет аграрную республику с населени-

ем около 60% сельского населения. Если рассматривать солнечную энергию, то продолжи-

тельность инсоляции составляет примерно от 214 дней на территориях с преобладанием рав-

нинного рельефа, и 315 – на территориях горного рельефа. Солнечная энергия поступают в 

горные районы в эквиваленте 1 кВт/м2 [5].  

Показатель удельного валового прихода солнечной энергии для Республики Дагестан зани-

мает одно из первых мест в стране. Таблица солнечной инсоляции для г. Махачкала по меся-

цам и оптимальному углу наклона приведена на графике (табл. 1) и рис.2. 

 

Таблица 1 

Таблица солнечной инсоляции по республике Дагестан  

Месяцы  Солнечная инсоляция, кВт*ч/м2 Оптимальный угол наклона, °  

Январь 2,83 63 

Февраль 3,30 54 

Март 3,96 41 

Апрель 4,96 25 

Май 5,94 13 

Июнь 6,42 5 

Июль 6,24 9 

Август 5,52 20 

Сентябрь 4,64 36 

Октябрь 3,69 51 

Ноябрь 2,61 60 

Декабрь 2,31 65 

Среднее за год 4,37 36,7 

Источник Юмаев, Н. Р. Экологические аспекты применения возобновляемых источников энергии.  
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Рис. 2. График изменения солнечной инсоляции по месяцам в Республике Дагестан 

 

Строительство солнечных электростанций на территории, где преобладает горный рельеф, 

очевидно и имеет свои преимущества. Причем, затраты, осуществляемые на эксплуатацию 

солнечных электростанций намного ниже, чем если использовать традиционные объекты ге-

нерации. Как известно, что при транспортировке электроэнергии на длительные расстояния, 

возникают потери, которые можно сократить, используя солнечные панели. Существует про-

блема, что в некоторые районы практические невозможно протянуть электрические сети [6]. 

Использование возобновляемых источников энергии, если рассматривать с точки зрения 

экологического подхода, обеспечивают безопасность.  

Преимущества использования солнечной инсоляции. Солнечная энергия является одним из 

лучших способов получения возобновляемой энергии. Ниже приведены факты, доказывающие 

преимущество использования солнечной инсоляции. 

 Возобновляемость в отличие от ископаемых видов топлива; 

 Предельная доступность; 

 Экологичность, потому что отсутствуют вредные выбросы в атмосферу; 

 Эксплуатационные затраты минимальные; 

 Возможность переработки солнечных модулей и их повторного использования с учетом 

материалов; 

 Солнечные модули легки в установке; 

 Возможность использования в труднодоступных районах; 

 Солнечные модули могут быть интегрированы в здания. 

Инсоляция представляет один из самых экологически безвредных источников возобновляе-

мой энергии [10].  

Недостатки использования солнечной инсоляции. Однако возможность вреда от солнечной 

энергии все же можно наблюдать. Загрязнение окружающей среды может происходить от от-

ходов, произведенных заводами по выпуску полупроводниковых материалов, которые содер-

жат солнечные элементы. То есть можно сделать вывод, что использовании солнечной энер-

гии безвредно, а заводы, производящие и утилизирующие отходы загрязняют среду. Однако 

существуют и другие недостатки от использования солнечной энергии, связанные со следую-

щими факторами [7]. 

 Низкая плотность энергии; 

 Некруглогодичный характер поступления инсоляции в необходимом эквиваленте; 

 Необходимость инсоляционного резервирования; 

 Слабое развитие промышленности. 

Преобразование солнечной энергии в электрические или же тепловую происходит с помо-

щью трех способов. 
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Солнечную энергию, во-первых, можно получать, используя солнечные коллекторы – во-

донагреватели. Они используются как для обогрева, так и для нужд сельского хозяйства. Сол-

нечные батареи могут использоваться для обеспечения электроэнергией населенных пунктов. 

В пример можно привести электростанцию, оборудованную солнечными батареями, которая 

расположена в Испании. 

Если рассмотреть жилищно-коммунальный сектор, то там целесообразно будет использо-

вать способ, позволяющий перевод многоэтажных жилых домов на горячее водоснабжение, 

которое поступает от коллектора, работающего благодаря инсоляции. Городские котельные, 

таким образом, можно перевести в неотопительный период на водонагревательные установки, 

работающих также от инсоляции, а в зимний период тепло от солнечных коллекторов будет 

использоваться для подогрева холодной воды, которая будет нагреваться также от котельной 

[9]. 

Следующий способ, основывается на превращении солнечной энергии в электрическую. 

Солнечные батареи на основе кремния – фотоэлектрические установки - реализуют данный 

способ. Однако он дорогостоящий [4]. 

Третий способ задействует использование башенных или же параболических солнечных 

электростанций. 

Реализация строительства возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан. 

Государственные требования заключаются в том, что они реализуют поддержку на развитии 

источников возобновляемой энергии только если локация производств расположена в России 

с оборудованием глубокого цикла. Получить и использовать зарубежные комплектующие не 

предоставляется возможным [1]. 

Второй момент заключается в инвестиционном климате, который считался достаточно рис-

ковым для инвесторов. В последние годы эта тенденция меняется в лучшую сторону с разви-

тием правовой плоскости [2]. 

Проекты возобновляемой энергии разрешают вводить новые мощности, необходимые для 

ускоренного промышленного развития. Причем данная реализация основывается на мерах фе-

деральной поддержки, поэтому ожидать тарифы не требуется. Данная мера приведет к сниже-

нию дефицита баланса энергосистемы Дагестана, привести к снижению доли сетевых потерь и 

улучшит надежность электроснабжения потребительской массы [5]. 

Проекты по внедрению энергии возобновляемой системы на основе инсоляции характери-

зуются небольшим сроком реализации и определенным экологическим походом [11]. 

Как известно, уникальными экономическими ресурсами обладает Республика Дагестан по 

основополагающим видам возобновляемых источников энергии: инсоляция, геотермальная, 

ветровая энергия, гидроэнергия моря (низкопотенциальная) и малых рек и водотоков [12]. 

Реализация возможных проектов. Проекты по строительству солнечных электростанций в 

Республике Дагестан успешно внедряются и готовятся к реализации. В 2020 году, например, 

Группа Корпораций «Хевел» заключили соглашение о сотрудничестве, связанные с инвести-

рование проектов Корпорации. Солнечная энергетика является экологически безопасным и 

выгодным возобновляемым источником энергии, которые имеют явное преимущество над 

традиционными источниками энергии. Развитие в этом направлении обеспечит развитие со-

временных технологий и улучшить обеспечение населения Республики [8]. 

Результаты. Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Дагестан обладает 

всем необходимым, чтобы реализовать проекты по развитию возобновляемых источников 

энергии. Однако одним из главных барьеров остается слабое стимулирование на государ-

ственном уровне на законодательном уровне. Поэтому проблемы создания стимулов для раз-

работки и внедрения проектов по использованию солнечной энергии остаются актуальны и в 

скором времени найдут свое решение. 

Выводы. Дальнейшее развитие проектов по возобновляемым источникам энергии будет 

целесообразным в связи с улучшение инвестиционного климата в Республике Дагестан и раз-

работке нормативных документов, облегчающих внедрение и реализацию проектов.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК    
Аннотация. Цель работы. В статье дается авторское определение понятия 
«корпоративная (организационная) культура» и раскрывается его сущность. На примере 
предприятия сферы АПК проведена диагностика корпоративной культуры и предложены 
рекомендации по ее развитию. Метод или методология проведения работы. Проведен 
анализ финансовых результатов деятельности ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСО-
КОМБИНАТ» за 2015–2018 годы. Диагностика корпоративной культуры осуществля-
лась с помощью нескольких методик: методика Д. Денисона, методика «Рамочная кон-
струкция конкурирующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна. Результаты. Корпора-
тивная (организационная) культура представляет собой нематериальный элемент внут-
ренней организационной среды. Она включает в себя целый ряд компонентов, разделяемых 
каждым сотрудником и придающих организации отличительный и уникальный образ: 
элементы, являющиеся частью системы взглядов собственников организации; корпора-
тивная символика; праздничные события и памятные даты; некоторые элементы ком-
муникационной политики. В современных рыночных условиях корпоративную культуру 
можно рассматривать как фактор повышения конкурентоспособности организации АПК. 
Сведения, полученные в результате диагностики корпоративной культуры, могут пока-
зать необходимость ее совершенствования. Основой развития корпоративной культуры 
выступает Кодекс корпоративной культуры и профессиональной этики, регламентирую-
щий документ, имеющий четкую структуру и регулирующий поведение персонала. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
непосредственно в деятельности ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», а 
также при проведении анализа корпоративной культуры других предприятий АПК. Так-
же они могут применяться в учебном процессе при преподавании и обучении по курсу 
«Менеджмент». Выводы. Роль и значимость корпоративной культуры как связующего 
элемента между составляющими внутренней среды, а также между организацией АПК и 
ее деловым окружением будут только возрастать. Постоянное внедрение инноваций в 
управленческую деятельность организаций АПК, в частности формирование особого типа 
корпоративной культуры, усилит необходимость постоянного поиска внутренних резер-
вов повышения эффективности использования трудовых ресурсов и деятельности в це-
лом. 
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, АПК, управление персоналом.  
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CORPORATE CULTURE AS AN ESSENTIAL ELEMENT 

MANAGEMENT SYSTEMS AT AGRIBUSINESS ENTERPRISES  
 

Abstract. Purpose of work. The article gives the author's definition of the concept of "corporate 
(organizational) culture" and reveals its essence. On the example of an agribusiness enterprise, 
the diagnostics of corporate culture was carried out and recommendations for its development were 
offered. Method or methodology of the work. The analysis of financial results of JSC VE-
LIKOLUKSKY meat processing PLANT for 2015-2018 is carried out. Diagnostics of corporate 
culture was carried out using several methods: the method of D. Denison, the method of 
"framework construction of competing values" by K. Cameron and R. Quinn. Results. Corpo-
rate (organizational) culture is an intangible element of the internal organizational environment. 
It includes a number of components that are shared by each employee and give the organization a 
distinctive and unique image: elements that are part of the system of views of the organization's 
owners; corporate symbols; festive events and memorable dates; and some elements of communi-
cation policy. In modern market conditions, corporate culture can be considered as a factor in in-
creasing the competitiveness of an agribusiness organization. The information obtained as a result 
of diagnostics of corporate culture can show the need for its improvement. The basis for the de-
velopment of corporate culture is the Code of corporate culture and professional ethics, a regulato-
ry document that has a clear structure and regulates the behavior of personnel. Scope of the re-
sults. The results of the research can be used directly in the activities of JSC VELIKOLUKSKY 
meat processing PLANT, as well as in the analysis of the corporate culture of other agricultural 
enterprises. They can also be used in the educational process when teaching and learning on the 
course "Management". Conclusions. The role and significance of corporate culture as a connect-
ing element between the components of the internal environment, as well as between the agribusi-
ness organization and its business environment will only increase. Constant introduction of inno-
vations in the management activities of agribusiness organizations, in particular the formation of a 
special type of corporate culture, will strengthen the need to constantly search for internal reserves 
to improve the efficiency of labor resources and activities in General. 
Keywords: corporate culture, organization, agribusiness, personnel management. 

 

Введение. В условиях жесткой конкуренции на рынке и стремительного появления новых 

технологий персонал выступает в качестве одного из главных факторов, определяющих эффек-

тивность текущей работы и долгосрочный успех организаций АПК. Между тем менеджмент 

многих организаций не в состоянии эффективно использовать потенциал своих сотрудников. 

Применяемые им методы управления персоналом не способны обеспечить необходимого уров-

ня производительности, качества и количества выпускаемой продукции, эффективности всей 

работы организации. Кроме того, они не удовлетворяют и самих сотрудников. Возможная при-

чина заключается в том, что менеджмент предпочитает современным технологиям управления 

человеческими ресурсами традиционные, которые, как правило, не учитывают возрастающую 

роль личности работника, его мотивационные установки и стремления, а также межличностные 

отношения и социальные процессы, протекающие внутри трудового коллектива.  

Производительность труда работников в большинстве организаций АПК зависит от сформи-

рованной мотивационной системы, которая призвана направлять потенциал работников в соот-

ветствии с организационными целями и задачами. В настоящее время в качестве средства 

управления и рычага мотивации рассматривается и организационная (корпоративная) культура.  

В статье анализируется понятие корпоративной культуры как важнейшего элемента внут-

ренней организационной среды, рассматривается ее текущее состояние в организации АПК, 

предлагаются основные направления по ее улучшению.  

Методы исследования. С точки зрения системного подхода любая организация АПК рас-

сматривается как сложная социально-экономическая система, открытая для постоянного взаи-
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модействия с рыночной средой. Успешная адаптация и быстрая интеграция во внешнюю среду 

возможны благодаря грамотному управлению элементами, составляющими внутреннюю среду 

предприятия АПК (трудовой персонал, материальные потоки, финансовые ресурсы, производ-

ственные процессы, технологии и др.). Некоторые из представленных элементов могут высту-

пать основным конкурентным преимуществом. В последнее время все чаще к ключевым факто-

рам повышения производительности труда относят корпоративную (организационную) культу-

ру. 

Несмотря на то, что в современной управленческой теории и практике данное понятие ис-

пользуется достаточно давно, универсального определения ему не существует, к тому же имеет 

место быть тенденция постепенного его наполнения содержанием. Так, профессор Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета А.Н. Асаул опре-

делил организационную культуру как многофакторную субстанцию [19].  

С нашей точки зрения, корпоративная культура представляет собой нематериальный актив, 

являющийся одним из обязательных элементов внутренней организационной среды и включа-

ющий в себя целый ряд компонентов, разделяемых каждым сотрудником и придающих пред-

приятию АПК отличительный и уникальный образ.  

Американский профессор менеджмента, заслуженный работник Школы глобального ме-

неджмента Thunderbird, Роберт Моран выделил 10 элементов, формирующих корпоративную 

культуру конкретной организации [3].  

В то же время Ричард Дафт, профессор Школы менеджмента Университета Vanderbilt, рас-

сматривает не элементы, а уровни корпоративной культуры, выделяя при этом внешний 

(видимый) и внутренний (невидимый) уровни [9].  

Сергей Александрович Шапиро, профессор кафедры экономики труда и управления персо-

налом Академии труда и социальных отношений выделил пять основных элементов корпора-

тивной культуры: символы, предания, герои, девизы, церемонии [20]. 

Как видно, вопрос касательно структуры корпоративной культуры также остается откры-

тым. Ввиду того, что для каждого конкретного предприятия АПК набор элементов, составляю-

щих корпоративную культуру, может сильно варьироваться, считаем необходимым укрупнить 

их в несколько групп: 

1) Элементы, являющиеся частью системы взглядов собственников организации: 

 миссия – лаконичная формулировка причины существования и предназначения организа-

ции, отражающая реалистичность и серьезность целей собственников; 

 философия – совокупность ценностей, принципов, традиций, норм и правил, которые вос-

принимаются сотрудниками организации как обязательные и обеспечивают сплоченность и 

единство всего коллектива; 

 история создания и развития. 

2) Корпоративная символика (логотип, слоган, форменная одежда, гимн, цвета, используе-

мые при оформлении помещений и зданий, официального сайта, во внешнем виде сотрудников, 

продукции и др.), формирующая особый фирменный стиль и определяющая репутацию пред-

приятия АПК. 

3) Праздничные события и памятные даты, которые отмечаются всеми сотрудниками орга-

низации. Инициированное и организованное руководством праздничное мероприятие играет 

важную роль как в жизни коллектива, выступая при этом нематериальным способом мотивации 

сотрудников и элементом тимбилдинга, так и в укреплении партнерских отношений, установ-

лении новых деловых контактов. 

4) Некоторые элементы коммуникационной политики организации, включая формы взаимо-

отношений между сотрудниками, стиль общения, профессиональный жаргон, используемый в 

основном в неформальном общении специалистов на профессиональные темы, и др. 

Некоторые из этих элементов могут быть официально (документально) оформленными или 

быть негласными. Одним из регламентирующих документов является Кодекс корпоративной 

культуры, который может содержать основные правила и нормы поведения сотрудников, поло-

жения касательно рабочего времени и времени отдыха, требования организации к сотрудникам, 

информацию о вознаграждении, внутренней ротации и др. [6].  

Кроме этого, отдельные положения, касающиеся корпоративной культуры, могут быть пред-
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ставлены в Кодексе деловой этики, Уставе организации, правилах внутреннего трудового рас-

порядка и иных документах. 

Корпоративной культуре, так же как и остальным элементам внутренней организационной 

среды, свойственна изменчивость. Отдельные ее составляющие создаются на протяжении дли-

тельного времени. При этом особая роль в их активном формировании должна принадлежать 

не только высшему руководству, но и менеджерам любого уровня. Всему аппарату менеджмен-

та следует участвовать в воспитании преданности сотрудников интересам, правилам, принци-

пам и этическим нормам организации, а также развивать у них желание отстаивать корпоратив-

ные интересы при взаимодействии с клиентами и партнерами. 

В ходе управления корпоративной культурой могут решаться такие вопросы, как ее укрепле-

ние, изменение отдельных элементов или полное обновление. Формирование новой корпора-

тивной культуры является достаточно сложным решением, которое принимается в случае, если 

наблюдается открытое неприятие большей частью коллектива текущих ценностей и принципов 

либо она не соответствует новым целям. Эти и другие негативные моменты могут быть выявле-

ны при помощи предварительной диагностики, которая может осуществляться с помощью раз-

личных методов.  

С нашей точки зрения, при составлении портрета сложившейся корпоративной культуры в 

организациях АПК может быть применена методика Д. Денисона, которая позволит выявить 

сильные и слабые стороны, а также понять, какое влияние корпоративная культура может ока-

зать на результативность работы организации [2].  

Для определения типа сложившейся в организации АПК корпоративной культуры считаем 

целесообразным применять методику «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей», 

разработанную К. Камероном и Р. Куинном [1]. 

В качестве объекта исследования выступил ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИ-

НАТ». Это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие на Северо-Западе РФ, являющее-

ся в настоящее время одним из структурных элементов Великолукского агропромышленного 

холдинга. Основным видом деятельности организации является «Производство соленого, варе-

ного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса» (код по ОКВЭД – 10.13.1). В настоя-

щее время мясокомбинат имеет собственную, аттестованную по системе ГОСТ Р лабораторию, 

что позволяет осуществлять полный контроль качества на всех этапах производства. ОАО 

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» выпускает широкий спектр продукции, насчитыва-

ющий свыше 300 наименований (колбасы, сосиски, сардельки, деликатесы из мяса и птицы, 

паштеты, зельцы и др.) [7]. Показатели, характеризующие финансовую деятельность организа-

ции за 2015–2018 годы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность  

ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», тыс. руб.  

Наименование показателя 
Год 

2015 2016 2017 2018 

Выручка 15 737 304 17 249 750 23 971 741 24 125 763 

Себестоимость продаж (13 046 518) (14 405 818) (20 452 552) (20 218 058) 

Валовая прибыль (убыток) 2 690 786 2 843 932 3 519 189 3 907 705 

Коммерческие расходы (2 127 416) (2 425 077) (1 977 133) (3 190 678) 

Управленческие расходы (125 753) (161 819) (205 567) (309 134) 

Прибыль (убыток) от продаж 437 617 257 036 1 336 489 407 893 

Проценты к получению 7 875 24 418 21 571 3 712 

Проценты к уплате (55 092) (12 273) (61) (5 092) 

Прочие доходы 2 878 780 2 126 241 1 095 557 2 019 604 

Прочие расходы (4 570 451) (1 588 318) (1 083 608) (2 871 167) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (1 301 271) 807 104 1 369 948 (445 050) 

Чистая прибыль (убыток) (1 104 722) 807 104 1 242 661 (410 692) 
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Как видно из данных таблицы 1, годовая выручка за рассматриваемый период выросла на 

53,3 %, причем рост наблюдался в течение всех четырех лет. За 2018 год прибыль от продаж 

составила 407 893 тыс. руб., что меньше в 3,3 раза аналогичного показателя 2017 года, хотя бо-

лее глубокий анализ динамики на основе линейного тренда указывает на рост финансового ре-

зультата от продаж в течение четырехлетнего периода. В 2018 году рентабельность продаж по 

величине прибыли от продаж составила 1,7 % при нормальном значении для данной отрасли 

4 %. Наибольшее значение показателя (5,6 %) пришлось на 2017 год. 

В ходе проведения исследования корпоративной культуры были использованы различные 

методы, в том числе анкетирование. Охват респондентов составил 100 сотрудников мясокомби-

ната, из которых 10 работников офиса, 70 работников производства и 20 водителей. Им было 

предложено заполнить несколько анкет.  

Первая анкета состояла из десяти утверждений, которые требовалось оценить по 10-

балльной шкале: 

1. Наличие строгих правил и инструкций поведения работников. 

2. Достаточно отрегулированная система заработной платы. 

3. Принятие своевременных и эффективных решений. 

4. Отсутствие перебоев в получении информации. 

5. Высокий уровень взаимоотношения работников с руководством.  

6. Проявление внимания к индивидуальным различиям работников. 

7. Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций. 

8. Поощрение служебного рвения. 

9. Налажены деловые коммуникации. 

10. Взаимное уважение и гармония в отношениях между работниками. 

В целом респонденты дали высокие оценки (рис. 1), при этом наименьшее количество бал-

лов пришлось на восьмой вопрос.  

Рис. 1. Результаты проведенного опроса сотрудников организации  

(с использованием первой анкеты). 
 
Второе анкетирование было проведено по методике Д. Денисона, респондентам предлага-

лось ответить на 60 вопросов, ответами на которые выступили оценки по пятибалльной шкале. 

Полученные результаты варьировались в диапазоне от 3,8 до 4,1 (рис. 2).  

Результаты проведенного исследования подчеркивают склонность менеджмента к принятию 

рискованных решений; четкое представление о целях и направлениях; высокую степень согла-

сованности, координации и интеграции; формирование командного духа через сотрудничество 

и применение групповых организационных форм для повышения уровня вовлеченности персо-

нала, уважение ко всем членам коллектива, признание личного вклада каждого сотрудника.  

В основу третьей анкеты легла методика Камерона-Куинна [4]. В задачу респондентов вхо-

дило ознакомиться с четырьмя утверждениями, распределенными по шести блокам, и распреде-

лить 100 баллов между 3–4, которые характеризуют в большей степени текущее положение дел 

в организации. Полученные при обработке анкет результаты представлены на рисунке 3.  
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Рис. 2. Результаты проведенного опроса сотрудников организации  

(с использованием второй анкеты).  
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Рис. 3. Профиль корпоративной культуры ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ». 

 

Как видно из полученных данных, в настоящее время организация сочетает в себе черты 

рыночной, иерархической и клановой, с преобладанием иерархической корпоративной культу-

ры. Между тем корпоративная культура в настоящий момент не воспринимается как неотъем-

лемая часть успешного развития данной организации.  

В этой связи нами было предложено разработать и внедрить Кодекс корпоративной культу-

ры и профессиональной этики, который бы официально закреплял правила, принципы и под-

ходы к выполнению работ, формы отношений и др., в соответствии с которыми все сотрудни-

ки ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» независимо от их должности должны осу-

ществлять свою деятельность.  

Согласно общим рекомендациям, Кодекс корпоративной культуры не должен включать 

каких-то подробных инструкций, а лишь устанавливать положения, следование которым спо-

собно привести к сплоченности персонала и совместному решению организационных проблем 

[8]. С нашей точки зрения, он должен включать в себя следующие разделы:  

 общие положения (нормативные ссылки, основные определения, сферы применения и 
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др.);  

 основы корпоративной этики организации (миссия организации; основные цели и задачи 

деятельности; ценностные ориентиры, направленные на развитие полноценных отношений в 

трудовом коллективе; этические принципы и др.);  

 правила коммуникации на рабочем месте (отношения между сотрудниками, предупре-

ждение и разрешение конфликтных ситуаций, проведение деловых встреч и собраний, обще-

ние посредством телефона, электронной почты и др.);  

 фирменный стиль (внешний вид сотрудников);  

 заключительные положения (включая механизмы внедрения кодекса). 

Также руководству ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» необходимо сформи-

ровать универсальную модель поведения сотрудников, включающую единый набор ценностей 

для каждого. С нашей точки зрения, основополагающими ценностями в настоящее время 

должны стать непрерывное развитие, преданность делу, энтузиазм, доведение дел до конца, 

честность, клиентоориентированный подход во всем, открытость и доброжелательность, ува-

жение к традициям и др. 

Успешному внедрению кодекса корпоративной культуры будут способствовать грамотные 

действия управляющего персонала, включающие информирование персонала и разъяснение 

основных положений, направление усилий по внедрению в сознание каждого сотрудника важ-

ности придерживаться и ориентироваться на них. Отчасти этому могут способствовать прове-

дение внутриорганизационных семинаров для сотрудников, на которых могут быть разъясне-

ны и даны ответы на интересующие их вопросы, а также проанализирована реакция на новую 

информацию и изменения в деятельности организации. 

Руководство ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» признает трудовые заслуги 

коллектива посредством хорошо организованного совместного досуга сотрудников. В каче-

стве основных мероприятий, проводимых в организации, можно выделить следующие: Новый 

год, Международный женский день, День защитника Отечества, день рождения организации, 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вместе с этим 

считаем, что руководству организации следует уделить внимание здоровому образу жизни 

персонала. Для этого может быть организовано, например, посещение работниками бассейна 

учебно-спортивного комплекса ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». В случае, если организация будет 

оплачивать треть стоимости месячного абонемента, то годовые затраты при условии посеще-

ния бассейна 1 000 работниками составят 600 тыс. рублей.  

Результаты. Корпоративную (организационную) культуру в настоящее время следует рас-

сматривать в качестве решающего фактора повышения эффективности деятельности организа-

ции АПК. Она представляет собой нематериальный элемент внутренней организационной сре-

ды и включает в себя целый ряд компонентов, разделяемых каждым сотрудником и придаю-

щих организации отличительный и уникальный образ. Укрупненный набор элементов, состав-

ляющих корпоративную культуру любой организации, может быть представлен следующим 

образом: элементы, являющиеся частью системы взглядов собственников организации 

(миссия, философия, история создания и развития); корпоративная символика; праздничные 

события и памятные даты; некоторые элементы коммуникационной политики организации. 

В современных рыночных условиях, характеризующихся высокой нестабильностью и не-

определенностью, любая организация АПК должна совершенствовать свою корпоративную 

культуру. Ее диагностика может быть осуществлена с помощью следующих методик: методи-

ка Д. Денисона, позволяющая выявить сильные и слабые стороны, а также понять, какое влия-

ние корпоративная культура может оказать на результативность работы организации; методи-

ка Камерона-Куинна, предназначенная для определения типа сложившейся в организации кор-

поративной культуры. 

На основе обобщенной методики была осуществлена диагностика корпоративной культуры 

посредством анкетирования работников ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ». В 

ходе анализа выявлена необходимость ее официального оформления. В качестве основного 

инструмента, регламентирующего организационную культуру, должен рассматриваться ко-

декс корпоративной культуры и профессиональной этики, имеющий четкую структуру.  

Стоит отметить, что в основе формирования организационной культуры не должны лежать 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

принципы власти. Ведь в таком случае не получится создать рабочую атмосферу, которая спо-

собствовала бы раскрытию творческого потенциала сотрудников, развитию их вовлеченности 

и энтузиазма, а также мотивировала бы их на достижение организационных целей и разработ-

ку предложений по совершенствованию деятельности. Основу корпоративной культуры дол-

жен составлять универсальный набор ценностей, воспринимаемый каждым сотрудником. 

Выводы. Роль и значимость корпоративной культуры как связующего элемента между со-

ставляющими внутренней среды, а также между организацией АПК и ее деловым окружением 

будут только возрастать. Постоянное внедрение инноваций в управленческую деятельность 

организаций АПК, в частности формирование особого типа корпоративной культуры, усилит 

необходимость постоянного поиска внутренних резервов повышения эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов и деятельности в целом.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье на основе обобщения материалов научных исследо-
ваний отдельных авторов выполняется обоснование актуальности использования инно-
ваций для увеличения уровня конкурентоспособности гостиничных услуг и сервисного 
обслуживания клиентов, проводится анализ показателей инновационного развития пред-
приятий гостиничного комплекса экономики России. Метод и методология проведения 
работы. На основе выборочного наблюдения сформирован статистический свод и прове-
ден последующий сравнительный анализ информации по наиболее актуальным показате-
лям инновационного развития гостиничных предприятий, выполнен расчет ряда показа-
телей динамического изменения. Результаты. Проведена оценка интенсивности иннова-
ционного развития предприятий гостиничного бизнеса России и стран ЕС на основе ря-
да относительных показателей. Выделяются и обосновываются основные тенденции 
инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса отечественной индустрии 
туризма, неукоснительно свидетельствующие о важности интеграции инновационных 
разработок в деятельность гостиничных предприятий. Полученные сравнительные дан-
ные демонстрируют позитивные результаты от внедренческой инновационной деятель-
ности и необходимость дальнейшего развития данного направления с целью вывода гос-
тиничных услуг, предлагаемых индустрией гостеприимства, на передовой международ-
ный уровень. Область применения результатов. Результаты проведенного сравнитель-
ного анализа могут использоваться при оценке и прогнозировании показателей иннова-
ционной деятельности функционирования гостиничных предприятий. Выводы. В ста-
тье делается вывод о том, что увеличение за 2012–2018 годы коэффициента иннова-
ционной активности гостиничных предприятий на территории нашей страны является 
недостаточным (низким) в сравнении с аналогичным показателем в странах ЕС, и ме-
неджменту целесообразно уделить особое внимание инновационному развитию гостинич-
ных предприятий. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, инновации, инновационное развитие, гостинич-
ные предприятия, расходы на инновации, интенсивность инновационного развития.  
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INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
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Abstract. Purpose of work. Based on the generalization of research materials of individual au-
thors, the article substantiates the relevance of using innovations to increase the level of competi-
tiveness of hotel services and customer service, analyzes the indicators of innovative development 
of enterprises in the hotel complex of the Russian economy. Method and methodology of the 
work. On the basis of a sample observation, a statistical summary was formed and a subsequent 
comparative analysis of information on the most relevant indicators of innovative development of 
hotel enterprises was carried out, and a number of indicators of dynamic change were calculated. 
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Results. An assessment of the intensity of innovative development of hotel business enterprises in 
Russia and the EU countries based on a number of relative indicators was carried out. The main 
trends of innovative development of hotel business enterprises in the domestic tourism industry are 
highlighted and justified, which strictly indicate the importance of integrating innovative develop-
ments into the activities of hotel enterprises. The obtained comparative data demonstrate positive 
results from the implementation of innovative activities and the need for further development of 
this direction in order to bring the hotel services offered by the hospitality industry to the ad-
vanced international level. Scope of the results. The results of the comparative analysis can be 
used in evaluating and predicting indicators of innovation in the functioning of hotel enterprises. 
Conclusions. The article concludes that the increase in 2012-2018 of the coefficient of innova-
tion activity of hotel enterprises in our country is insufficient (low) in comparison with the same 
indicator in the EU countries, and it is advisable for management to pay special attention to the 
innovative development of hotel enterprises. 
Keywords: hotel business, innovations, innovative development, hotel enterprises, expenses on 
innovations, intensity of innovative development. 

 

Введение. Основной целью деятельности предприятий гостиничной индустрии, как и лю-

бой другой коммерческой организации, является получение прибыли и ее максимизация. Клю-

чевым инструментом в области достижения указанной цели является оказание услуг своим 

клиентам. При этом чем более качественными являются услуги, предоставляемые предприяти-

ями гостиничного бизнеса своим клиентам, тем более высокими и стабильными являются фи-

нансовые потоки в виде доходов, поступающие в экономическую систему гостиничного пред-

приятия. Современная конъюнктура гостиничного бизнеса характеризуется высоким уровнем 

агрессивности конкурентной среды. В этой связи менеджмент гостиничного предприятия дол-

жен постоянно искать и находить резервы увеличения уровня конкурентоспособности услуг и 

сервисного обслуживания клиентов.  

По мнению международных консалтинговых компаний, которые специализируются на ре-

шении задач стратегического управления (McKinsey, BCG), а также большинства научных 

исследователей, среди которых можно выделить Н. Д. Алексееву [1], Е. А. Джанджугазову [8], 

Р. Р. Гареева [7], наиболее актуальным инструментом повышения качества и расширения 

спектра возможностей сервисного обслуживания клиентов в гостиничном бизнесе является 

внедрение инноваций. Использование инновационных технологий в системе гостиничного 

бизнеса служит средством не только повышения качества сервисного обслуживания клиентов, 

но и источником роста имиджа организации и формирования ее положительного образа среди 

целевой аудитории потребителей. Для оценки динамики и емкости использования инноваци-

онных технологий в системе отечественного гостиничного бизнеса необходимо рассмотреть 

ряд показателей, отражающих макроэкономические составляющие данного явления. Исследо-

вание и аналитическая интерпретация представленного массива статистических данных позво-

лит выделить достоверные тенденции инновационного развития предприятий гостиничного 

бизнеса России. 

Целью написания данной работы является исследование показателей и обоснование тен-

денций инновационного развития гостиничных предприятий России. Цель работы достигается 

в процессе решения следующих задач: 

 провести анализ динамики основных показателей инновационного развития гостиничных 

предприятий России; 

 выполнить сравнительный анализ инновационной активности предприятий гостиничного 

бизнеса России и стран ЕС; 

 рассмотреть темпы роста инновационной активности предприятий гостиничного бизнеса 

России. 

Методы исследования. Достижение указанной в работе цели и решение поставленных 

задач будет осуществляться посредством использования верифицированного научно-

методического аппарата. При написании использован ряд методов исследования. В качестве 

основного метода исследования в работе планируется применить метод обобщения и интер-

претации статистических данных на основе проведенных аналитических расчетов. В процессе 
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применения данного метода исследования обобщены статистические материалы о состоянии 

инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса в России. Кроме того, при вы-

полнении работы были использованы методы выборочного наблюдения, сравнения, экономи-

ческого анализа, статистического прогнозирования.  

Основная часть. Для качественного обоснования тенденций инновационного развития 

предприятий гостиничного бизнеса России необходимо провести динамический анализ ряда 

статистических показателей. Исследование данных показателей позволит сформировать до-

стоверное мнение о динамике развития индустрии гостиничного бизнеса в целом и об уровне 

инновационной активности в нем. В таблице 1 рассмотрим основные показатели инновацион-

ного развития предприятий гостиничного бизнеса России. 

 

Таблица 1 

Основные показатели инновационного развития  

предприятий гостиничного бизнеса России  

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Темп прироста 

базисный, % 

Объем платных услуг пред-

приятий гостиничного биз-

неса России, млрд руб. 

141 162,4 175,7 189 213,3 219,9 257,5 82,62 

Темп прироста цепной, % - 15,18 8,19 7,57 12,86 3,09 17,10 -  

Объем номерного фонда 

предприятий гостиничного 

бизнеса России, тыс. ед. 

301,2 319,3 372,9 433,1 482 508,3 553,7 83,83 

Темп прироста цепной, % - 6,01 16,79 16,14 11,29 5,46 8,93 -  

Сумма расходов на разра-

ботку и внедрение иннова-

ций в деятельности предпри-

ятий гостиничного бизнеса 

России, млн руб. 

7994,7 9289,3 9013,4 8977,5 11368,9 13369,9 17432,8 118,05 

Темп прироста цепной, % - 16,19 -2,97 -0,40 26,64 17,60 30,39 -  

Источник: составлено автором на основе материалов источников [12], [4], [5]. 

 

На основе выполненных расчетов в первую очередь можно сделать вывод о том, что в це-

лом за исследуемый период времени предприятия гостиничного бизнеса России стали уделять 

существенно большее внимание внедрению инновационных технологий в процессы сервисно-

го обслуживания клиентов. Данный факт подтверждается растущей динамикой показателя, 

характеризующего величину расходов на разработку и внедрение инноваций в деятельности 

предприятий гостиничного бизнеса России. На основе анализа статистического материала оче-

видно, что в 2018 году по сравнению с 2012 годом величина расходов на разработку и внедре-

ние инноваций предприятиями гостиничного бизнеса России увеличивается на 118,05 %. В 

этой связи важно отметить, что динамика данных расходов носит неравномерный характер. В 

течение рассматриваемых семи лет в 2014 и 2015 годах цепные темпы прироста расходов на 

инновационную деятельность предприятия гостиничного бизнеса России имели отрицатель-

ное значение, что говорит об уменьшении величины данного показателя в указанный времен-

ной период.  

Активный прирост расходов на внедрение инновационных технологий в деятельности 

предприятий гостиничного бизнеса России отмечается в 2016–2018 годах. В 2016 году по 

сравнению с 2015 годом величина данного показателя увеличилась всего на 26,64 %, в 2017 

году по сравнению с 2016 годом темп прироста составил 17,60 %, а в 2018 году относительно 

2017 года – 30,39 %. Выявленная растущая динамика расходов гостиничных предприятий Рос-

сии на внедрение инновационных технологий в 2016–2018 годах обусловлена проведением в 

нашей стране чемпионата мира по футболу. Проведение данного мероприятия потребовало от 

гостиничного менеджмента существенного повышения качества и спектра сервисного обслу-
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живания клиентов для повышения уровня конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

Решение данной задачи происходило за счет внедрения инновационных технологий и разрабо-

ток в деятельность предприятий гостиничного бизнеса России [16]. 

В процессе анализа инновационного развития гостиничных предприятий России необходи-

мо также выделить общую тенденцию их функционирования в отечественной экономической 

системе. Решение данной задачи в работе выполнено на основе аналитической интерпретации 

динамики показателей объема платных услуг и номерного фонда предприятий гостиничного 

бизнеса России. По итогам выполненных расчетов можно сделать вывод о том, что объем 

платных услуг предприятий гостиничного бизнеса России на протяжении исследуемого пери-

ода стабильно увеличивается, что говорит об устойчивости функционирования коммерческих 

организаций данного типа в экономической системе страны. В 2018 году по сравнению с 2012 

годом величина данного показателя в целом выросла на 82,62 %. Наибольший прирост объема 

платных услуг предприятий гостиничного бизнеса России отмечается в 2018 году по сравне-

нию с 2017 годом, когда цепной темп прироста данного показателя был равен 17,10 %, а мини-

мальный прирост был зафиксирован в 2017 году по сравнению с 2016 годом в размере 3,09 %. 

Объем номерного фонда предприятий гостиничного бизнеса России за семь исследуемых 

лет также имеет стабильную тенденцию к росту, что свидетельствует о расширении сервисно-

го потенциала гостиничных предприятий отечественной экономики. На основе анализа стати-

стических данных можно сделать вывод о том, что в 2018 году по сравнению с 2012 годом 

объем номерного фонда предприятий гостиничного бизнеса России увеличился на 83,83 %. 

Максимальный прирост данного показателя в рамках исследуемого временного периода про-

исходит в 2014 году по сравнению с 2013 годом в размере 16,79 %, а наименьшее увеличение 

за период 2016–2017 годов – в размере 5,46 %.  

Для оценки инновационного развития предприятия гостиничного бизнеса России необхо-

димо, помимо абсолютных показателей, рассмотреть и относительные показатели. Для оценки 

инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса России, на наш взгляд, целесо-

образно провести расчет коэффициента инновационной активности [3]. Методика расчета ко-

эффициента инновационной активности предприятий гостиничного бизнеса России имеет сле-

дующий вид: 

Киа = ,        (1), 

где Киа – величина коэффициента инновационной активности предприятий гостиничного 

бизнеса России; 

Iи – сумма расходов на разработку и внедрение инноваций в деятельность предприятий 

гостиничного бизнеса России; 

Vp – объем платных услуг предприятий гостиничного бизнеса России. 

На рисунке 1 представим динамику коэффициента инновационной активности предприя-

тий гостиничного бизнеса России. С учетом представленного статистического материала мож-

но сделать вывод о том, что для предприятий гостиничного бизнеса России величина коэффи-

циента инновационной активности в целом увеличивается на протяжении исследуемого вре-

менного периода. Так, в 2018 году по сравнению с 2012 годом размер коэффициента иннова-

ционной активности гостиничных организаций России вырос на 1,1. На протяжении 2012–

2018 годов значение данного показателя носило крайне вариативный характер. В 2014 и 2015 

годах происходит уменьшение коэффициента инновационной активности, но в дальнейшем 

можно говорить о существовании устойчивой тенденции его роста. Выполненные расчеты 

позволяют сделать вывод о том, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом значение коэффи-

циента инновационной активности увеличилось на 0,58, далее в 2017 году относительно 2016 

года рост составил 0,75, и наконец, в 2018 году по сравнению с 2017 годом прирост данного 

показателя оказался равен 0,69. Таким образом, наибольший прирост данного показателя фик-

сируется в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  
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Рис. 1. Динамика коэффициента инновационной активности  

предприятий гостиничного бизнеса России. 
Источник: составлено автором на основе материалов источников [12], [4], [5]. 

 

Для комплексной оценки уровня инновационного развития предприятий гостиничного биз-

неса России необходимо выполнить сравнительный анализ с аналогичными показателями 

функционирования гостиничных организаций экономических систем других стран. Для реше-

ния данной задачи выполним сравнительный анализ динамики коэффициента инновационной 

активности предприятий гостиничного бизнеса России и стран ЕС. Результаты проведенной 

сравнительной оценки отразим на рисунке 2. На основе выполненных статистических расче-

тов прослеживается очевидность факта, что в гостиничных предприятиях стран ЕС величина 

коэффициента инновационной активности стабильно увеличивается на протяжении семи лет, 

и в 2018 году по сравнению с 2012 годом значение данного показателя выросло на 2,66. По 

итогам сравнительной оценки бесспорным является то, что величина коэффициента инноваци-

онной активности гостиничных предприятий стан ЕС существенно, почти в два раза, превы-

шает значение аналогичного показателя для предприятий гостиничного бизнеса России. При-

чем стоит отметить, что с течением времени разрыв в величине коэффициента инновационной 

активности увеличивается с 1,99 раза в 2012 году до 2,07 раза в 2018 году.  

Рис. 2. Сравнительная оценка уровня инновационной активности предприятий  

гостиничного бизнеса России и стран ЕС. 
Источник: составлено автором на основе материалов источников [16], [3], [4, [6].  
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Результаты. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что инно-

вационная активность предприятий гостиничного бизнеса экономической системы России раз-

вивается поступательными темпами. Данный вывод делается на основе выявленной растущей 

динамики суммы расходов на разработку и внедрение инноваций в деятельность предприятий 

гостиничного бизнеса России. Кроме того, стоит отметить увеличение за 2012–2018 годы ко-

эффициента инновационной активности гостиничных предприятий на территории нашей стра-

ны. Негативной характеристикой динамики инновационного развития гостиничных предприя-

тий России является низкая величины коэффициента инновационной активности по сравне-

нию с данным показателем предприятий гостиничного бизнеса стран ЕС. Помимо этого, обра-

щают на себя внимание низкие темпы роста коэффициента инновационной активности, что 

требует от менеджмента предприятий гостиничного бизнеса более интенсивного внедрения 

инновационных технологий и разработок для повышения качества и спектра услуг в области 

сервисного обслуживания клиентов. 

Выводы. Показатели инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса в Рос-

сии свидетельствуют о необходимости дальнейшего повышения международной конкуренто-

способности посредством внедрения инновационных разработок или гибридизации новшеств 

из других отраслей.  
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ    
Аннотация. Целью работы является оценка показателей удовлетворенности населения 
региона оказываемыми услугами финансовых учреждений региона. Методологической ос-
новой исследования методы социологического исследования социально-экономических яв-
лений и процессов. Результаты. В статье анализируются задачи и направления решения 
проблем мониторинга удовлетворенности финансовыми услугами населения региона. Удо-
влетворенность финансовыми услугами во многом определяется качеством услуг, про-
движение брендов финансовых организаций активно продвигается с социальных сетях, 
определяющих потребительское поведение клиентов. Характеризуя позиции удовлетво-
ренности качеством обслуживания в банке исследуемая аудитория Ленинградской обла-
сти демонстрирует равные позиции оценок: половина респондентов полностью удовле-
творены качеством обслуживания, чуть менее половины целевой аудитории (46%) ско-
рее удовлетворены. Отрицательные позиции неудовлетворенностью качеством банков-
ских услуг выразили 2,5% респондентов. Результаты исследования позволили выявить 
оценки респондентов в части «современности» банковских организаций региона, степень 
соответствия ожиданиям потребителей спектра оказываемых населению Ленинградской 
области услуг. Широкая поддержка потребителями интернет-услуг банков подтвер-
ждается оценками потребителей достаточности банковской инфраструктуры и актив-
ностью использования различных финансовых услуг. Требования времени для современно-
го общества наличие навыков финансовой грамотности, как элемента финансового обра-
зования, это заключается в знании цифровых финансовых продуктов и услуг 
(предоставляемых посредством интернета и смартфонов), умении различать цифровые 
финансовые риски, понимании способов и средств защиты своих капиталов от рисков, 
знание процедур, связанных с защитой своих прав в случае их нарушения. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут применяться при обосновании и 
разработке региональной стратегии развития рынка финансовых услуг региона, разви-
тия рынка потребительского кредитования населения. Выводы. Сформировавшиеся ин-
фраструктурные условия видятся недостаточными для развития всего спектра финан-
совых услуг населению, необходимы более активные усилия ведущих финансовых органи-
заций по стимулированию спроса на цифровые услуги в финансовой сфере.  
Ключевые слова: финансовый рынок, цифровая среда, удовлетворенность населения.  
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MONITORING OF SATISFACTION OF THE POPULATION 

ACTIVITIES IN THE FIELD OF FINANCIAL SERVICES  
 

Abstract. The purpose of this work is to assess the satisfaction of the population of the region 
with the services provided by financial institutions in the region. The methodological basis of the 
research is the methods of sociological research of socio-economic phenomena and processes. Re-
sults. The article analyzes the tasks and directions of solving the problems of monitoring the sat-
isfaction with financial services of the population of the region. Satisfaction with financial ser-
vices is largely determined by the quality of services, the promotion of brands of financial organi-
zations is actively promoted in social networks that determine the consumer behavior of customers. 
Describing the positions of satisfaction with the quality of service in the Bank, the studied audi-
ence of the Leningrad region demonstrates equal positions of ratings: half of the respondents are 
completely satisfied with the quality of service, slightly less than half of the target audience 
(46%) are rather satisfied. 2.5% of respondents expressed negative views on dissatisfaction with 
the quality of banking services. The results of the study revealed the respondents 'assessments of 
the" modernity " of banking organizations in the region, the degree of compliance with the expec-
tations of consumers of the range of services provided to the population of the Leningrad region. 
The broad support of consumers for Internet banking services is confirmed by consumers ' assess-
ments of the sufficiency of the banking infrastructure and the active use of various financial ser-
vices. Modern society requires financial literacy skills as an element of financial education. this 
includes knowledge of digital financial products and services (provided via the Internet and 
smartphones), the ability to distinguish digital financial risks, understanding ways and means to 
protect their capital from risks, and knowledge of procedures related to protecting their rights in 
case of violation. Scope of the results. The results of the study can be used to justify and de-
velop a regional strategy for the development of the financial services market in the region, the 
development of the consumer lending market for the population. Conclusions. The existing infra-
structure conditions are seen as insufficient for the development of the entire range of financial 
services to the population, and more active efforts are needed by leading financial organizations to 
stimulate demand for digital services in the financial sector. 
Keywords: financial market, the digital environment, the satisfaction of the population. 

 

Введение. Актуальность исследования вызвана динамикой рынков банковских услуг, в 

настоящее время финансовые бренды больше, чем любая другая отрасль, нуждаются в надеж-

ном и стабильном обслуживании клиентов для завоевания доверия. Практика функционирова-

ния банковского сектора показывает, что даже незначительные финансовые колебания и бан-

ковские нарушения могут способствовать панике потребителей финансовых услуг, если они 

почувствуют риск для своих сбережений [3]. 

Сектор финансовых услуг добился значительных успехов в адаптации к вызовам цифрово-

го мира, и при этом открыл для себя множество угроз информационной безопасности. Каче-

ство финансовых услуг является унифицированным решением мониторинга, которое может 

способствовать удовлетворению потребностей банковских организаций предоставляющих 

финансовые услуги [4].  

Финансовая отрасль экономики является передовой по разработке и использованию онлайн

-приложений, поскольку имен цифровые решения имеют решающее значение для конкуренто-
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способности организаций, предоставляющих финансовые услуги, при этом сам вид бизнеса 

носит жестко регулируемый характер и проблемы безопасности формируют сложную инте-

грированную задачу управления онлайн-приложениями [5].  

Для многих банков, кредитных компаний, страховых компаний и компаний, занимающихся 

обработкой онлайн-платежей, их веб-сайты, мобильные приложения являются основными ис-

точниками дохода [6]. 

Удовлетворенность финансовыми услугами во многом определяется качеством услуг, про-

движение брендов финансовых организаций активно продвигается с социальных сетях, опре-

деляющих потребительское поведение клиентов. Чем быстрее финансовые рынка будут внед-

рять инновации и реагировать на запросы потребителей, тем выше будет конкурентное пре-

имущество организации [2].  

Инструментом мониторинга удовлетворенности клиентов финансовыми услугами является 

мониторинг СМИ и социальных сетей, так как спрос на отдельные финансовые услуги на 60% 

зависит от позиций и мнений потребителей размещаемых ими на социальных форумах.  

Объективной реальностью является рост финансовых транзакций на мобильных устрой-

ствах, производительность мобильных устройств будет только возрастать [3]. 

Эффективное выполнение расширенных обязанностей финансовых организаций по обеспе-

чению задач в сфере удовлетворенности клиентов, требует гораздо более глубокого понима-

ния бизнес-процессов. Есть несколько практических способов добиться этого: включение про-

хождений процессов в регулярные оценки рисков бизнес-процессов, внедрение формального 

процесса управления бизнес-изменениями, который фиксирует существенные операционные 

изменения (в т.ч. продуктовые), разработка надежного набора инструментов для объективного 

измерения риска (например, количественного измерения для измеримых рисков, маркеров 

риска для рисков, которые сложнее количественно оценить, анализ сценариев и прогнозные 

оценки) [6]. 

Методы исследования. С участием автора в 2019 году было проведено исследование 

«Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг на тер-

ритории Ленинградской области». Объём выборочной совокупности при опросе составил 401 

чел. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечивается соблю-

дением пропорций между социальными категориями респондентов.  

Качество социологического исследования сопровождается соблюдением необходимой 

структуры анкеты и научной систематизацией вопросов, рассматриваемых в контексте изучае-

мого социального процесса, что обеспечивается раскрытием научной проблемы в дополни-

тельных вопросах анкеты. Данное исследование по Ленинградской области реализовано в кан-

ве стратегии Центрального Банка РФ в рамках ежегодного мониторинга финансовой доступ-

ности [20]. В 2019 году Банк России продолжил системную работу по защите прав потребите-

лей финансовых услуг и обеспечению финансовой доступности, совершенствовал систему 

превентивного и реактивного поведенческого надзора за деятельностью участников финансо-

вого рынка. Создание системы поведенческого надзора - одна из стратегических задач Банка 

России [18], тесно связанная с повышением доверия населения к финансовому рынку, каче-

ства и доступности финансовых услуг, а также развитием финансового рынка в целом. Внед-

рение поведенческого надзора будет способствовать комплексному решению этих задач через 

осуществление контроля за поведением финансовых компаний при взаимодействии с потре-

бителями их услуг.  

В 2018 году Банк России официально информировал общественность посредством издания 

рекомендаций по использованию сценария (скрипты) продаж, предусматривающие макси-

мально полное информирование граждан об особенностях и рисках предлагаемого им финан-

совой услуги или продукта.В январе-июне 2019 г. количество жалоб, поступивших в Банк Рос-

сии в отношении кредитных организаций, выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2018 г. и составило 74,0 тыс. (см. рис.1)[20]  

В январе-июне 2019 г. количество жалоб, поступивших по тематике «Потребительское кре-

дитование», снизилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составило 

28,2 тыс.  
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Рис. 1. Распределение жалоб в отношении кредитных организаций, 2019 
Источник данные Центрального Банка России [20]  

 
На рис. 2 Количество жалоб, поступивших по тематике «Потребительское кредитование» 

представлены наиболее проблемные вопросы для потребителей, это проблемы с погашением – 

24% респондентов, навязывание дополнительных услуг при заключении договора - 16%. [20]  

Рис.2. Количество жалоб, поступивших по тематике «Потребительское кредитование», 2019 
Источник: данные Центрального Банка России [20]  
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В целом данные мониторинга Банка России демонстрируют результаты коррелирующие с 

данными данного исследования, это касается в части повышения качества обслуживания насе-

ления финансовыми организациями, ростом количества финансовых слуг, удовлетворенность 

сервисом финансовых организаций. Данные исследований демонстрируют и снижение жалоб 

потребителей на услуги по ипотечному и потребительскому кредитованию, кредитной исто-

рии, что говорит о повышении финансовой грамотности населения в целом и Ленинградской 

области в частности.  

Респондентам предлагается оценить удовлетворенность деятельностью сферы финансовых 

услуг на территории Ленинградской области.  

Социальный портрет респондентов Ленинградской области представлен в основном рабо-

тающим контингентом – 63% ответили на вопрос анкеты – «работаю», 16% - учусь (студент), 

среди пенсионеров - 3,8% опрошенных, и безработных 1%, домохозяйки – 2,5%, работаю и 

учусь (студент) – 3,1%. 

Четверть опрошенных отметили семейную позицию наличием 1 ребенка (26,5%), четверть 

семей среди респондентов с двумя детьми - 22,7%, отсутствие детей – 33%, и 5% респонден-

тов отметили позицию «наличие 3 и более детей», 12% респондентов отказались сообщать 

информации о наличии/отсутствии детей.  

Выбирая позиции банковской организации обслуживающей население Ленинградской об-

ласти, отмечается доминирующее положение в предоставлении услуг ПАО «Сбербанк», его 

отметили 89% респондентов, банк «ВТБ» - 5,4%, «Почта – Банк» - 2%, и «Газпромбанк» вы-

брали -1,3% опрошенных. Остальные банковские организации (Альфа-банк, Банк Русский 

стандарт, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и др.) – в сумме набрали около 1,6% позиций ре-

спондентов.  

Характеризуя позиции опроса относительно удовлетворенности качеством обслуживания в 

банке исследуемая аудитория Ленинградской области распадается на две достаточно равные и 

устойчивые группы: 51,6% - полностью удовлетворены качеством обслуживания, а 46% опро-

шенных скорее удовлетворены. Отрицательные позиции неудовлетворенностью качеством 

банковских услуг выразили в сумме 2,5% опрошенных респондентов.  

Важными по мнению респондентов, является переменные относящиеся к удовлетворенно-

сти сервисом банковских организаций: «легкость доступа, есть везде», «приемлемая стои-

мость», «высокий уровень защиты», «быстрота доступа», «отношение сотрудников к клиен-

ту», «понятность и достаточность информации». Данные переменные являются важными, по 

мнению респондентов в части доступа к банкоматам и терминалам, электронным терминалам, 

отплаты платежной картой на сайтах интернет-магазинов. 

Результаты. Результаты исследования позволили выявить оценки респондентами 

«современности» банка, насколько банк оказывающий услуги населению Ленинградской об-

ласти является передовым банком. Около трех четвертей опрошенных (79%) отметили пози-

цию «да», тем самым подтверждает передовой характер работы банка, более чем каждый деся-

тый респондент (16%) сомневаются в характеристике показателя «современности банка», и 

4,1% опрошенных заняли отрицательную позицию по данному вопросу. 

Анализируя ответы респондентов относительно личного опыта обслуживания в банках, 

которые респондент считает для себя основным(и), исследование выявило следующие недо-

статки в их работе: наличие очереди – 31%, недостаточное количество банкоматов – 24,3%, 

низкие процентные ставки – 21,6%, проблемы при снятии денег через банкомат – 16,4%. Про-

блемы профессионализма и личных качеств сотрудников отметили 7% респондентов. Отсут-

ствие недостатков в банковских организациях отметил каждый пятый респондент (26%).  

Только четверть респондентов (24,6%) планируют в ближайшей перспективе (год) пользо-

ваться депозитами, что подчеркивает сберегательную стратегию поведения незначительного 

количества домохозяйств Ленинградской области, когда при невысоких доходах населения 

последние предпочитают доверительную позицию и стратегию накопления сбережений. Зна-

чительная часть респондентов (73,1%) предпочитает обратную модель поведения и не плани-

руют воспользоваться депозитными услугами банковских организаций.  

При характеристике решения домохозяйств Ленинградской области относительно решения 

открытия депозита (вклада) респонденты для себя выбирают следующие показатели выбора 
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банка, его конкурентоспособности (см. рис.3): привлекательность финансовых условий 

(процентная ставка) – 39%, наличие интернет-банка – 31%, простота (оперативность) оформ-

ления вклада – 29%, простые и понятные условия вклада – 29%, «я/моя семья имеем успеш-

ный опыт пользования услугами этого банка» - 19%, банк входит в системе страхования вкла-

дов – 19,9%, вежливость, доброжелательность, внимательность персонала – 12%, компетент-

ность и профессионализм персонала – 14%, фактор известности банка выбрали – 20,8%, авто-

матические перечисление зарплаты – 11%, показатель надежного и стабильного банка важен 

для 36% респондентов, порекомендовали друзья, знакомые, родственники – 4,5%, нет очере-

дей, быстрое обслуживание – 9,3%.  

Рис.3. Основные показатели при выборе банка при открытии вклада  

(депозита), Ленинградская область, в%, 2019 

 

Таким образом, следует подчеркнуть, что принципиальное значение для удовлетворенно-

сти услугами банковских организаций определяющую роль играют такие факторы как: высо-

кая процентная ставка по вкладам (что во многом определяет достаточно примитивное пони-

мание роли финансовых инструментов накопления домохозяйств, владение технологиями ин-

вестиционного накопления), надежность и стабильность банковской организации, известность 

и представленность на финансовом рынке банковской организации, наличие интернет-услуг.  

Среди населения наиболее распространенными финансовыми продуктами являются расчет-

ные дебетовые карты, частично кредитные продукты (ипотека и потребительские кредиты), 

важным представляется отметить дефицит финансовой грамотности находящейся в прямой 

корреляции с интенсивностью использования он-лайн продуктов банковских организаций.  

Относительно позиций количества открытых вкладов исследование в большинстве случаев 

респондентами фиксируется наличие одного вклада – 71%, двух вкладов – 20%, три вклада 

имеют – 3%, больше трех вкладов – 4,5%, значительная часть респондентов (31%) не предста-

вили ответ, что скорее говорит об отсутствии наличия банковских вкладов населения, дефици-

та свободных финансовых ресурсов домохозяйств.  
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Рис. 4. «Если Вы решите открыть депозит (вклад) (учитывайте любой вклад, который  

Вам интересен), какие основные параметры Вы будете учитывать при выборе банка?»,  

в% Ленинградская область, 2019  

 

Исследование условий открытия вклада (ов) демонстрирует предпочтительность следую-

щих позиций выбираемых респондентами: возможность пополнять вклад – 48,8%, возможно-

стью пользоваться деньгами находящимися на вкладе, в переделах неснижаемого остатка – 

25,6%, без возможности снятия/пополнения вклада – 16,9%, капитализация процентов, про-

центы прибавляются к сумме вклада – 12,6%. 

Данные позиций также характеризуют сберегательную стратегию поведения домохозяйств 

Ленинградской области, используется возможность сэкономить и отложить финансовые ре-

сурсы семьи.  

Проведенная оценка пользования кредитными и сберегательными продуктами не выявила 

значительных корреляций с социально-демографическими факторами пола или возраста ре-

спондентов 

Важным индикатором удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых 

услуг на территории Ленинградской области является оценка качества предоставления услуг 

по ипотечному кредитованию: значительная часть аудитории (45,8%) затруднились оценить 

данный показатель (что является фактором с негативной коннотацией), четверть опрошенных 

22,5% в целом удовлетворены ипотечным кредитованием в регионе, 18,5% респондентов от-

метили позицию ближе к положительной – «скорее удовлетворен» (что в сумме положитель-

ных оценок дает 41% ответов респондентов), 13,3% (каждый десятый) не удовлетворены каче-

ством предоставления услуг по ипотечному кредитованию (сумма ответов «не удовлетворен» 

и «скорее неудовлетворен»). 

Соответственно данный негатив переходит и на показатель пользования банковскими про-

дуктами в сфере страхования (инвестиционное/ кредитное/ ипотечное/ потребительское) - две 

трети респондентов (65,2%) не пользуются данными услугами банковских организаций, 34,8% 

пользуются данными услугами.  

Цифровизация и интернет услуги пользуются предпочтением населения Ленинградской 

области, так 87% опрошенных пользуются мобильным приложением банка, эта же целевая 
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аудитория 83% готовы порекомендовать мобильное приложение своего банка порекомендо-

вать друзьям, знакомым, родственникам; не пользуются мобильным приложением банка всего 

13% опрошенных, и 16% респондентов не готовы рекомендовать данный вид сервиса. Широ-

кая поддержка потребителями Ленинградской области интернет-услуг банков подтверждается 

оценками потребителей достаточности банковской инфраструктуры и активностью использо-

вания различных финансовых услуг. 

Выводы. В заключении необходимо отметить, необходимость использования социальных 

оценок эффективности деятельности финансовых организаций. Современная цифровая среда 

во многом задает пользовательские тренды не только на рынке банковских услуг, но и способ-

ствует формированию новых стратегических решений в сфере маркетинга банковских продук-

тов. Исследование демонстрирует устойчивый тренд на омоложение целевой аудитории спро-

са на ряд ведущих банковских продуктов, как то автокредитование, ипотечное кредитование. 

Результаты социологического исследование удовлетворенности услугами финансовых органи-

заций позволяют сделать вывод о влиянии цифровой среды и безопасности на потребитель-

ский выбор. Важным является переход позиций удовлетворенности/неудовлетворенности с 

одного продукта на другой, что влияет в целом на потребительский выбор.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. Исследование валютных операций в РФ с точки зрения про-
блем и перспектив развития. Метод. При подготовке исследования использовался аб-
страктно-логический, диалектический, аналитический, системные и другие методы эко-
номического анализа. Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при рассмотрении проблем, существующие на данном этапе и 
ограничивающие развитие валютной системы в России, а также возможные пути реше-
ния и перспективы их развития. Результаты. Рассмотрены экономическая сущность и 
виды валютных операций; проанализированы нормативные акты, регулирующие валют-
ные операции банков; определены проблемы осуществления валютных операций и пути 
их решения; представлены перспективы развития валютных операций коммерческих бан-
ков на валютном рынке; отмечены законодательные изменения валютного контроля по 
валютным операциям в 2019-2020 году. Вывод. Коммерческие банки в России не столь 
продвинулись в проведении операций производными финансовыми инструментами на ино-
странную валюту, как западные банки. Потому в нашей стране стоит проблема борьбы 
коммерческих банков с валютными рисками. В связи с этим, банкам необходимо модифи-
цировать функцию валютного контроля и проводить активную политику в области 
валютных операций с целью увеличения общего дохода страны. Это определяет перспек-
тивы развития валютных операций. 
Ключевые слова: валюта, валютные операции и контроль, коммерческий банк, валют-
ные счета.   
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CURRENCY OPERATIONS IN RUSSIA  
 
Abstract. Purpose of work. Research of currency operations in the Russian Federation from 
the point of view of problems and prospects of development. Method. Abstract-logical, dialecti-
cal, analytical, system and other methods of economic analysis were used in the preparation of 
the study. Scope of the results. The results of the research can be used to consider the problems 
that exist at this stage and restrict the development of the currency system in Russia, as well as 
possible solutions and prospects for their development. Results. The economic essence and types 
of currency operations are considered; the author analyzes the normative acts regulating currency 
operations of banks; identifies the problems of currency operations and ways to solve them; pre-
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sents the prospects for the development of currency operations of commercial banks in the foreign 
exchange market; notes the legislative changes in currency control for currency operations in 2019
-2020. Conclusion. Commercial banks in Russia are not as advanced in conducting operations 
with derivative financial instruments for foreign currency as Western banks. Therefore, in our 
country there is a problem of struggle of commercial banks with currency risks. In this regard, 
banks need to modify the function of currency control and conduct an active policy in the field 
of currency transactions in order to increase the overall income of the country. This determines the 
prospects for the development of currency operations. 
Keywords: currency, currency operations and control, commercial Bank, currency accounts. 

 

В настоящее время валютный рынок и валютные операции играют важную роль. В настоя-

щее время состояние валютной системы позволяет выйти компаниям на интернациональный 

уровень и наладить отношения с зарубежными партнерами. Это, помимо всего остального, 

подразумевает и проведение валютных операций для интеграции отечественной экономики в 

международную. [1] 

Валютные операции – это сделки, предметом которых выступают валютные ценности 

(иностранная валюта и внешние ценные бумаги), регулируемые Федеральным законом N 173-

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», либо международными соглашения-

ми.[3] Согласно российскому законодательству, под валютными операциями понимают: сдел-

ки, которые связанны с передачей прав собственности и иных прав на валютные ценности; 

международные денежные переводы; ввоз и пересылка валютных ценностей в Россию; вывоз 

и пересылка валюты за пределы Российской Федерации. Федеральный закон N 173-ФЗ описы-

вает правила валютных операций между резидентами и нерезидентами, а также права и обя-

занности сторон при осуществлении валютных операций. [2] 

Кредитно-финансовые учреждения и граждане на территории РФ осуществляют платежи и 

переводы между собой в нацвалюте страны – в рублях. А также возникает необходимость про-

ведения сделок с иностранными и зарубежными организациями. Или российская фирма ис-

пользует валюту других стран для осуществления платежей. Эти ситуации уже считаются ва-

лютными операциями. Таким образом, валютные операции в основном заключаются в переме-

щении этих ценностей (валюты, ценных бумаг и т. д.), или в смене их владельца. [4] 

Валютные операции делятся на:  

- Форвардные сделки. При этом на момент заключения сделки фиксируется цена 

за определенный объем валюты, а поставка ее покупателю предполагается через определен-

ный интервал времени, который также определен условиями сделки. Как правило, форвард-

ные сделки применяют, чтобы обеспечить фиксацию цены, с учетом предстоящих валютных 

платежей по другим сделкам или для страхования от валютного риска; 

- Фьючерсные сделки. В данных сделках фиксируется курс валюты, которая будет приоб-

ретена по конкретной цене в будущем независимо от ее стоимости на торговых площадках; 

- Валютные операции «спот». Самый широко используемый вид операций, предполагаю-

щий, что купленная валюта будет поставлена в ближайшие дни (как правило, 2-4 дня), 

по курсу, зафиксированному в момент совершения сделки. Операции «спот» используются 

банками так, как только они способны обеспечить наибольшую мобильность переводов;[5] 

- Валютные операции «своп». Данный вид операций предполагает, что при купле или про-

даже валюты одновременно проводится и вторая сделка, обратная первой, т.е. производятся 

встречные платежи.[6]Также проводятся сделки с валютной парой доллар–рубль в формате 

tod и tom, которая обусловлена разницей во времени между Россией и США. [7] 

Сейчас, в контексте развития банковских операций, актуальна задача усиления валютного 

контроля. Например, ЦСР и РАНХиГС предложили реформу валютного контроля, которая 

позволила бы либерализовать валютный рынок в России. Ее можно было бы завершить уже в 

2019 году. Эти идеи выглядят прогрессивными, но они могут нанести смертельный удар по 

курсу российской валюты в случае кризиса, подобного тому, который произошел в 2014 году.

[8] 

Таможенные органы Российской Федерации несут ответственность за контроль за переме-
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щением наличных денежных средств через границу Евразийского экономического союза. По 

данным ФТС России, в последние годы наблюдается увеличение задекларированной суммы 

перечисляемой валюты и снижение объема наличных денежных средств, незаконно вывезен-

ных физ лицами (в 2017 году составил 222 млн. рублей по сравнению с 2016 годом141 млн. 

рублей, который в 1,57 раза ). Однако в связи с тем, что, согласно закону, физлицо не обязано 

представлять никаких подтверждающих документов о происхождении денежных средств и 

цели их дальнейшего использования, все еще существует угроза существования так называе-

мых " денежных курьеров». [9, с.69] 

Сегодня валютные операции в коммерческих банках занимают одно из ведущих мест в кре-

дитной деятельности, так как являются одним из основных источников дохода. Эффективное 

управление рисками и валютными операции прибыль банка будет демонстрировать положи-

тельную динамику. Рассмотрим спрос физических лиц на иностранную валюту по данным 

Центрального банка..[10] 

В первом полугодии 2019 года общий спрос населения на наличную иностранную валюту 

(сумма наличной иностранной валюты, приобретенной у уполномоченных банков, получен-

ной путем конвертации и снятой с валютных счетов) по сравнению с июлем снизился на 25% 

и составил 3,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – доллары). Его объем 

был ниже, чем в августе 2017 и 2018 годов, на 48 и 45% соответственно (рисунок 1.)[11, с.50].  

Рис.1. Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную  

иностранную валюту в 2017-2019 годах, млн. долл [11] 

 

Спрос населения на доллары США в августе 2019 года по сравнению с предыдущим меся-

цем снизился на 20%, на европейскую валюту – на 33%, составив 2,2 и 1,2 млрд долларов со-

ответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 65% по 

сравнению с 61% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 38 до 33%. [12] 

В августе 2019 года объем покупок населением наличной иностранной валюты в уполномо-

ченных банках снизился на 28%по сравнению с июлем до 1,9 млрд долларов. Доллары США 

были куплены на 22% меньше, чем месяцем ранее, а европейская валюта – на 36%. Количе-

ство сделок, связанных с покупкой физическими лицами наличной иностранной валюты, со-

кратилось на 17% по сравнению с июлем и составило 2 млн сделок.[13] 

Тенденции спроса населения на иностранную валюту вызвана обеспечивать темп роста 

предложения клиентам и «баланс» на рынке валют, при этом имея доход от операций с ино-

странной валютой и, в свою очередь банкам необходимо отслеживать. Кроме этого, следует не 

забывать, что проведение валютных операций и сделок всегда обусловлены валютными риска-

ми. [40]Валютный риск подразумевает событие с отрицательными невыгодными потерями 

при покупке и/или продаже иностранной валюты по разным обменным курсам. [9, с.51] 

Что касается определения проблем и перспектив развития валютных операций, то здесь 

проблема заключается в валютных рисках, которые сопровождают ряд операций с иностран-
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ной валютой. [14]Отметим, что в нашей стране стоит проблема борьбы коммерческих банков 

с валютными рисками. В связи с этим, банкам необходимо модифицировать функцию валют-

ного контроля.[15] 

Основные направления со стороны государства в вопросе законодательства в 2020 году 

уже проводятся для внутренних и внешних валютных операций.  

Отчеты об операциях по счетам, открытым в иностранных банках, теперь нужно будет 

направлять, только если общая сумма всех произведенных за отчетный год операций превы-

шает 600 000 руб. Если операций не было, то для освобождения от отчетности остаток не дол-

жен быть более 600 000 руб.[16] 

Данное правило также актуально только при условии участия государства в общем инфор-

мационном обмене по финансам и их нахождения в составе ОЭСР и ФАТФ. 

Освобождаются от отчетности и физические лица – резиденты, находящиеся за пределами 

РФ в общей сложности более 183 дней за прошедший год, причем независимо от суммы опе-

раций. [17] 

Что касается уведомлений об открытии счетов в иностранных банках, здесь тоже произо-

шли изменения, однако не в сторону послабления. Теперь ставить в известность контрольные 

органы придется не только в случае, когда счет открывается в банке, но и когда счета или 

вклады открываются в иных финансовых организациях. 

Вопрос о либерализации валютного контроля должен быть разделен на две части. С одной 

стороны, существуют классические виды борьбы с отмыванием денег. С другой стороны, 

необходимо репатриировать валютную выручку. Предложения РАНХиГС и ВАВТ выглядят 

как шаг к финансовой либерализации, но на самом деле они могут привести к ситуации, когда 

в бюджете государства не будет достаточного количества валюты для поддержания своего 

обменного курса в условиях очередной спекулятивной атаки на российский рубль.[19, с.42] 

Следовательно, банки в своей работе на валютном рынке сталкиваются с различными труд-

ностями. Таковым являются: ограничения на осуществление своей деятельности российских 

коммерческих банков на мировом финансовом рынке; волатильность курса российского руб-

ля; сокращение объема валютного кредитного/ депозитного портфеля банков; сокращение до-

ходов коммерческих банков от проводимых ими сделок. При этом проводимое руководство 

меняется кардинально и революционно. Поэтому ему не нужно возвращать выручку в страну, 

можно проводить операции без этого счета и отслеживать подозрительные операции в соот-

ветствии с требованиями ФАТФ. [20] 

В заключение вышесказанного отметим, что в условиях экономического спада коммерче-

ские банки должны проводить активную политику в области валютных операций с целью уве-

личения общего дохода страны. Это определяет перспективы развития валютных операций.  
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Исследование посвящено проблемам модернизации эко-
номики РФ, основой которой должны служить финансовые инструменты регулирования эко-
номическими процессами. В связи с этим сегодня на передний фланг выдвигается необходи-
мость оценки экономического базиса осуществления модернизации в России и её регионах. 
Цель исследования - раскрыть возможности использования активов (капиталов) через их 
оценку как финансового инструмента на рынке инвестиций и созданию реальной экономиче-
ской базы для осуществления собственной модернизации РФ. Метод или методология про-
ведение работы. Использованы методы экономического анализа и синтеза, сравнения, сопо-
ставления, научное абстрагирование и другие методы научного познания. Результаты и об-
ласть их применения. Предложенная методология оценки активов (капиталов) позволяет 
решать вопросы использования их в качестве финансовых инструментов на рынке инвести-
ций и создать реальную экономическую базу для осуществления собственной модернизации, 
чтопозволит уйти от сырьевой экономики и перейти к диверсифицированной и инновацион-
ной экономике, основанной на высоких технологиях, наукоемких производствах и новых знани-
ях. Выводы. Все предложенные меры надо осуществлять быстрыми темпами, взаимоувязан-
но и согласованно между законодательной и исполнительной ветвями власти, эффективно 
осуществляя текущий и последующий контроль на всех уровнях, жёстко требовать соблюде-
ния принятых решений. России пора уходить от сырьевой экономики.  
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FINANCIAL INSTRUMENTS FOR MODERNIZATION 

ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION   
 
Abstract. Subject and purpose of the work. The research is devoted to the problems of moderniza-
tion of the Russian economy, which should be based on financial instruments for regulating economic 
processes. In this regard, the need to assess the economic basis for implementing modernization in Rus-
sia and its regions is now on the front flank. The purpose of the research is to reveal the possibilities of 
using assets (capital) through their assessment as a financial instrument in the investment market and 
creating a real economic base for implementing Russia's own modernization. Method or methodology 
for conducting the work. Methods of economic analysis and synthesis, comparison, comparison, sci-
entific abstraction and other methods of scientific knowledge are used. Results and scope of their 
application. The methodology of valuation of assets (capital) can address issues of their use as fi-
nancial instruments in the investment market and create a real economic base to promote its own mod-
ernization, will topazolite to leave from raw economy and move to a diversified and innovative econo-
my based on high technology, knowledge-intensive industries and new knowledge. Conclusions. All 
the proposed measures should be implemented quickly, in a mutually coherent and coordinated manner 
between the legislative and Executive branches of government, effectively carrying out current and sub-
sequent control at all levels, and strictly demanding compliance with the decisions taken. It is time for 
Russia to move away from the raw material economy. 
Keywords: modernization of the economy, raw material economy, innovative economy, financial in-
struments, assets (capital), cost of capital. 
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АЛКЛЫЧЕВ А.М.  

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Введение. В Послании Президента Федеральному Собранию15 января 2020 года было ска-

зано: «Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, 

технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены 

в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного 

управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами». 

В то же время для значительного числа регионов ситуация финансово-бюджетной несосто-

ятельности и статус реципиента федеральной поддержки определяется не только их собствен-

ным реально тяжелым социально-экономическим положением, сколько недостаточно обосно-

ванными нормами отчислений от общегосударственных налогов, играющих наиболее суще-

ственную роль в формировании финансовой базы субъектов Федерации[1, с.4]. 

Эта первая часть проблемы. Ведь очевидно и с этим мы столкнулись почти на всех этапах 

современного развития России, что недостаточно разработать необходимый пакет законов, 

определяющих правовые основы осуществления модернизации в стране. Осуществление мо-

дернизации возможно только на принципах самоорганизации людей в процессе их производ-

ственной деятельности и реализоваться может только снизу[2].Поэтому законы остаются 

мертворожденными, если не подкрепляются действующими механизмами их реализации. При 

этом без эффективного использования всего спектра финансовых инструментов в деле модер-

низации отечественной экономики – не обойтись [3, с.28-30]. 

 Неэффективное государство не может справиться с монополизмом в экономике и постоян-

ным ростом инфляции, качественно и своевременно оказывать государственные и муници-

пальные услуги людям, эффективно расходовать бюджет и собирать налоги [4, с.3].  

Налоговым отношениям, лежащим в основе регулирующей функции налогов, присущи как 

вертикальные, так и горизонтальные связи. В рамках фискальной функции налогов реализу-

ются экономические отношения между налогоплательщиками и органами власти, при этом 

обостряются противоречия их экономических интересов[5, с.34]. 

Если налоговым отношениям, лежащим в основе регулирующей функции, присущи как 

вертикальные, так и горизонтальные связи, то социальная функция обеспечивает решение за-

дач, находящихся за пределами рыночного саморегулирования - отношения между налогооб-

лагающим субъектом и плательщиком, между самими налогоплателыциками и отношения 

налогооблагающих субъектов между собой[6].Контрольная же функция налогов состоит в 

том, что налоги сглаживают неравенство доходов граждан и формируют доходы госбюджета. 

Таким образом, в рамках каждой из рассмотренных функций реализуются перераспредели-

тельные отношения различной сложности. Противоречивость интересов субъектов налоговых 

отношений диктует необходимость согласования их специфических экономических интересов 

(рис.1).  

Рис. 1. Функции налогов 
 
Гармоничные налоговые отношения предполагают, что уровень налоговой нагрузки рас-

пределяется между отраслями и регионами пропорционально созданному продукту[7, с.5]. 

Однако, как свидетельствует практика, доля промышленности в формировании налоговых до-
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ходов консолидированного бюджета почти в 1,5 раза превышает вклад отрасли в ВВП, в то 

время как для сферы торговли это соотношение равно 0,5, что совершенно не оправдано с точ-

ки зрения стимулирования реального производства. Наконец, чрезмерное социальное обложе-

ние затрат производителей на оплату труда, резко завышает издержки, не приводя при этом к 

росту доходов наемных работников[8, с.173]. 

В связи с этим важнейшим фактором, влияющим на возможности инвестиционного разви-

тия территорий, является фактическая величина собранных налогов и сборов и их налоговые 

базы. Эта величина и используется в качестве меры налогового потенциала. Существуют раз-

личные параметры оценки величины налогового потенциала (см. рисунок 2).  

Рис. 2. Основные параметры оценки величины налогового потенциала 

 

Из имеющихся на сегодня определений налогового потенциала региона наиболее распро-

страненными являются следующие... 

Ряд авторов предлагают считать этот показатель как отношение налоговых доходов бюд-

жетной системы к внутреннему региональному продукту (ВРП) [9, с.174]. Однако использова-

ние данной методики крайне затруднено. Это связано с тем, что, во-первых, расчет ВРП сло-

жен, а во-вторых, квартальные и годовые оценки ВРП многократно корректируются и конеч-

ные числа порой отличаются на 20% от первоначальной оценки. 

Другая точка зрения сводится к тому, что налоговым потенциалом нужно считать макси-

мально возможную сумму поступлений налогов в условиях действующего налогового законо-

дательства[10, с.12]. Очевидно, что сложность расчета этого показателя и низкая достовер-

ность полученного значения снижают ценность такого подхода к определению налогового 

потенциала. 

Наконец, ряд специалистов считают, что налоговый потенциал – это максимально возмож-

ная в условиях действующего налогового законодательства сумма начислений налогов[11, с. 

75]. Последняя учитывает суммы налогов, подлежащих уплате в рассматриваемом периоде, и 

доначисленные налоги по результатам контрольной работы налоговых органов.  

В связи с этим сегодня на передний фланг выдвигается необходимость оценки экономиче-

ского базиса осуществления модернизации в России и её регионах. Вообще, надо сказать, что 

мы не знаем цены того, что имеем. И это относится не только к нашим людским ресурсам, ин-

теллектуальному потенциалу, культурным и научно-техническим достижениям, но, на наш 

взгляд, прежде всего и к нашему экономическому потенциалу[12, с.69]. 

Методы исследования. Так как же можно просчитать все эти неравнозначные ресурсы 

через действительно всеобщий эквивалент, который идеально подходил бы в наших условиях 

к их реальной стоимостной оценке? 

В последнее время, в связи с разразившимся кризисом, предлагались различные варианты 

замены доллара другой какой-либо валютой. А почему бы нам, самой богатой по природно-

ресурсному потенциалу стране мира, самим не конвертировать наш рубль и осуществлять 

эмиссию Средств по классу Мировых Денег? 
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На наш взгляд, предлагаемая ниже методология оценки активов (капиталов) позволяет ре-

шать вопросы использования их в качестве финансовых инструментов на рынке инвестиций. 

Рассматривая Активы сразу же надо отметить, что нас интересуют материальные активы и для 

их описания мы будем использовать исторический термин – Капитал[13].Исторические поня-

тия: капитализм, капиталистическое производство, капиталист, предполагают наличие у Капи-

тала определенных свойств, характеристик. А именно: во-первых, Капитал по природе и сути 

своей материален (таковым мы и будем его считать в настоящей работе); во-вторых, Капитал - 

есть стоимость способная при определенных условиях (участие человека) создавать новую 

стоимость, большую, чем первоначальная. 

Материальность Капитала предполагает наличие прав на владение данным Капиталом 

(физические лица, государство, нация и др.), а значит возникает необходимость оценки стои-

мости этих прав[14, с.61]. Собственно стоимость Капитала и является стоимостью прав на 

владение им[15]. Но здесь возникает противоречие - права неизменны, а их стоимость может 

меняться вследствие того, что мерой стоимости являются деньги, которые подвержены обес-

цениванию, девальвации и другим воздействиям рыночных отношений. Следовательно, воз-

никает необходимость введения универсальной меры стоимости Капитала, не подверженной 

каким-либо изменениям в количественном измерении относительно находящихся в обраще-

нии денег.     

Следует отметить, что стоимость Капитала будет изменяться и в этой единице измерения, 

но лишь на величину физического износа (амортизация).  

Теперь рассмотрим золото как исторический всеобщий эквивалент обмена. Известно, что у 

золота есть собственная стоимость, которая состоит из стоимости трудовых затрат на его до-

бычу. Можно сказать, что золото - это мера труда. Что характерно, затраты труда на добычу 

золота с течением веков практически не изменяются. То, что данное утверждение верно, мож-

но доказать экспериментальным путем, рассмотрев следующие исторические факты. В России 

- Рубль Серебром, Рубль Золотом, сегодня - Тройская Унция Н. Ротшильда, Франк Пуанкаре, 

Франк Жерминаля, МаплЛайф, Крюгеренд, и др. Следует отметить и попытку советских фи-

нансистов в 1961 году приравнять 1 рубль к 0,9874132 граммам золота, и производить даль-

нейший расчет масштаба цен через количество труда, приходившегося на 1 рубль. Одна из 

основных причин почему именно золото - трудоемкость при любом способе добычи, а также 

отсутствие амортизационной составляющей с течением времени[16]. 

В связи с этим наше предложение не отличается особой оригинальностью: считать универ-

сальной консервативной мерой стоимости Капитала в России Рубль Золотом (СК) равный соб-

ственной стоимости одного грамма химически чистого золота 9999. 

С оценкой Капитала разобрались... Следующая задача - использовать Капитал через его 

оценку как финансового инструмента на рынке инвестиций[17, с.9]. 

Инвестиции - это деньги. Поэтому для решения этой задачи необходимо взглянуть на саму 

природу Денег под другим углом. Основные функции денег общеизвестны: мера стоимости, 

средство обращения, средство накопления, средство платежа. Но деньги как мера стоимости 

стали необходимы только с развитием производства и формированием рынка товаров, продук-

тов, услуг. Таким образом, Деньги возникли как результат производительной деятельности 

человека. И здесь, чтобы понять природу Денег, нужно рассмотреть природу производствен-

ных отношений[18]. Поэтому обратимся к известной формуле: Капитал + Обязательства = 

Средства. Из данной формулы следует, что Средства (Деньги) возникают только при наличии 

трех составляющих: 1) Капитала (о котором мы говорили ранее) и 2) возможных и исполнен-

ных Обязательств на данный Капитал (Обязательства исполнимы только человеком). При 

этом 3) новая стоимость (Средства) - должна быть востребована рынком, производством, об-

ществом, и только тогда Средства становятся Деньгами. 

Общеизвестно, что, во-первых, собственно Деньги - от категории до банкноты - создаются 

Нацией (или если хотите государством, хотя первое по сути вернее) - так создается националь-

ная валюта; во-вторых, золотой стандарт обеспечения национальных валют в мире отменен. 

Исходя из вышесказанного, и формулы Капитал + Обязательства = Средства, можно утвер-

ждать, что в современных условиях национальная валюта должна обеспечиваться совокупно-

стью Капиталов и Обязательств, задействованных в обеспечении Обязательств Нации, Госу-
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дарства. На этой основе можно понять природу котировки Н.Р. Ротшильдом Доллара по Трой-

ской унции золота -учет национальных Капиталов США, их физического состояния, прироста, 

убыли и т.д. 

Результаты. Подводя итог можно сказать, что используя данную методологию: СК = соб-

ственной стоимости 1 г золота 9999; - Капитал + Обязательства = Средства, мы подходим к 

решению проблемы конвертируемости Российского Рубля, эмиссии Средств по классу Миро-

вых Денег.  

Единственное условие, которое необходимо выполнить, чтобы решить данную задачу и 

декларировать ее перед мировым сообществом, это учет всей совокупности Капиталов России 

и принимаемых или вероятностно возможных обязательств на данный Капитал. 

Далее, используя данную методологию можно утверждать, что совокупность Капиталов 

Нации (Территории) по стоимости = объёму эмиссии свободно конвертируемой национальной 

валюты = совокупности Обязательств, которые может принять на себя Нация (Территория) 

перед внешним миром, и таким образом = стоимости Прав Нации в Акционерном обществе 

"Планета Земля" = квоте России в Мировых Деньгах. 

Выводы. Сегодня уже нам надо перейти и к более радикальной мере - официально отка-

заться от содержания в резервах доллара. Мы ж декларировали, что торговать с Китаем будем 

за юани, а они с нами - за рубли. Так можно и с другими экономическими партнерами постро-

ить отношения - со странами БРИКС, с Турцией, Ираном и др. На наш взгляд, все эти наши 

действия существенно снизят зависимость РФ от западных денег. 

Нужно полностью отказаться от пластиковых карт «Виза» и «Мастер карт» и перейти на 

свою систему безналичных платежей и расчетов, учредить свою собственную нефтяную бир-

жу, что естественно увеличит реализацию нашей сырой нефти. Конечно, мы не сможем сразу 

же сделать конвертируемым наш рубль, но можно начать, наверное, с его аналога для внешне-

го рынка - «золотого рубля» - пусть даже его курс будет 1 к 10 нашим внутренним рублям. 

Мы не сможем ни сейчас, ни в ближайшем будущем перейти на конвертируемость нашего 

нынешнего рубля. Для начало надо заменить нефтедоллар на нефте-золотой рубль (его можно 

условно назвать тем же алтыном и договориться с Казахстаном и Беларусью осуществлять все 

внешнеторговые и междусобойные экономические отношения с помощью него). Т.е. обеспе-

чить всю внешнюю торговлю через созданную для этого новую деньгу - алтын. Учитывая то, 

что основу нашего экспорта будет со временем составлять не только сырьё в существенных 

мировых масштабах (углеводороды и др.), в перспективе мы можем обеспечить алтыну высо-

кий курс. Однако это невозможно конечно будет осуществить без согласования позиции по 

алтыну со странами ОПЕК+, ЕАЭС,БРИКС и ШОС. 

Можно с уверенностью сказать, что в нашем случае не столько виноваты санкции, а в даль-

нейшем пандемия Корановируса и резкое падение цен на нефть (на мировом рынке),а сколько 

неэффективное управление экономикой на протяжении почти всего перестроечного периода. 

Даже в период путинской стабилизации мы не смогли эффективно использовать свои преиму-

щества, связанные с высокими ценами на углеводороды[19, с.33]. 

Все эти меры надо осуществлять быстрыми темпами, взаимоувязанно и согласованно меж-

ду законодательной и исполнительной ветвями власти, эффективно осуществляя текущий и 

последующий контроль на всех уровнях, жёстко требовать соблюдения принятых решений. 

России пора уходить от сырьевой экономики[20]. Общеизвестен и, наверное, малоприятен 

факт, касающийся уже всего человечества в целом: запасы нефти на планете Земля конечны, и 

их осталось максимум на 30-40 лет. 

Как видно из всего вышеизложенного Российская Федерация имеет возможность создать 

реальную экономическую базу для осуществления собственной модернизации.  
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БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 
Аннотация. Цель работы. Исследование банковского регулирования на современном эта-
пе банковской системы и эффективности контроля со стороны Банка России. Методо-
логия проведения работы. В качестве методов исследования использовались система-
тизация материалов, анализ библиографических источников и прочих материалов. Ре-
зультаты. В данной статье исследована ситуация, сложившаяся в банковском секторе 
России на современном этапе. Рассматриваются основные меры регулирования банков-
ского сектора и роль Банка России, его назначения и то, как он обеспечивает производ-
ство, а также экономику в целом. Было установлено, что государственное регулирова-
ние банковской деятельности и контроль за работой кредитных организаций осуществ-
ляет Банк России. В работе рассматриваются проблемы банковского регулирования и 
дальнейшие пути регулирования со стороны Банка России. Также рассматриваются раз-
личные вопросы эффективной финансовой системы в России, и в частности государ-
ственного регулирования и надзора, а также поиска эффективных методов и механизмов 
обеспечения устойчивости банковской системы. Определяются направления развития 
банковского сектора через повышение роли качественной составляющей, основанной на 
международных стандартах и с учетом особенностей экономики Российской Федерации. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
при рассмотрении основных проблем и перспектив развития банковской деятельности. 
Вывод. Грамотная банковская политика, направленная на диверсификацию транзакций, 
позволяет кредитным организациям удерживать своих клиентов и приобретать новых, 
а также поддерживать прибыльность даже в худшем экономическом цикле на рынке. 
Однако не все банковские операции пользуются спросом ежедневно. Итак, государствен-
ное регулирование является актуальным вопросом, который требует тщательного под-
хода и эффективных направлений развития для роста всей экономики страны. 
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, Банк России, регулирование и 
контроль.   
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PROBLEMS OF MODERN STATE REGULATION BANKING ACTIVITY 
 
Abstract. Purpose of work. Research of banking regulation at the present stage of the banking 
system and the effectiveness of control by the Bank of Russia. Methodology of the work. The 
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research methods used were systematization of materials, analysis of bibliographic sources and 
other materials. Results. This article examines the current situation in the Russian banking sector. 
The main measures of regulation of the banking sector and the role of the Bank of Russia, its 
purpose and how it provides production, as well as the economy as a whole are considered. It 
was established that the state regulation of banking activities and control over the work of credit 
organizations is carried out by the Bank of Russia. The paper considers the problems of banking 
regulation and further ways of regulation by the Bank of Russia. Various issues of effective fi-
nancial system in Russia, in particular state regulation and supervision, as well as the search for 
effective methods and mechanisms to ensure the stability of the banking system, are also consid-
ered. The directions of development of the banking sector are determined by increasing the role of 
the quality component based on international standards and taking into account the specifics of 
the economy of the Russian Federation. Scope of the results. The results of the research can be 
used in considering the main problems and prospects for the development of banking activities. 
Conclusion. A competent banking policy aimed at diversifying transactions allows credit institu-
tions to retain their customers and acquire new ones, as well as maintain profitability even in the 
worst economic cycle on the market. However, not all banking operations are in demand on a 
daily basis. So, state regulation is an urgent issue that requires a careful approach and effective 
development directions for the growth of the entire economy of the country. 
Keywords: banking system, banking sector, Bank of Russia, regulation and control. 

 

Введение. Для обеспечения устойчивого экономического развития и экономического роста 

государства необходимо прежде всего эффективное функционирование банковской системы. 

В этой связи государственное регулирование банковской деятельности преследует основные 

цели развития банковского сектора, такие как совершенствование российского законодатель-

ства в целях рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой устойчивости бан-

ковского сектора и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации [1, с. 

47–48]. 

В настоящее время выделяют следующие тенденции функционирования и развития россий-

ской банковской системы, которые, с одной стороны, носят отрицательный характер и нега-

тивно влияют на развитие банковской системы и экономики в целом, а с другой стороны – 

существуют позитивные тенденции, отвечающие потребностям общества и государства [2]. 

Целью данной статьи является исследование банковского регулирования на современном 

этапе банковской системы и эффективности контроля со стороны Банка России [7, с. 235]. 

Под регулированием банковской деятельности (банковским регулированием) следует пони-

мать публикацию органами государственной власти правовых актов, обязательных для испол-

нения всеми кредитными организациями, а также совершение юридически значимых дей-

ствий, которые могут влиять на состав и структуру банковской системы [4]. 

Кроме того, регулирование банковской деятельности служит основным инструментов раз-

вития всего банковского сектора и его различных сегментов, а также создает весомые стиму-

лы для кредитования реального сектора экономики. В этом состоит суть концепций пропорци-

онального и стимулирующего регулирования, которые Банк России последовательно прово-

дит в жизнь на протяжении последних нескольких лет [6]. 

Ввиду этого на фоне продолжения внедрения международных стандартов регулирования 

банковских рисков, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН), 

основными трендами банковского регулирования в 2019 году стали стимулирующее и пропор-

циональное регулирование. Масштабные изменения затронули практически все регулятивные 

требования: от порядка оценки кредитного и рыночного риска до раскрытия информации и 

страхования вкладов [19]. 

Методы исследования. В 2019 году вступили в силу изменения в статью 74 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», предоставивших Банку 

России право применять к кредитной организации (головной кредитной организации банков-

ской группы) меры за несоблюдение условий ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Россия установила мировой рекорд по строгости банковского регулирования в 2019 году. С 
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точки зрения регулятивных условий для банков 2019 год характеризовался дальнейшим уже-

сточением нормативов Банка России (рис.1) [14].  

Рис. 1. Интегральный уровень жесткости банковского регулирования. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.bloomberg.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

В связи с этим Банк России установил определенный перечень мер, которые могут быть 

применены к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 

за нарушение вышеуказанных требований и принятых в соответствии с ними нормативных 

актов Банка России, а также установил размер взыскиваемого штрафа с кредитной организа-

ции до 0,1% размера ее капитала в случае несоблюдения требований Банка России об устране-

нии выявленных нарушений [12]. 

Центробанк России решил ужесточить требования к банкам в 2020 году. От нововведений 

может пострадать деятельность финансовых структур страны, в частности, новые правила 

крайне негативно могут сказаться на прибыльности банков. 

К первому из них относится макропруденциальное регулирование. Здесь специалисты под-

черкнули, что раньше регулятор интересовался исключительно кредитной деятельностью бан-

ков. Теперь же он реализует направляющее воздействие на кредитование, и меры здесь оказы-

ваются крайне жесткими. Необходимо отметить, что уровень жесткости регулирования в бан-

ковской сфере на территории России в несколько раз выше, чем в других развитых странах 

[15]. 

Второй критерий, который также влияет на работу банков в России, –системы быстрых 

платежей. В 2010-х годах Россия стала первой страной по показателям роста безналичных 

платежей, которые реализовывались без участия в них Центробанка. На данный момент регу-

лятор решил прибегнуть к примеру Европейского банка. А такие меры могут полностью раз-

рушить всю российскую банковскую систему. 

Третий пункт – это маркетплейс Банка России. Так, из-за него другие банки могут лишить-

ся чистого процентного дохода [18]. 

Существуют определенные проблемы в банковском секторе по отношению к государствен-

ному банковскому регулированию, которые выражаются, в первом случае, в высоком процен-

те участия государства в капитале многих банков страны. Российские банки с государствен-

ным участием в настоящее время составляют более половины всей ресурсной базы банков-
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ской системы страны, привлекая все больше и больше клиентов, что свидетельствует о нали-

чии различных секторов экономики, которые либо убыточны, либо слишком рискованны для 

финансирования коммерческими кредитными организациями [13, с. 123–125]. 

Кроме того, важной проблемой является функционирование коммерческих банков, что во 

многом обусловлено неспособностью банка быть конкурентоспособным. Это может быть свя-

зано с отсутствием собственных средств для эффективного функционирования и незаконной, 

нелегальной деятельностью отдельных коммерческих банков [8, с. 442–443]. 

Банк России несет ответственность за развитие, укрепление и поддержание стабильности 

банковской системы Российской Федерации, а также защищает интересы вкладчиков и креди-

торов. Из этого следует: 

 в сфере развития банковского сектора: повышение сложности корпоративных финансо-

вых услуг, разработка финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, совершенствова-

ние управления рисками в кредитных организациях, усиление противодействия киберпреступ-

ности в целях защиты коммерческой информации [20, с. 8]; 

 в сфере банковского регулирования: последовательно внедрять стандарты Базельского 

комитета по банковскому надзору, не допускать занижения банками сумм сформированных 

резервов за счет использования избыточного залогового обеспечения [9]. 

Результаты. Исходя из всего вышесказанного нужно подчеркнуть, что Россия может стать 

технологическим лидером в банковской сфере. Тем не менее регулятор должен сохранять сти-

мулы для развития инноваций, а не делать из банковской системы государственную монопо-

лию [18]. 

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день банк способен предложить клиенту около 

двухсот видов различных банковских услуг и продуктов. Эффективно разработанная банков-

ская политика, которая направленна на диверсификацию транзакций, дает возможность кре-

дитным организациям удерживать своих клиентов и приобретать новых, а также поддержи-

вать прибыльность даже в худшем экономическом цикле на рынке. Однако не все банковские 

операции пользуются спросом ежедневно.  
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