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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ  

ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЕДИНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1 
 

Аннотация. Предмет. В статье рассматривается комплекс наиболее значимых проблем 
активизации процессов экономической интеграции и регулирования пропорций простран-
ственного развития; насущных вопросов территориальной и структурной трансформа-
ции пространственного развития национальной экономики; методологические аспекты 
интегральной оценки уровня качества единого экономического пространства. Цель рабо-
ты — рассмотреть проблемы методологического аспекта оценки уровня качества едино-
го экономического пространства, регулирования пространственного развития и активи-
зации процессов экономической интеграции. Методология исследования. В процессе ис-
следования использованы методы эволюционно-институциональной теории, эконометри-
ческого моделирования и аналитической оценки. Результаты исследования. При наличии 
значительного отечественного и зарубежного опыта в отношении оценки качества еди-
ного экономического пространства до сих пор имеются затруднения в определении и из-
мерении факторов институционального обеспечения. В рамках работы под качеством 
единого экономического пространства страны понимается совокупность статических и 
динамических свойств и характеристик пространства всех субъектов, соответствую-
щих потребностям и стратегическим интересам агентов в рамках функционирующей 
институциональной среды. Оценка уровня качества единого экономического простран-
ства была осуществлена, исходя из учета критериев идентичности институтов, 
плотности, связанности, размера территории, конкурентоспособности экономики субъ-
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Моделирование социально-
экономической динамики и структуры факторов экономического роста ЕАЭС и других стран в контексте модерни-
зации».  
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ЗОИДОВ К.Х., УРУНОВ А.А., ОМАРОВА  З.К., УСМАНОВ Д.И.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ектов, качества жизни населения и др. В качестве индикаторов экономической безопас-
ности России предложен показатель «уровень качества единого экономического про-
странства»; минимальное пороговое значение рекомендовано принять, равное 0,75. При 
этом показано, что системное удержание показателя в диапазоне от 0,75 до 1,0 позво-
лит сохранить жизненный цикл единого экономического пространства страны. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в про-
цессе разработки и реализации государственной региональной политики, формирования 
эффективных механизмов регулирования территориального развития и развития эконо-
мики субъектов Российской Федерации в целях сохранение ее единства и целостности 
на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: пространственное развитие, эволюционно-институциональный под-
ход, экономика субъектов России, качество экономического пространства, индикаторы 
экономической безопасности, методика, критерии конкурентоспособности, СССР, США, 
ЕС, РФ, единое экономическое пространство.   
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REGULATION OF SPATIAL DEVELOPMENT AND ACTIVATION ECONOMIC  

INTEGRATION PROCESS: METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING  

THE QUALITY LEVEL OF A SINGLE ECONOMIC SPACE  
 

Abstract. Subject. The article deals with a set of the most significant problems of activating the 
processes of economic integration and regulating the proportions of spatial development; urgent 
issues of territorial and structural transformation of the spatial development of the national econo-
my; methodological aspects of the integrated assessment of the quality level of the single econom-
ic space. The purpose of the work is to consider the problems of the methodological aspect of 
assessing the quality level of the common economic space, regulating spatial development and 
activating the processes of economic integration. Research methodology. The research uses meth-
ods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical assessment. Re-
search result. While there is considerable domestic and foreign experience in assessing the quality 
of the common economic space, there are still difficulties in determining and measuring institu-
tional factors. Within the framework of the work, the quality of the single economic space of a 
country is understood as a set of static and dynamic properties and characteristics of the space of 
all subjects that correspond to the needs and strategic interests of agents within the functioning 
institutional environment. The assessment of the quality level of the common economic space was 
carried out based on the criteria of identity of institutions, density, connectivity, size of territory, 
competitiveness of the economy of subjects, quality of life of the population, etc. The indicator 
"quality level of the common economic space" is proposed as indicators of Russia's economic 
security; the minimum threshold value is recommended to be 0.75. At the same time, it is shown 
that the systematic retention of the indicator in the range from 0.75 to 1.0 will help to preserve 
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the life cycle of the single economic space of the country. Scope of the results. The results of 
the research can be used in the process of developing and implementing state regional policy, 
forming effective mechanisms for regulating territorial development and economic development of 
the subjects of the Russian Federation in order to preserve its unity and integrity for the long 
term. 
Keywords: spatial development, evolutionary and institutional approach, economy of Russian 
regions, quality of economic space, indicators of economic security, methodology, criteria of com-
petitiveness, USSR, USA, EU, Russia, common economic space. 

 

Введение. Сохранение единства и целостности российской экономики, укрепление Россий-

ской Федерации как страны с единым экономическим пространством являются важнейшими 

стратегическими направлениями ее дальнейшего развития, обусловленными важностью и 

необходимостью скорейшего решения проблем преодоления негативных тенденций террито-

риального развития [15, 18–20]. Многообразие ресурсных и природно-климатических условий 

и факторов регионального развития страны, усложненная административно-территориальная 

ее структура, колоссальные территориальные масштабы актуализируют решение ряда важ-

ных проблем активизации процессов экономической интеграции и регулирования пропорций 

пространственного развития; насущных вопросов территориальной и структурной трансфор-

мации пространственного развития национальной экономики. В современной России на пер-

вый план выдвигаются задачи укрепления связности экономического пространства и усиления 

межрегиональных интеграционных процессов. Недопущение чрезмерной дифференциации 

российских регионов по показателям социального и экономического развития; сбалансирован-

ное развитие и поддержание необходимых территориальных пропорций; гармонизация и со-

гласование интересов участников процессов интеграционного взаимодействия, а также ис-

пользование региональных преимуществ для целей кооперации являются важнейшими аспек-

тами в исследовании процессов обеспечения сбалансированного пространственного развития 

отечественной экономики. Заметим, что изучение выше обозначенных аспектов принципиаль-

но в условиях развития любой страны, но особенное значение они приобретают на уровне 

стран со значительными территориальными размерами, особенностями географического поло-

жения, разнообразием природных ресурсов.  

В РФ экономическое пространство во все времена играло важную и определяющую роль; 

особенности его оптимального использования формируют элементы социально-

экономического, национально-демографического, политико-правового своеобразия россий-

ского государства. В сложившейся ситуации решение современных проблем формирования 

механизмов регулирования межрегиональных экономических пропорций с учетом специфики 

и различий в территориальной организации экономического хозяйствования, а также важность 

проработки направлений обеспечения сбалансированного пространственного развития приоб-

ретают особую актуальность в условиях глобализационных изменений и усиления междуна-

родной напряженности.  

Глобализация экономики со всей очевидностью показывает настоятельную потребность в 

переосмыслении многих положений теорий пространственного измерения и регулирования 

межрегиональных экономических пропорций, необходимость подойти к решению проблем 

обеспечения сбалансированного пространственного развития с принципиально новых позиций 

[10, 18–20, 24–31]. Противоречивые взгляды и отсутствие единого подхода к теоретическим 

основам и методологическим аспектам не позволяют приступить к решению научных задач 

оценки качества единого экономического потенциала, оптимизации инструментария регули-

рования межрегиональных экономических пропорций и выбора приоритетов пространствен-

ного развития российской экономики. Эти и другие непростые задачи вызывают множество 

вопросов фундаментального и прикладного значения, на которые экономическая теория не 

в состояние дать конкретизированных и точных ответов. 

Теория и методология исследования базируется на теории смежных отраслей знаний, глав-

ным образом, теории пространственной экономики, системном анализе, а также теорий инсти-

туционально-эволюционного развития и их ярких представителей в лице Т. Веблена, Д. Нор-

да, У. Гамильтона, Ф. Хайека, О. Уильямсона, А. Нестеренко, Г. Клейнера, В.Полтеровича, А. 
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Татаркина и др. Первые представления о закономерностях формирования экономического 

пространства были опубликованы в трудах ряда выдающихся зарубежных ученых: Й. Тюнена, 

В. Лаунхардта, А. Вебера, А. Лёша, У. Айзард, Ф. Перрокса, Ж. Будвиль, Х. Ласуэн, М. Порте-

ра, П. Кругмана, М. Фуджита, Дж. Тиссе и др. 

Многие важные аспекты проблематики формирования единого экономического простран-

ства затронуты в работах российских ученых: Н.Т. Аврамчикова, О.А. Биякова, Л.Б. Вардом-

ского, С.Д. Валентей, А.Г. Гранберга, О.Г. Дмитриевой, Р.М. Дошаева, С.В. Дохоляна, Л.Д. 

Логвинова, Ю.Г. Лавриковой, В.А. Пефтиева, С.И. Паринова, В.В. Чекмарева и др. 

Рассмотрим ряд основных категорий теории экономического пространства, к элементам 

которого относятся: хозяйствующие субъекты, природные и трудовые ресурсы, дороги, транс-

портная сеть, финансы, институты, институциональная среда, властные структуры, обще-

ственные объединения, ландшафт, климатические условия, экономическое время и времена 

года и т.д. Некоторые из них имеют конкретную форму, а отдельные — абстрактную. Путем 

взаимосвязи и взаимодействия с участием человека формируется экономическое простран-

ство, необходимым условием которого является неизменно функционирующие элементы и, 

главным образом, институты, представляющие собой совокупность правил (норм), механиз-

мов исполнения (принуждения) и контроля за деятельностью органов власти и хозяйствую-

щих субъектов. Институциональная среда в результате взаимодействии институтов формирует 

условия и ориентиры отбора эффективных элементов институциональной структуры из аль-

тернативных форм хозяйственной координации. Она создает базис для возникновения и раз-

вития социально-экономических процессов в целях удовлетворения потребностей экономиче-

ских агентов (домохозяйств, фирм, государственных структур и иностранного сектора). 

Социально-экономический процесс представляет собой совокупное отношение агентов в 

институциональной среде, направленное на удовлетворение разнообразных потребностей 

субъектов, носящее характер непрерывности и последовательности действий. Функционирую-

щая на определенной территории институциональная среда в сочетании с социально-

экономическими процессами способствуют формированию пространства мезоуровня. Таким 

образом, экономическое пространство — это сфера хозяйственной деятельности аген-

тов, совпадающая с границами территориальной институциональной среды, в рамках которых 

осуществляются социально-экономические процессы и отношения агентов. Как динамическая 

система, экономическое пространство может быть представлено в единой системе умозри-

тельного и реального пространства, воплощающего, непосредственно или косвенно, совокуп-

ность исторических, социокультурных, географических, демографических компонентов, опре-

деляющих содержание ее качества. Качество экономического пространства определяется как 

результат институционального взаимодействия в среде конкретного пространства, итогом ко-

торого является продукт труда агентов и уровень удовлетворения запросов. На рис. 1 пред-

ставлена концептуальная схема формирования качества экономического пространства. 

Методологии оценки качества экономического пространства посвящены много работ, сре-

ди них самое конструктивное место занимает, на наш взгляд, работа Н.Т. Аврамчиковой. Со-

гласно [1], имеющиеся макроэкономические показатели и показатели регионального развития 

не способствуют выявлению уровня насыщенности в рамках конкретного региона объектами 

производства, производственной инфраструктуры и обоснованию направлений территориаль-

ного развития. На ее взгляд, построение системы оценки качества экономического простран-

ства региона требует подбора соответствующих макроэкономических показателей, введения 

некоторых новых и распределения их по критериям качества. Предлагается следующие пара-

метры, такие, как плотность, размещение и связность. В публикациях [2,3,5,7] предприняты 

попытки теоретического обоснования проблемы оценки качества экономического простран-

ства, сформулирован комплекс мер и рекомендаций. В работе А.Г. Гранберга [5] предлагается 

оценить качество экономического пространства через параметры плотности и связанности. В 

исследовании О.А. Биякова [3] акцент перемещается на изучение комплекса внешних и внут-

ренних факторов, учитывающих конфигурацию экономического пространства и особенности 

пространственной структуры страны, к числу которых отнесены: федерализм, региональная 

политика, асимметричность развития российских регионов, политическая компонента. Каче-

ство — это множество важнейших отличительных признаков и свойств предмета, явления от 
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других и определяет ему релевантно форму и структуру. По принципу холизма качество пред-

мета не сводится к отдельным его свойствам. Оно представлено с объектом в целостности, 

охватывает его в полном объеме и немыслимо от него. Оценка качества экономического про-

странства является сложной задачей. Обзор литературы по данному вопросу показал, что, по 

сути, вопрос остается нерешенным и открытым. Исходя из требований системного подхода к 

исследуемому объекту как сложной системе, включающей множество других подпространств, 

можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на уровень качества: ресурсные, 

институциональные, социальные, экономические, информационные, инновационные и поли-

тические (рис. 1).  

Рис 1. Институциональные механизмы формирования качества  

российского экономического пространства 

 

Состояние качества экономического пространства также определяется уровнем разви-

тия представленных в нем отраслей. Однако данный подход является дискуссионным, учиты-

вая современные условия развития рыночной экономики, где большинство хозяйствующих 

субъектов являются многопрофильными по роду деятельности. Вместе с тем нельзя исклю-

чить той ситуации, что развитие отрасли и региона может быть связанным лишь косвенно и 

происходить в разных плоскостях. Так, в качестве примера, можно обозначить северные тер-

ритории России, для которых показатели ВРП сравнимы с ВРП Москвы и Санкт-Петербурга, 

но при этом очевидны заметные различия в уровне и качестве жизни этих регионов. 

В специальной литературе проводится обоснование конкретизированного набора показате-

лей для анализа и оценки уровня качества экономического пространства, что является логич-

ным при исследовании однородных регионов. Однако в ряде случаев наблюдается сплошная 

неоднородность по уровню территориального развития, показателям социально-

экономического развития и качества жизни населения в российских регионах. В этой связи 

важным условием для сопоставления регионов в части социально-экономического развития, 

демографических показателей, ресурсных возможностей, климатических особенностей и ряда 

других критериев развития является их оценка в рамках одного федерального округа.  

Для анализа и оценки влияния совокупности факторов регионального развития и террито-

риальной организации применяются интегральные показатели (индексы), характеризующие 

их в динамике. 

В многочисленных трудах специалистов и экономической литературе приводится ряд трак-
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товок категории единого экономического пространства; при этом нет четкого обоснования ее 

сущности с учетом критериальных особенностей. В публикациях отечественных и зарубеж-

ных специалистов, включая интернет-ресурсы [8–9, 11], единое экономическое пространство 

исследовано с позиции решения интеграционных проблем развития территории в масштабе 

национальных экономических объединений и/или межгосударственных соглашений наподо-

бие Таможенного союза. С.Я. Ярышев утверждает, что присущие любой территории, в т. ч. в 

межстрановом аспекте, элементы общего экономического пространства (полезные ископае-

мые, космос, море и пр.) нельзя признать, в целом, единым экономическим пространством, 

ибо субъекты международного права не формируют здесь подчиненных общим правилам це-

лостных и единых хозяйственных комплексов. Поэтому на первый план «центральной пробле-

мой выдвигается всесторонний учет суверенных прав государств, вступающих на путь инте-

грации» [22]. Во взглядах ученого допускается наличие противоречий, связанных с сохране-

нием суверенитета стран в перспективе при формировании единого экономического простран-

ства. О.А. Бияков предполагает, что скорое решение ряда проблем федерализма будет способ-

ствовать формированию единого экономического пространства страны. Строгость используе-

мых позиций федерализма только увеличивает неоднородность пространства и подавляет 

свойство самоорганизации экономического пространства мезоуровня [3]. 

Изучая дефиницию единого экономического пространства и его отличительные особенно-

сти, заметим, что оно (ЕЭП) никак не соотносится в рамках теории мировой экономики, о чем 

без должного обоснования говорят сегодня политологи. Дедуктивный анализ подтвержда-

ет, что на уровне всего национального хозяйства любой страны важным признаком неделимо-

сти государства признается его единство. В этой связи категория единого экономического 

пространства как атрибут целостности страны непременно относится к науке региональной 

экономики. 

Тем не менее разработанные и представленные в экономической литературе научные под-

ходы к данной проблеме разделяются на интеграционный и неинтеграционный. Интеграцион-

ный подход имеет целью объединение в целях обеспечения экономического роста 

и повышения уровня и качества жизни населения страны. Такой подход прослеживается в ра-

ботах [2, 8, 9, 11, и др.]. Это, безусловно, благая цель, однако она не дает права подменять со-

держание анализируемой категории, что является заблуждением в экономической науке. В 

свою очередь, неинтеграционный подход делится на ресурсный [19], процессный [3] и инсти-

туциональный [17], предусматривающие обеспечение интенсификации и устойчивости эконо-

мики территории в рамках единого государства, при этом на всем пространстве предусмотре-

но осуществление идентичных по форме и содержанию экономических отношений и связей. 

Так, методология институционального анализа позволяет раскрыть внутреннее содержание и 

структуру изучаемой категории. На рис. 2 представлен сформированный абстрактный контур 

единого экономического пространства, в котором основанием «здания» выступают взаимо-

Рис. 2. Абстрактный контур единого экономического пространства России  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2020 

www.rppe.ru        11 

действующие между собою рыночные и другие институты. «Каркасом здания» может служить 

несметное количество взаимосвязанных (взаимодействующих) институтов в различных сфе-

рах экономического и политического устройства. Взаимодействие агентов, элементов и дру-

гих факторов отражены множеством вертикальных и горизонтальных пересечений.  

Правильная форма единого экономического пространства отражает размеренное разделе-

ние благ, одинаковый уровень качества жизни населения и синхронное функционирование 

базовых политических, социальных и общественных институтов. Они в целом отражают 

настроение обывателей граждан страны. «Внутренняя структура» отражает однотипные по 

форме и содержанию социально-экономические процессы, проистекающие в институциональ-

ной среде в определенном пространстве.  

Для визуального изображения представлено идеальное состояние единого экономического 

пространства, далекое от реальности. Единое экономическое пространство, если оно сформи-

ровано и функционирует, то выступает как совокупность различных эффективно взаимодей-

ствующих институтов, составляющих институциональную матрицу. Социально-

экономические процессы в административных границах ЕЭП охватывают, так или иначе, мно-

гие аспекты общественной жизни, включающие рыночные институты, социально-

политические отношения, правовые механизмы. Исходя из этого положения, единое экономи-

ческое пространство следует рассматривать с позиции совокупности экономик двух или более 

взаимосвязанных и синхронизированных посредством единой институциональной среды про-

странств, в рамках которых проистекают единые по содержанию и форме социально-

экономические процессы. Единая институциональная среда ЕЭП предполагает идентичность 

институтов на всей территории государства, за исключением отдельных случаев, учитываю-

щих менталитет или характерные особенности отдельных регионов страны. Данная работа 

базируется на гипотезе о важности гибкого вмешательства государства и необходимости нор-

мативно- правового регулирования в процессе гармоничного формирования, развития и сохра-

нения экономики субъектов страны в рамках единого государства, а следовательно, единого 

экономического пространства. Подобная гипотеза прослеживается в работах О.А. Биякова, 

Л.Б. Вардомского, А.Г. Гранберга, Р.М. Дошаева, В.А.Пефтиева, С.Я. Ярышева и др., исследо-

вания которых подтверждают необходимость всестороннего учета государственного регули-

рования данного процесса. 

Категория качества единого экономического пространства принципиально отличается от 

качества экономического пространства мезоуровня, где главное внимание уделяется экономи-

ческим отношениям агентов и функционированию всех элементов, т. е. как бы точечный 

взгляд «сверху» на ограниченное подпространство (свойство фрактальности), входящее в про-

странство более высокого порядка (федеральный округ или страны в целом). При этом особо-

го внимания не уделено исследованию таких важных свойств пространства, как 

«связанность», «плотность» и наличие однопорядковых отношений и связи агентов внутри, 

идентичность функционирования институциональной среды. Качество единого экономическо-

го пространства страны может быть охарактеризовано как совокупность динамических 

свойств и статических характеристик пространства всех субъектов, удовлетворяющих эконо-

мические потребности агентов и соответствующие их стратегическим интересам в пределах 

функционирующей институциональной среды. 

Методический инструментарий изучения и объективной оценки уровня качества ЕЭП, 

включающий в себя общенаучные методы исследования, должен базироваться на трех глав-

ных критериях (табл. 1). 

1. Непрерывность функционирования и способность к саморазвитию, первичность и це-

лостность признака качества, устанавливающие внутренние и внешние формы ЕЭП. 

2. Интенсивность экономических отношений, связанность и открытость признака качества, 

обусловливающие внутренние и внешние формы ЕЭП. При этом, чем ближе к 100% степени 

открытости ЕЭП страны, при слабых и/или некачественно функционирующих институтах уси-

ливается вероятность потери его качества. 

3. Устойчивость признака качества, характеризующаяся в рамках критериев а) конкуренто-

способности экономики; б) оптимальности и инновационности. 

В табл. 1 представлены индикаторы, непосредственно вытекающие из вышеназванных кри-
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териев и вместе с тем раскрывающие их содержание. Согласно институциональному анализу, 

первым показателем следует обозначить уровень соответствия институтов на всей территории 

страны. 

1. Уровень соответствия регионального законодательства федеральному законодательству. 

Наличие в государствах с федеративным строем Конституции и Уставов субъектов вызывает 

вопрос об их соотношении и конституционном соответствии для целей обеспечения единой 

законодательной основы в функционировании государственного аппарата, а также возможно-

стей создания единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках функциониро-

вания единого экономического пространства. На практике оно решается на основе верховен-

ства федеральной Конституции и подчиненности ей уставов и законов субъектов. Статус и 

право субъектов РФ иметь собственное законодательство значительно усложняют структуру 

законодательного регулирования и правовой системы в целом. В такой ситуации важна стро-

гая иерархия соответствия регионального и федерального законодательства. В противном слу-

чае правовая система государства может явиться одним из источников дестабилизации, созда-

вая в будущем благоприятную среду для негативных тенденций и развития сепаратизма. 

 

Таблица 1 

Критериальные признаки и показатели качества единого  

экономического пространства*  

Признаки и критерии оценки качества единого  

экономического пространства 
Индикаторы 

1.Целостность и первичность (критерии идентичности и 

непрерывности функционирования институтов) 

1.Уровень соответствия регионального законодатель-

ства федеральному законодательству (уровень иден-

тичности функционирования институтов) 

2. Связность и открытость (критерий интенсивности эконо-

мических связей как внутри страны, так и за рубежом). 

2.Степень открытости экономики регионов. 

3.Уровень связности экономики регионов: 

а) индекс доли протяженности линий железнодорож-

ного транспорта общего пользования региона к сред-

нероссийскому значению — Iж/д; 

б) индекс доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения к средне-

российскому значению, деленный соответственно на 

площадь территории — Iа/д. 

3. Признак устойчивости качества (критерии конкуренто-

способности экономики и способности сохранения каче-

ственной определенности при изменении структуры систе-

мы): 

а) конкурентоспособность экономики (способность сохра-

нить качественную определенность при изменении структу-

ры); 

б) оптимальность (проявляется с помощью механизмов 

повышения уровня и качества жизни граждан, повышения 

удельного веса среднего класса); 

в) инновационность и стимулирование инновационной дея-

тельности, строительство центров коллективного пользова-

ния научным оборудованием, технопарков. 

4.Уровень конкурентоспособности экономики регио-

нов. 

5. Индекс качества жизни регионов. 

6. Уровень инновационности субъектов. 

7. Индекс различий показателей: 

а) ВРП на душу населения; 

б) ВРП на площади территории регионов; 

в) темпы роста и/или отставания экономики регионов. 

*Источник: составлено авторами. 

 

Анализ, проведенный группами ученых и практиков [19], а также собственные исследова-

ния показали, что по-прежнему немаловажные положения и часть основных нормативно-

правовых актов субъектов РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации и феде-

ральным законам. На первый план выдвигаются задачи приведения регионального законода-

тельства в соответствие с федеральными нормами и непрерывная работа над их совершенство-

ванием. В случае обнаружения несоответствия с любой стороны (региональных и федераль-

ных властей), а их на практике достаточно, мы считаем уровень данного показателя в зависи-

мости от текущих изменений от 0 до 1. В идеале при отсутствии нарушений со стороны соот-

ветствия региональных и федеральных законов можно считать значение показателя равным 1. 
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Для измерения реального значения показателя предлагается методика, суть которой состоит в 

поэтапном описании фазы перехода соответствия регионального законодательства (РЗ) феде-

ральному законодательству (ФЗ) с помощью метода семантико-логического анализа. 

В предлагаемой методике широта охвата проблемы начинается с намерения добиться жест-

кой иерархии соответствия федерального и регионального законодательств (текст ФЗ и РЗ, 

нормативных положений, стандартов) до решения вопроса перехода в единое правовое поле. 

В основу расчета положены официальные законодательные и нормативно-правовые акты, 

стандарты общественно-политической жизни в стране. Диапазон охвата принципиальных эта-

пов, их качественные и количественные характеристики, формы и степень соответствия следу-

ет сгруппировать на ряд разделов, что, на наш взгляд, вполне соответствует требованиям пол-

ноты теории информации, охватывающей в совокупности все существенные стороны и аспек-

ты рассматриваемой проблемы. В каждом разделе формализованные характеристики форм и 

содержания законов, норм, правил должны быть представлены в трех оценочных параметрах 

(дата принятия, сроки введения (начало действия) и фактическая адаптация закона в жизни). 

Причем, оценочные параметры, начиная с первого и заканчивая итоговым, имеют характери-

стику «углубленного уточнения параметров», т. е. перехода к  качественно высокому уровню 

и степени соответствия, к чему стремятся во взаимоотношениях субъекты и Центр. Используя 

метод семантико-логического анализа, можно пренебречь рядом формальностей (когда и кем 

разработан анализируемый текст документа, период действия документа, сроки исполнения 

положений документа и прочее). Порядок расчета показателя предполагает проведение следу-

ющих процедур. Проставляемому знаку «+» присваивается численное значение, равное едини-

це, а пустой ячейке «–» значение, равное нулю. Затем, где встречается более 1 знака, соответ-

ственно, значение ячейки вырастает на число знаков. Чтобы вычислить искомую величину 

показателя по годам, определяем численное значение положительных величин и переводим их 

на язык цифр. Делением значений столбцов на максимальное значение определяем искомое 

значение уровня соответствия регионального законодательства федеральному законодатель-

ству России.  

Таким образом, данный индикатор характеризует:  

1. а) содержательную сторону деятельности институтов, регламентирующих хозяйствен-

ную деятельность агентов и взаимосвязи между ними в рамках регионального разреза, меха-

низмы принуждения, санкции;  

б) соответствие функций и задач исполнителей в иерархии государственного управления в 

рамках страны в целом. Расчет уровня данного показателя возможен, но определение его объ-

ективной величины на практике затруднителен и трудоемок. Для этого необходимо провести 

сплошную выборку регионов на предмет близости формы и содержания социально-

экономических процессов и всевозможных взаимоотношений агентов и хозяйствующих субъ-

ектов между собой. При условии схожести социально-экономических процессов и однопоряд-

ковых явлений, величину данного показателя можно установить равной 1. Иными словами, по 

сути, данный показатель отражает степень соответствия институтов, соблюдение со стороны 

агентов законов, норм, стандартов в условиях действующей институциональной среды.  

2. Уровень открытости экономики регионов. Понятие открытости экономики региона пред-

полагает свободное перемещение в экономическом пространстве информации, факторов про-

изводства, возможности взаимообмена национальных валют и прочее. Открытость экономи-

ки региона следует рассматривать с позиции опоры на собственные силы и экономи-

ки самообеспечения, что следует признать объективной тенденцией формирования различных 

уровней единого экономического пространства России в рамках мирового хозяйства (первый 

уровень ЕЭП — регион (мезоуровень), второй уровень ЕЭП — федеральный округ, третий 

уровень ЕЭП — национальная экономика в целом). Открытость мезоуровня обеспечивает не-

делимость территории в рамках единого государства, сильное интегрирование экономики 

субъектов между собой и умеренную интеграцию в мировое хозяйство; способствует разум-

ной доступности возможностей внутреннего рынка в целях притока иностранного капитала, 

технологий, товаров, рабочей силы, информации и др. К индикативным факторам для количе-

ственной оценки открытости экономики могут быть отнесены удельный вес ввоза и вывоза в 

валовом региональном продукте (ВРП), комбинация которых дает четкое представление о 



14  www.rppe.ru 

 

ЗОИДОВ К.Х., УРУНОВ А.А., ОМАРОВА  З.К., УСМАНОВ Д.И.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

масштабах связей отдельных экономик в рамках национального хозяйствования и мирового 

рынка в целом. Уровень открытости экономики региона характеризуется отношением объема 

товарообмена (сумма объема ввоза и вывоза) к произведенному ВРП. Есть мнение: чем боль-

ший удельный вес в структуре экономики со стороны базовых отраслей, тем меньше участие 

страны в системе международного разделения труда и, соответственно, меньше показатель 

открытости экономики. Разумным пределом для переходных экономик следует считать сте-

пень открытости в рамках от 0,70 до 0,90.  

3. Уровень связности экономики регионов. Данный индикатор может отражать интенсив-

ность экономических связей между субъектами, условия мобильности товаров, услуг, капита-

ла и движение рабочей силы, обусловливаемые развитием транспортных сетей, IT-технологии 

и связи. Между тем территориальный фактор в целом негативно сказывается на уровне связ-

ности экономики ввиду значительных транспортных расходов, в связи с тем что значительная 

часть России представляет собой территории с очень низкой плотностью населения. Это при-

водит к увеличению издержек на создание транспортной инфраструктуры, систем телекомму-

никаций и энергообеспечения. Транспортная система — это специфическая сфера материаль-

ного производства. Транспорт играет важную роль в рациональном размещении производства, 

развитии новых территорий, обеспечении экономических взаимосвязей между субъектами 

хозяйствования. Исходя из этого, с позиции охвата территории государства транспортной си-

стемой в качестве оценочных показателей принимаем следующие индексы: 

— индекс доли протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, 

имеющих ограничение пропускной способности региона, к среднероссийскому значению к 

общей площади территории (Iж/д); 

— индекс доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, к среднероссийскому значению к 

общей площади территории (Iа/д). 

Механизмы государственного регулирования должны учитывать особенности условий 

энергообеспечения и структуры топливно-энергетических балансов всей территории страны 

(включая районы Крайнего Севера), условий обеспечения их энергетической безопасности, а 

также характер факторов взаимозависимости регионов в единой энергосистеме страны. Энер-

гетическая политика в регионе основана на сочетании принципа реализации конституционных 

полномочий субъектов Российской Федерации, обладающих всей полнотой государственной 

власти по предметам, не отнесенным к его ведению и совместному ведению государства и его 

субъектов, с принципом соблюдения единства экономического пространства России и недопу-

щения ограничений на экономическую интеграцию регионов. Задачами государства на феде-

ральном уровне являются формирование ЕЭП в энергетической сфере посредством развития 

межрегиональных рынков энергоресурсов и транспортной инфраструктуры, оптимизация по-

требления топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время в России, учитывая, что 

энергетическая отрасль объединила все электросети регионов в одну энергосистему и априори 

в полном объеме удовлетворяет потребности агентов, принимаем индекс обеспеченности ре-

гионов электроэнергией равной 1. Аналогично также принимаем: а) индекс охвата регионов 

России широкополосной линией интернет-сети; б) индекс обеспеченности пространств регио-

нов мобильной связью, равным 1. Исходя из вышеизложенного, для оценки уровня связности 

экономики субъектов между собой необходим расчет среднего значения двух индексов, свя-

занных только с транспортной отраслью. Обобщающий показатель может быть рассчитан с 

помощью интегрального среднеарифметического значения. 

4. Индекс качества жизни регионов. Чтобы не усложнять методику расчета уровня качества 

жизни населения в регионах, остановимся на разработке Лаборатории математических мето-

дов политического анализа и прогнозирования факультета политологии МГУ имени М.В. Ло-

моносова. Данный индекс рассчитывается ежеквартально, и его оперативно можно найти на 

сайте лаборатории [12]. 

5. Коэффициент конкурентоспособности экономики регионов теоретически можно рассчи-

тать отношением общей стоимости отечественных товаров, реализованных на мировом рынке, 

к общей их стоимости. В реальности данный расчет не предоставляет полной картины и не 

дает точных данных, ибо найти суммарную стоимость объема экспорта только товаров без 
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учета стоимости реализованных услуг, в рамках экономики на уровне региона или националь-

ного хозяйства в целом, крайне затруднительно. В рамках сырьевых отраслей величины по 

стоимости экспорта представлены развернутыми статистическими данными. В условиях силь-

ной конкуренции величину данного показателя при приближении к 0,75 можно принять за 1. 

Инновационное пространство региона характеризуется индексом инновационной активно-

сти. Следует заметить, что коэффициент конкурентоспособности экономики и уровень инно-

вационности экономики регионов характеризуют состояние ЕЭП в динамике. 

6. Индекс отличий ВРП на душу населения и ВРП по площади субъекта. Наиболее часто 

применяемым показателем относительной колеблемости, характеризующим однородность 

совокупности, является коэффициент вариации, применяемый для сравнения колеблемости 

разнородных признаков и используемый в целях сравнения размеров вариации в совокупно-

стях, различающихся друг от друга средней величиной:  

. 

Главными показателями уровня экономического развития являются ВРП на душу населе-

ния и ВРП на площади территории. Можно также использовать объем промышленного произ-

водства и сельского хозяйства на душу населения. Формулы расчета индикаторов качества 

ЕЭП представлены в табл. 2. 

 

Таблица2 

Индикаторы уровня качества единого экономического  

пространства и формулы их расчета*  

Индикаторы Формула расчета Источники информации 

Норма или  

диапазон  

изменения 

1.Индекс соответствия регио-

нальных законодательств (РЗ) 

федеральному законодатель-

ству (ФЗ) 

Количество соответствующих 

РЗ /общее количество ФЗ 
Росстат 0,50-:-1,00 

2.Индекс открытости экономики 

регионов 
 Росстат 0,50-:-1,00 

3.Индекс связанности регионов 

между собой 

  

Iс=√Iж/д*Iа/д 
Росстат 0,75-:-1,00 

4.Коэффициент конкурентоспо-

собностиэкономики регионов 
См. текст Росстат 0,01-:-1,00 

5.Индекс качества жизни регио-

нов 

Лаборатории математиче-

ских методов политическо-

го 

анализа МГУ 

Росстат 0,01-:-1,00 

6.Индексразличий показателей 

ВРП: 

а) В Р П  на душу населения - Кд 

б) ВРП на площади территории 

регионов -Кп 

  

  

(Кд+Кп) /2 

Росстат, 

Регионы России 
0,50-:-1,00 

Интегральный показатель уров-

ня качества единого экономиче-

ского пространства 

  

Укэп=А1*К1+А2 *К1+…+ А n *Кn 

*Источник: составлено авторами. 

 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования на базе статистических данных 

трех стран был проведен сравнительный анализ качества экономических пространств СССР, 

США, и РФ. Мировое сообщество во все времена будет помнить идеальное единое экономиче-

ское пространство в лице СССР, уникальную модель, которая отличалась:  

а) масштабом занимаемой территории, численностью населения, объемом национального 
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дохода и военной мощью;  

б) общественной собственностью на средства производства как основой единого народно-

хозяйственного комплекса, централизованным планированием и управлением, общегосудар-

ственной кооперацией труда, общностью интересов всех республик, производственных кол-

лективов и работников.  

В СССР первый показатель соответствия законодательству на всех уровнях управления 

бесспорно был равен 1. По остальным (2–6) показателям (табл. 2) их величины варьировались 

от 0,75 до 0,95. Расчеты показывают, что интегральный индекс качества ЕЭП СССР составлял 

примерно 0,82. 

Американской модели экономического развития присущи следующие характерные особен-

ности: 

1. Высокий уровень цифровизации; информационная революция; глобализация бизнеса и 

развитые интеграционные цепочки между хозяйствующими субъектами в рамках мировой 

экономики. 

2. Величина долга США в начале 2018 г. достигает невиданных размеров, его оценивают 

свыше 21,3 трлн долларов или 107% ВВП.  

3. Революция в информационной сфере — мощный источник экономического роста в 

США. Страна на волне настоящего информационного бума: налицо новейшие цифровые тех-

нологии, характерно возникновение новых отраслей промышленности. Экспертные оценки 

свидетельствуют, что значения не всех составляющих интегрального показателя качества ЕЭП 

США равны 1. Так, например, по штатам подушевой доход имеет также существенное разли-

чие, обусловленное размером территории, разными климатическими условиями, специализа-

цией экономики штатов и т. д., что в принципе считается нормой. Тем не менее расчет инте-

грального показателя приближается к идеальному уровню, фактическое значение составляет 

0,94. 

Расчет показателей ЕЭП по ЕС показывает, что в силу вхождения в ЕС 27 государств со 

своим внутренним правовым полем и институциональной средой мы не имеем права первые 2 

индикатора (табл. 3) принять равными даже 0,5. Дело в том, что каждая страна, хотя признает 

Пакт стабильности и роста и другие основополагающие документы ЕС, на практике исходит 

из соображений защиты собственных интересов. Коэффициент вариации по ВВП на душу 

населения стран ЕС составляет 0,44, а относительный размах вариации — 6,67 раз. Как видно, 

от идеальной однородности (коэф. вар. 0,33) ЕС отделяет 25%, что в принципе считается ано-

малией.  

Согласно неофициально принятым нормам, по показателю относительного размаха вариа-

ции 1 к 4 раза против факта 6,67 раза, получается, что индекс отличий по ВРП можно принять 

приблизительно 0,70. Таким образом, интегральный показатель уровня качества ЕЭП ЕС со-

ставляет 0,67. 

Исследование ряда важных проблем формирования ЕЭП свидетельствует о высоком 

уровне дифференциации экономического пространства современной России в сравнении с 

экономическим пространством большинства других сложно устроенных и территориально 

обширных государств мира. 

Для повышения результативности расчетов интегрального показателя ЕЭП и выработки 

единого экспертного мнения были привлечены профессора и доценты кафедры экономиче-

ской теории Государственного университета управления и кафедры мировой экономики и 

международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ, 

а также ученые Института проблем рынка РАН. По результатам анализа опроса экспертов 

сформулировано уравнение, в котором обозначены различные коэффициенты весомости 

(табл. 3). Полученные весовые коэффициенты впоследствии были сведены к индикаторам: 

0,15 в отношении уровня соответствия региональных законодательств (РЗ) к федеральному 

законодательству (ФЗ) К1; 0,14 — уровень идентичности функционирования институциональ-

ной среды К2; 0,12 — индекс различий показателя ВРП на душу населения К3; 0,08 — степень 

открытости экономики регионов К4; 0,14 — уровень связанности регионов между собой К5; 

0,21 — коэффициент конкурентоспособности экономики регионов К6; 0,16 — индекс качества 

жизни регионов К7. 
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После обработки полученной информации (экспертной оценки) по семи индексам был рас-

считан искомый уровень качества по всем странам. Итоговый расчет интегрального показате-

ля уровня качества ЕЭП РФ составил 0,63. 

 

Таблица 3 

Экспертное значение индикаторов качества ЕЭП стран за 2017 г.  

Индикаторы СССР США ЕС РФ 

1.Уровеньсоответствия региональных законодательств ( РЗ) к федеральному 

законодательству ( ФЗ) — К1 
1 0,9 0,25 0,75 

2.Уровеньидентичностифункционирования институциональной среды — К2 1 0,95 0,25 0,70 

3.Индексразличий показателя ВРП на душу населения — К3 0,88 0,90 0,70 0,50 

4.Степеньоткрытостиэкономики регионов — К 4 0,67 1 1 1 

5.Уровеньсвязанности регионов между собой — К5 0,75 1 0,85 0,75 

6.Коэффициент конкурентоспособности экономики регионов — К6 0,75 1 0,95 0,51 

7.Индекскачества жизни регионов (стран) — К7 0,9 0,95 0,90 0,79 

Интегральный показатель (средняя арифметическая) 0,82 0,95 0,7 0,71 

Интегральный показатель уровня качества ЕЭП 0,85 0,94 0,67 0,66 

Формула интегрального показателя уровня качества единого экономического 

пространства 

У=0,15К1+0,14 К2+0,12К3+ 

+0,08К4+0,14К5+0,21К6+0,16 К7 

 

Таким образом, нам удалось сравнить уровни качества ЕЭП различных стран, по предло-

женной методике. Расчеты показывают, что в СССР до 1985 г. этот показатель был близок к 

0,9, что свидетельствует о высокой устойчивости конструкции ЕЭП, следовательно, и устой-

чивости государства. По мере развития процессов «гласности и демократизации» общества 

уровень интегрального показателя опустился ниже 0,7. Этот фактор и другие вкупе, включая 

статью 6 Конституции СССР о праве выхода республик из состава Советского Союза, стали 

вескими аргументами распада великого государства. 

В рамках данного исследования считаем усилить реализацию решения президента РФ Вла-

димира Путина от 28 декабря 2013 г., который подписал Закон № 433-ФЗ о внесении измене-

ния в Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающий ответственность «за пуб-

личные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации». В частности, наказание по ней предусматривается в виде штрафа до 

300 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 300 часов, либо лишением свободы 

на срок до трех лет. За те же деяния, совершенные с использованием средств массовой инфор-

мации и Интернета, предполагаются обязательные работы на срок до 480 часов или лишение 

свободы до пяти лет. 

Думается, что в перспективе продолжатся реформы «гласности и демократизации» в Рос-

сии. При уровне показателя качества ЕЭП, равного 0,66 как сегодня, России трудно будет пе-

режить мощный шторм «цветных революции» и санкции Запада.  

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ существующих трактовок дефиниций «экономическое простран-

ство», «единое экономическое пространство» продемонстрировал различные подходы к их 

содержанию. Экономическое пространство — это сфера хозяйственной деятельности агентов, 

совпадающая с границей территориальной институциональной среды, в рамках которой фор-

мируются и проистекают социально-экономические процессы и отношения агентов. Единое 

экономическое пространство — это совокупность экономик двух или более соединённых про-

странств, взаимосвязанных и синхронизированных между собой посредством единой институ-

циональной среды, в которой осуществляются единые по форме и содержанию социально-

экономические процессы, направленные на достижение устойчивого развития экономики. 

2. Методический инструментарий оценки уровня качества единого экономического про-

странства включает в себя общенаучные методы исследования, базирующиеся на критериях 
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первичности, целостности, открытости, связанности и устойчивости как признаков качества. 

Индикаторы, определяющие уровень качества единого экономического пространства, охваты-

вают 7 показателей, всестороннее характеризующих состояние и развитие экономического 

пространства субъектов страны. Интегральный показатель качества единого экономического 

пространства рассчитывается как средневзвешенная арифметическая сумма семи индикато-

ров, удельный вес которых выявлен посредством экспертного опроса специалистов в области 

пространственной экономики. 

3. Разработанный интегральный показатель уровня качества единого экономического про-

странства можно принять в качестве индикатора экономической безопасности России и уста-

новить минимальное пороговое значение, равное 0,75. Безусловно, важно стремиться к иде-

альному уровню качества единого экономического пространства (равному единице), что сле-

дует признать стратегическим направлением территориального развития страны. В тактиче-

ском же плане системный контроль и удержание уровня показателя в диапазоне от 0,8 до 0,9 

продлит жизненный цикл единого экономического пространства Российской Федерации.  
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CURRENT FACTORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS FUEL-ENERGY  

COMPLEX TAKING INTO ACCOUNT MODERN TECHNOLOGIES  

TRENDS IN THE GLOBAL ENERGY MARKET  
 

Abstract. Purpose of work. Analyze the competitiveness of Russian fuel and energy complex 
enterprises in the context of transformation of world energy markets. The research methodology 
is based on General and special methods of scientific knowledge: methods of empirical research 
(observation, comparison, collection and study of data), current and prospective analysis and 
synthesis of theoretical and practical material, multi-factor system analysis, statistical analysis, 
and so on. Results. The study identified the main factors of competitiveness of Russian energy 
companies. The authors analyzed the main trends in the development of world energy for the pe-
riod up to 2040. In particular, it was found that inter-fuel competition in the global fuel and 
energy complex will increase: the share of RES will increase, but traditional energy will maintain 
a dominant role in the global energy sector. Energy transition as a process of abandoning fuel 
energy can take place only in certain countries, while the world as a whole will receive most of 
its energy from fossil energy resources. At the same time, there will be significant changes in the 
key sales markets for Russian companies, which will force them to adapt their development mod-
el. Application. The results of this study may have application in the activities of the Ministry 
of energy of Russia, Ministry of economic development of the Russian Federation in the prepara-
tion of the Energy strategy of the Russian Federation, as well as in the activities of commercial 
companies in the Russian fuel and energy complex of the corporate strategy of future develop-
ment. Conclusions. Companies in the energy sector should take into account the ongoing trans-
formations in the global energy sector when planning their long-term development, including as-
sessing the risks of energy transition in European countries. 
Keywords: fuel and energy complex, oil, gas, inter-fuel competition, energy transition, RES. 

 

В последние годы мировой энергетический рынок находится в стадии глобальной транс-

формации, что обусловлено следующими причинами:  

1) Быстрое развитие и распространение инновационных технологий в топливно-

энергетическом комплексе (ТЭК). 

2) Изменение энергетической политики передовых стран мира. Последняя причина связана 

с усилением влияния на политические и управленческие решения экологического фактора, 

стремлением к обеспечению энергоэффективности экономики, повышению уровня энергети-

ческой безопасности за счет снижения зависимости от поставок углеводородного топлива из 

других государств.  

В условиях глобальных изменений для предприятий ТЭК РФ, где данный сектор экономи-

ки играет ключевую роль в формировании ВВП, особенно актуальной становится проблема 

ведения борьбы за рынки сбыта энергоресурсов и формирование новых факторов конкуренто-

способности, которые смогут обеспечить наличие преимуществ на мировом энергетическом 

рынке в долгосрочном периоде.  

Напомним, что под факторами конкурентоспособности предприятий понимают такие эле-

менты, процессы и явления, которые благоприятно воздействуют на хозяйственно-

экономическую деятельность компании, обеспечивают эффективность использования всех 

ресурсов компании, ее рыночный успех. М. Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса, 

наиболее авторитетный исследователь конкуренции и конкурентоспособности, связывает фак-

торы конкурентоспособности с факторами производства и различает несколько групп таких 

факторов: основные и развитые, общие и специализированные, естественные и искусственно 

созданные, внешние и внутренние [2, с. 82–85]. 

В связи с тем, что внутренние факторы конкурентоспособности легче поддаются управлен-

ческому воздействию руководства предприятий, в настоящей статье сосредоточимся на внут-

ренних факторах конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Традиционно к основным внутренним факторам относят: 

 наличие средств труда и степень эффективности их эксплуатации; 

 технологический уровень производства; 
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 обеспеченность предметами труда, эффективность их применения; 

 наличие трудовых ресурсов, уровень производительности труда; 

 уровень организации труда и производства; 

 обеспеченность финансовыми ресурсами и финансовое состояние предприятия; 

 эффективность системы управления предприятием; 

 качество предлагаемой продукции и услуг. 

Вышеуказанные факторы конкурентоспособности являются факторами низшего порядка, 

которые обеспечивают компании ТЭК присутствие на рынке, однако не лидерство в конку-

рентной борьбе. Для того, чтобы добиться рыночного успеха, устойчивого функционирования 

и развития современные предприятия ТЭК обязаны формировать факторы конкурентоспособ-

ности высшего порядка.  

Для выявления факторов конкурентоспособности предприятий ТЭК высшего порядка необ-

ходимо проанализировать тенденции развития мировой энергетики. Следует рассмотреть не-

сколько прогнозов трансформации энергетической отрасли. Наиболее авторитетными из них 

являются видение будущего от Международного энергетического агентства (World Energy 

Outlook 2019) [15] и Прогноз развития мировой энергетики компании ВР (BP Energy Outlook) 

[13]. Период упреждения обоих прогнозов обозначен на 2040 год.  

В России долгосрочные прогнозы развития энергетики периодически представляет компа-

ния «Лукойл» («Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 

2035 года») [3]. Кроме того, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 

под руководством Татьяны Митровой совместно с Институтом энергетических исследований 

Российской академии наук публикует Прогноз развития энергетики мира и России 

(опубликованный в 2019 году вариант также дает прогноз до 2040 года) [7]. 

Иностранные и российские прогнозы развития энергетики традиционно учитывают ряд 

фундаментальных показателей, таких как динамика численности населения земли (регионов 

или отдельных стран) и динамика экономического развития. Логика учета этих показателей 

заключается в том, что каждому человеку в современном мире нужна энергия. Соответствен-

но, чем больше население земли, тем больше энергии нужно миру [11, с. 105].  

Так в прогнозе компании ВР Energy Outlook указывается, что до 2040 года население Земли 

увеличится на 1,7 млрд человек и достигнет численности 9,2 млрд человек. Данный прогноз 

весьма консервативен в своем взгляде на развитие структуры энергетики. ВР указывает на то, 

что численность населения будет расти преимущественно в развивающихся странах. Поэтому 

дополнительная потребность в энергии будет появляться в основном в странах с низкими до-

ходами населения. Кроме того, существенный вклад в рост спроса на энергию внесут развива-

ющиеся страны, в которых будет расти средний класс [6, с. 66–67]. Если раньше у этих людей 

деньги уходили в основном на пропитание и одежду, то теперь у них появляются средства на 

покупку простого и дешевого транспорта и бытовых приборов. Такой транспорт работает на 

ископаемом топливе (бензин и дизель), а бытовые приборы (освещение, кондиционеры, теле-

визоры, кухонные электроприборы и т. д.) используют электроэнергию. Энергетика большин-

ства развивающихся стран основана на ископаемом топливе, так как возобновляемые источни-

ки энергии позволяют получить более дорогую электроэнергию по сравнению с классической 

топливной энергетикой [12, с. 65], (см рис. 1). 

На другие прогнозы в большей степени повлияло появление в мире нового глобального 

климатического соглашения — Парижского соглашения. Глобальная климатическая повестка 

говорит о том, что в мире происходит изменение климата, которое катастрофически скажется 

на человечестве. Причиной изменения климата, по «официальной» версии, является антропо-

генный фактор. Ученые, ставившие данную гипотезу под сомнение, признавались маргинала-

ми. Влияние Парижского соглашения и климатической повестки в целом на энергетическую 

политику развитых стран довольно сильно. Больше всего оно проявляется в Евросоюзе. Офи-

циальный Брюссель заявляет о постепенном отказе от ископаемого топлива и переходе на ис-

пользование только возобновляемых источников энергии [4, с. 8].  
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Рис. 1. Прогноз потребления энергии в мире к 2040 году. Базовый — 2017 год. 
Источник: составлено авторами по BP Energy Outlook 2040, February 2019. 

 

«Парижское соглашение» предполагается необходимость сокращения эмиссии парниковых 

газов, так как они, по версии авторов климатического соглашения, создают парниковый эф-

фект в атмосфере. По методологии, предлагаемой авторами «Парижского соглашения» для 

подсчета эмиссии парниковых газов, использование ископаемых видов энергоносителей при-

водит к выбросам больших объемов СО2. Даже метан, который традиционно считается наибо-

лее безвредным для окружающей среды среди ископаемых источников энергии, считается 

климатическим соглашением большим эмиссионером парниковых газов. Якобы при добыче и 

транспортировке происходит большая эмиссия СО2. В итоге оказывается, что природный газ, 

с точки зрения влияния на климат, оказывается хуже угля, который обычно считался наиболее 

вредным для окружающей среды топливом.  

Изменение энергетической политики Европейского союза в большей степени учитывается 

в прогнозе Энергетического центра «Сколково». В документе «Прогноз развития энергетики 

мира и России» указываются следующие тенденции в развитии мировой энергетики: 

 под воздействием технологических изменений и перемен в энергопотреблении в ближай-

шие 20 лет ожидается реализация энергетического перехода от ископаемых видов топлива к 

росту уровня потребления возобновляемых источников энергии (ВИЭ), при этом энергопере-

ход будет базироваться на таких основных тенденциях, как рост энергоэффективности, сниже-

ние доли углеводородного топлива в мировом энергетическом балансе (декарбонизация), де-

централизация (рост удельного веса распределенных энергоресурсов) и цифровизация энерге-

тики; 

 ожидается глобальное сокращение энергопотребления, что будет обусловлено как невы-

сокими темпами экономического роста, так и увеличением энергоэффективности; 

 по экспертным оценкам, уже к 2040 году доля ВИЭ в производстве электроэнергии мо-

жет составить от 35 % до 50 %, а в общем объеме энергопотребления — от 19 % до 25 %, доля 

всех других видов топлива (кроме газа) ожидаемо сократится в глобальном энергобалансе, 

среди нетрадиционных видов топлива прогнозируется рост популярности водорода как уни-

версального энергоносителя; 

 в значительной степени снизится доля угля в мировом энергобалансе и нефти, что будет 

связано в первую очередь с повышением экономичности автомобильного транспорта и рас-

пространением электромобилей; 

 распространение электромобилей повлечет за собой и рост мирового потребления элек-

троэнергии, что даст импульс для развития децентрализованной генерации, основанной на 

применении автономных технологических решений, в т. ч. работающих от ВИЭ, при этом так-

же ожидается удешевление производства электроэнергии и тепла при использовании нетради-
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ционных ВИЭ; 

 цены на ископаемые виды топлива будут неуклонно снижаться, технологическая и 

межтопливная конкуренция станет главной особенностью глобального энергетического рын-

ка; 

 будет развиваться спрос на технологии накопления и хранения энергии, что связано с 

тенденцией распространения распределенных энергосистем, необходимостью обеспечивать 

управляемую мощность при использовании ВИЭ с неравномерной выработкой, а также необ-

ходимостью повышать качество энергоснабжения в условиях нарастания уровня конкуренции 

[8, с. 5]. 

Таким образом, глобальный энергетический рынок постепенно все больше будет стано-

виться рынком покупателей, которые диктуют свои условия и требуют высокого уровня сер-

виса. 

Учет указанных тенденций при составлении долгосрочных планов устойчивого развития 

топливно-энергетических компаний является залогом их выживания в условиях жесткой кон-

курентной борьбы [1, с. 87]. Принимая во внимание то, что для предприятий ТЭК необходимо 

достаточно длительное время и значительные ресурсы для проведения технологической 

трансформации, то о том, как реагировать на представленные вызовы глобального энергетиче-

ского рынка, российским компаниям ТЭК следует заботиться уже сегодня. 

В указанных условиях конкурентоспособному предприятию ТЭК целесообразно внедрять 

следующие целевые ориентиры: 

1. Готовность к диверсификации бизнеса, трансформации от предприятия ТЭК, специали-

зирующегося на поставках отдельных видов энергоносителей, к корпоративной структуре, 

работающей в различных сегментах энергетического рынка и способной к борьбе в условиях 

межтопливной конкуренции. 

2. Активное проведение НИОКР и реализация технологических инноваций, направленных 

в первую очередь на применение возобновляемых источников энергии, а также на повышение 

доступности (снижение себестоимости производства) углеводородов и расширение минераль-

но-сырьевой базы. 

3. Возможность осуществить децентрализацию бизнеса, выстраивать новые производствен-

ные и сбытовые цепочки в условиях распространения распределенной генерации. 

4. Обеспечение роста качества и надежности энергопоставок, предложение потребителям 

системных и комплексных энергоинформационных услуг, реализация услуг по энергетическо-

му аудиту, предоставление пользователям потребительской ценности в виде повышения энер-

гоэффективности функционирования предприятия или организации (в корпоративном секто-

ре) или индивидуального потребления (для розничных потребителей). 

5. Высокий уровень корпоративной экологической и социальной ответственности как усло-

вие формирования благоприятного имиджа предприятия ТЭК в глазах целевых групп потре-

бителей. 

Таким образом, основными факторами конкурентоспособности высшего порядка предпри-

ятий ТЭК, на формирование которых уже сегодня должны быть направлены силы таких ком-

паний, можно считать: 

1. Инновационный потенциал: основополагающий фактор, без которого рыночный успех 

предприятия ТЭК в будущем невозможен. В данном случае речь идет о необходимости фор-

мирования современных систем управления инновационными процессами на предприятиях 

ТЭК, что должно включать организационное, методологическое, финансовое и, конечно, кад-

ровое обеспечение. Основные направления инновационных процессов должны быть связаны с 

использованием ВИЭ, повышением энергоэффективности, снижением негативного воздей-

ствия деятельности ТЭК на окружающую среду. Кроме технологических инноваций, предпри-

ятия ТЭК для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности должны будут обратить 

свое внимание на управленческие и маркетинговые инновации. 

2. Человеческий и интеллектуальный капитал: естественно, без высококвалифицированных 

кадров реализация инновационных процессов на предприятиях ТЭК невозможна. Основные 

пути формирования человеческого и интеллектуального капитала связаны с формированием 

системы управления знаниями на предприятиях ТЭК. 
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ЮШКОВ И.В., ДРОЗДОВА Ю.Д.  
АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С 

УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

3. Высокий уровень цифровизации бизнеса: использование информационных технологий 

является одним из главных драйверов энергетического перехода, поэтому без освоения цифро-

вых технологий о конкурентоспособности предприятия ТЭК говорить не приходится. Посте-

пенная цифровизация отдельных бизнес-процессов, интеграция их в единой информационно-

коммуникационной системе является приоритетной задачей руководства предприятий ТЭК на 

пути формирования высокого уровня конкурентоспособности [14, с. 20]. 

4. Адаптивная система управления: речь идет о возможности предприятия ТЭК в условиях 

распространения распределенной генерации, горизонтальной диверсификации деятельности 

формировать структуры управления различного размера и конфигураций, позволяющие эф-

фективно управлять каждым направлением с минимальными управленческими издержками [5, 

с. 110]. Также адаптивная система управления как фактор конкурентоспособности предприя-

тия ТЭК обозначает освоение компаниями новейших управленческих техник и методик, обес-

печивающих гибкость управления в условиях меняющегося глобального энергетического 

рынка (например, применение методологий гибкой разработки Agile, внедрение принципов 

«бирюзовых организаций» и т. д.). 

5. Эффективная финансово-инвестиционная политика: отсутствие финансовых ресурсов 

для осуществления необходимых преобразований может стать существенным препятствием 

для устойчивого развития предприятия ТЭК, поэтому уже сегодня руководству компаний сле-

дует искать источники финансовых ресурсов для развития, отдавать преимущество финанси-

рованию перспективных инновационных проектов и направлений деятельности при распреде-

лении полученной прибыли [10, с. 35]. 

6. Стратегия реализации, основанная на концепции «маркетинга отношений»: в условиях 

нарастания уровня конкуренции, усиления власти покупателей на мировом энергетическом 

рынке предприятиям ТЭК также необходимо совершенствовать политику сбыта, внедрять со-

временные механизмы и методы маркетинговых коммуникаций, а главное — стимулировать 

лояльность потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества, обеспечения высокого 

качества предоставляемой продукции и услуг [9, c. 81]. 

В качестве резюме проведенного исследования следует отметить, что только те российские 

предприятия ТЭК, которые будут способны развивать указанные нами выше факторы конку-

рентоспособности, смогут стать серьезными игроками глобального энергетического рынка.  
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зателей. Область применения. Результаты настоящей работы могут иметь примене-
ние в деятельности Министерства науки и высшего образования РФ при планировании 
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Abstract. Objective: to analyze current opportunities for training and further employment of 
graduates of Russian universities, training specialists for enterprises of the fuel and energy com-
plex( FEC), the creation of competitive and practice-oriented development centers in these univer-
sities. The research methodology is based on General and special methods of scientific 
knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, collection and study of da-
ta), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical material, multi-
factor system analysis, sociology, statistical analysis, etc. Results. In the course of the study, the 
features of the development of universities specializing in training professionals for the fuel and 
energy sector were identified. Segmental mapping of the development of fuel and energy sector 
universities on a wide range of parameters and indicators was performed. Application. The re-
sults of this work can be used in the activities of the Ministry of science and higher education of 
the Russian Federation in planning the University CPI, setting tasks for universities in the region 
in terms of synchronization with the administrations for the implementation of national projects, 
programs of socio-economic development of the regions of the Russian Federation. Conclusions. 
The development of universities that specialize in training professionals in the field of fuel and 
energy is impossible without synchronizing the learning process with industrial practice, active 
work of basic departments and synchronization with regional labor markets. 
Keywords: institutional environment, competitiveness of universities, higher education, University 
rankings, scientometrics, peer assessment. 

 

Введение. ТЭК, являясь наиболее ресурсоемкой и исторически обеспечившей свое цен-

тральное положение в экономике страны отраслью, не только «потребляет» тысячи выпускни-

ков российских (также и зарубежных, включая страны бывшего СССР) университетов, но и 

развивает модель взаимодействия с образовательными учреждениями, включающую в себя 

такие элементы, как: 

 изучение отраслевого (возможно, и существенно шире) рынка труда, прогноз изменений 

на рынках труда в связи с прогнозами развития ТЭК [8, 9, 17, 20 и др.]; 

 формирование профессиональных требований и профессиональных стандартов работни-

ков отрасли (на корпоративном уровне, на уровне профессиональных и бизнес-сообществ, ас-

социаций, союзов), что влияет на разработку образовательных стандартов [15]; 

 организация сотрудничества с университетами (возможно, и другими образовательными 

организациями) в сферах разработки и совместных образовательных программ, развития сов-

местных исследований вплоть до участия компаний ТЭК в создании совместных центров 

R&D вплоть до инновационных долин и лощин; заключения соглашений о целевой подготов-

ке специалистов; участия представителей компаний ТЭК в оценке и сертификации выпускни-

ков и т. п.; 

 развитие собственных корпоративных университетов, которые могут развиваться скорее 

в условиях интеллектуально «удобренной» академической среды [12]; 

 диверсификация компаний ТЭК выдвигает новые требования к молодым специалистам и 

организациям, их готовящих, что выводит этот круговорот взаимодействия бизнеса и акаде-

мии на принципиально иной уровень; 

 в настоящем исследовании мы постарались картировать нынешнее визуально восприни-

маемое состояние экосистем инноваций в ряде ведущих российских университетов, подготав-

ливающих специалистов для ТЭК.  

Исследования по теме. Вопросами подготовки кадров в высшей школе для топливно-

энергетической отрасли занимались и проводили аналитические исследования многие россий-

ские и зарубежные ученые [1, 2 и др.]. 
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В статье В. Н. Мещерякова и О. В. Крюкова «проанализировано состояние и перспективы 

инновационного развития подходов к учебному и научно-техническому сотрудничеству веду-

щих технических университетов страны и предприятий топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) по подготовке и переподготовке кадров» [10, с. 47–52]. 

Интересен опыт создания имитационных моделей-тренажеров для наглядного освоения 

изучаемого материала. Так, в исследовании ученых из РУДН «представлены результаты работ 

авторов в рамках проекта по созданию образовательного комплекса по HSE-менеджменту 

(управление охраной труда, промышленной и экологической безопасностью). Образователь-

ный комплекс включает в себя виртуальный тренажер по экологической безопасности ТЭК, 

позволяющий моделировать аварийные ситуации на магистральных нефтепроводах, сопро-

вождающиеся разливами нефти. Это эффективная образовательная технология, успешно при-

меняемая в разных отраслях» [18, с. 247–248]. 

Применение технологий, свойственных новому технологическому укладу, предъявляет но-

вые требования к подготовке специалистов, ускоряя жизненный цикл профессий [5, с. 12–13]. 

Вообще принцип подготовки специалистов под заказ работодателя и в связке с работодателем 

видится наиболее перспективным. Так, например, в ОмГТУ действует базовая кафедра сов-

местно с Омским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). При этом студенты полностью 

представляют современные технологии, применяемые на этом производстве, перспективы раз-

вития и сложности реализации в освоении инновационных технологий. Для чего часть лабора-

торно-технической базы университета формируется на базе тех же принципов, что и произ-

водственный процесс на Омском НПЗ. Подобный подход характерен и для других техниче-

ских университетов [4]. 

Основы организации процесса обучения специалистов ТЭК в РФ 

В первую очередь напомним принципы формирования европейского образовательного про-

странства в 2010–2020 годах, которым следуют и российские университеты: 

1. Социальное измерение: равноправный доступ к образованию («Мы подчеркиваем соци-

альный характер высшего образования и стремимся создать равные возможности получения 

качественного образования»). 

2. Обучение в течение всей жизни («Должны гарантироваться доступность, качество обра-

зования и прозрачность информации»). 

3. Трудоустраиваемость («Вузы …должны совершенствовать услуги, доступность и каче-

ство работы служб по трудоустройству…»). 

4. Обучение, ориентированное на студента, и миссия обучения в высшем образовании 

(«Мы просим вузы обратить особое внимание на совершенствование качества преподавания 

учебных программ на всех уровнях»). 

5. Образование, научные исследования, инновации. 

6. Открытость на международном уровне («Транснациональное образование должно руко-

водствоваться европейскими стандартами и рекомендациями для гарантии качества»). 

7. Мобильность («Считается, что мобильность студентов, молодых ученых и профессорско

-преподавательского состава повышает качество программ»). 

8. Сбор данных («…основа для анализа и сравнения»). 

9. Механизмы прозрачности («Инструменты прозрачности должны быть тесно связаны … с 

гарантией качества и признанием, которые остаются нашим главным приоритетом и должны 

основываться на сравнимых данных и соответствующих показателях для описания многооб-

разных профилей вузов и их программ»). 

10. Финансирование («Государственное финансирование остается важным приоритетом 

как гарантия равного доступа и последующего постоянного развития автономных высших 

учебных заведений») [19]. 

Сами же направления подготовки высшего образования (ВО) в ТЭК входят в следующие 

укрупненные направления по классификатору Министерства науки и высшего образования 

РФ (МНВО): 

1. Математические и естественные науки («Химия», «Науки о Земле»). 

2. Инженерное дело, технологии и технические науки («Техника и технологии строитель-

ства», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Тепло- 
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и электроэнергетика», «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии», 

«Химические технологии, промышленная экология и биотехнологии», «Техносферная без-

опасность и природообустройство»; «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия»; «Техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах, 

высокотехнологичные направления [приборостроение, измерительная техника и т.п.]»); 

3. Науки об обществе («Экономика и управление»). 

В табл. 1 приведены направления подготовки по программам бакалавриата в российских 

университетах специалистов ТЭК.  

 

Таблица 1 

Направления подготовки бакалавриата в российских университетах специалистов ТЭК  

Направления подготовки Коды направлений подготовки 

«Геология» 05.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» 13.03.01 

«Электроэнергетика и электротехника» 13.03.02 

«Энергетическое машиностроение» 13.03.03 

«Техносферная безопасность» 20.03.01 

«Природообустройство и водопользование» 20.03.02 

«Нефтегазовое дело» 21.03.01 

«Землеустройство и кадастры» 21.03.02 

«Геодезия и дистанционное зондирование» 21.03.03 

«Технология транспортных процессов» 23.03.01 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» 23.03.02 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 23.03.03 

 
В табл. 2 приведены направления подготовки по программам специалитета. 
 

Таблица 2 

Направления подготовки специалитета в российских университетах специалистов ТЭК  

Направления подготовки Коды направлений подготовки 

«Проектирование технологических машин и комплексов» 15.05.01 

«Химическая технология материалов современной энергетики» 18.05.02 

«Прикладная геодезия» 21.05.01 

«Прикладная геология» 21.05.02 

«Технология геологической разведки» 21.05.03 

«Горное дело» 21.05.04 

«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 21.05.05 

«Нефтегазовые техника и технологии» 21.05.06 

«Наземные транспортно-технологические средства» 23.05.01 

«Транспортные средства специального назначения» 23.05.02 

 
На данном этапе исследования ограничимся направлениями подготовки по коду 21.00.00: 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

В следующей таблице для этого направления подготовки приводится общее число универ-

ситетов страны, реализующих программы бакалавриата и специалитета по выделенному 

направлению подготовки, средние значения проходного балла ЕГЭ, средние значения стоимо-

сти обучения (табл. 3). 
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Таблица 3 

Общая численность университетов РФ, реализующих программы бакалавриата  

и специалитета по направлению подготовки 21.00.00: «Прикладная геология, горное  

дело, нефтегазовое дело и геодезия», средние значения проходного балла ЕГЭ  

и средние значения стоимости обучения на 2019/20 учебный год  

Направление подготовки 
ЕГЭ, средний 

балл 

Средняя  

стоимость, руб./год 

Число вузов, 

ед. 

21.03.02 — «Землеустройство и кадастры» 161 146000 121 

21.03.01 — «Нефтегазовое дело» 189 171000 62 

21.05.04 — «Горное дело» 148 193000 46 

21.05.02 — «Прикладная геология» 162 159000 36 

21.05.03 — «Технология геологической разведки» 166 177000 18 

21.03.03 — «Геодезия и дистанционное зондирование» 169 142000 17 

21.05.01 — «Прикладная геодезия» 167 149000 17 

21.05.05 — 2Физические процессы горного или  

нефтегазового производства» 
181 172000 11 

21.05.06 — «Нефтегазовые техника и технологии» 219 161000 10 

Источники: сервисы https://postupi.online и https://vuzopedia.ru. 

 

Можно полагать, что наиболее популярными направлениями подготовки являются 

«Нефтегазовые техника и технологии» и «Нефтегазовое дело»: относительно высокие средние 

значения проходного ЕГЭ и стоимости обучения. 

Каждое из этих частных поднаправлений имеет множество профилей специализации; имен-

но по ним возможна оценка образовательных программ, наряду, конечно, с проведением экс-

пертной оценки. 

Какие условия и критерии необходимы для синхронизации учебного процесса по подготов-

ке специалистов в университетах и требований работодателей, да еще и в соотношении с раз-

витием экономики регионов? Сформулируем некоторые из этих условий: 

1. Заказ на подготовку специалистов. Наиболее успешным становится как правило систем-

ное сотрудничество по линии руководство региона — работодатель — университет. 

2. Включенность университета в решение задач развития страны и региона. Подразумевает 

под собой полный цикл взаимодействия и поддержки в университете как научно-

исследовательской деятельности, так и практико-ориентированных подходов к обучению, пе-

реобучению и адаптации к инновационным изменениям в производстве. 

3. Совместные структуры университета с правительственными структурами, институтами, 

предприятиями и т. п. Помимо базовых кафедр, приветствуются любые иные конструктивные 

формы сотрудничества. 

4. Договоры о стратегическом партнерстве. Очень важен не разовый, а системный подход 

на длительную перспективу, обеспечивающий расширение горизонтов планирования при со-

трудничестве университетов с контрагентами. 

5. Вхождение университета в российские и международные консорциумы. Нельзя зани-

маться инновационными методами в высокотехнологичной сфере и не быть частью мирового 

научно-технического сообщества в этих сферах. Инбридинг в университетах может привести 

очень быстро к «декоративности» и невостребованности на практике преподаваемых дисци-

плин вчерашнего и позавчерашнего дня. 

6. Мониторинг внешней среды и рынка труда, технологий и услуг. Университет действует 

как постоянно действующий локатор-сканер, отслеживая все изменения не только в производ-

ственно-технологическом аспекте, но и в социально-экономической, и в политической сферах. 

В идеале в технических университетах, выпускающих специалистов для российского ТЭК, 

потребуется создание своего аналитического центра форсайт-исследований. Центр станет ге-

нератором инициатив по взаимодействию университета с внешней средой, понимаемой в са-
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мом широком смысле этого слова. Еще одной функцией такого центра станет критический 

анализ сформированной в университете структуры и используемых технологий управления 

[16, с. 7–8]. 

7. И последнее в нашем списке, но, возможно, самое важное по своей сути — источники 

финансирования и пополнения ресурсов. 

Показатели эффективности деятельности ряда российских университетов,  

специализирующихся на подготовке профессионалов ТЭК 

На рис. 1 нами представлена пузырьковая диаграмма, характеризующая не только объемы 

бюджетов вузов ТЭК, но и показывающая, из каких источников формируется этот бюджет. 

Выделяются объемом бюджета федеральные университеты — КФУ, ДВФУ, СФУ, а также 

РУДН (свыше 9 млрд руб.). У РУДН больше всего привлечено внебюджетных средств. Одна-

ко по объему доли НИР в этих бюджетах лидируют другие университеты — ТПУ, СПб Гор-

ный и ТПУ (свыше 30 %).  

Рис. 1. Бюджеты университетов и доля в них доходов из внебюджетных  

источников и НИОКР в 2018 году, млрд руб.; %. 
Источник: составлено по МНВО РФ [7]. 

 

На рис. 2 можно видеть двухфакторную диаграмму, где представлены объем НИОКР и до-

ходы от НИОКР на одного НПР в ряде университетов, специализирующихся на подготовке 

специалистов ТЭК.  

На рис. 3 представлена сравнительная публикационная заметность вузов СКФО в СМИ и 

иных открытых источниках. Динамика публикаций позволяет отслеживать заметность универ-

ситета в информационно-коммуникационном пространстве, а индекс SPI — их качество. С 

2019 года индекс SPI был заменен на обновленный индекс заметности [13].  

На рис. 4 представлены данные по степени вовлеченности ученых исследуемых универси-

тетов в грантовые проекты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). По 

числу грантовых проектов РФФИ и их финансированию выделяется КФУ (свыше 200 млн 

рублей привлечено на исследования).  
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Рис. 2. Объем НИОКР и доходы от НИОКР на одного НПР в 2018 году. 
Источник: составлено по МНВО РФ [7].  

Рис. 3. Публикационная активность в СМИ в 2018 году. 
Источник: составлено по SCAN-Интерфакс [3].  

Рис. 4. Участие университетов в грантовых проектах РФФИ в 2018 году. 
Источник: составлено по НРУ «Интерфакс» [11].  
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На рис. 5 представлены данные о степени вовлеченности ученых исследуемых университе-

тов в грантовые проекты Российского научного фонда (РНФ).  

Рис. 5. Участие университетов в грантовых проектах РНФ в 2018 году. 
Источник: составлено по НРУ Интерфакс [11]. 

 
На рис. 6 представлены величины индекса Хирша в базе Scopus ряда ведущих университе-

тов, ведущих в РФ подготовку специалистов ТЭК.  

Рис 6. Индекс Хирша на март 2020 года в базе Scopus. 
Источник: составлено по Scopus [14]. 

 
На рис. 7 представлены данные по общему числу публикаций в базе Scopus в университе-

тах, занимающихся подготовкой специалистов ТЭК. 

Рис 7. Число публикаций на март 2020 года в Scopus. 
Источник: составлено по Scopus [14].  
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На рис. 8 представлены данные о численности обучающихся по очной форме по направле-

нию подготовки 21 «Прикладная геология, горное дело нефтегазовое дело и геодезия» в 2018 

году.  

Рис 8. Численность обучающихся по очной форме по направлению подготовки 21 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в 2018 году, чел.; %. 
Источник: составлено по НРУ Интерфакс [11]. 

 

Заключение. В результате проведенного исследования подведем итог предварительного 

среза оценки эффективности и исследовательской активности российских университетов, спе-

циализирующихся на подготовке специалистов для ТЭК.  

Композиционное использование методов и разработок в сфере изучения экосистемы инно-

ваций в российских университетах, специализирующихся на подготовке специалистов ТЭК, 

сочетание использования политических и социально-экономических рычагов воздействия на 

механизмы хозяйствования в условиях дефицитности ресурсообеспечения, перенаправление 

экономики на инновационные рельсы путем формирования устойчивой модернизационной и 

психообщественной инфраструктуры в регионах России позволяет выявить наиболее успеш-

ные практики в российских условиях.  

Для региональных вузов нельзя переоценить тот вклад, который они способны вносить в 

развитие региональной инновационной системы, что должно стать не только декларацией, но 

и действующим драйвером развития экономик регионов РФ. 

В перспективе, продолжив начатое нами исследование, планируется подробно проанализи-

ровать: 

 состоятельность теоретических положений по управлению развитием человеческого по-

тенциала с позиций формирования социально ориентированной экономики в условиях перехо-

да на инновационный тип развития в условиях региональных различий и особенностей; 

 влияние наличия в регионе дислокации исследуемого университета сырьевого сектора на 

развитие в нем специальных научно-исследовательских и образовательных структур с целью 

синхронизации исследовательских и производственных задач экономики регионов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННОГО 

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ1 
 

Аннотация. Цель работы заключается в исследовании актуальных тенденций формиро-
вания и развития телемедицинской системы арктических территорий и выявлении осо-
бенностей и проблем ее функционирования на современном этапе. В качестве основных 
методов исследования были использованы сбор и обобщение достаточно разрозненной 
нестандартизированной информации, в т. ч. статистической отчетности и фактиче-
ских данных о развитии телемедицины в регионах Арктической зоны Российской Феде-
рации, систематизация которой позволила составить общее представление о формиро-
вании телемедицинской сети в Арктике, определить степень ее территориальной диф-
ференциации, выделить ключевые особенности ее развития в каждом из регионов 
АЗРФ, а также выявить и обобщить наиболее актуальные и острые проблемы, сопро-
вождающие процесс развития телемедицины в Арктике. В результате была выявлена 
высокая степень неравномерного распределения телемедицинской сети, как в целом в 
Арктической зоне Российской Федерации, так и внутри отдельных ее регионов. Данная 
особенность свидетельствует о том, что наиболее удаленные и труднодоступные тер-
ритории Арктики, остро нуждающиеся в использовании телемедицинских технологий, 
слабо обеспечены данной возможностью ввиду практически полного отсутствия повсе-
местной устойчивой интернет-связи. В ходе исследования было выявлено, что телеме-
дицина является инновационным фактором развития арктического пространства, ко-
торый обеспечивает закрепление населения и повышение качества жизни людей на 
труднодоступных удаленных территориях, стратегически и экономически значимых для 
страны. Полученные результаты могут быть использованы при разработке стратеги-
ческих направлений пространственного развития регионов российской Арктики на основе 
применения инновационных факторов территориальной динамики социально-
экономических процессов, чтобы обеспечить нивелирование межрегиональных различий и 
территориальную дифференциацию в целях повышения качества жизни арктического 
населения. 
Ключевые слова: телемедицинская система, регионы Арктической зоны РФ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

Abstract. The purpose of this work is to study current trends in the formation and development 
of the telemedicine system in the Arctic territories and to identify the features and problems of its 
functioning at the present stage. The main research methods used were the collection and gener-
alization of rather disparate non-standardized information, including statistical reports and actual 
data on the development of telemedicine in the regions of the Arctic zone of the Russian Federa-
tion, systematization of which allowed us to form a General idea of the formation of the tele-
medicine network in the Arctic, determine the degree of its territorial differentiation, highlight the 
key features of its development in each of the regions of the Russian Arctic, as well as identify 
and summarize the most urgent and acute problems that accompany the development of telemedi-
cine in the Arctic. As a result, a high degree of uneven distribution of the telemedicine network 
was revealed, both in the Arctic zone of the Russian Federation as a whole, and within its indi-
vidual regions. This feature indicates that the most remote and inaccessible territories of the Arctic, 
which are in urgent need of using telemedicine technologies, are poorly provided with this oppor-
tunity due to the almost complete absence of a universal stable Internet connection. The study 
revealed that telemedicine is an innovative factor in the development of the Arctic space, which 
ensures the consolidation of the population and improving the quality of life of people in remote 
areas that are strategically and economically important for the country. The results obtained can 
be used in developing strategic directions for spatial development of the Russian Arctic regions 
based on the application of innovative factors of territorial dynamics of socio-economic processes 
to ensure the leveling of interregional differences and territorial differentiation in order to improve 
the quality of life of the Arctic population. 
Keywords: telemedicine system, regions of the Arctic zone of the Russian Federation. 

 

Введение. Особое значение Арктической зоны для России в связи с ее геополитической 

функцией в сочетании с ресурсной уникальностью, территориальным преимуществом, инфра-

структурными возможностями развития международного сотрудничества, а также выполнени-

ем экологической и климатической функции заставляют уделять особое внимание не только 

ее экономическому развитию, но в первую очередь проживающему здесь населению, качество 

жизни которого определяется степенью доступности и достаточности объектов социальной 

инфраструктуры и оказываемых ими услуг. Необходимым условием для обеспечения высоко-

го качества жизни населения Арктики является развитие здравоохранения, его высокая до-

ступность и качество оказания медицинских услуг. Одним из инновационных факторов [1], 

позволяющих преодолеть удаленность, труднодоступность и низкую обеспеченность высоко-

квалифицированным медицинским персоналом территорий Арктики, становятся телемеди-

цинские технологии. 

Методы исследования. Поставленная в работе цель предопределила выбор методов иссле-

дования, основными из которых стали сбор и обобщение разрозненной нестандартизирован-

ной информации, в т. ч. статистической отчетности и фактических данных о развитии телеме-

дицины в регионах Арктической зоны Российской Федерации. Основной поиск был сосредо-

точен на информации официальных сайтов министерств здравоохранения субъектов АЗРФ и 

содержащейся на данных интернет-ресурсах отчетности о реализации мероприятий в области 

развития телемедицины, а также статистической информации о динамике и качественных ха-

рактеристиках использования телемедицинских технологий. 

Результаты. Исследуя возможности применения телемедицины в высоких широтах с суро-

вым климатом и удаленностью, а порой отрезанностью от «большой земли», зарубежные уче-

ные среди ее преимуществ в этих условиях, обращают внимание на [2, 3]: 

— возможность точной диагностики состояния пациентов, что позволяет избежать ненуж-

ных случаев эвакуации заболевших из удаленных мест; 

— возможность после диагностики своевременно начать лечение; 

— возможность наблюдения за важнейшими показателями состояния заболевшего до при-

бытия медиков или когда эвакуация неосуществима. 

Была показана экономическая эффективность [4] использования телемедицинских техноло-

гий в малонаселенных и удаленных арктических поселениях, когда наблюдается высокая ско-

рость возврата финансовых затрат на организацию телемедицинской сети за счет расширения 
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охвата медицинской помощью населения ввиду его низкой мобильности по причине слабого 

развития транспортной инфраструктуры [5, 6, 7]. 

Отечественные исследователи наряду с уже озвученными отмечают такие преимущества 

телемедицины, как: 

— возможность получения консультаций высококвалифицированных специалистов, в т. ч. 

из разных регионов и стран мира [8]; 

— доступность и простота организации общения врачей, что особенно актуально для сель-

ских медработников [9]; 

— возможность расширения спектра оказываемых медицинских услуг; 

— удобство оказания медицинских услуг, связанное с тем, что пациент может не покидать 

дом и семью для обследования или лечения [6]. 

Телемедицина позволяет повысить доступность медицинской помощи населению удален-

ных районов, куда сложно добраться на транспорте, улучшить качество оказания медицин-

ских услуг [10] и сократить его дифференциацию между центральными и периферийными 

районами. Вместе с тем телемедицина способствует развитию культуры самосохранительного 

поведения и заботы о состоянии личного здоровья. 

Отечественная телемедицинская информационная система Минздрава РФ была введена в 

эксплуатацию в 2015 г., тогда как понятие «телемедицинские технологии» прочно вошло в 

правовое поле лишь в 2018 г. с введением в действие 242-ФЗ [11]. Развитие телемедицины на 

региональном уровне осуществлялось, как правило, в рамках региональных государственных 

программ в области здравоохранения, информатизации и цифровизации общества и модерни-

зации экономики. В настоящее время развитие региональных телемедицинских систем (ТМС) 

планируется осуществлять также в рамках федерального проекта по созданию единого цифро-

вого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ), который предусмотрен национальным проектом 

«Здравоохранение». Результатом реализации данных проектов к 2023 г. должно стать созда-

ние повсеместной региональной ТМС, к которой будут подключены все медицинские органи-

зации второго и третьего уровней с выходом на централизованную систему Минздрава РФ 

«Телемедицинские консультации».  

Арктическая зона РФ включает девять регионов России: Республики Карелия, Коми и Саха 

(Якутия), Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, автономные округа 

(Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский) [12]. Все регионы в той или иной степени охвачены 

телемедицинской сетью. По состоянию на 2020 г. в нее входит около 460 медучреждений, 

функционирующих в режиме телемедицинских центров (ТМЦ), студий и пунктов. Общие по-

казатели охвата телемедицинской сетью арктических регионов России представлены в табл.  

Труднодоступность территорий препятствует повсеместному развитию телемедицинской 

сети в Арктике. В Ямало-Ненецком автономном округе 1 город и 2 муниципальных района не 

охвачены телемедициной. В Мурманской области 5 наиболее удаленных городских округов на 

побережье Баренцева моря не входят в телемедицинскую сеть. Самый низкий территориаль-

ный охват телемедициной наблюдается на Чукотке, где 5 из 7 муниципальных образований не 

входят в эту сеть, а также в Республике Коми, где возможности телемедицины имеются лишь 

у ведущих медучреждений 5 городов и 17 сельских больниц на севере республики. Общей 

особенностью телемедицинской сети арктических регионов является хороший уровень ее раз-

вития в городах и довольно низкий уровень и не повсеместный характер на селе. 

Наиболее активно осуществляется подключение региональных телемедицинских центров и 

пунктов к централизованной системе «Телемедицинские консультации» в Мурманской обла-

сти и Республике Саха, где большинство телемедицинских организаций 2 и 3 уровней входят 

в данную систему. Обращает на себя внимание абсолютное отсутствие подключения к данной 

системе арктических ФАПов, в связи с чем население удаленных поселков не получает теле-

медицинские услуги.  

Численность населения арктических регионов РФ составила в 2019 г. 7 млн 759 тыс. чел. 

[13]. При существующем уровне развития телемедицинской сети в российской Арктике 

наилучшая обеспеченность доступа к потенциальному получению телемедицинских услуг ха-

рактерна для Ненецкого АО. Равномерность распределения телемедицинских пунктов по тер-
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ГУБИНА О.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

ритории округа определяет его более выгодную позицию, например в сравнении с Чукотским 

АО, где вся телемедицина сосредоточена в Анадырском районе. Наибольшая потенциальная 

нагрузка на ТМС отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе, где при не самой высо-

кой среди регионов Арктики численности населения количество пунктов ТМС значительно 

уступает другим субъектам АЗРФ. В среднем потенциальная нагрузка на один ТМЦ (пункт) в 

российской Арктике составляет 16,9 тыс. чел.  

 

Развитие телемедицинской сети в арктических регионах России  

Показатели 
Рес-ка 

Карелия 

Рес-ка 

Коми 

Архан-

гельская 

обл. 

НАО 

Мур-

манская 

обл. 

ЯНАО 

Красно-

ярский 

край 

Рес-ка 

Саха 
ЧАО 

Кол-во ТМЦ (включая студии 

и пункты), ед.* 
24 29 37 17 … 14 120 88 8 

Кол-во мед. организаций, 

подключенных к централиз. 

системе «Телемедицинские 

консультации», ед.** 

… 17 31 9 123 14 115 … 0 

Доля мед. организаций, под-

ключенных к централиз. си-

стеме «Телемедицинские кон-

сультации», %** 

… 7% 12% 32% 76% 9% 20% 62% 0% 

Количество ФАП (ФП), под-

ключенных к ТМС** 
… 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кол-во адм.-терр. единиц / из 

них охвачено ТМС 
18 / 18 20 / 7 26 / 25 2 / 2 17 / 12 14 / 11 61 / 61 36 / 36 7 / 2 

Численность населения, 2019 

г., тыс. чел. [13] 
616,1 825,3 1096,4 43,97 744,7 542,9 2870,1 965,7 49,97 

Число жителей на 1 ТМЦ 

(пункт), тыс. чел. 
25,7 28,5 29,6 2,6 6,1 38,8 23,9 11,0 6,2 

Кол-во консультаций в год 

(2018-2019 гг.)* 

около 

1000 
5398 7515 

2000-

2500 
2300 

1200 (в 

2017 г.) 
91000 

около 

10000 
… 

Кол-во консультаций на 10 

тыс. чел, шт. 
16 65 69 512 31 22 317 103 … 

Формат консультирования* 

«врач-

врач», 

«врач-

пациент» 

«врач-

врач» 

«врач-

врач» 

«врач-

врач», 

«врач-

пациент» 

«врач-

врач» 

«врач-

врач» 

«врач-

врач», 

«врач-

пациент» 

«врач-

врач», 

«врач-

пациент» 

«врач-

врач» 

Источник: *Данные официальный сайтов министерств здравоохранения субъектов РФ за 2018-2019 гг. 

** Данные паспортов региональных проектов по созданию единого цифрового контура в здравоохранении.  

 

Ограниченность статистических данных в сфере оказания телемедицинских услуг не дает 

возможность сформировать полную картину об объемах оказания такой помощи в Арктике. 

Одним из показателей можно считать количество проведенных консультаций в расчете на 10 

тыс. чел. населения. Ведущие позиции по данному показателю занимают Ненецкий автоном-

ный округ, Красноярский край и Республика Саха. Наименьший объем оказания таких услуг 

отмечается в Карелии и Мурманской области. 

В основном телемедицинские консультации в Арктике проводятся в формате «врач - врач». 

Формат «врач - пациент» получил развитие в Карелии с 2017 г., в Якутии с 2018 г., в Красно-

ярском крае с 2018 г. и в Ненецком автономном округе с 2019 г. На данный момент только в 

Якутии, Архангельской области и Красноярском крае наряду со стандартным телеконсульти-

рованием развивается телемониторирование (телеметрия и дистанционный мониторинг: мони-

торинг ЭКГ и артериального давления). 

Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод о том, что наименее развита 

телемедицина в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми. Дадим 
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характеристику развития телемедицины в разрезе отдельных регионов Арктики.  

В Республике Карелия Центр информатизации и телемедицины работает с 2005 г. В настоя-

щее время телемедицинская сеть включает 24 пункта, равномерно расположенные во всех му-

ниципальных образованиях республики [14]. Координация их работы сводится в телемедицин-

ском центре республиканской больницы. Развитие телемедицины в Карелии регулируется 

Приказом «Об оказании экстренной и плановой дистанционной консультативной медицин-

ской помощи и согласовании медицинской эвакуации в Республике Карелия» [15], в котором 

содержится алгоритм и нормативные сроки оказания двух видов услуг: плановой (до 3 суток) 

и экстренной (до 3 часов) дистанционной консультации. С 2005 г. активно используется воз-

можность проведения консультаций с федеральными медицинскими центрами Москвы и 

Санкт-Петербурга. С 2017 г. Карелия стала первым в России регионом, где жителями 140 уда-

ленных поселков с численностью населения менее 100 человек в качестве эксперимента стали 

применяться биометрические диагностические кейсы MeDiCase, при помощи которых прово-

дится дистанционный мониторинг здоровья [16]. ТМС Карелии предоставляет свою площадку 

для дистанционного образования, где ежегодно транслируется около 400 часов обучающих 

материалов [14].  

Формирование телемедицинской сети в Республике Коми начато в 2007 г. С 2018 г. к феде-

ральной телемедицинской системе подключены 8 медицинских организаций третьего уровня, 

расположенных в Сыктывкаре, где организованы телемедицинские центры [17]. Телемедицин-

ские пункты организованы также в городах Воркута, Инта, Печора, Ухта, и только 17 сельских 

больниц могут обратиться в любой из этих центров за консультацией. Удаленные консульта-

ции с 2019 г. практикуются в Ижемском районе. В качестве эксперимента использование теле-

медицины практиковалось в 2014 г. в Корткеросском и Сыктывдинском районах. В основном 

телемедицина используется для планового и экстренного консультирования, в т. ч. со специа-

листами Москвы и Санкт-Петербурга. Основной поток телемедицинских консультаций охва-

тывает ЭКГ-, УЗИ-консультирование и дистанционный скрининг [17]. В настоящее время нор-

мативно-правовое обеспечение оказания телемедицинских услуг только планируется и пред-

полагает разработку алгоритма телемедицинского консультирования [18] и регламентацию 

срока проведения телемедицинских консультаций с момента получения заявки — 1 сутки.  

В Архангельской области развитие телемедицинской сети началось в 1995 г. в ходе реали-

зации российско-норвежского проекта «Телемедицина на Северо-Западе России». К 2015 г. в 

регионе сформировалась сеть из 6 телемедицинских центров и 31 телемедицинской студии, 

сосредоточенных в основном в г. Архангельске. В настоящее время все городские округа и 

муниципальные районы области входят в ТМС. Особая ситуация с городским округом Новая 

Земля, где доступ к телемедицине пока только планируется Министерством обороны. В реги-

оне утвержден алгоритм оказания телемедицинских консультаций с регламентацией времени 

их оказания (экстренные — до 3 часов, неотложные — до 1 суток, плановые — до 3 дней), а 

также типовые формы направления на консультацию и заключения по итогам его проведения 

[19]. В практике использования телемедицинских технологий активно развивается направле-

ние консультирования с федеральными медицинскими центрами. С 2013 г. начата дистанци-

онная передача и описание данных суточного мониторирования сердечного ритма и артери-

ального давления, организован дистанционный мониторинг пациентов, проводятся обучаю-

щие курсы для медработников. Телеметрическая передача ЭКГ доступна только в трех райо-

нах области.  

Развитие телемедицины в Ненецком автономном округе шло с 2000 г. в рамках федераль-

ной программы «Дети Севера». Сейчас на базе Ненецкой окружной больницы функционирует 

региональный центр телемедицины. В целом к ТМС подключены все 17 медицинских органи-

заций округа, 9 из них — по спутниковой связи. Примерно треть телемедицинских консульта-

ций проводится для жителей труднодоступных поселений [20]. В округе разработан и дей-

ствует порядок и типовые формы документов по оказанию телемедицинских услуг [21]. В 

практике используются только дистанционные консультации, но проводятся они как с врача-

ми Архангельской области, так и с федеральными клиниками Москвы и Санкт-Петербурга. 

Отметим, что развитие телемедицинской сети в округе с 2013 г. регулярно поддерживается в 

рамках трех российско-норвежских проектов.  
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В Мурманской области в структуру телемедицинской системы входит 123 медучреждения, 

из них: 5 консультационных центров областного уровня и 7 центров межрайонного уровня 

[22]. Несмотря на то что доступ к телемедицинской сети обеспечен во всех муниципальных 

районах области, всего 7 из 12 городских округов входят в данную сеть. При этом 5 наиболее 

далеких военных городков (ЗАТО), расположенных на побережье Баренцева моря, телемеди-

циной не охвачены. В правовом поле утверждена структура ТМС региона, технические требо-

вания к оборудованию и помещениям, обеспечению персоналом, уровню квалификации со-

трудников, а также типовые формы документов, сопровождающих оказание услуг и нормати-

вы их оказания (экстренная — в течении 2 часов, плановая — в течение 2 дней [22]). Из всех 

телемедицинских услуг оказываются только консультации, но с возможностью привлечения 

специалистов федеральных медучреждений. 

В Ямало-Ненецком автономном округе телемедицинские пункты появились в 2006 г., охва-

тив к 2013 г. только 14 из 37 [23] медучреждений округа, в которые было закуплено оборудо-

вание. В основном телемедицинские центры и студии базируются в Салехарде и еще 5 горо-

дах округа. Все муниципальные районы округа имеют свои телемедицинские пункты в цен-

тральных районных больницах, за исключением Красноселькупского и Тазовского районов, 

где закуплено специальное оборудование. В Шурышкарском районе использование телемеди-

цины осложняется неустойчивостью телефонной связи. С 2017 г. в округе утвержден регла-

мент Региональной ТМС [24], алгоритм и типовые формы документов при проведении телеме-

дицинских консультаций, временные рамки их предоставления (плановые — до 4 дней, неот-

ложные — до 24 часов, экстренные — до 3 часов) [24]. Активно развивается практика кон-

сультирования не только с федеральными, но и мировыми медицинскими центрами. Уникаль-

ный опыт по проведению дистанционных межрегиональных и международных мастер-классов 

д.м.н. О. Шалаевым имеется в г. Ноябрьске.  

Телемедицинская система в Красноярском крае начала работу в 2008 г., и с 2010 г. в ее 

структуру вошли медицинские учреждения всех муниципальных образований края [25]. Сей-

час в региональную ТМС входят 120 краевых медучреждений. В рамках регулярно заключае-

мых соглашений краевого правительства и ОАО «РЖД» в регионе функционирует передвиж-

ной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» с системой 

телемедицинских конференций и спутниковой связью и возможностью проведения консульта-

ций с ведущими клиниками страны. Телемедицина доступна населению удаленных поселений 

посредством мобильных поликлиник «Здоровье». В крае проводятся экстренные, неотложные, 

плановые и отложенные консультации, включая дистанционное динамическое наблюдение 

пациентов из групп риска по профилям: акушерство, кардиология, травматология. Тем не ме-

нее в округе отсутствуют утвержденные стандарты оказания телемедицинских услуг.  

С 2000 г. к ТМС Республики Саха (Якутия) были подключены все районные больницы на 

основе широкополосного доступа к сети Интернет. Общее количество телемедицинских пунк-

тов составляло в 2018 г. 55 шт. с центром в Республиканском центре медицины катастроф. В 

ТМС республики входят 33 участковых медицинских организации в районах, включая 12 ФА-

Пов [26] с возможностью проведения видеоконференцсвязи. В телемедицинской практике 

наряду с традиционным консультированием проводится телеметрия и дистанционный монито-

ринг: удаленная расшифровка ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ и мониторинг артериаль-

ного давления. В то же время в республике нет утвержденного порядка оказания телемеди-

цинских услуг, но утверждены типовые формы согласия пациента и заявка на проведение те-

лемедицинских консультаций [27]. С 2019 г. планировался к реализации проект «Арктическая 

телемедицина Республики Саха (Якутия)» с предварительным бюджетом 225,6 млн руб., но 

открытые данные о начале и ходе реализации проекта отсутствуют. 

Одним из последних среди регионов Арктики в развитие телемедицины включился Чукот-

ский автономный округ, где в 2016 г. в Анадыре и еще 7 участковых больницах населенных 

пунктов Анадырского района были организованы телемедицинские пункты, а в пгт. Угольные 

Копи создан Центр экстренной и консультативной медицинской помощи, обеспеченный теле-

медицинскими технологиями [28]. Телемедицина в округе поддерживается исключительно 

спутниковой связью и ограничена высокими тарифами на такую связь. В практике окружной 

телемедицины используется только консультирование, которое на этапе внедрения было ори-
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ентировано на расшифровку рентген-снимков. Ограничивающим фактором применения теле-

медицины является отсутствие в Чукотском автономном округе утвержденных документов, 

регламентирующих оказание телемедицинских услуг. В целом телемедицина в округе нахо-

дится на этапе становления. 

Выводы. Таким образом, телемедицина является уникальным фактором развития арктиче-

ского пространства, предоставляя населению этих территорий преимущества, связанные с по-

вышением доступности и расширением перечня услуг здравоохранения, сокращением време-

ни на постановку объективного диагноза, раннее начало лечения, возможностью получить 

консультацию высококвалифицированных специалистов различного медицинского профиля, 

что обеспечивает улучшение качества медицинского обслуживания населения, сохраняет здо-

ровье и в целом обеспечивает улучшение качества жизни населения в Арктике. 

Тем не менее развитие телемедицины в Арктике сопровождается рядом проблем и особен-

ностей. Наиболее очевидной особенностью является неравномерное распределение телемеди-

цинской сети по территории регионов: как правило, медицинские организации всех крупных 

городов, районных центров обеспечены подключением к телемедицинской сети, в то время 

как сельские территории и их ФАПы, особо остро нуждающиеся в телемедицинских консуль-

тациях ввиду территориальной труднодоступности, в основном лишены такой возможности. 

Отсутствие телемедицины характерно также для военных поселков и городков, где возможно-

сти развития телемедицины определяются их закрытостью и принадлежностью к ведению 

Министерства обороны. Основная потенциальная нагрузка на телемедицинскую сеть наблю-

дается в европейской части российской Арктики, где проживает большая часть арктического 

населения (учитывая, что население Красноярского края сосредоточено в южных районах), 

небольшая нагрузка на телемедицинскую сеть особо удаленных труднодоступных автоном-

ных округов (Ненецкий и Чукотский) объясняется их малонаселенностью. В хорошо заселен-

ных территориях (Мурманская область и Республика Саха) данная проблема была решена уве-

личением количества телемедицинских пунктов, в отличие от Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Главной проблемой, препятствующей активному развитию телемедицины в Арктике, явля-

ется отсутствие повсеместной устойчивой интернет-связи. Как правило, на первых этапах 

внедрения телемедицины в сельских территориях используются только спутниковые каналы 

связи. Данная проблема особо остро ощущается в Ненецком и Чукотском автономных окру-

гах, Республике Саха. На Чукотке проведение телемедицинских консультаций осуществляется 

только посредством дорогостоящей спутниковой связи. Зачастую для этих целей используется 

радиосвязь, как, например, в пос. Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе. Организация 

скоростных защищенных каналов связи позволит увеличить скорость передачи данных, улуч-

шить их качество и использовать различные форматы оказания телемедицинских услуг поми-

мо консультаций. 

Другой проблемой является отсутствие стандартов технического оснащения телемедицин-

ских пунктов и центров, в связи с чем не обеспечивается равный доступ населения к услугам 

телемедицины. 

Важным фактором является нормативно-правовая организация оказания телемедицинских 

услуг, когда отсутствие утвержденных порядков и регламентов, типовых форм документов, 

сопровождающих процесс оказания таких услуг, протоколов телемедицинских консультаций 

осложняет процесс их получения и ставит вопрос врачебной ответственности. Эта проблема 

характерна для регионов, где телемедицина находится на этапе становления. 

В целом же можно заключить, что телемедицина является инновационным фактором раз-

вития арктического пространства, который обеспечивает закрепление населения и повышение 

качества жизни людей в труднодоступных удаленных территориях, стратегически и экономи-

чески значимых для страны.  
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Аннотация. Архиважное значение для экономического развития России имеет развитие 
ее регионов. Однако сегодня более семидесяти процентов субъектов Российской Федера-
ции являются дотационными, состояние их экономик являются отсталыми или депрес-
сивными и не в состоянии обеспечить нормальное социальное развитие населения терри-
торий. Одним из таких субъектов России является Дагестан. Для вывода экономики 
республики из депрессивного состояния необходимо выявить причины, приведшие респуб-
лику в такое состояние и определить пути преодоления депрессивного состояния эконо-
мики. Целью настоящей работы является анализ состояния экономики и социальной 
сферы Дагестана в различные периоды его исторического развития и определение путей 
преодоления депрессивного состояния. Предмет исследования - совокупность организа-
ционно-экономических, административных и управленческих отношений, возникающих 
при решении проблемы обеспечения ускоренного экономического развития субъектов Рос-
сии. Методологической основой исследования послужили экономическая теория, регио-
нальная экономика и управление, экономическая статистика. Среди общенаучных мето-
дов использовались логико-теоретические методы. Результаты исследования: Проведен 
ретроспективный анализ социально-экономического развития республики Дагестан в 
период с середины XIX века по настоящее время и определены пути преодоления депрес-
сивного состояния экономики республики с разработкой конкретных мероприятий. Об-
ласть применения. Полученные результаты могут быть использованы: органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации стратегии 
экономическогоразвития республики; научными организациями при дальнейших исследо-
ваниях проблемы управления региональным развитием; в учебных заведениях при препо-
давании курсов: региональная экономика и управление и региональная политика. Выво-
ды. Сегодня экономическое развитие большинства регионов России не в состояние обес-
печить самостоятельно достойное социальное развитие населения территории. Объяс-
няется такое положение неэффективностью проводимой в стране региональной полити-
ки, а также недостатками управления экономикой на местах. Определенные в работе 
направления будут способствовать ускорению развития экономики и социальной сферы 
республики Дагестан.  
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, инструменты госу-
дарственного регулирования развития регионов, пути преодоления экономической депрес-
сии.   
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WAYS TO OVERCOME THE ECONOMIC DEPRESSION IN DAGESTAN   

 
Abstract. The development of its regions is of crucial importance for Russia's economic development. 
However, today more than seventy percent of the subjects of the Russian Federation are subsidized, 
the state of their economies is backward or depressed and is not able to ensure normal social develop-
ment of the population of the territories. Dagestan is one of these Russian regions. To bring the econ-
omy of the Republic out of a depressed state, it is necessary to identify the reasons that led the Re-
public to this state and determine ways to overcome the depressed state of the economy. The purpose 
of this work is to analyze the state of the economy and social sphere of Dagestan in various periods 
of its historical development and identify ways to overcome the depressive state. The subject of the 
research is a set of organizational, economic, administrative and managerial relations that arise when 
solving the problem of ensuring accelerated economic development of Russian regions. The methodo-
logical basis of the research was economic theory, regional Economics and management, and eco-
nomic statistics. Among the General scientific methods, logical and theoretical methods were used. 
Research results: a retrospective analysis of the socio-economic development of the Republic of Dage-
stan in the period from the middle of the XIX century to the present time has been Conducted and 
ways to overcome the depressed state of the economy of the Republic have been identified with the 
development of specific measures. Application. The results obtained can be used by: state and local 
authorities in the development and implementation of the strategy of economic development of the 
Republic; scientific organizations for further research on the problem of regional development manage-
ment; in educational institutions for teaching courses: regional Economics and management and re-
gional policy. Conclusions. Today, the economic development of most regions of Russia is not able 
to provide a decent social development of the territory's population on its own. This situation is ex-
plained by the inefficiency of the regional policy implemented in the country, as well as by the short-
comings of local economic management. The directions defined in this work will help to accelerate 
the development of the economy and social sphere of the Republic of Dagestan. 
Keywords: regional policy, regional economy, instruments of state regulation of regional development, 
ways to overcome the economic depression. 

 
Введение. Характерной для современной России является депрессивное состояние экономик 

многих субъектов, не состоятельность их обеспечить достойный уровень социального развития 

собственного населения. Дагестан является одним из ярких представителей таких субъектов. 

Для определения путей преодоления депрессивного состояния экономики Дагестана прежде 

всего необходимо выяснить причины, приведшие республику в такое состояние. 

Анализ экономического развития Дагестана. Проведенный анализ показывает, депрессивное 

состояние возникло не вдруг и не сейчас, оно имеет глубокие, далеко идущие корни.Дагестан, 

не смотря на наличие потенциальных возможностей хозяйственного развития, во все времена 

представлял собой одну из наиболее отсталых национальных окраин страны.  

Характерными чертами экономического развития Дагестана во второй половине XIX века и 

до октябрьской революции 1917 года можно отнести:  

 застойный характер экономики, свойственный патриархально-феодальным общественным 

отношениям; 

 преобладающая доля сельского хозяйства в экономике;  

 слабо развитое земледелие с примитивной техникой обработки земли; 

 полукочевое скотоводство; 

 массовое отходничество; 
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 зачаточное состояние промышленности и развитие кустарных промыслов;  

 отсутствие развитой сети дорог и средств связи;  

 неравномерность развития производительных сил в пределах самого Дагестана.  

Анализ развития Дагестана в период с 1917 по 1988 годы показывает, что за 70 лет на терри-

тории республики единый хозяйственный комплекс так и не сформировался. В конце 80-х, 

начале 90-х годов Дагестанская Автономная Советская Социалистическая республика (ДАССР) 

являлась трудоизбыточным регионом с невысокими показателями уровня жизни населения, 

наблюдающимися высокими показателями усеченности воспроизводственных циклов, а также 

характеризующаяся преобладанием в структуре производства промежуточного продукта. Все 

это приводило к тому, что в этот период ДАССР находилась на одном из последних мест в 

РСФСР по уровню развития производительных сил. Показатель фондовооруженности труда 

также был весьма низкими и составлял в 1988 году 65% среднего по РСФСР уровня. Экономи-

ка республики не была ориентирована на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 

Почти 90% промышленной продукции, которая производилась в республике, вывозилась за ее 

пределы. А те многочисленные средства, которые были вложены для развития сельского хозяй-

ства, были использованы крайне неэффективно[2]. 

Как следствие не получила своего должного развития и социальная сфера республики. Об 

этом говорит и тот факт, что в 1988 г. стоимость основных фондов непроизводственного назна-

чения, которая приходилась на одного жителя республики, была самой низкой в РСФСР и со-

ставляла порядка 1666 рублей. По уровню потребления товаров Дагестан также занимал весьма 

низкие позиции – это 72-е место в РСФСР; по такому очень важному показателю, как обеспе-

ченность населения больничными койками - 64-е место; по обеспечению амбулаторно-

поликлиническими учреждениями - 73-е место; по охвату детей дошкольными учреждениями - 

72-е место. [2] 

Разрушение СССР и объявленная в стране перестройка не имела для Дагестану положитель-

ных последствий. Период с 1991 по 1999 гг. ознаменовался разрушением практически всех от-

раслей экономики республики. Реформы, проводимые по методу «шоковой терапии», останов-

ка оборонных заказов, являющихся основными для республики, потеря большинства хозяй-

ственных связей предприятиями и последующее обесценение их оборотных средств, полное 

отсутствие инвестиций, ослабление управления, криминальная приватизация – это причины, 

которые в итоге привели практически к полному разрушению экономики. В результате этого и 

под воздействием некоторых других негативных процессов объем производства в целом за дан-

ный период снизился. Так, снижение показателей в промышленности составило на 83,3%, в 

сельском хозяйстве - на 36,0%; сильно возросли показатели безработицы - до 22,8% от числен-

ности экономически активного населения, более 60% населения республики оказалось за чер-

той бедности. [6] 

Наиболее сильно этот спад экономики затронул такие основополагающие для республики 

отрасли, как электроэнергетика (более 23%), химическая промышленность (65%), стекольная 

(85%), легкая (30%) и т.д. [6]. В целом, за период 1990-1999гг.. объем сельскохозяйственного 

производства в ДАССР сократился более чем в 1,5 раза. Инвестиции в основной капитал сокра-

тились более чем в 3 раза. [6] 

Ситуация с занятостью населения также пришла практически в катастрофическому положе-

нию. В республике наблюдались высокие показатели естественного прироста населения (в 

среднем данный показатель составлял более 25 тыс. человек в год), а также положительное 

сальдо миграции (более 500 человек вгод). При этом, произошел обвальный спад промышлен-

ного производства в городах, а также ликвидация колхозов и совхозов в сельской местности. В 

итоге, под воздействием всех этих факторов более 200 тыс. человек (а это составляло 22,8% 

экономически активного населения республики ) в начале 1999 года просто не имели какой ли-

бо работы; почти 42тыс. человек (а это 4,5% экономически активного населения), имели офи-

циальный статус безработных (в то время, когда данный показатель в среднем по России со-

ставлял 2,6%). [6]  

Как следствие, появление и обострение всех вышеперечисленных негативных процессов и 

факторов в экономике привело к резкому падению уровня и качества жизни населения респуб-

лики, когда более половины населения оказалось за чертой бедности. В 1998 год реальная сред-
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немесячная заработная плата составляла 35.9% к уровню 1991 года. [6].  

Благодаря активной поддержке федерального центра с 2000 г. экономика республики начала 

восстанавливаться. При чем темпы роста экономики по многим отраслям и показатели социаль-

ного развития были выше чем по Северокавказскому федеральному округу (СКФО) и по стране 

в целом. Правда, в последние годи эта разница в темпах роста показателей по Дагестану и по 

стране выравниваются. Индексы основных показателей социально-экономического развития за 

2018 год по РФ, СКФО и РД приведены в таблице 1. [3]   
 

Таблица 1 

Индексы основных социально-экономических показателей за 2018г.  

№ 
Наименование 

        показателя 

Значение показателя 

По РФ По СКФО По РД 

1. Среднегодовая численность занятых 108,5 108,3 113,4 

2. Валовой региональный продукт в 2017 г. 102,9 102,1 107,6 

3. Промышленное производство 102,9(103,5) 102,1/101,0 107,6 / 104,2 

4. Сельское хозяйство 99,8/99,4 99,3/98,0 101,1/100,7 

5. Строительство 106,3   86,5 

6. Ввод в действие жилых домов, 95,5 97,4 100,5/45,9 

7. Оборот розничной торговли 102,8/102,6 101,6/97,4 101,7/87,9 

8. Объем платных услуг 101.1/102,5    /101,2 100,2 

9. Доходы консолидированного бюджета    /115,2    /111,2    /111,7 

10. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), 101,8 101,1 102,9/95,3 

11. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата работников 

111 

(109,9) 
110,9 114,7/113,1 

 

Индексы основных показателей социально-экономического развития по Дагестану и Рос-

сийской федерации в целом за 2019 год носят такой же характер. Выглядят они следующим 

образом: ВРП – (РД-102,4%, РФ- 101,3%); Промышленное производство – (РД – 81,2%, РФ – 

102,3%); Сельское хозяйство – (РД-101,4%, РФ-100,1%); Строительство – (РД-114,9%, РФ-

100,6%); Оборот розничной торговли – (РД-101,1%, РФ-101,6%); Инвестиции в основной ка-

питал - (РД- 103,2%, РФ- 101,7%); Реальные денежные доходы – (РД-105,1%, РФ-101,5%). [4]   

Как видно из данных таблицы 1 и основных показателей развития за 2019 год по темпам 

развития Дагестан опережает или находится на среднероссийском уровне. Однако при этом 

социально-экономическое положение республики по сравнению с Российской Федерацией и 

СКФО остается весьма сложным. На 1 января 2019 года в республике проживало 1,6% эконо-

мически активного населения страны. При этом удельный вес субъекта в общероссийских ос-

новных социально-экономических показателях в 2018 год составил: объем произведенного 

ВРП – 0,03% (в расчете на душу населения –в 2,5 раза ниже среднероссийского уровня); объ-

ем промышленной продукции – 0,16%; объем продукции сельского хозяйства – 2,3%; объем 

основных фондов в экономике – 0,39%; объем СМР -1,6%; доля в розничной торговле – 1.8%. 

[3].  

Как уже отмечалось выше, социальное состояние населения региона напрямую связано с 

уровнем его экономического развития. Так: общая площадь жилых помещений на 1 человека 

была ниже чем в среднем по стране на 33%, среднемесячная номинальная начисленная зарпла-

та в 1,8 раза ниже среднероссийского, денежные доходы на душу населения – в 1, 3 раза ниже 

чем в среднем по России. [3]. 

При этом вызывает сомнение в корректности расчета показателя дохода на душу населения 

в республике. Дело в том. что в структуре дохода республики 58,7% составляют прочие де-

нежные поступления, источники и величины которых трудно проследить.[3]. Здесь попахива-

ет приписками.  
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По общему рейтингу социально-экономического положения регионов России в 2018 год 

Дагестан (с значением показателя в 33,983) занимал 58 место (максимальный рейтинг у Моск-

вы – 88,049, минимальный – республика Тыва 8,625 (85 место).[5] 

Причины слабого экономического развития Дагестана. Отставание республики в экономи-

ческом и социальном развитии имеет как объективные, так субъективные причины. К объек-

тивным можно отнести такие причины, как:  

 нерациональная, неэффективная отраслевая структура экономики,  

 несоответствие экономического потенциала республики численности населения. Произ-

водственный потенциал Дагестана в расчете на одного жителя меньше в 2,7 раза, чем в Рос-

сии. [1]. 

 слабая обеспеченность основными фондами экономики и высокая их изношенность 

(51%) [1].  

 недостаток инвестиций в основной капитал (инвестиции в расчете на душу населения в 

республике ниже среднероссийского уровня в 1,83 раза) [1]  

 высокий уровень безработицы (111,6% экономически активного населения безработные)

[1].  

 Высокий уровень дифференциации территории Дагестана по уровню экономического 

потенциала. 

Из причин субъективного характера можно выделить : 

1. Недостатки региональной политики федеральной власти. Согласно существующей систе-

мы государственного управления деятельность высших органов власти субъектов ориентиро-

вана на удовлетворение интересов чиновников федерального уровня.  

2. Неэффективность республиканской власти. Деятельность руководителей органов респуб-

ликанской власти в основном сводится к построению отношений с федеральным руковод-

ством, т.е. к обеспечению нужных показателей и угождению федеральному руководству. Кон-

троль и регулирующая деятельность федерального руководства экономикой и социальной 

сферой республики практически отсутствует. Пример тому – деятельность республиканского 

руководства в период эпидемии COVID -19. 

3. Не эффективная кадровая политика. Практика показывает, что «федеральные назначен-

цы» и победители конкурса «Мой Дагестан» плохо разбираются в обстановке в республике, не 

знают местной специфики, не учитывают местные особенности и менталитет населения, не 

доверяют общественности Дагестана и пренебрегают их запросами. Они на практике не стали 

«Лидерами России в Дагестане», для них это очередная ступень в кадровом росте.  

Вышеизложенное позволяет делать заключение о депрессивном характере развития рес-

публиканской экономической системы и необходимости срочного проведения эффективных 

мер по ее оздоровлению. 

Для определения мероприятий по подъему экономики Дагестана прежде всего необходимо 

выявить конкурентные преимуществ республики.  

Конкурентные преимущества Дагестана. К конкурентным преимуществам Дагестана сле-

дует относить: 

 уникальное геостратегическое положение: приграничное положение, расположение на 

пересечение международных транспортных коридоров «Запад - Восток» и «Север - Юг»;  

 наличие Махачкалинского морского торгового порта - единственного незамерзающего 

порта России на Каспии;  

 компактное сочетание моря, равнин, предгорья и гор, насыщенных природными ресурса-

ми развития (большая часть территории республики омывается Каспийским морем, что созда-

ет условия для развития торгово-транспортно-логистического и туристско-рекреационного 

комплексов; территория республики представлена четырьмя рельефами: низменным, предгор-

ным, внутренним горным и высокогорным; территория насыщена природными ресурсами раз-

вития - рекреационными, курортологическими, земельными, минерально-сырьевыми и др.; 

 значительный свободный трудовой потенциал: 88,8 процентов безработных Дагестана 

это люди трудоспособного возраста (20-60лет), 88,1 процентов безработных имеют высшее, 

среднее профессиональное и среднее общее образование [3].;  

 высокая мобильность населения, трудолюбие, предпринимательская активность, тяга к 
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успеху.  

Основные направления оздоровления экономики Дагестана: 

Прежде всего необходимо создать в республике условия для свободы предпринимательства 

и конкуренции: развитие механизмов саморегулирования предпринимательства, снижение 

административных барьеров в экономике, развитие государственно-частного партнерства, 

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого ка-

питала. 

Очередным этапом должен быть - определение генерального направления развития эконо-

мики и социальной сферы республики. 

Далее следует выявить отрасли, способные в краткосрочном периоде обеспечить подъем 

экономики и содействовать развитию других секторов регионального хозяйства. С учетом 

конкурентных преимуществ Дагестана, его ресурсного потенциала (11,6% населения это сво-

бодные трудовые ресурсы; гидроэнергетический потенциал оценивается в 55,17 млрд. кВт/ч в 

год и имеет возможности для наращивания за счет возобновляемых источников энергии; вы-

явлены в промышленных масштабах нефть, газ, минерализованные и термальные воды, разно-

образное нерудное сырье; имеет песчаные пляжи Каспия, уникальный горный комплекс Шал-

буздаг - 4149 м; Базардюзи - 4466 м; Ярыдаг-4100 м и др. [ 7], а также исторических традиции 

развития приоритетными для республики можно выделить: 

Отрасли и сферы опережающего развития. Базовой отраслью экономики республики счита-

ем сельское хозяйство.В этом секторе основные действия должны быть направлены на созда-

ние рыночной сбалансированности системы «сельское хозяйство - хранение – транспортиров-

ка – переработка»; необходимо уделить внимание процессам, обеспечивающим переход от 

капиталоемких к ресурсосберегающим технологиям; следует обратить внимание вопросам 

обеспечения территориальной специализации сельского хозяйства. В частности, предлагается 

в горных районах республики развивать овцеводство, предгорные и равнинные районы специ-

ализировать на развитие садоводства, овощеводства, производство мясомолочной продукции, 

в равнинных районах выращивать рис, кукурузу. Для хранения и переработки сельхозпродук-

ции предлагается строить межмуниципальные и муниципальные (в крупных муниципальных 

образованиях) хранилища, минизаводы и цеха, которые позволят перерабатывать необходи-

мое количество плодов, овощей, мясомолочной продукции, кожевенно-мехового сырья и др..  

Считаем целесообразным активизировать развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Развитие данного сектора должно быть ориентировано на создание в республике современной 

туристско-рекреационной индустрии и следует строить в рамках следующих направлений: 

пляжный и морской туризм; лечебно-оздоровительный туризм; горный туризм; научно-

познавательный туризм; индустрия спорта и развлечений.( Направления приведены в порядке 

приоритетности).  

Важнейшее значение для развития экономики республики имеет развитие топливно-

энергетического комплекса. На сегодняшний день актуальным является строительство и осво-

ение малых ГЭС, активизация использования нетрадиционных источников энергии 

(солнечной, ветровой, геотермальной. Повышению эффективности экономики республики 

будет способствовать также развитие нефтепереработки и нефтехимии.  

Считаем, что эффективное развитие всех указанных отраслей способно в полной мере обес-

печить соответствующее развитие машиностроительного комплекса. В составе данного ком-

плекса, по нашему мнению, наиболее перспективным направлением должно стать развитие 

судостроения.  

Развитие транспорта, связи и информационной инфраструктуры также является еще одним 

важнейшим направлением, которое имеет большое значение для рационализации структуры 

всего регионального хозяйства. 

Развитие всех этих отраслей и реализация направлений реструктуризации экономического 

потенциала Дагестана в большой степени зависят от наличия соответствующего объема инве-

стиций. Проблема может быть решена посредством выделения в республике территорий опе-

режающего экономического развития. Считаем целесообразным создавать зоны опережающе-

го экономического развития: «ЮжДаг» с центром в Дербенте, «Терек» с центром в Кизляре и 

«Дагестан горный» с центром в Буйнакске. Бюджетное финансирование должно быть направ-
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лено в основном на повышение кадрового потенциала республики, развитие дорог, связи и 

информационной инфраструктуры. 

Учитывая приграничное расположение республики особое внимание должно быть уделено 

развитию внешнеэкономической деятельности. 

Архиважным для обеспечения эффективности проводимых преобразований являетсяповы-

шение качества управления республикой. Деятельность органов исполнительной власти долж-

на быть ориентированной, прежде всего, на достижение целей развития экономики. Их дея-

тельность должна быть прозрачной и подконтрольной обществу. Оцениваться эффективность 

их деятельности должна по совокупности объективных критериев, отражающих выполнение 

или невыполнение поставленных задач в рамках указанных направлений развития. 

Также считаем целесообразным создание в регионе комплексного института развития, ко-

торый должен стать центром, обеспечивающим систематизацию программ, проектов и меро-

приятий, реализуемых в Дагестан, оказывать содействие и прямое сопровождение реализации 

инвестиционных проектов.  

Выводы. 

1. Дагестан, несмотря на наличие потенциальных возможностей хозяйственного развития, 

во все времена представлял собой одну из наиболее отсталых национальных окраин страны. 

Характерными чертами экономического развития во второй половине XIX века и до октябрь-

ской революции 1917 года были: застойный характер экономики; преобладающая доля сель-

ского хозяйства в экономике; слабо развитое земледелие с примитивной техникой обработки 

земли; полукочевое скотоводство; массовое отходничество; зачаточное состояние промыш-

ленности; отсутствие развитой сети дорог и средств связи; неравномерность развития произ-

водительных сил в пределах самого Дагестана. В социалистический период развитияДагестан 

являлся трудоизбыточным регионом с очень невысокими показателями уровня и качества 

жизни населения и наблюдающимися высокими показателями усеченности воспроизводствен-

ных циклов. В переходной к рыночным отношениям период произошло разрушение практиче-

ски всех отраслей экономики республики. Реформы, проводимые по методу «шоковой тера-

пии», остановка оборонных заказов, являющихся основными для республики, потеря боль-

шинства хозяйственных связей предприятиями и последующее обесценение их оборотных 

средств, полное отсутствие инвестиций, ослабление управления, криминальная приватизация 

– это причины, которые в итоге привели практически к полному разрушению экономики. 

2. Благодаря активной поддержке федерального центра с 2000 г. экономика республики 

начала восстанавливаться. При чем темпы роста экономики по многим отраслям и показатели 

социального развития были выше чем по Северокавказскому федеральному округу (СКФО) и 

по стране в целом. Однако при таких темпах роста показателей социально-экономическое по-

ложение республики по сравнению с Российской Федерацией и СКФО оставалось весьма 

сложным. 

3.Отставание экономического развития республики вызвано как объективными так и субъ-

ективными причинами. 

4.Дагестан имеет потенциальные возможности для развития экономики и выхода на уро-

вень самообеспеченных субъектов РФ. Для этого необходимо обеспечить реализацию указан-

ных выше мер. 

5. Особо необходимо отметить важность и необходимость концентрации усилий Государ-

ственных органов и общественности Дагестана при реализации предложенных мер, что в ито-

ге приведет к безусловному повышению уровня социально-экономического положения РД и 

выводу его из депрессии.  
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ    
 
Аннотация. Цель работы. Цель работы – анализ факторов, оказывающих значимое 
влияние на поступление налогов с имущества организаций и физических лиц в регио-
нальные и местные бюджеты, и выявление на его основе альтернативных способов их 
увеличения. Методология исследования. На основе статистических данных Федераль-
ной налоговой службы РФ проведён факторный анализ динамики и объемов налоговых 
поступлений по имущественным налогам. Результаты. Выявлены основные факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на поступление в бюджетную систему налогов с иму-
щества организаций и физических лиц. Условно их можно разделить на несколько групп: 
фискальные и законодательные. Среди нефискальных мер обеспечения роста налоговых 
доходов регинов следует выделить необходимость расширения налоговых полномочий ор-
ганов власти регионов, внедрение информационных технологий в процесс администриро-
вания налог с имущества организаций и физических лиц (в том числе в части кадаст-
ровой оценки), разработка и утверждения единой методологии оценки эффективности 
налоговых льгот регионального значения. Область применения результатов. Полученные 
в ходе исследования результаты могут быть использованы региональными органами гос-
ударственной власти при разработке основных параметров бюджетно-налоговой поли-
тики региона. Выводы. Исследование позволило сделать вывод, что налоговая полити-
ка регионов в отношении имущественных налогов находится в прямой зависимости от 
общей концепции федерального законодательства.  
Также считается необоснованным дальнейшее увеличение налоговых поступлений за 
счет увеличения налоговой нагрузки в условиях стагнации реальных доходов населения.  
Ключевые слова: налоговые доходы, регион, имущественные налоги, динамика, факторы, 
налоговая нагрузка.   
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PROPERTY TAXES AS A POTENTIAL FACTOR ECONOMIC  

STABILITY OF THE REGIONS  
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to analyze the factors that have a sig-
nificant impact on the receipt of taxes from the property of organizations and individuals in re-
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gional and local budgets, and to identify alternative ways to increase them. Research methodol-
ogy. Based on statistical data of the Federal tax service of the Russian Federation, a factor anal-
ysis of the dynamics and volume of tax receipts for property taxes was performed. Results. The 
main factors that have the greatest impact on the receipt of taxes from the property of organiza-
tions and individuals in the budget system are identified. They can be divided into several groups: 
fiscal and legislative. Among the non-fiscal measures to ensure the growth of tax revenues of 
regions, we should highlight the need to expand the tax powers of regional authorities, the intro-
duction of information technologies in the administration of property taxes of organizations and 
individuals (including in terms of cadastral assessment), the development and approval of a uni-
fied methodology for evaluating the effectiveness of tax benefits of regional significance. Scope 
of the results. The results obtained in the course of the research can be used by regional public 
authorities in developing the main parameters of the budget and tax policy of the region. Conclu-
sions. The study concluded that the tax policy of the regions in relation to property taxes is di-
rectly dependent on the General concept of Federal legislation. It is also considered unreasonable 
to further increase tax revenues by increasing the tax burden in the conditions of stagnation of real 
incomes of the population. 
Keywords: tax revenues, region, property taxes, dynamics, factors, tax burden. 

 

Введение. Глобальные риски и вызовы современного мира продолжают поддерживать ак-

туальность проблемы повышения финансовой обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований, что является в современных условиях ключевой задачей 

общей государственной экономической политики и бюджетно-налоговой, в частности.  

Одним из главных условий обеспечения эффективного выполнения органами государ-

ственной власти регионального и местного уровней своих функций является достаточность 

собственного доходного потенциала. Как отмечает Власенко Е.А. [4, с. 74], стабильные нало-

говые доходы на региональном и местном уровнях позволяют проводить сбалансированную 

политику в рамках межбюджетного распределения финансовых средств и структурировать 

финансовые потоки по различным уровням бюджетной системы, что в итоге создаст условия 

для обеспечения бюджетной устойчивости в средне- и долгосрочной перспективе.  

Материалы и методология исследования. Проблеме формирования собственных налого-

вых доходов и обеспечения финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов по-

священо достаточно большое количество исследований отечественных экономистов, сред ко-

торых: Кузнецова О.С., Пансков В.Г., Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Ермакова Е.А., Гончарен-

ко И.А., Ложечко А.С., Ткачева Т.Ю. 

В авторитетных исследованиях отечественных экономистов низкая обеспеченность соб-

ственными доходами региональных и местных бюджетов рассматривается как одна из систем-

ных проблем текущей налоговой политики Российской Федерации, подчеркивая, таким обра-

зом, кризис бюджетно-налогового федерализма [16]. В пользу данного довода отмечается, что 

налоговая системы РФ чрезмерно централизована, приводя к тому, что на региональном и 

местном уровне остается малая часть налоговых доходов, следствием чего является снижение 

мотивации к созданию условий для развития собственного налогового потенциала путем сти-

мулирования предпринимательства и борьбы с теневым сектором экономики.  

Следует отметить, что проводимая в Российской Федерации реформа бюджетно-налоговой 

системы не привела к достижению должного результата: фискальная значимость имуществен-

ных налогов продолжает оставаться недостаточной, а основным источником формирования 

налоговых доходов региональных и местных бюджетов традиционно остается НДФЛ.  

Правомерно отмечено, что современные историко-экономические условия, сложившиеся в 

Российской Федерации, не позволяют в полной мере обеспечить полную финансовую само-

стоятельность и независимость каждого субъекта от федерального центра. Однако в рамках 

бюджетно-налогового механизма государство должно ставить задачи, направленные на реше-

ние указанной проблемы, или хотя бы приближение к ее решению. При этом нельзя допускать 

превалирование межбюджетных трансфертов, как инструмента выравнивания бюджетной 

обеспеченности, над решением задач увеличения налогового потенциала регионов [16].  
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В этих условиях, на наш взгляд, повышение фискальной роли имущественного налогообло-

жения (преимущественно за счет нефискальных мер) является одним из ключевых инструмен-

тов в обеспечении роста доходной базы субфедеральных бюджетов и бюджетов муниципаль-

ных образований [2, с. 20-24].  

За последние годы динамика доходов консолидированного бюджета субъектов РФ положи-

тельная. По итогам 2018 г. доходы бюджетов субфедерального уровня выросли на 15,2% или 1 

634,1 млрд. руб. Общий объем консолидированного бюджета регионов в части налоговых до-

ходов составил 12 388,8 млрд рублей.  

Таким образом, главный тренд формирования доходов региональных бюджетов в 2018 году

– рост доходов бюджетов во всех субъектах России. В Тюменской области, Ханты-

Мансийском автономном округе, Республике Хакасия, Республике Карелия, Астраханской 

области наблюдается наибольший рост доходов (43,5%, 41,7%, 39,8%, 32,3%, 27,8% соответ-

ственно). Положительная динамика доходов консолидированных бюджетов регионов России 

наблюдается и в 2017 г., в котором рост составил 8,4% к уровню 2016 года (на 834,0 млрд.). 

Запланированные показатели были превышены на 14,1% или на 1331,6 млрд. руб. Однако в 

2017 году положительные тренды по доходам наблюдались только в 75 субъектах, а в 10 реги-

онах было отмечено снижение.  

Поступления по налоговым доходам также увеличились. Как видно на рис. 1, объем соб-

ственных налоговых и неналоговых доходов субфедеральных бюджетов прогнозируется на 

стабильно высоком уровне, в том числе по отношению к ВВП (2018 – 9,8%, 2019 – 9,7%, 2020 

– 9,8%, 2021 – 9,8%) [9, 2] за счет принятия дополнительных мер, способствовавших увеличе-

нию собственных доходных источников регионов. Следует заметить, что главный критерий 

реализации бюджетной политики в рамках развития межбюджетных отношений и формирова-

ния основных параметром консолидированных бюджетов субъектов РФ в среднесрочной пер-

спективе (2019-2021) заключается в необходимости решения задач, которые определены в 

Указе Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В структуре доходов консолидированных бюджетов РФ наибольший удельный вес прихо-

дится на налоговые доходы. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных 

бюджетов субфедерального уровня в 2018 г. в общей структуре доходов составила 82,5%, что 

ниже показателя 2017 года на 1%.  

Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в структуре доходов консолидированных  

бюджетов субъектов РФ в 2016-2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе [17, 13, 43] 

 

Если опираться на данные Минфина России, можно сделать вывод, что следующие регио-

ны России формируют свои доходы за счет налоговых и неналоговых поступлений: г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Самарская область, Республика Татарстан, Свердлов-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2020  

www.rppe.ru        59 

ская область и др. [2] Поступления по налоговым доходам в 2018 г. превзошли показатели за 

аналогичный период 2017 г. на 15,9% и составили 9401,7 млрд. руб. В 2018 г. на долю таких 

бюджетообразующих налогов, как НДФЛ и налог на прибыль, приходится 72% от общего 

объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

«Сравнительная динамика налоговых поступлений за 2016-2017 гг. также свидетельствует 

о положительных тенденциях, выразившихся в росте налоговых поступлений в 2017 г. на 

8,3%». Налоговые доходы бюджетов субфедерального уровня по итогам 2017 года в основном 

формировались за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ, удельный вес которых со-

ставлял 70%. 

Важное, хотя и противоречивое с фискальной, административной и законодательной точки 

зрения, место в собственных доходах субфедеральных бюджетов занимают налоги с имуще-

ства организаций и физических лиц. В настоящее время их позицию в структуре доходов реги-

ональных бюджетов следует обозначить как потенциального источника роста доходов. По 

группе имущественных налогов за рассматриваемый период также наблюдается прирост (см. 

табл. 1). Данный прирост обусловлен рядом факторов, которые обозначим ниже. 

 

Таблица 1 

Поступление имущественных налогов в консолидированные  

бюджеты субъектов РФ в 2016-2018 гг., (млрд. руб.)  

  2016 г. 2017 г. 
в % к 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 

в % к 

2017 г. 

Имущественные налоги в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 

из них: 

1 116,9 1 250,3 111,9 1 250,3 1 396,8 111,7 

Налог на имущество физических лиц 36,1 52,2 144,7 52,2 61,3 117,4 

Налог на имущество организаций 764,5 856,1 112,0 856,1 985,2 115,1 

Транспортный налог в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

из него: 
139,1 154,9 111,4 154,9 161,2 104,1 

Транспортный налог с организаций 29,9 27,3 91,3 27,3 29,2 106,8 

Транспортный налог с физических лиц 109,2 127,6 116,9 127,6 132,0 103,5 

Земельный налог в консолидированные бюджеты субъектов РФ 176,4 186,0 105,4 186,0 187,1 100,6 

Источник: составлено на основе [8]. 

 

По данным аналитического портала ФНС России по итогам 2018 года в консолидирован-

ные бюджеты всех субъектов от имущественных налогов поступило платежей в объеме 1 

396,8 млрд рублей, что на 146,5 млрд рублей, или на 11,7% больше, чем в 2017 году. В 2017 

году также наблюдается положительная динамика, выразившаяся в приросте поступлений на 

11,9% 1116,9 млрд. руб.). 

Значительный объем прироста за рассматриваемый период приходится на налог с имуще-

ства организаций, который имеет статус бюджетообразующего [1].  

Положительная динамика по налогу на имущество организаций наблюдается на протяже-

нии всего рассматриваемого периода. При этом необходимо отметить значительные темпы 

прироста по данному налогу. По итогам 2018 года в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции поступило 985,2 млрд руб. от налога на имущество организаций, прирост по сравнению с 

2017 годом составил 15,1%. Это привело и к увеличению удельного веса налога в структуре 

имущественных налогов до 71%. В 2019 году поступления по рассматриваемому налогу со-

кратились на 6,8% или на 918,6 млрд. руб. 

Анализ результатов работы ФНС России по администрированию налога на имущество ор-

ганизаций, а также изменений нормативно-правовой базы позволил выделить ряд существен-

ных факторов роста и снижения: 

 переход ряда регионов на исчисление налога по отдельным объектам налогообложения 

по кадастровой стоимости, что привело к росту поступлений в 2017 году на 72 млрд. руб. 
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 увеличение налоговых ставок в отношении объектов налогообложения, по которым налог 

уплачивается исходя из кадастровой стоимости; 

 отмена с 01.01.2018 федеральной льготы в отношении движимого имущества организа-

ций, принятого на учет с 01.01.2013 и другие; 

 исключение из объектов налогообложения движимого имущества с первого января 2019 

года. 

Следующий по фискальной роли среди имущественных налогов – земельный налог (см. 

табл. 1). Динамика земельного налога и его удельный вес в общей сумме доходов оп имуще-

ственным налогам отражены на рис. 2. Прирост поступлений по земельному налогу за трех-

летний период составил 10,7 млрд. руб. Наименьший прирост по земельному налогу за анали-

зируемый период приходится на 2018 году (0,6%). Основной тренд по доходам от земельного 

налога, отмеченный нами в ходе анализа, – снижение удельного веса в сумме поступлений по 

имущественным налогам (см. рис. 2). 

Факторный анализ позволили выделить ряд причин, оказавших существенное воздействие 

на динамику земельного налога: 

 реализация мероприятий в ряде регионов России, связанных с кадастровой оценкой зе-

мельных участков;  

 прирост выпадающих доходов в результате принятия положительных решений по делам 

об оспаривании собственниками земельных участков результатов государственной кадастро-

вой оценки; 

 реформирование налогового законодательства регионального уровня в части оптимиза-

ции налоговых льгот, увеличения налоговых ставок и актуализации баз данных об объектах 

налогообложения 

 изменения в налоговом законодательстве местного уровня, направленных на оптимиза-

цию налоговых льгот, увеличение налоговых ставок и актуализации объектов налогообложе-

ния [3].  

Рис. 2. Динамика и удельный вес земельного налога в общем объеме поступлений  

по имущественным налогам в 2016-2018 гг. 
Источник: составлено на основе [8] 

 

Транспортный налог в рассматриваемом периоде имеет неравномерные тенденции по объе-

мам поступлений. В 2018 г. доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ транспорт-

ным налогом сформированы на 161,2 млрд руб., что составляет 12% от всей суммы доходов 

по имущественным налогам. Динамика составила 4,1% относительно 2017 г. По итогам 2017 
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г. транспортного налога поступило в размере 154,9 млрд. руб., что по данным ФНС России на 

11,4% больше, чем в предыдущем году (139,1 млрд. руб.). 

Динамика поступлений по транспортному налогу в первую очередь обусловлена изменени-

ем количественного состава объектов налогообложения. С 2016 г. количество транспортных 

средств, учтенных в базе данных ФНС России, выросло на 4,14%. Рост транспортных средств 

произошел только по физическим лицам (+2420021 ед.) (рис. 3).  

Сдерживающим фактором роста поступлений по транспортному налогу в 2018 г. стало уве-

личение количества физических лиц, получающих налоговые льготы, установленные закона-

ми субъектов РФ. В 2018 г. продолжилась наметившаяся в 2016 г. тенденция снижения коли-

чества учтенных в базе данных налоговых органов транспортных средств по организациям (-

1,15%).  

Рис. 3. Количество транспортных средств в базе данных налогового органа, единиц 
Источник: составлено на основе [5] 
 
Налог на имущество физических лиц наряду с земельным налогом является одним из немно-

гочисленных местных налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований. Он обла-

дает наименьшим фискальным потенциалом из всех имущественных налогов. По данным ФНС 

России в консолидированные бюджеты муниципальных образований по итогам 2018 г. налога 

на имущество физических лиц в размере 61,3 млрд. руб., что на 17,4% больше, чем за предыду-

щий год. В 2017 г. темпы роста доходов по налогу на имущество физических лиц более суще-

ственны (44,7%) и составили 52,2 млрд. руб. Удельный вес налога на имущество физических 

лиц в общем объеме доходов по имущественным налогам составляет 4,4%. 

В ходе исследования выделены следующие факторы влияния на динамику поступлений по 

налогу на имущество физических лиц: 

 приведение налогового законодательства ряда регионов в соответствии с требованием о 

переходе на кадастровую основу исчисления и взимания налогов; 

 применение повышающего коэффициента в отношении налоговой базы, определяемой как 

кадастровая стоимость, и коэффициента-дефлятора для применения инвентаризационной стои-

мости; 

 прирост числа налогоплательщиков (2016/2018 – 11901750 ед. (14,2%); 

 увеличение налоговых ставок и отмена ряда налоговых льгот. 

Основной тренд по налогу на имущество физических лиц – кратное сокращение налоговых 

льгот, устанавливаемых представительными органами муниципальных образований, на фоне 

роста налоговых льгот федерального значения (см. табл.2). Таким образом, процесс формирова-

ния доходной базы бюджетов субфедерального уровня находится в прямой зависимости от об-

щей концепции федерального законодательства.  
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Таблица 2 

Количество налогоплательщиков, которым предоставлялись  

налоговые льготы в 2016-2018 гг. (ед.)  

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста-снижения 

2016/2018 

численность налогоплательщиков 71807211 73241353 83708961 116,6% 

всего предоставлено налоговых льгот 

из них: 
22792277 23151262 26920883 118,1% 

федеральным законодательством 22010778 22753305 26902677 122,2% 

законодательством местного уровня 841894 470599 362624 43,07% 

Источник: составлено на основе [5] 

 

Проведенное в рамках анализа формирования доходной базы региональных бюджетов ис-

следование роли имущественных налогов отдельного субъекта показало, что они в бюджетах 

Чеченской Республики несущественны. Для определения достаточности налогового потенциа-

ла имущественных налогов для регионального бюджета был проведен сравнительный анализ с 

данными субъектов, бюджеты которых  формируются благодаря собственным налоговым до-

ходам (например, Республика Татарстан, Ставропольский край). Удельный вес имуществен-

ных налогов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Р. Татарстан составляет 

19-20%, Ставропольского края – 16% [12]. 

По состоянию на 2019 г. доля доходов по группе имущественных налогов в общей структу-

ре доходов консолидированного бюджета ЧР составила 3,4%. В предшествующих периодах 

данный показатель еще ниже. Аналогичная ситуация наблюдается и в других субъектах Рос-

сии [3, с. 323-334], что позволяет говорить о возможности увеличения налоговой нагрузки по 

имущественным налогам путем регулирования отдельных элементов налогообложения 

(налоговые ставки, налоговые льготы, актуализации базы данных об объектах налогообложе-

ния). Так, соответствующее решение о повышении налоговой нагрузки путем изменения нало-

говых ставок и сокращения налоговых льгот было принято Правительством Чеченской Рес-

публики в рамках соблюдения Соглашения между Министерством финансов РФ и Правитель-

ством Чеченской Республики от 22.02.2017 года № 01-01-06/06-69 «О предоставлении дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ из федерального бюджета бюдже-

ту ЧР». 

На динамику поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет Чечен-

ской Республики оказал влияние законодательный фактор. Так, по транспортному налогу и 

налогу на имущество организаций были внесены поправки, которые привели к повышению 

налоговых ставок по всем категориям транспортных средств и отмене налоговых льгот по ши-

рокому кругу бюджетных организаций по налогу на имущество. 

При разработке и реализации комплекса региональной налоговой политики определяющим 

фактором являются предложения и рекомендации Минфина РФ, которые, в том числе, каса-

ются вопросов местного налогообложения. С учетом предложений и рекомендаций Минфина 

России проведен сопоставительный анализ величины налоговой нагрузки по имущественным 

налогам местного уровня в ЧР с остальными субъектами СКФО, который показал существен-

ную разницу налоговых ставок. В результате были разработаны предложения представитель-

ным органам власти муниципальных образований республики по увеличению налоговых ста-

вок по налогу на имущество с физических лиц в двукратном размере, ставки по земельному 

налогу выросли до максимально уровня  

Результатом внесенных в налоговое законодательство изменений стало кратное увеличение 

поступлений в доходную часть консолидированного бюджета ЧР по имущественным налогам 

(рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика поступления имущественных налогов в консолидированный  

бюджет ЧР в 2016-2018 гг. 
Источник: составлено на основе [7]  

 

Результаты. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что в современных эко-

номических условиях усиление фискальной составляющей налогов с имущества является пер-

востепенной задачей не только налоговой политики регионов, но и государственной налого-

вой политики в целом. Оптимизация налогообложения имущества, на наш взгляд, в настоящее 

время не требует каких-либо радикальных реформ, необходима наладка ключевых элементов 

для приведения в оптимальное состояние фискальных и регулирующих характеристик имуще-

ственных налогов.  

При разработке конкретных критериев региональной налоговой политики в области нало-

гообложения имущества необходимо исходить из нескольких условий: (1) риск деоптимиза-

ции налоговой нагрузки; (2) необходимость увеличения межбюджетных трансфертов. 

На фоне активных обсуждений мифов и реальностей относительно налоговой нагрузки в 

России и невозможности ее дальнейшего увеличения принятие решения об увеличении нало-

говой нагрузки по имущественным налогом должно быть взвешено и принято на основе тща-

тельного анализа платежеспособности налогоплательщиков имущественных налогов в отдель-

но взятом регионе. Во многих научных исследования, а также рекомендациях региональным 

органам власти относительно усиления финансовой самостоятельности бюджетов даются ре-

комендации, предполагающие увеличение налоговой нагрузки по группе имущественных 

налогов. Факторный анализ динамики имущественных налогов показал, что многие регионы 

решают данную проблему путем увеличения налоговых ставок, отмены налоговых льгот, либо 

путем сокращения периода использования налоговых льгот субъектами инвестиционной дея-

тельности. 

Если вопрос оптимальности налоговой нагрузки на предпринимательский сектор как на 

государственном уровне, так и в научных кругах обсуждается сегодня довольно активно, то 

проблема налогового гнета на граждан в какой-то степени умалчивается, в то время, как нало-

гообложение в рамках имущественных налогов должно учитывать вынужденный переход рос-

сийских компаний в современных условиях к самофинансированию развития, а также реаль-

ную платежеспособность граждан, что особенно актуально в условиях стагнации реальных 

денежных доходов [15] и высокой закредитованности населения [10, 11].  

Необходимость учета межбюджетных трансфертов при разработке вопросов налогообло-

жения имущества связана с тем, что излишняя зависимость регионов от межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета не создает должной мотивации по наращиванию нало-

гового потенциала по налогам регионального и местного значения, в том числе за счет борьбы 

с проявлениями теневой экономики.  

На основе проведенного исследования представляется целесообразным предложить следу-
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

ющие направления оптимизации налогообложения имущества: 

1. расширение налоговых полномочий региональных органов власти (вплоть до возможно-

сти отмены федеральных налоговых льгот и установления налоговых ставок, исходя из реаль-

ной платежеспособности налогоплательщиков и т.д.); 

2. активизация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ;  

3. необходимо обеспечить развитие научной и методологической платформы совершен-

ствования процедур кадастровой оценки на базе ВУЗов регионального значения, в том числе 

путем выделения грантов на исследования в данной области; 

4. развитие и внедрение информационных технологий в процесс налогового администриро-

вания и контроля налогообложения недвижимости, включающие в себя компьютерные систе-

мы кадастра для регистрации и оценки недвижимости, выявления неучтенного имущества с 

помощью спутниковых системы и т.д. 

5. принятие в краткосрочной перспективе единого методологического комплекса оценки 

эффективности региональных налоговых льгот с точки зрения их обоснования как налоговых 

расходов;  

6. обеспечение возможности сверки баз данных по объектам недвижимости регионального 

и муниципального уровней с базой данных Росреестра путем их интеграции; 

7. реформирование законодательства по земельному налогу. Здесь можно рассмотреть воз-

можность расширения полномочий муниципальных образований в отношении земельного и 

имущественного налога с физических лиц. [14, с. 122]. 

Выводы. Таким образом, вопросы оптимизации имущественного налогообложения в про-

цессе регулирования доходов региональных и муниципальных бюджетов необходимо решать 

на основе совершенствования элементной базы налогов и улучшения налогового администри-

рования, что будет способствовать дополнительной сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации одновременно позволяя решать социальные и экономические задачи 

субфедерального уровня.  
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ   
 
Аннотация. Целью работы является анализ и оценка доступности и удовлетворенно-
сти населением региона финансовых услуг в условиях цифровой экономики. Методологи-
ческой основой исследования являются методы социологического наблюдения, анкети-
рования, опроса, что позволяет выявить спектр позиций общественного мнения в рам-
ках анализируемых явлений и событий, провести оценку оценочных суждений, выявить 
содержательную характеристику исследуемого явления. Результаты. В статье раскры-
ваются инфраструктурный потенциал финансовых и кредитных организаций, возможно-
сти учреждений организовать приемлемый уровень доступности и удовлетворенности 
населением региона финансовых услуг. В статье раскрывается значение повышение до-
ступности финансовых услуг для населения. Выявление общественного мнения по данно-
му поводу является не просто осведомленностью людей по жизненно важным для них 
процессам, но и фактом действительности. Анализируемая проблема доступности фи-
нансовых услуг традиционно является для человека личной задачей финансовых сбереже-
ний, когда домохозяйство стремится к сокрытию информации о доходах, накоплениях. 
Проведенное исследование демонстрирует высокую оценку осведомленности потребите-
лей о возможностях цифровизации финансовых услуг. Наблюдается высокая оценка удо-
влетворенности населения услугами интернет- банкинга. По результатам анализа 
можно сказать, что респонденты используют современные цифровые услуги банков для 
оплаты бытовых платежей, использования онлайн-сервисов для оплаты связи, комму-
нальных услуг, интернета, погашение кредитов и налогов. Область применения резуль-
татов. Данные исследования позволяют выбрать приоритеты рыночных инструментов 
воздействия, скорректировать рыночную стратегию, так как показатели удовлетворен-
ности являются фактором оценки не только рыночных стратегий субъектов маркетин-
га. Выводы. Важным итогом проведенного исследования является не только определение 
индикатора доступности и удовлетворенности потребителей услуг, но и выявление 
комплекса инновационных, маркетинговых факторов, в значительной мере оказывающих 
влияние на выработку стратегии развития организации.  
Ключевые слова: финансовая услуга, цифровая услуга, удовлетворенность потребителя.   
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ASSESSING THE AVAILABILITY OF FINANCIAL SERVICES  

IN THE REGION IN THE DIGITAL ECONOMY   
 
Abstract. The purpose of this work is to analyze and evaluate the availability and satisfaction 
of the region's population with financial services in the digital economy. The methodological 
basis of the research is the methods of sociological observation, questioning, and survey, which 
allows us to identify the range of positions of public opinion within the analyzed phenomena and 
events, to evaluate value judgments, and to identify the content characteristic of the phenomenon 
under study. Results. The article reveals the infrastructure potential of financial and credit organ-
izations, the ability of institutions to organize an acceptable level of availability and satisfaction 
of the region's population with financial services. The article reveals the importance of increasing 
the availability of financial services for the population. Identifying public opinion on this issue is 
not just people's awareness of vital processes for them, but also the fact of reality. The analyzed 
problem of availability of financial services is traditionally a personal task of financial savings 
for a person, when a household seeks to hide information about income and savings. The study 
demonstrates a high assessment of consumer awareness of the possibilities of digitalization of fi-
nancial services. There is a high assessment of the population's satisfaction with Internet banking 
services. According to the results of the analysis, respondents use modern digital banking services 
to pay for household payments, use online services to pay for communications, utilities, the Inter-
net, repayment of loans and taxes. Scope of the results. These studies allow you to choose the 
priorities of market impact tools, adjust the market strategy, since satisfaction indicators are a fac-
tor in evaluating not only market strategies of marketing subjects. Conclusions. An important 
result of the research is not only to determine the indicator of availability and satisfaction of con-
sumers of services, but also to identify a set of innovative, marketing factors that significantly 
influence the development strategy of the organization. 
Keywords: financial service, digital service, customer satisfaction. 

 

Введение. В последние время все большее внимание уделяется показателям удовлетворен-

ности целевых аудиторий услугами, товарами и т.п. Безусловно при формировании маркетин-

говых стратегий субъекты хозяйствования ориентируются на различные факторы, оказываю-

щие стимулирующее воздействие на потребителя. Внимательное отношение к потребитель-

скому поведению, корректировке рыночных стратегий является фактором оценки не только 

рыночных стратегий субъектов маркетинга, но и приоритетов выбора рыночных инструмен-

тов воздействия. Банковские и финансовые организации традиционно используют фактор удо-

влетворенности потребителя как индикатор оценки эффективности выбранной стратегии раз-
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вития. Положительным видится тот факт, что и органы государственного и муниципального 

управления при выборе оптимального маркетингового канала доставки услугу потребителю, 

населению также ориентируются на показатель эффективности государственной услуги [1].  

Методы исследования. Необходимым методологическим инструментом исследования 

удовлетворенности качеством жизни населения, удовлетворенности потребителем услуги яв-

ляется опрос, позволяющий не только выявить общественное мнение относительно анализи-

руемых явлений и событий, но и провести оценку оценочных суждений, выявить содержатель-

ную характеристику исследуемого явления, события [2].  

Важной методологической дефиницией является то, что для субъекта мнение несет в себе 

определенную значимость, ей придается ценность, что позволяет не только раскрыть ценност-

ную сторону исследуемого явления, но и воспринимать и интерпретировать тот или иной со-

циальный, экономический и прочий феномен общественной жизни.  

Исследуемая проблема доступности и удовлетворенности населением региона финансовых 

услуг во многом является не просто осведомленностью людей по жизненно важным для них 

процессам, но и фактом действительности, их осведомленности. Сама проблема доступности 

финансовых услуг традиционно является для человека очень личной задачей финансовых сбе-

режений, когда индивид, домохозяйство стремится к сокрытию информации о доходах, накоп-

лениях [4].  

Как пишут многочисленные исследователи общественного мнения, исследование мнения 

общества по различным позициям — это анализ динамического состояния, сутью которого 

является выявление как индивидуальных, так и групповых суждений, формирование соответ-

ствующих оценок [3].  

Качество социологического исследования сопровождается соблюдением необходимой 

структуры анкеты и научной систематизацией вопросов, рассматриваемых в контексте изучае-

мого социально-экономического процесса, что обеспечивается раскрытием научной проблемы 

в дополнительных вопросах анкеты.  

В рамках данного исследования объем выборки 401 человек является достаточной базой 

для эмпирического подтверждения гипотезы, обрабатываемый полученный массив информа-

ции их 401 анкеты даст вероятность 5% ошибки, что является величиной среднестатистиче-

ской погрешности результата измерения.  

Результаты. Респондентам предлагается оценить доступность и дифференцированность 

для населения финансовых услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области. 

Географически выборка представлена респондентами со следующих муниципалитетов: Ло-

моносовский муниципальный район — 8,8%, Волховский муниципальный район — 8,2%, 

Бокситогорский муниципальный район — 7,1%, Тихвинский муниципальный район — 8,5%, 

Тосненский муниципальный район — 6,1%, Выборгский муниципальный район — 5,4%, Ло-

дейнопольский муниципальный район — 8,5%, Кингисеппский муниципальный район — 

6,8%, Подпорожский муниципальный район — 2%, г. Выборг —3,7%, г. Пикалево — 6,5, 

г. Луга — 6,5%% и т.д.  

Социально-профессиональный портрет респондентов Ленинградской области представлен 

в основном работающим контингентом — 73% ответили на вопрос анкеты — «работаю», 20% 

— учусь (студент), доля пенсионеров составила 5,4% среди опрошенных, домохозяйки — 

2,5% респондентов, безработных 3,2%, индивидуальных предпринимателей — 0,4%.  

Четверть опрошенных охарактеризовали семейную позицию наличием 1 ребенка (25%), 

семьи с двумя детьми — 31,2%, позицию с отсутствием детей отметили 38% респондентов, 

6% респондентов отметили позицию «наличие 3 и более детей».  

Анализируя оценки респондентов относительно финансовых услуг, оказываемых населе-

нию организациями и учреждениями финансового сектора экономики, продемонстрируем ре-

зультаты аналогичного исследования проведенного Банком России.  

Ниже на рис. 1 приведены данные актуальности дополнительного исследования удовлетво-

ренности дистанционными каналами доступа к финансовым услугам, оценки уровня онлайн-

сервиса финансовых организаций в целом по России [5].  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2020  

www.rppe.ru        69 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности дистанционными каналами доступа  

к финансовым услугам, всероссийский опрос Банка России, 2018 

 

Результаты сравнения оценок респондентов демонстрируют рост положительных оценок, 

так, в 2018 +10% выросла оценка удовлетворенности населения услугами интернет-

банковскими услугами (в 2017 — 21,9%, в 2018 — 31,9%) с использованием планшета, смарт-

фона, наблюдается устойчивый рост использования мобильного банка для дистанционных 

услуг [5].  

Рис.2. Влияние пользования финансовыми услугами на качество  

жизни взрослого населения, СЗФО, %  
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Оценивая результаты оценок данных жителями Северо-западного Федерального округа 

выделим влияние пользования финансовыми услугами на качество жизни (рис. 2). Так по дан-

ным мониторинга Банка России респонденты округу  (соответственно и Ленинградской обла-

сти) в большей степени положительно оценивают влияние финансовых услуг на качество жиз-

ни: 64,9% «улучшилось», негативных оценок, данных респондентами, значительно меньше, 

«жизнь не изменилась» — 18,2%, и каждый десятый респондент (9,5%) отмечают ухудшение 

качества жизни [5].  

Рис.3. Удовлетворенность взрослого населения работой кредитной организации  

при оформлении и/или использовании финансовых услуг, или в любых  

других случаях, когда сталкивалось с ними, СЗФО, 2018, в % 

 

Данные исследований значительно коррелируют по позициям удовлетворенности населе-

ния работой банка/ финансовой организации/кредитной организации (рис. 3). Если по данным 

Банка России для СЗФО этот показатель оценивается респондентами в 56,8%, то по данным 

мониторинга, проведенного авторами в Ленинградской области, 51,6% полностью удовлетво-

рены качеством обслуживания банковскими, финансовыми организациями. 

Важным фактором, объясняющим фактор активности использования финансовых услуг, 

является уровень дохода населения Ленинградской области, что объясняет определенную ак-

тивность респондентов, пользующихся одним вкладом/депозитом, — 71% или двумя вклада-

ми/депозитами — 20%, при этом половина респондентов выражает готовность пополнять 

вклад — 48,8%. 

Исследование показало что респонденты в большей мере обладают склонностью пользо-

ваться традиционными каналами финансовых услуг (отделение банка, отделение Почты Рос-

сии), реже используют более инновационные каналы предоставления финансовых услуг 

(платежный терминал в отделении банка, счет мобильного телефона, интернет-банкинг по-

средством приложений для интернета/смартфона/планшета). Несмотря на высокий уровень 

доступности мобильного интернета (4G) хорошего качества (48%), 38% респондентов говорит 

о качестве доступа к сети Интернет (сигнал 3G) как удовлетворительном, эти же респонденты 

подчеркивают (79%), что «их банк» является современной организацией.  

Анализ полученных результатов относительно имеющихся трудностей в получении жите-

лями Ленинградской области платежных услуг в пункте проживания, наличие таких факторов, 

как дефицит (и/ или отсутствие) банкоматов, электронных терминалов (POS-терминалов), от-

сутствуют офисы банков, отделений почтовой связи, не установлены устройства банковских 

платежных и платежных агентов показывает, что три четверти респондентов — 74% отмечают 
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отсутствие данных трудностей, а 23% опрошенных выделяют затруднительность ситуации 

при осуществлении безналичного перевода, оплаты услуг, всего 2% отмечают крайнюю за-

труднительность при осуществлении безналичного перевода или оплаты услуг (рис. 4).  

Рис.4. Трудности в получении платежных услуг на территории  

Ленинградской области, 2019 (результаты опроса) 

 

Анализ ответов респондентов, раскрывающих оценку качества доступа к сети Интернет в 

соответствующем населенном пункте, показывает, что 49% респондентов считает его удовле-

творительным (оценивается достаточная скорость доступа и бесперебойность работы Интер-

нета), 34% опрошенных говорят о хорошем качестве (наличие и высокая скорость доступа и 

бесперебойность работы), каждый десятый опрошенный — 9% говорит об отсутствии провод-

ного Интернета, 7% оценивают качество доступа к сети Интернет как неудовлетворительное 

— низкая скорость и проблемы доступа.  

Половина респондентов (48%) подчеркивает наличие мобильного интернета (4G) хорошего 

качества, 38% респондентов говорит о качестве доступа к сети Интернет (сигнал 3G) как удо-

влетворительном, неудовлетворительные оценки мобильного интернета (сигнал 2G) у 8% ре-

спондентов, отсутствует мобильный Интернет — 4,6%. 

При оценке наличия востребованных финансовых продуктов (услуг) на территории прожи-

вания респонденты в целом говорят о пользовании достаточно широким списком услуг — 

68% опрошенных, в т. ч. платежными услугами (в т. ч. денежными переводами) пользуются 

9,7%, получение кредита — 12,3%, получение микрозайма — 9%, открытие вклада — 6,3%, 

страхование — 7%. 

Частично участниками опроса указывалось влияние ценового барьера на доступ к финансо-

вым услугам с точки зрения потребителей кредитных продуктов, депозитных и страховых 

продуктов банковских организаций. 

Исследование показывает, что население Ленинградской области, активно пользуясь мо-

бильным интернетом, услугами мобильного банка, не всегда знает о возможных услугах. Так, 

71% респондентов не знают о сервисе CashOut (англ. КэшАут), который позволяет снимать 

наличные денежные средства с платежной карты в кассе торгово-сервисной организации од-

новременно с осуществлением в ней оплаты товаров или услуг. Данная услуга предоставляет-

ся кредитной организацией. 29% опрошенных знакомы с этой услугой и пользуются ею при 

обслуживании в торговой организации.  

Выбор практик действий в сложной финансовой ситуации определяется уровнем наличных 

ресурсов домохозяйств, мотивацией поведения к потреблению финансовых услуг. Дефицит 

финансовых ресурсов домохозяйств определяет наличие одного вклада (71% опрошенных), 
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низкий уровень сбережений не позволяет чаще возможного обращаться к потребительскому 

кредитованию.  

При ответе на вопрос о знакомстве с возможностями получения наличных денег с банков-

ских карт в отделениях Почты России аудитория распадается практически на две части: 57% 

не знакомы с данной услугой, 42% респондентов говорят об осведомленности с ней.  

При вопросе о знакомстве с проектом Банка России «Маркетплейс» (сам проект направлен 

на коренное улучшение региональной ситуации с финансовой доступностью, снятие геогра-

фических ограничений, пользователи финансовых услуг получают онайн-доступ к банковским 

услугам в режиме 24 часа 7 дней в неделю) респонденты демонстрируют отсутствие осведом-

ленности — 76%, и только четверть респондентов 23% показывает определенное положитель-

ное значение по данному индикатору дополнительных финансовых услуг.  

По результатам анализа имеющихся данных Банком России были выявлены группы населе-

ния, ограниченные в доступе к финансовым услугам: жители сельских районов; население с 

низким материальным положением (относят себя в зависимости от материального положения 

к категориям «Нам не хватает денег даже на еду» или «У нас достаточно денег на еду, но ку-

пить одежду для нас — серьезная проблема»), а также пенсионеры (в т. ч. по инвалидности). 

Уровни использования различных финансовых услуг данными группами населения представ-

лены в таблице ниже.  

 

Сравнение использования финансовых услуг группами населения, ограниченных  

в доступе к финансовым услугам, и населением России в целом [5], %  

Показатели 
Население 

России 

Жители 

сельских 

районов 

Первая группа 

взрослого населения 

с низким матери-

альным положени-

ем: население, кото-

рое относит себя к 

категории «Нам не 

хватает денег даже 

на еду» 

Вторая группа взрослого 

населения с низким ма-

териальным положени-

ем: население, которое 

относит себя к катего-

рии «У нас достаточно 

денег на еду, но купить 

одежду для нас — серь-

езная проблема» 

Пенсио-

неры (в 

т. ч. по 

инвалид-

ности) 

Доля взрослого населения, 

использующего не менее 

одного открытого счета фи-

зического лица в КО, с уче-

том счетов по вкладам, % 

89,4 80,0 69,4 78,5 83,5 

Доля взрослого населения, 

интенсивно (более трех раз в 

месяц) использующего счета 

физических лиц в КО, % 

62,0 48,1 41,7 45,5 42,2 

Доля взрослого населения, 

имеющего вклады (счета) в 

КО и/или размещенные сред-

ства в НФО (в форме догово-

ра займа), % 

38,8 35,1 22,2 31,9 47,8 

Доля взрослого населения, 

имеющего один непогашен-

ный кредит/заем в КО и/ или 

НФО (МФО, КПК, СКПК 

или ломбарде) и более, % 

26,8 27,3 36,1 29,3 14,5 

Доля взрослого населения, 

использующего дистанцион-

ный доступ к банковским 

счетам для осуществления 

перевода денежных средств в 

отчетном периоде (интернет- 

банкинг и/или мобильный 

банкинг) 

45,1 40,8 25,0 29,8 16,5 
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Здесь следует отметить, что некоторые категории населения, ограниченные в доступе к од-

ним видам финансовых услуг, не являются таковыми в отношении других видов финансовых 

услуг. Так, пенсионеры (в т. ч. по инвалидности) больше чем население в среднем по России 

(38,8%) имеют вклады (счета) в кредитных организациях и/или размещенные средства в НФО 

(в форме договора займа) (47,8%). А население с низкими доходами («Нам не хватает денег 

даже на еду») (36,1%) больше чем население в среднем по России (26,8%) имеет один непога-

шенный кредит/заем в КО и/или НФО (МФО, КПК, СКПК или ломбарде) и более1. 

По данным исследования показатель прохождения процедуры первичной регистрации в 

«Единой Биометрической Системе» равняется 34%, т. е. более чем каждый третий респондент 

прошел данную процедуру, и две трети 66% не проходили процедуры первичной регистрации 

в Единой Биометрической Системе. 

Относительно современных финансовых сервисов ответы респондентов представляются 

важными с точки зрения их востребованности. Так, P2P переводы (переводы с карты на карту) 

востребованы половиной респондентов — 53%; Система быстрых платежей Банка России — 

36%; QR-коды (оплата посредством двумерного графического кодирования) — 24%; переводы 

денежных средств в социальных сетях, мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Facebook, ВКон-

такте, Одноклассники) — 19%; Электронный полис ОСАГО — 6%. При такой активности и 

востребованности банковских сервисов 16% респондентов не пользуются ни одним из пред-

ставленных сервисов.  

Исследование показывает, что в основном респонденты оплачивают посредством онлайн-

сервисов мобильный телефон, коммунальные услуги, Интернет, стационарный телефон, пога-

шение кредита и налоги.  

Выводы. Результаты исследования показывают достаточно полную осведомленность жи-

телей Ленинградской области о финансовых продуктах и услугах — 78,2% респондентов го-

ворят о достаточности информации такого рода и об отсутствии необходимости в дополни-

тельной информации, 21% отмечают потребность в получении дополнительной информации о 

финансовых продуктах и услугах. В целом демонстрируется высокая осведомленность об ипо-

течных и автокредитах, сберегательных продуктах, что соответствует и большей активности 

пользованиям ими.  

Анализ полученных репрезентативных данных показывает, что наблюдается рост активно-

сти среди молодой аудитории потребителей банковских услуг 56% (43% — респонденты в 

возрасте от 21 до 35 лет, 13% респондентов в возрасте до 20 лет), активность наблюдается в 

росте количества пользователей электронными денежными средствами (что является индика-

тором финансовой доступности), рост безналичных платежей среди пользователей финансо-

вых услуг. 

Таким образом, непременным условием повышения удовлетворенности финансовыми 

услугами является развитая финансовая и банковская инфраструктура, это означает рост коли-

чества банковских терминалов, банкоматов, электронных и платежных терминалов, установ-

ленных в организациях торговли и услуг; удовлетворенности расчетными (дебетовыми) карта-

ми.  

В заключение необходимо отметить значение факторов доступности и удовлетворенности 

населением региона финансовых услуг. Важным фактором, оказывающим влияние на выбор 

населением услуг, является отнесение организации к передовой, инновационной, цифровой. 

Для потребителя важным является не просто понятный алгоритм организации предоставления 

услуги, но и ее технологичность, возможность воспользоваться ею в цифровом формате. Это 

является важным фактором, оказывающим воздействие на поведение потребителя услуги. По-

ведение потребителя финансовой услуги в настоящее время одинаково и для городской и для 

сельской местности, исследование показывает активность в спросе на финансовые услуги всех 

социальных и профессиональных групп. Данное исследование позволяет сделать вывод о зна-

чительной концентрации рынка финансовых, кредитных услуг.  

1 Здесь и далее КО — кредитные организации; НФО — некредитные финансовые организации; МФО — микро-
финансовые организации; МФК — микро-финансовые компании; МКК — микро-кредитные компании; КПК — 
кредитные потребительские кооперативы; КПК в СРО — кредитные потребительские кооперативы, состоящие в 
саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов; СКПК — сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские кооперативы.  
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СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются сущность и факторы оценки 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Метод или методоло-
гия проведения работы. Дано определение понятия «инвестиции», рассмотрена класси-
фикация инвестиций, а также подходы к пониманию инвестиционной привлекательно-
сти территории. Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению понятия 
инвестиций. Таким образом, под инвестициями понимаются вложения различных видов 
и в разнообразных формах, их объединяет общая цель — получение эффекта, полезного 
для инвестора. Представлена классификация инвестиций (капиталовложений) на основе 
различных признаков, таких, как: – финансовые капиталовложения; – реальные капи-
таловложения; – непрямое капиталовложение; – прямое капиталовложение; – долго-
временное капиталовложение; – кратковременное капиталовложение; – индивидуальные 
капиталовложения; – государственные капиталовложения. Все вышеперечисленные виды 
капиталовложения являются актуальными для государства, для регионов и муниципа-
литетов. Таким образом, инвестиционная привлекательность (капиталовложения) — 
это многосторонняя оценка хозяйствующего субъекта, которая зависит от большого 
количества взаимозависимых условий. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования. Выводы. Давая ком-
плексную оценку инвестированию (капиталовложению), можно сделать вывод об эффек-
тивном вложении средств в проекты, программы, реализуемые на территории муници-
пального образования, о модернизации и инновациях, о научно-техническом прогрессе. Об 
эффективных внешних и внутренних капиталовложениях. Такое перспективное планиро-
вание социально-экономического развития, инновации помогает органам местного само-
управления управлять и развиваться по-новому.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, муниципальное образование 
и инвестиционная привлекательность муниципального образования.   
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THE ESSENCE AND FACTORS OF INVESTMENT VALUATION 

ATTRACTIVENESS OF A MUNICIPALITY  
 
Abstract. Purpose of work. The article considers the essence and factors of evaluating the in-
vestment attractiveness of a municipality. Method or methodology of the work. The definition 
of "investment" is given, the classification of investments is considered, as well as approaches to 
understanding the investment attractiveness of the territory. Results. Various approaches to the 
definition of investment are considered. Thus, investments are understood as investments of vari-
ous types and in various forms, they are United by a common goal — to get an effect that is 
useful for the investor. The classification of investments (capital investments) is presented on the 
basis of various features, such as: – financial investment; – real investment; – indirect invest-
ment; – direct investment; – long – term investment; – short – term investment; - individual 
investment; - state investment. All of the above types of investment are relevant for the state, for 
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regions and municipalities. Thus, investment attractiveness (investment) is a multi-sided assess-
ment of an economic entity, which depends on a large number of interdependent conditions. 
Scope of the results. The results of the research can be used in analyzing and predicting the 
investment attractiveness of a municipality. Conclusions. Giving a comprehensive assessment of 
investment (capital investment), we can conclude about effective investment in projects and pro-
grams implemented on the territory of the municipality, about modernization and innovation, 
about scientific and technical progress. About effective external and internal investments. Such 
forward-looking planning of socio-economic development and innovation helps local governments 
manage and develop in a new way. 
Keywords: investment, investment activity, municipal formation and investment attractiveness of 
the municipality. 

 

Введение. Современное общество диктует определенные требования к привлечению инве-

стиций, которое является одной из первостепенных задач для успешного развития территории.  

На современном этапе развития субъектам Российской Федерации, необходимо самостоя-

тельно проявлять повышенную активность для создания инвестиционной привлекательности. 

Вопросы увеличения потока инвестиций и реконструкции экономики должны быть решены 

благодаря увеличению масштабов инвестирования со стороны без существенного участия гос-

ударства. 

В сложившихся условиях «оживление» инвестиционной деятельности является одной из 

главных задач органов местного самоуправления. 

В статье рассматриваются факторы оценки инвестиционной привлекательности муници-

пального образования. 

Методы исследования. Динамичность и эффективность развития экономики муниципаль-

ного образования зачастую зависят от величины инвестиций, направленных на расширение 

уже существующих производственных мощностей, их реконструкцию на современном научно

-техническом уровне, а также развитие социальной сферы деятельности. 

Научные источники предлагают различные трактовки  определения понятия инвестиций. В 

самом общем смысле под инвестициями обычно понимают вложение капитала с целью его 

увеличения в будущем [4]. 

Действующий Закон об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме ка-

питаловложений определяет инвестиции как денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в т. ч. на 

товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуаль-

ные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и другие виды деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта [1]. 

Далее остановимся на определении понятия «инвестиционная привлекательность». Инве-

стиционная привлекательность — это рост социально-экономического положения субъекта 

Российской Федерации [3]. 

Инвестиционная привлекательность муниципального образования складывается из опреде-

ленного комплекса объективных качеств и условий, при которых вложения конкретного инве-

стора в муниципалитет будет перспективным [4].   

В настоящее время среди экономистов и ученых нет единого мнения о понятии 

«инвестиционная привлекательность» (табл. 1) [7,8,9,10]. 

Для инвестора необходимым условием при принятии решения о начале инвестирования 

является оценка уровня инвестиционной привлекательности.  

По сложившейся экономической, политической, социальной ситуации определенной тер-

ритории, ее правовой, бюджетной сферы, налоговой политике и природно-ресурсному потен-

циалу можно судить о том, насколько территория привлекательна для вложения инвестиций.  

В современных условиях для наиболее точного понимания сущности инвестиционной при-

влекательности территории существует два подхода:  

– aнaлитичeский пoдхoд, суть которого заключается в гарантиях нa всeстороннее про-

граммнo-цeлeвoe плaнирoвaниe социально-экономического ралития муниципального образо-

вания; 
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– рeсурсный пoдхoд, пpи кoтoрoм пpoвoдится параллель мeжду инвecтициoнным пoтeн-

циaлoм и пoтeнциaлoм инвeстициoнныхpeсуpсoв. 

Различается несколько признаков, на основе которых можно классифицировать инвестиции 

(табл. 2) [12].  

 

Таблица 1  

Авторские трактовки понятия «инвестиционная привлекательность»  

Ф.И.О. автора Определение понятия «инвестиционная привлекательность» 

С. Аксёнова, российский экономист 

Интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиции 

инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфра-

структуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и 

других факторов, существенно влияющих на формирование доходно-

сти инвестиций и инвестиционных рисков 

А.А. Петров, российский экономист 

Совокупность признаков (условий, ограничений), определяющих при-

ток капитала в регион и оцениваемых с помощью инвестиционной 

активности 

И. А. Бланк, заслуженный деятель науки, д

-р экон. наук, профессор 

Обобщенная характеристика преимуществ и недостатков инвестирова-

ния отдельных направлений и объектов с позиций конкретного инве-

стора 

Л.С. Валинурова, д-р экон. наук, профес-

сор, заведующий кафедрой инновацион-

ной экономики Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государ-

ственного университета 

Совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможно-

стей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции 

А.А. Котуков, канд. экон. наук 

Система законодательно-правовых, социально-политических и эконо-

мических условий, обуславливающих интенсивность привлечения ин-

вестиций и определяющих инвестиционную активность 

И.И. Ройзман, российский экономист 

Совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, 

возможностей, обусловливающих потенциальный платежеспособный 

спрос на инвестиции в основной капитал 

 

Таблица 2 

Признаки классификации инвестиций  

 

Стоит отметить, что инвестиционный потенциал складывается из семи самостоятельных 

потенциалов, таких, как [13]: 

1. Производственный. Данный вид потенциала представляет собой результат хозяйствен-

ной деятельности населения. 

2. Ресурсно-сырьевой. Потенциал, который включает в себя обеспеченность запасами ос-

новных видов деятельности населения. 

3. Потребительский. Данный вид потенциала раскрывает покупательскую способность 

населения. 

4. Интеллектуальный. Данный подход представляет собой уровень образованности населе-
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ния. 

5. Инфраструктурный. При данном подходе предусмотрена степень развития ведущих ин-

ститутов рыночной экономики. 

6. Инновационный. Состоит из уровней внедрения результатов научно-технического про-

гресса. 

Таким образом, совокупность самостоятельных потенциалов включает в себя количествен-

ные оценки инвестиционного потенциала экономических систем, позволяющие анализировать 

муниципальные образования и отрасли с установлением им определенного рейтинга.  

У рассматриваемой категории отсутствуют четкие согласованности, которые должны рас-

сматриваться как совокупность объективных предпосылок инвестирования, зависящих непо-

средственно от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования. В противном случае 

их представление выглядит как сумма индикаторов территориального развития, в число кото-

рых стоит отнести основные макроэкономические показатели: насыщенность территории фак-

торами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфра-

структурой и т. д.), потребительский спрос населения и др.  

В ходе инвестиционного анализа экспертно-рейтингового агентства дается характеристика 

инвестиционной привлекательности. 

Известное агентство «Эксперт РА» прокомментировала этот вопрос следующим образом: 

«Инвестиционная привлекательность соизмерима понятию инвестиционный климат и подра-

зумевает инвестиционный потенциал и инвестиционный риск». Такое определение дает воз-

можность инвестору принимать решение об инвестировании. Каждый инвестор, выбирая объ-

ект инвестирования, оценивает его потенциальную прибыльность и риск [14]. 

В ходе сравнительного анализа реального соотношения прибыльности и риска по каждому 

объекту с необходимым количеством вложений для достижения цели инвестирования кон-

кретный инвестор принимает для себя решение о целесообразности вложений конкретно для 

него в данный конкретный отрезок времени.  

Хочется отметить, что каждый гoд публикуется рейтинг инвестиционной привлекательно-

сти, и на его основе потенциальные инвесторы принимают решения о личных инвестициях. 

Данный рейтинг общедоступен для ознакомления и формируется на основе изученного инве-

стиционного климата в регионе или муниципалитете, потенциала территорий с учетом вероят-

ных рисков.  

По мнению российских инвесторов и экономистов, при определении инвестиционного по-

тенциала, необходимо учитывать комплекс макроэкономических, социально-демографических 

и прочих факторов (табл. 3) [15]. 

 

Таблица 3 

Факторы, которые определяют инвестиционный потенциал территории  

Факторы, определяющие инвестиционный потенциал территории 

Экономические Политические Финансовые Ресурсные 

Трудовые 
Производственно-

технические 
Инфраструктурные Социальные 

 

Большая часть инвесторов имеет возможность и желание для вложения своих средств, но 

каждый из них должен учитывать все потенциальные инвестиционные риски.  

Инвестиционный риск подразумевает возможность появления внезапных потерь [16]. 

На сегодняшний день существует несколько классификаций инвестиционного риска, неко-

торые из них представлены ниже.  

Согласно первой теории, неудачное вложение средств в проект влечет за собой неполуче-

ние прибыли от данного проекта.  

Вторая теория применима на любом этапе инвестирования и говорит о том, что любой 

риск, который возникает в ходе инвестиционной деятельности и который включает в себя ве-

роятность полного, а иногда, частичного неполучения результатов от вложения инвестиций, 

должен давать возможность для прогнозирования больших потерь.  
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Инвестиционный риск необходимо разделить на две основные группы. 

Первая группа включает в себя специфические или коммерческие риски. Они, как правило, 

характеризуются сложностью в инновационной сфере, безосновательностью принятия техни-

ческих решений, а также неточностью в проводимых маркетинговых исследованиях в рас-

сматриваемых каких-либо инвестиционных проектах.  

Во вторую группу входят неспецифические или некоммерческие риски, которые зависят от 

внешних условий и сложившейся обстановки в стране.  

Законодательство Российской Федерации играет большую роль в формировании возможно-

стей для инвестирования в различные отрасли и сферы, а также оказывает влияние на инве-

стиционный риск.  

По степени риска инвестиции бывают: безрисковые, низкорисковые, среднерисковые, вы-

сокорисковые и спекулятивные [17].  

Для успешного развития любого региона и страны в целом необходимо привлечение в эко-

номику иностранных инвестиций. 

Согласно ФЗ об иностранных инвестициях в РФ, иностранная инвестиция представляет 

собой вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на тер-

ритории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностран-

ному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограниче-

ны в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в т. ч. денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информа-

ции [2]. 

В свою очередь, иностранные инвестиции подразделяются на:  

 прямые — это такие инвестиции, которые вложены юридическими или физическими ли-

цами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или 

акционерного капитала предприятия; 

 портфельные инвестиции включают в себя покупку акций, векселей и других долговых  

ценных бумаг. Они составляют менее 10% в общем акционерном капитале предприятия;  

 прочие инвестиции — это такие инвестиции, которые не подпадают под определение 

прямых или портфельных, они относятся к прочим и включают в себя: торговые и прочие кре-

диты, банковские вклады и др. 

Риски любого уровня — федерального, регионального или муниципального — могут быть 

как некоммерческими, так и неспецифическими. Они могут воздействовать в равной степени 

на возможные результаты осуществления всех инвестиционных проектов, соответственно, в 

данной стране, регионе, муниципалитете или отрасли.  

В литературе по экономической науке используется такое понятие, как инвестиционный 

климат.  

Инвестиционный климат помогает объединению понятий инвестиционная привлекатель-

ность и инвестиционная активность, т. е. под инвестиционным климатом понимается наличие 

определенных условий капиталовложений, которые смогут повлиять на предпочтения инве-

сторов при выборе какого-либо объекта инвестирования [18].  

На макроуровне в инвестиционный климат входят показатели политической (включая зако-

нодательство), экономической и социальной сферы для капиталовложений. Следовательно, 

если принимать во внимание и микроуровень, то инвестиционный климат характеризуется 

взаимоотношениями конкретно взятых частных инвесторов и органов местного самоуправле-

ния с учетом специфики работы финансовых структур, местных корпораций и фирм. 

В широком смысле категория инвестиционный климат трактуется как: экономические, фи-

нансовые и прочие условия, которые оказывают влияние на эффективность вложенных инве-

стиций. В этом случае инвестиционный климат принято характеризовать как степень благо-

приятной ситуации, которая складывается в той или иной стране (регионе, муниципальном 

образовании или отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть вложены в стра-

ну (регион, муниципальное образование или отрасль) [10]. 

Инвестиционная активность устанавливает уровень развития экономической сферы муни-
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ципальных образований и дает возможность спрогнозировать дополнительные объемы капи-

таловложений в будущем, а также определить, какая будет доходность инвестиций и устано-

вить позиции инвестора на рынке. 

Будущая или ожидаемая инвестиционная активность представляет собой некий ориентир 

для составления плана на весь процесс инвестирования: от установления будущих объемов 

капиталовложений до управления инвестиционным климатом с целью получения желаемого 

притока капитала.  

Для инвестора важно проанализировать и оценить все три составляющие инвестиционной 

активности, которые дают информацию об уровне конкуренции на рынке инвестиций муници-

пального образования, о мерах сокращения рисков и о тенденциях его развития. Комплекс ин-

вестиционной активности и инвестиционной привлекательности составляет инвестиционный 

климат города [10]. 

Существует и обратная связь, при которой происходит влияние инвестиционного климата 

на инвестиционную активность. Так, текущее положение инвестиционного климата может 

помочь инвестору выработать собственное мнение и принять решение о последующей инве-

стиционной деятельности, которое касается будущего вложения инвестиций. 

Развитие конкуренции среди инвесторов за возможность вложения инвестиций улучшает 

инвестиционный климат, а также влияет на конкуренцию на рынке товаров и услуг, что, несо-

мненно, ведет к снижению цен и повышению качества предлагаемой на рынке продукции.  

Для того чтобы изменить и улучшить состояние инвестиционного климата, необходимо 

ориентироваться на потребности развития конкретного муниципалитета, нужно научиться ра-

ционально и, главное, эффективно перераспределять уже имеющиеся ресурсы. Необходимо 

обратить внимание на уже сложившиеся социальные условия жизни людей, понять, как пра-

вильно организовать развитие инфраструктуры и связи, а также и других сфер жизнедеятель-

ности [10].  

Для того чтобы дать полную оценку инвестиционной привлекательности территории, необ-

ходимо определить как внутренние, так и внешние потоки инвестиций. Нужно составлять та-

кую характеристику инвестиционным pесуpсам теppитории, которая смогла бы дать оценку 

эффективности от вложений инвестиций в инвестиционные проекты и программы, реализуе-

мые на территории муниципального образования, с учетом тех капиталовложений, которые 

направлены на модернизацию и инновации, научно-технический прогресс [20]. 

В процессе данного подхода, а именно, стрaтегического планиpования социально-

экoномическогo рaзвития муниципалитета возникает совершенно новый инструмент управле-

ния и развития у органов местного самоуправления. Иcпользовать в работе такой инструмент 

необходимo в полной мере и как можно эффективнее [19]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос увеличения уровня инвестиционной при-

влекательности и модернизации экономической системы должен решаться в большей степени 

на местном уровне, так как существует высокая степень «связанности» бюджетных инвести-

ций. Нужно акцентировать внимание на реализации инвестиционных проектов в социальной 

сфере деятельности, а также на некоммерческих инвестиционных проектах.  

В современном обществе органы местного самоуправления должны самостоятельно нахо-

дить источник инвестирования и тем самым повышать уровень благосостояния своей террито-

рии.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА1 

 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена оценке влияния качества труда и каче-
ства жизни на эффективность труда. Метод и методология работы. Определяются 
подходы к понятию производительности и эффективности труда. Оценивается струк-
тура экономики и производительности труда в России и за рубежом, а также приво-
дятся основные факторы, влияющие на эффективность труда. Результаты. Аргумен-
тируется зависимость социально-трудовых отношений с формированием человеческого 
капитала, его накоплением, приводящем к развитию инновационной экономики. Обосно-
вывается необходимость обеспечения качества труда и жизни для построения эффек-
тивной экономики. Область применения результатов. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных измене-
ний на национальном рынке труда. Выводы. Полученные результаты показывают 
необходимость обеспечения качества труда и качества жизни, направленных на создание 
оптимальных условий производственной деятельности для создания прочной основы по-
вышения эффективности труда и понижения рисков, как следствие смены технологиче-
ского уклада. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, человеческий ка-
питал, экономика знаний, ВВП, индекс развития человеческого потенциала.   
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE QUALITY OF WORK AND QUALITY OF LIFE 

ON PERFORMANCE, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LABOR   
 
Abstract. Purpose of work. The article is devoted to assessing the impact of labor quality and 
quality of life on labor efficiency. Method and methodology of work. Approaches to the con-
cept of productivity and labor efficiency are defined. The structure of the economy and labor 
productivity in Russia and abroad is evaluated, and the main factors affecting labor efficiency are 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

given. Results. The author argues that social and labor relations depend on the formation of hu-
man capital and its accumulation, which leads to the development of an innovative economy. 
The necessity of ensuring the quality of work and life in order to build an effective economy is 
justified. Scope of the results. The results of the research can be used in analyzing and predict-
ing structural changes in the national labor market. Conclusions. The results show the need to 
ensure the quality of work and quality of life, aimed at creating optimal conditions for production 
activities to create a solid basis for improving labor efficiency and reducing risks, as a result of 
the change in the technological structure. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, human capital, knowledge economy, GDP, hu-
man development index. 

 

Введение. Поиск путей повышения эффективности организованной хозяйственной деятель-

ности является неотъемлемой частью управления трудовыми ресурсами. С каждым этапом раз-

вития человеческого общества проблематике производительности и результативности труда 

уделялось и уделяется пристальное внимание.  

Методы исследования. Многие ученые и мыслители подчеркивали важность создания ме-

тодов повышения качества труда и качества жизни. В общем понимании термин 

«производительность» ассоциируется с продуктивностью, плодотворностью какой-либо дея-

тельности. Например, древнегреческий философ Платон указывал на то, что при каком-либо 

общественно полезном производстве «взаимные интересы сближают людей и заставляют их 

объединять свои усилия... этот принцип сам по себе должен вести к разделению труда..., каж-

дый делает лучше то, что делает он один, и общая производительность при этом возраста-

ет» [9]. Уже в древности было понимание того, что через тысячи лет приведет к мощнейшему 

развитию производственных сил и будет названо промышленными революциями — принципы 

кооперации, разделения труда и совершенствование ключевых компетенций [2, 26]. 

С наступлением Великой индустриальной революции, давшей старт развитию машинного произ-

водства в XVIII–XIX веках, ученые по-новому взглянули на проблему производительности труда. 

Так, А. Смит (1723–1790)2 в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» источ-

ник прогресса и процветания видел «в области производительности труда и порядке, в соответствии 

с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами и груп-

пами людей в обществе» [17]. Также американский инженер, исследователь Ф. У. Тейлор (1856–

1915)3 в своем труде «Принципы научного менеджмента» указывает, что «…главнейшей задачей 

управления предприятием должно быть обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя 

в соединении с максимальным благосостоянием для каждого занятого в предприятии работника...». 

И что «максимальное благосостояние может быть осуществлено лишь в результате сознательного 

усилия каждого рабочего в направлении возможного повышения своей дневной выработки» [22]. В 

книге «Двенадцать принципов производительности» Г. Эмерсон (1853–1931) описывает подходы к 

достижению максимальной эффективности труда для различных отраслей производственной дея-

тельности [15]. Производительность рассматривалась с разных точек зрения, так, например, в работе 

американского экономиста Дж. Б. Кларка (1847–1938) «Распределение богатства» (1899) сформули-

рован закон «убывающей предельной производительности», который гласит, что «в условиях, когда 

хотя бы один фактор производства (труд, капитал, земля) остается неизменным, дополнительное 

приращение других факторов дает все меньший прирост продукции». В теории Кларка ресурсы, ис-

пользуемые в процессе производства, характеризуются специфической производительностью и со-

здают доход [1]. 

Таким образом, индустриальный тип экономических отношений формирует следующее по-

нятие производительности труда, приведенное в книге Курочкина В. Н. «Организация, норми-

рование и оплата труда»: «Показатель плодотворности целесообразной деятельности работни-

ков, которая измеряется количеством работы, сделанной в единицу времени». По Курочкину В. 

Н., «производительность труда характеризует способность работников создавать своим трудом 

товары и услуги за час, смену, неделю, месяц или год» [13]. 

2 Адам Смит — шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической политэкономии. 
3 Фредерик Уинслоу Тейлор стал автором системы научной организации труда или «тейлоризма», положившей 
основу промышленной инженерии.  
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С переходом из эпохи индустриального общества в постиндустриальную эпоху (3-я и 4-я 

промышленные революции)4 потребовались новые подходы к определению и пониманию тру-

довой деятельности. Производительность труда как экономическая категория индустриального 

типа хозяйствования не позволяет объяснить суть новой экономики знаний и не дает ответов на 

вызовы ХХI века. В этой связи имеет смысл рассматривать происходящие экономические про-

цессы постиндустриального типа хозяйственных отношений с точки зрения более комплексно-

го показателя, такого как эффективность труда. 

1. Динамика производительности труда в России в условиях развития постиндустриального об-

щества. Главные отличительные черты постиндустриального общества от индустриального — сме-

на системы разделения труда, приводящая к росту производительности и эффективности деятель-

ности, повышению качества жизни, формированию экономики, основанной на инновационной дея-

тельности с использованием высоких технологий. А также создание высокопроизводительного и 

качественного человеческого капитала, генерирующего инновации, которые в процессе конкурен-

ции создают повышенную маржинальность. Посредством высокой производительности труда, эф-

фективности человеческого капитала, системы управления и в целом всей экономики постинду-

стриальная модель развития способна обеспечить формирование такого способа хозяйствования и 

производства продукции, который позволит удовлетворять спрос потребителей всех типов и видов, 

включая население и экономических агентов с максимальной эффективностью. 

И так как постиндустриальная модель экономики базируется на интеллектуальной деятель-

ности, ориентированной на производство нематериальных благ, происходит падение доли про-

мышленного производства в структуре ВВП и преобладание сферы услуг [21]. 

В 2018 году доля услуг в России, по данным Росстата, составила 65,7 % ВВП, промышленно-

сти — 30,7 % ВВП, сельского хозяйства — 3,6 % ВВП [16]. Тем не менее промышленность и эко-

номика остаются в большей степени сырьевыми, с низкоконкурентной индустриальной сферой. В 

этих условиях производительность труда в России остается критически низкой по сравнению с раз-

витыми экономиками Западной Европы, Соединенных Штатов и ряда азиатских стран.  

Подходы к оценке и сравнительный анализ производительности труда отличаются на микро 

и макроуровнях. Методом для оценки на организационном уровне может служить способ, изло-

женный в [10]. На макроуровне — страны и регионы мира — оценки приводятся как в работах 

российских, так и иностранных ученых, а также публикуются рядом международных организа-

ций, исследовательских центров и экономических департаментов международных структур, 

таких как Японский центр производительности (JPC), Организация экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) и др. Ввиду различных подходов и методик к определению показате-

ля производительности результаты из разных источников отличаются. И тем не менее основны-

ми индикаторами для совместимости с системой национальных счетов Организации Объеди-

ненных Наций, применяемыми для выражения производительности труда, являются значения 

удельного показателя ВВП5. При этом необходимо отметить, что использование ВВП как инди-

катора производимых благ может приводить к неверным выводам, которые наряду с варианта-

ми решения этой проблемы описаны в [12]. Производительность труда в России (по данным 

2017 года) превышает аналогичный показатель стран БРИК и составляет 25,5 долл. на рабочий 

час по ППС, это только 42 % от уровня США и более чем на 50 % выше уровня Китая (16,8 

долл. на рабочий час по ППС) [19]. Динамика показателей производительности труда в России 

представлена на рис. 1.  

Адам Смит — шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей 

классической политэкономии. 

Фредерик Уинслоу Тейлор стал автором системы научной организации труда или 

«тейлоризма», положившей основу промышленной инженерии. 

Третья и четвёртая промышленные революции — идеи Джерими Рифкина, Клауса Шваба. 

ВВП (валовый внутренний продукт) — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров 

и услуг, произведенных на территории страны в течение года [16]. Этот параметр оценки стои-

мости производимых в экономике благ был предложен Саймоном Кузнецом в 1934 году. 

4 Третья и четвёртая промышленные революции — идеи Джерими Рифкина, Клауса Шваба.  
5 ВВП (валовый внутренний продукт) — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведен-
ных на территории страны в течение года [16]. Этот параметр оценки стоимости производимых в экономике благ 
был предложен Саймоном Кузнецом в 1934 году.  
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Рис. 1. Производительность труда в России (ВВП на человека и рабочий час, долл.) [19, 20]. 

 

В статье Хачатурова А. Е. и Вавилова С. Ю «Стратегическое планирование как программа 

долгосрочного развития и адаптации ключевых компетенций компании» определяется, что 

«эффективность труда является комплексным показателем, учитывающим производитель-

ность и результативность труда, качество труда и качество трудовой жизни работников, рост 

которого обеспечивает устойчивое развитие экономического субъекта и улучшение качества 

жизни всех вовлеченных в труд и пользующихся его результатами заинтересованных сторон с 

учетом их места в организационной иерархии» [25]. 

Таким образом, можно говорить о том, что качество трудовой жизни работников — это 

мультипликативный параметр, в результате изменения которого меняется в лучшую или худ-

шую стороны как другие факторы эффективности труда, так и в конечном счете сам рассмат-

риваемый показатель эффективности. Многомерность показателя качества трудовой жизни 

работников объясняется широтой социальных аспектов, формирующих его. Пожалуй, наибо-

лее важными из них можно назвать сложившиеся в конкретном обществе социально-трудовые 

отношения. Этот аспект является не только одной из сторон рассматриваемого объекта 

(качество трудовой жизни работники), но и оказывает беспрецедентное влияние на остальные 

его составляющие. 

В работе Колесникова Н. Е «Социально-трудовые отношения: современные проблемы тео-

рии и практики» дается следующее определение данного понятия: «Социально-трудовые от-

ношения представляют собой сложную систему отношений, возникающих между людьми в 

процессе их как производственной, так и хозяйственно-экономической, социальной, полити-

ческой и других форм общественной деятельности, нацеленной на обеспечение высокого 

уровня и качества жизни человека, трудового коллектива и общества» [8]. То есть системы 

социально-трудовых отношений в демократическом обществе по своей сути нацелены на фор-

мирование высоких стандартов качества жизни человека для достижения в конечном счете 

высоких показателей эффективности труда. Шамхалов Ф. в своей книге «Философия бизнеса» 

указывает, что «западная демократия определила основную форму взаимодействия в трудо-

вых отношениях — социальное партнерство. Его основными принципами являются учет вза-

имных требований и ответственности, уважительное отношение к интересам друг друга, раз-

решение споров и конфликтов за столом переговоров, готовность к компромиссам, последова-

тельное выполнение достигнутых договоренностей, подписанных соглашений» [23]. При этом 

можно с уверенностью сказать, что социальное партнерство наиболее эффективно проявляет 

себя лишь в некоторых высоко развитых странах, хотя его пытаются внедрить большинство 

государств с рыночной ориентацией. Это свидетельствует о том, что для функционирования 

принципов социального партнерства в целом, а также для эффективного управления трудовы-
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ми отношениями в частности требуется высокий уровень развития всего общественного про-

изводства [32]. Весьма симптоматично, что в России социальное партнерство стало регулиро-

ваться лишь только с 1992 года, после введения закона РФ «О коллективных договорах и со-

глашениях». Данный закон впервые употребляет такие понятия, как «социальное партнер-

ство» и «коллективные переговоры». Однако в мировой практике данные термины были вве-

дены уже в первой четверти ХХ века и закреплены в международных актах МОТ по оконча-

нии Второй мировой войны [18]. Очевидно в этой связи, что институциональные принципы 

социального партнерства в России развиты меньше, чем в ведущих мировых экономиках в 

силу более позднего начала построения этих принципов, а также являются показателем менее 

развитого и стабильного демократического общества, атрибутом которого являются партнер-

ские отношения. 

2. Производительность труда и развитие человеческого капитала. Социально-трудовые от-

ношения ориентированы на учет интересов всех партнеров. Стоит отметить, если это касается 

экономической выгоды, особое внимание уделяется согласованию интересов и последующей 

их реализации. А так как общество по своим экономическим интересам разнородно, о чем 

свидетельствует закономерность его развития, существует четкая социальная иерархия также 

и в экономической подсистеме. Таким образом, бесконфликтное, гармоничное и последова-

тельное развитие общества возможно лишь в условиях согласованности интересов всех соци-

альных институтов. 

Все участники экономических отношений имеют четкие интересы в рамках экономической 

системы. Это касается в том числе улучшения качества и условий труда, получения положи-

тельных финансовых показателей, повышения конкурентоспособности продукции, роста 

налоговых отчислений и своевременной их уплаты. Поэтому регулирование и координация 

интересов участников являются как наиболее трудной задачей, так и наиважнейшим аспектом 

партнерских отношений. Активное участие всех социальных групп в рыночных отношениях, 

снижение поляризации в обществе посредством активизации мероприятий, направленных на 

формирование и развитие среднего класса, — все это производные процесса согласования ин-

тересов работников, работодателей, властных структур. Стоит отметить, что социальное парт-

нерство прежде всего рассматривается как «предоставление различным социальным общно-

стям права участвовать в политическом и экономическом процессах, в формировании обще-

ственного мнения, процессах принятия решений» [18]. Создаваемая таким образом обще-

ственная среда является наиболее благоприятной для формирования позитивного человече-

ского капитала и утверждения его как ключевого производительного и социального показате-

ля развития экономики и общества. Данная среда складывается из факторов окружающей сре-

ды и социально-экономических особенностей жизнедеятельности социума и выражается в 

уровне качества жизни и экономических условиях деятельности. Оценка этих параметров как 

выражение условий человеческого развития находит свое отражение в уровне индекса разви-

тия человеческого потенциала6. На рисунке 2 показано, что с ростом индекса развития челове-

ческого потенциала повышается производительность труда.  

Понятие человеческого капитала возникло во второй половине ХХ века как реакция эконо-

мической науки на те вызовы, которые сопровождаются формированием экономики знаний, 

постиндустриального и информационного обществ. 

В современной экономике и обществе значительно выросла роль специалистов и работни-

ков интеллектуального труда, вместе с тем доля неквалифицированного труда в общественном 

производстве уменьшается в связи с формированием и развитием экономики знаний. Наибо-

лее передовые в этом отношении страны до 80–90 % своего национального богатства форми-

руют за счет человеческого капитала [34]. Однако это создает, помимо ощутимых преиму-

ществ (повышение производительности труда, качества жизни, конечно, прежде всего работ-

ников, вовлеченных в интеллектуальную деятельность, снижение издержек и т. д.), и серьез-

ные риски. Цифровизация как следствие нового этапа технологической революции позволяет 

6 Индекс развития человеческого потенциала — комплексный показатель, стратегический инструмент концепции 
человеческого развития, который был разработан пакистанским экономистом Махбубойуль-Хаком и в 1990 году 
введен в публичное обращение программой развития ООН (ПРООН). Он определяется как среднее арифметическое 
из трех равнозначных показателей: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, реальный душевой 
ВНД (валовой национальный доход).  
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усовершенствовать рабочий процесс и повысить эффективность труда, тем самым задавая усо-

вершенствованные стандарты качества. Если придерживаться концепции развития требований 

к труду, описанной в статье «Третья и четвертая промышленная революция как коренная сме-

на подходов к труду» [11], то, как указывают авторы, «без организации процесса непрерывно-

го повышения человеческого потенциала через обучение, без передачи знаний и накопления 

компетенций, человеческого капитала общество столкнется с ростом безработицы и обостре-

нием социальных конфликтов» [11].  

Рис. 2. Производительность труда (ВВП на душу населения) в разрезе стран с разным  

значением индекса развития человеческого потенциала [19, 20].  

 

Теорию индивидуального человеческого капитала создали Теодор Шульц (1902–1998) и 

Гэри Беккер (1930–2014). За значительный вклад теории человеческого капитала в развитие 

мировой экономики и науки им были присуждены Нобелевские премии — Т. Шульцу в 1979 

году и Г. Беккеру в 1992 году. Смысл понятия человеческого капитала на современном этапе 

развития трудно переоценить. Шульц и Беккер расчетным путем продемонстрировали, что у 

людей с высшим образованием доходы выше, чем со средним образованием, и выделили за-

траты на образование как инвестиции, а образование подняли на уровень важнейшего фактора 

развития. Гэри Беккер видел человеческий капитал как «совокупность врожденных способно-

стей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование которых 

способствует увеличению дохода и иных благ» [23]. 

Принято считать, что переход к инновационному пути развития определяется достигнутым 

развитием совокупных средств производства человека. Государственная инновационная поли-

тика в подтверждение важности этого фактора обычно ориентирована на организацию массо-

вой подготовки специалистов, отвечающих требованиям экономики знаний, а также коммер-

циализацию результатов научно-исследовательской деятельности, для чего организуются цен-

тры подготовки специалистов [40]. 

По ряду аспектов, отражающих общий образовательный уровень в стране, на основе дан-

ных Росстата, Россия опережает или находится на уровне передовых экономик мира. К ним, 

например, относятся общий охват населения высшим образованием (в России он составляет 

порядка 30 % среди населения в возрасте, официально соответствующем данной ступени об-

разования). Например, в Германии, Франции и США этот показатель равен 27 %, 19 % и 34 % 
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соответственно. Численность обучающихся по программам высшего образования на 1000 че-

ловек населения: Россия — 58, США — 68, Германия и Франция — 37. С другой стороны, по 

другим показателям, определяющим формирование человеческого потенциала и как след-

ствие — человеческого капитала, Россия существенно отстает: так, по общим расходам на об-

разование (в процентах от ВВП) уровень России составляет 73 % от аналогичного показателя 

США (3,8 % ВВП против 5,2 % в США), по внутренним затратам на исследования и разработ-

ки уровень России составляет лишь 41 % от показателя Соединенных Штатов (Россия — 1,13 

% ВВП, США — 2,79 %, Германия, Франция — 2,88 % и 2,23 % ВВП соответственно) [6, 20, 

24]. 

Вместе с тем следует упомянуть и о других проблемных зонах трудового потенциала в Рос-

сии. В настоящее время Россия находится в числе лидеров в мире по распространенности ту-

беркулеза и СПИДа, активно увеличивается количество больных алкоголизмом и наркомани-

ей и, как утверждают врачи, возрастает абулия общества. По уровню смертности (смертей в 

год на 1000 человек) страна находимся на 10-м месте в мире из 195. Состояние рынка труда, 

несмотря на достаточно низкую безработицу, достаточно плачевно: эксперты отмечают дефи-

цит качественных кадров. И это касается не только потребности в специалистах с высоким 

уровнем образования, но и среднего звена и рабочих. Организационные сообщества указыва-

ют на ограничения в возможности увеличивать производство, поскольку не хватает качествен-

ной рабочей силы. Как общий негативный фактор отмечается потеря стратегических целей у 

населения [30]. 

В качестве мер, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему, можно обозначить сле-

дующие: исключение барьеров, затрудняющих мобильность населения (высокие транспорт-

ные тарифы усиливают эффект «провинциализации», а также повышают неравномерность 

распределения квалифицированных специалистов по территории), приведение системы обра-

зования и профессионального обучения к уровню наиболее развитых стран мира.  

3. Факторы качества жизни. Поскольку человеческий капитал формируется из человеческо-

го потенциала посредством факторов внешней среды, получается, что проблема человеческого 

потенциала в экономике знаний определяется как ряд аспектов: повышение человеческого по-

тенциала каждой личности и населения в целом через создание комфортных условий жизнеде-

ятельности; формирование среды для превращения человеческого потенциала в человеческий 

капитал; реализация этих аспектов применительно к особым требованиям, предъявляемым 

экономикой знаний. В данном контексте особые требования понимаются как профессиональ-

ные характеристики, в остальном же это общие требования инновационной экономики [30]. 

Качество трудовой жизни работников складывается из широкого перечня факторов окру-

жающей человека среды, имеющей своей сутью антропогенную и естественную природу. 

Определим некоторый перечень наиболее существенных для человека антропогенных факто-

ров, детерминирующих качество его жизни:  

1. Уровень оплаты за труд. 

2. Система образования и профессиональная адаптация к труду. 

3. Принятые в обществе стандарты здравоохранения. 

4. Общая культурная среда. 

5. Общая экономическая среда. 

6. Стандарты социальной защищенности. 

7. Уровень социальной справедливости (социально-экономическое расслоение населения). 

8. Степень развития общей инфраструктуры. 

В составе естественных факторов рассмотрим общие климатические характеристики. 

Уровень оплаты труда рассматривается как базовый параметр качества трудовой жизни, 

так, например, основатель кембриджской школы в политической экономии А. Маршалл (1842

–1924) полагал, что богатство и деньги являются единственным пригодным средством для из-

мерения мотивов человеческой деятельности. Он пишет, что «...самым устойчивым стимулом 

хозяйственной деятельности служит желание получить за нее плату. Она затем может быть 

израсходована на эгоистические или альтруистические, благородные или низменные цели, и 

здесь находит проявление многосторонность человеческой натуры. Однако побудительным 

мотивом выступает определенное количество денег, и потому главные мотивы хозяйственной 
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деятельности могут быть косвенно измерены в деньгах» [6]. 

На базе ряда статистических параметров построим таблицу факторов качества жизни чело-

века в разных странах по группам.  

 

Таблица 1 

Факторы качества жизни по группам в России и рассматриваемых  

странах мира [16,19, 20].  

Расшифровка по  

категориям 
Россия США 

Герма-

ния 

Франция, Ве-

ликобритания 

Ита-

лия 

Поль-

ша 

Нидер-

ланды 

Словакия 

Финляндия 
Канада Япония 

Уровень оплаты груда 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата 
(долл.) 

462 4 587 3 779 3 160 3 943 2 550 953 3 627 987 3 557 4 035 1 085 

Образование 

Общий объем расходов на 
образование (% от ВВП) 

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

Охват населения образова-
нием (высшее образование) 

96 94 62 58 62 62 73 77 55 94   6i 

Численность обучающихся 
по программам высшего 
образования на 1000 чел. 
населения 

58 68 37 37 41 33 54 49 42 59   32 

Распределение выпускни-
ков ВО по областям обуче-
ния (здравоохранение и 
соц. обеспечение) (% от 
числа выпускников) 

4,8 17,3 19,3 15,2 16,3 15,2   17,3 19,5 19,6   13 

Внутренние затраты на 
исследования и разработки 
(% от ВВП) 

1,12 2,79 2,98 2,29 1,73 1,27 0,9 2,16 0,83 3,55 1,69 3,35 

Здравоохранение 

Общий объем расходов на 
здравоохранение (% от 
ВВП) 

6,3 18 11,3 11,8 9,4 9,2 6,7 12,4 7,8 9,2 11 10 

Число врачей на 100 000 
чел. 

491 245 382 316 279 410 219 296 300 272 207 230 

Число больничных коек на 
100 000 чел. 

929 310 822 656 292 343 655 466 598 552 320 1239 

Смертность населения по 
причинам смерти на 100 
000 чел. (внешние причины 
смерти), кроме болезней 

106,6 50,2 28,4 44,9 26,1 28,6 53,7 23,8   63,7 33,5 38,6 

Культурная среда 

Численность пользователей 
сети интернет (на 1000 
чел.) 

614 842 840 819 898 585 629 940 779 915 858 863 

Условия жизни 

Индекс потребительских 
цен (к 2005 году) 

198 119 106 ИЗ 126 107 125 115 126 118 115 100 

Потребление мяса на душу 
населения (в кг) 

68 118 88 89 83 87 67 73 53 77   49 

Плотность автомобильных 
дорог (на 1000 км2) 

81,6 682,5 1805 1910 1743 1619 1340 3354 916,1 329,1 121,2 3210 

Затраты на охрану окружа-
ющей среды (% от ВВП) 

0,7   0,8 1,1 1,1 i,6 1,4 1,7   1 0.7 1,1 

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ (на 
душу кг [диоксид серы, 
оксид азота, оксид углеро-
да]) 

86 228,7 61,6 76,5 56,5 59,1   47,7   123,9 339,7 35,4 

Климат                         

Среднесуточная температу-
ра (европейская часть Рос-
сии) (весна- осень) (в Цель-
сиях) 

3,50 11,20 8,50 10,00 8,80 15,50 8,20 10,10 9,80 4,00 11,50 14,00 
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Определим весовое значение каждого фактора отдельной страны среди аналогичных пока-

зателей прочих государств. Таким образом, значение 1 (либо 100) будет являться наилучшим 

показателей среди рассматриваемых стран (либо худшим, если рассматриваемый фактор име-

ет отрицательное влияние на качество жизни). Присвоим каждому фактору весовой коэффи-

циент, отражающий субъективную важность параметра для исследователя (в данном случае = 

1).  

 

Таблица 2 

Весовое значение каждого фактора отдельной страны среди  

аналогичных показателей прочих государств  

Весо-
вой 

пара-
метр 

Расшифровка по категориям 
Рос-
сия 

США, Германия, Фран-
ция, Великобритания 

Ита-
лия 

Поль
ша 

Нидерланды, Слова-
кия, Финляндия 

Кана-
да 

Япо-
ния 

Уровень оплаты труда 

1 
Среднемесячная номинальная 
заработная плата 

10,06 100,00 82,39 68,88 85,95 55,59 20,77 79,08 21,51 77,54 87,96 23,66 

Образование 

1 
Общий объем расходов на 
образование 

66,67 100,00 66,67 87,50 83,33 68,06 80,56 86,11 65,28 90,28 84,72 72,22 

1 
Охват населения образованием 
(высшее образование) 

100,00 97,92 64,58 60,42 64,58 64,58 76,04 80,21 57,29 97,92 0,00 63,54 

1 
Численность обучающихся по 
программам высшего образо-
вания на 100 чел. населения 

85,29 100,00 54,41 54,41 60,29 48,53 79,41 72,06 61,76 86,76 0,00 47,06 

1 

Распределение выпускников 
ВО по областям обучения 
(здравоохранение и соц. обес-
печение) 

24,49 88,27 98,47 77,55 83,16 77,55 0,00 88,27 99,49 100,00 0,00 66,33 

1 
Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки 

31,55 78,59 83,94 64,51 48,73 35,77 25,35 60,85 23,38 100,00 47,61 94,37 

  Здравоохранение                         

1 
Общий объем расходов на 
здравоохранение 

35,00 100,00 62,78 65,56 52,22 51,11 37,22 68,89 43,33 51,11 61,11 55,56 

1 Число врачей на 100 000 чел. 100,00 49,90 77,80 64,36 56,82 83,50 44,60 60,29 61,10 55,40 42,16 46,84 

1 
Число больничных коек на 100 
000 чел. 

74,98 25,02 66,34 52,95 23,57 27,68 52,87 37,61 48.26 44,55 25,83 100,00 

1 

Смертность населения по 
причинам смерти на 100 000 
чел. (внешние причины смер-
ти), кроме болезней 

100,00 47,09 26,64 42,12 24,48 26,83 50,38 22,33 0,00 59,76 31,43 36,21 

Культурная среда 

1 
Численность пользователей 
сети интернет (на 1000 чел.) 

65,32 89,57 89,36 87,13 95,53 62,23 66,91 100,00 82,87 97,34 91,28 91,81 

Условия жизни 

1 Индекс потребительских цен 100,00 60,10 53,54 57,07 63,64 54,04 63,13 58,08 63,64 59,60 58,08 50,51 

1 
Потребление мяса на душу 
населения 

57,63 100,00 74,58 75,42 70,34 73,73 56,78 61,86 44,92 65,25 0,00 41,53 

1 
Плотность автомобильных 
дорог 

2,43 20,35 53,82 56,95 51,97 48,27 39,95 100,00 27,31 9,81 3,61 95,71 

1 
Затраты на охрану окружаю-
щей среды 

41,18 0,00 47,06 64,71 64,71 94,12 82,35 100,00 0,00 58,82 41,18 64,71 

1 
Выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ 

25,32 67,32 18,13 22,52 16,63 17,40 0,00 14,04 0,00 36,47 100,00 10,42 

1 

Климат 
Среднесуточная температура 
(европейская часть России), 
весна 

22,58 72,26 54,84 64,52 56,77 100,00 52,90 65,16 63,23 25,81 74,19 90,32 
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Далее определяем коэффициент распределения параметров (равен 1/17 [количество факто-

ров] = 0,0588) в рамках общей совокупности факторов и построим матрицу качества жизни в 

разных странах с учетом заданного набора статистических показателей (со знаком «-» — фак-

торы отрицательного значения).  

 

Таблица 3 

Матрица качества жизни в России и рассматриваемых странах мира  

с учетом заданного набора статистических показателей 

Расшифровка по  
категориям 

Россия США 
Герма-

ния 
Франция 

Вели-
кобрит

ания 

Ита-
лия 

Поль-
ша 

Нидерланды, 
Словакия 

Фин-
ляндия 

Канада Япония 

Уровень оплаты труда 

Среднемесячная 
номинальная зара-
ботная плата 

0,59 5,88 4,85 4,05 5,06 3,27 1,22 4,65 1,27 4,56 5,17 1,39 

Образование 

Общий объем расхо-
дов на образование 

3,92 5,88 3,92 5,15 4,90 4,00 4,74 5,07 3,84 5,31 4,98 4,25 

Охват населения 
образованием 
(высшее образова-
ние) 

5,88 5,76 3,80 3,55 3,80 3,80 4,47 4,72 3,37 5,76 5,76 3,74 

Численность обучаю-
щихся по програм-
мам высшего образо-
вания на 100 чел. 
населения 

5,02 5,88 3,20 3,20 3,55 2,85 4,67 4,24 3,63 5,10 5,88 2,77 

Распределение вы-
пускников ВО по 
областям обучения 
(здравоохранение и 
соц. обеспечение) 

1,44 5,19 5,79 4,56 4,89 4,56 5,85 5,19 5,85 5,88 5,19 3,90 

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки 

1,86 4,62 4,94 3,79 2,87 2,10 1,49 3,58 1,38 5,88 2,80 5,55 

Здравоохранение 

Общий объем расхо-
дов на здравоохране-
ние 

2,06 5,88 3,69 3,86 3,07 3,01 2,19 4,05 2,55 3,01 3,59 3,27 

Число врачей на 100 
000 чел. 

5,88 2,94 4,58 3,79 3,34 4,91 2,62 3,55 3,59 3,26 2,48 2,76 

Число больничных 
коек на 100 000 чел. 

4,41 1,47 3,90 3,11 1,39 1,63 3,11 2,21 2,84 2,62 1,52 5,88 

Смертность населе-
ния по причинам 
смерти на 100 000 
чел. (внешние причи-
ны смерти) кроме 
болезней 

-5,88 -2,77 -1,57 -2,48 -1,44 -1,58 -2,96 -1,31 -2,96 -3,52 -1,85 -2,13 

Культурная среда 

Численность пользо-
вателей сети интер-
нет (на 1000 чел. 

3,84 5,27 5,26 5,13 5,62 3,66 3,94 5,88 4,87 5,73 5,37 5,40 

Условия жизни 

Индекс потребитель-
ских цен 

-5,88 -3,54 -3,15 -3,36 -3,74 -3,18 -3,71 -3,42 -3,74 -3,51 -3,42 -2,97 

Потребление мяса на 
душу населения 

3,39 5,88 4,39 4,44 4,14 4,34 3,34 3,64 2,64 3,84 г 5,88 2,44 

Плотность автомо-
бильных дорог 

0,14 1,20 3,17 3,35 3,06 2,84 2,35 5,88 1,61 0,58 0,21 5,63 

Затраты на охрану 
окружающей среды 

2,42 0,00 2,77 3,81 3,81 5,54 4,84 5,88 г 4,84 3,46 2,42 3,81 

Выбросы в атмосфе-
ру загрязняющих 
веществ 

-1,49 -3,96 -1,07 -1,32 -0,98 -1,02 -2,15 -0,83 -2,15 -2,15 -5,88 -0,61 

Климат 
Среднесуточная 
температура 
(европейская часть 
России) 

1,33 4,25 3,23 3,80 3,34 5,88 3,11 3,83 3,72 1,52 4,36 5,31 
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Соберем представленные факторы в соответствующие группы.  

 

Таблица 4 

Общий вес факторов качества жизни в России и странах мира  

Факторы   Антропогенные факторы     Природные   

качества 

жизни 

Уровень 

оплаты труда 
Образование Здравоохранение 

Культурная 

среда 

Условия  

жизни 
Климат ИТОГО 

Россия 0,59 18,12 6,47 3,84 -1,42 1,33 28,93 

США 5,88 27,34 7,52 5,27 -0,42 4,25 49,84 

Германия 4,85 21,65 10,60 5,26 6,10 3,23 51,69 

Франция 4,05 20,26 8,28 5,13 6,91 3,80 48,42 

Великобритания 5,06 20,01 6,36 5,62 6,28 3,34 46,66 

Италия 3,27 17,32 7,97 3,66 8,51 5,88 46,62 

Польша 1,22 21,23 4,96 3,94 4,68 з,п 39,13 

Нидерланды 4,65 22,79 8,50 5,88 11,16 3,83 56,82 

Словакия 1,27 18,07 6,02 4,87 3,20 3,72 37,15 

Финляндия 4,56 27,94 5,37 5,73 2,22 1,52 47,34 

Канада 5,17 24,62 5,75 5,37 -0,78 4,36 44,49 

Япония 1,39 20,21 9,78 5,40 8,29 5,31 50,38 

 

Результаты. Полученный результат дает основания полагать, по каким направлениям име-

ется значительное отставание в уровне качества жизни в России от рассмотренных стран ми-

ра. 

Сравним полученные данные веса факторов качества жизни выбранной совокупности 

стран с производительностью труда, которая ими достигается. На рисунке 3 прослеживается 

сходимость изменения уровня производительности труда от страны к стране с изменением 

веса рассмотренных факторов качества жизни, что отражает прямую зависимость данных па-

раметров социально-экономической жизнедеятельности социума.  

Рис. 3. Производительность труда (ВВП на рабочий час) в России и странах мира  

при оценочном значении фактора качества жизни [19]. 

 

Выводы. Полученные результаты наглядно демонстрируют необходимость обеспечения 

качества труда и качества жизни, направленных на создание оптимальных условий производ-

ственной деятельности для создания прочной основы повышения эффективности труда и по-

нижения рисков как следствие смены технологического уклада [29–34].  
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ  

(НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ)1 
 

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются налоговые льготы как инстру-
мент влияния на демографию. Метод или методология проведения работы. Проведен 
анализ существующих налоговых льгот для физических лиц в контексте демографии, 
так как исследуется наличие налоговых льгот для семей с детьми. Результаты. Даны 
рекомендации по совершенствованию механизма применения налоговых льгот для семей с 
детьми: 1. Требуется пересмотр стандартных и социальных налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц в части увеличения размеров налоговых вычетов. 
Например: – увеличить размеры стандартных вычетов на детей минимум в 2–3 раза 
и/или увеличить максимальный лимит дохода для применения детских вычетов до сум-
мы не менее 700 000 рублей; – повысить лимит на обучение детей минимум до 100 
000 рублей или убрать норму, устанавливающую ограничение в общей сумме на двух 
родителей, и предоставлять налоговый вычет на обучение детей в размере 50 000 руб-
лей на каждого из родителей. 2. Необходимо законодательно закрепить федеральную 
льготу — 100-процентное освобождение от уплаты транспортного налога многодетных 
семей и семей с ребенком-инвалидом. 3. Внести изменения в Налоговый кодекс РФ по 
части применения федеральных льгот для многодетный семьи, молодой семьи и семьи с 
ребенком-инвалидом — 100-процентное освобождение от уплаты земельного налога и 
налога на имущество физических лиц за один объект налогообложения. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
для совершенствования механизма применения налоговых льгот в целях решения демогра-
фических проблем в стране. Выводы. Делается вывод о том, что налоговые льготы 
могут непосредственно влиять на благосостояние семей с детьми, поскольку позволяют 
налогоплательщику-родителю увеличивать его доход и увеличивать семейный бюджет в 
целом. Сэкономленные доходы от налогов могут быть направлены на будущее собствен-
ных детей, тем самым стимулируя рождаемость в стране. 
Ключевые слова: налоговые льготы, демография, Арктическая зона РФ.  
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Abstract. Purpose of work. The article considers tax incentives as a tool for influencing de-
mographics. Method or methodology of the work. The analysis of existing tax benefits for in-
dividuals in the context of demography is conducted, as the presence of tax benefits for families 
with children is investigated. Results. Recommendations are given to improve the mechanism for 
applying tax benefits for families with children: 1. a revision of standard and social tax deduc-
tions for personal income tax is Required in terms of increasing the amount of tax deductions. 
For example: - increase the size of standard deductions for children at least 2-3 times and / or 
increase the maximum income limit for applying child deductions to an amount of at least 
700,000 rubles; – increase the limit on children's education to at least 100,000 rubles or re-
move the norm that sets a limit on the total amount for two parents, and provide a tax deduction 
for children's education in the amount of 50,000 rubles for each of the parents. 2. it is Neces-
sary to legislate the Federal benefit-100% exemption from transport tax for large families and 
families with a disabled child. 3. Make changes to the Tax code of the Russian Federation re-
garding the application of Federal benefits for a large family, a young family and a family with 
a disabled child-100% exemption from paying land tax and property tax of individuals for one 
tax object. Scope of the results. The results of the research can be used to improve the mecha-
nism for applying tax incentives in order to solve demographic problems in the country. Conclu-
sions. It is concluded that tax benefits can directly affect the well-being of families with chil-
dren, since they allow the taxpayer-parent to increase their income and increase the family budget 
as a whole. The saved income from taxes can be used for the future of their own children, there-
by stimulating the birth rate in the country. 
Keywords: tax benefits, demographics, Arctic zone of the Russian Federation. 

 

Введение. Налоговые льготы являются основным инструментом реализации регулирую-

щей функции налогообложения и могут быть одним из важных инструментов государственно-

го регулирования демографических процессов в стране. Через налоговые льготы можно ока-

зывать непосредственное влияние на благосостояние и качество жизни населения, что в свою 

очередь может позитивно отразиться на демографии. Налоговые льготы могут стимулировать 

рождаемость, что является актуальным в рамках реализации национального проекта 

«Демография», и особенно федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей» [6]. 

В соответствии со ст. 56 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) «…льготами по налогам 

и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и пла-

тельщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возмож-

ность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере…» [4]. Следова-

тельно, в широком смысле под налоговыми льготами можно понимать полное или частичное 

освобождение от уплаты налогов, предоставленное налоговым законодательством РФ при 

наличии объектов налогообложения. Налоговые льготы предоставляются исключительно ре-

зидентам РФ (организациям или физическим лицам) и не могут носить индивидуального ха-

рактера, при этом использование налоговых льгот не является обязательным к применению 

для налогоплательщиков.  

Одной из распространенных форм налоговых льгот являются налоговые вычеты. Налого-

вые вычеты уменьшают налогооблагаемую базу при уплате налогов и тем самым позволяют 

не уплачивать налоги или уплачивать налоги в меньшем размере. Например, для физических 

лиц широко применяются налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц (далее — 

НДФЛ), земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.  

Таким образом, налоговые льготы создают преимущества для отдельных категорий налого-

плательщиков при уплате налогов, способствуют снижению налогового бремени и стимулиру-

ют благосостояние налогоплательщиков, что, в свою очередь, положительно отражается на 

качестве жизни населения и демографических процессах в целом. Налоговые льготы могут 

быть использованы как эффективный инструмент финансовой поддержки семей с детьми, что, 

в свою очередь, позволит решить часть демографических проблем, в том числе с рождаемо-

стью. Однако стоит помнить, что в настоящее время «…налоговые вычеты в России низкие и 
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не способны существенно снизить налоговую базу…» [20], поэтому назрела необходимость 

актуализация налоговых льгот в РФ для семей с детьми. 

Методы исследования. Основные налоги, уплачиваемые физическими лицами в соответ-

ствии с действующим налоговым законодательством РФ: НДФЛ, транспортный налог, налог 

на имущество физических лиц и земельный налог. Какие именно налоговые льготы могут вы-

ступать эффективным инструментом финансовой поддержки семей с детьми и стимулировать 

рождаемость в стране? 

НДФЛ — федеральный налог, который устанавливается НК РФ и обязателен к уплате на 

всей территории РФ. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее — БК РФ) норматив 

зачисления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ — 85 % и оставшиеся 15 % в бюджеты муници-

пальных образований [1]. НДФЛ является основным источником дохода для бюджетов субъ-

ектов РФ и местных бюджетов, следовательно, регионы и муниципальные образования систе-

матически сталкиваются с выпадающими доходами в связи с предоставлением налоговых 

льгот по данному федеральному налогу. 

НК РФ по НДФЛ предусмотрены единые на всей территории РФ налоговые льготы (ст. 

217) и налоговые вычеты (ст. 218, 219, 219.1, 220, 220.1, 220.2 и 221), применение которых для 

регионов и муниципальных образований оборачивается выпадающими доходами 

(недополученными налоговыми доходами). Стоит отметить, что законодательные органы 

субъектов РФ на основании ст. 222 НК РФ могут устанавливать иные размеры социальных и 

имущественных вычетов с учетом своих региональных особенностей [5], но арктические субъ-

екты РФ не пользуются данным правом по установлению иных вычетов с учетом региональ-

ной арктической специфики из-за боязни дополнительно увеличить выпадающие доходы ре-

гиональных бюджетов. 

На основании ст. 217 НК РФ все государственные пособия освобождены от уплаты НДФЛ 

[5]. Освобождены в первую очередь «женские» пособия: пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до 1,5 лет. Освобождение «женских» пособий от налогообложения явля-

ется положительным решением, поскольку высвобождает дополнительные финансовые ресур-

сы и напрямую влияет на благосостояние семей с детьми. 

Ст. 218 НК РФ предусмотрены основные стандартные налоговые вычеты для родителей и 

усыновителей на детей, которые предоставляются ежемесячно до превышения нарастающим 

итогом дохода 350 000 рублей: 1400 рублей — на первого ребенка; 1 400 рублей — на второго 

ребенка; 3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка; 12 000 рублей (6 000 

рублей –— для опекунов, попечителей, приемных родителей) — на каждого ребенка в случае, 

если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом или учащимся очной формы 

обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом в возрасте до 24 лет, если он явля-

ется инвалидом I или II группы. Данные вычеты также несут позитив в налогообложении до-

ходов семей с детьми, однако на будущее следует стремиться к тому, чтобы увеличить разме-

ры стандартных вычетов минимум в 2–3 раза и/или увеличить максимальный лимит дохода 

для применения детских вычетов до суммы не менее 700 000 рублей. В целях преодоления 

демографического кризиса в стране необходимо существенно увеличивать стандартные выче-

ты на детей, поскольку в настоящее время данные вычеты — сомнительная экономия бюджета 

налогоплательщика, поскольку, например, «…налоговый вычет в размере 3 000 рублей позво-

ляет сэкономить налогоплательщику всего 390 рублей...» [19, с. 56]. При реализации данных 

мероприятий необходимо обязательно предусмотреть компенсацию выпадающих доходов ре-

гиональных и местных бюджетов за счет средств федерального бюджета. 

Ст. 219 НК РФ для семей с детьми установлены социальные налоговые вычеты на обуче-

ние и лечение детей. Налогоплательщик-родитель имеет право вернуть 13 % НДФЛ с факти-

чески произведенных расходов на обучение, при этом максимальная сумма расходов на обуче-

ние не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна 

или попечителя). Стоит помнить, что социальный вычет не применяется в случае, если оплата 

расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала. Нало-

гоплательщик-родитель имеет право также вернуть 13 % НДФЛ с фактически произведенных 
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расходов за медицинские услуги и лекарственные препараты, которые были потрачены на ле-

чение детей. Лимит социального вычета на оплату лечения за налоговый период —– календар-

ный год 120 000 рублей, за исключением расходов на дорогостоящее лечение, по которым со-

циальный вычет не ограничен. В случае наличия у налогоплательщика-родителя в течение 

одного налогового периода и расходов на обучение детей, и расходов на лечение детей, то 

налогоплательщик-родитель самостоятельно выбирает, какие виды расходов и в каких суммах 

учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета (в настоя-

щее время — 120 000 рублей), т. е. за один налоговый период можно возместить только 120 

000 рублей в совокупности всех видов социальных издержек на детей. До внесения каких-

либо изменений в НК РФ вычеты по НДФЛ на ребенка на лечение и обучение будут ограничи-

ваться этой суммой [5].  

Стоит отметить, что система социальных вычетов также нуждается в реформации, как и 

система стандартных вычетов [3, с. 23], поскольку в настоящее время назрела острая необхо-

димость пересмотра лимитов на обучение и лечение в связи с девальвацией рубля и ростом 

цен. Особенно актуально это для оплаты обучения детей родителями, ведь лимит в 50 000 руб-

лей распространяется на обоих родителей, а средняя цена обучения в вузе в среднем по стране 

намного выше этого лимита. Требуется или повысить лимит минимум до 100 000 рублей, или 

убрать норму, устанавливающую ограничение в общей сумме на двух родителей, и предостав-

лять налоговый вычет в размере 50 000 рублей на каждого из родителей. 

Таким образом, налоговые вычеты на детей по ст. 218 и 219 НК РФ позволят налогопла-

тельщику-родителю увеличить его доход. Однако для того, чтобы это сделать, необходимо 

иметь документальное обоснование произведенных расходов и наличие облагаемого дохода 

по ставке 13 %. 

Транспортный налог — региональный налог, который устанавливается НК РФ и законами 

субъектов РФ и обязателен к уплате на территории субъектов РФ. Транспортный налог в соот-

ветствии со ст. 56 БК РФ на 100 % зачисляется в бюджеты субъектов РФ [1]. При установле-

нии транспортного налога законами субъектов РФ могут предусматриваться налоговые льго-

ты и основания для их использования налогоплательщиком, т. е. государственные органы вла-

сти субъекта РФ имеют право устанавливать налоговые льготы на территории субъекта РФ по 

своему усмотрению исходя их собственных финансовых возможностей с учетом выпадающих 

доходов регионального бюджета. Федеральные льготы по транспортному налогу НК РФ не 

предусмотрены, ст. 358 НК РФ обозначены только исключения из объектов налогообложения 

[5]. 

Субъекты РФ, включенные в состав Арктической зоны РФ полностью или частично, в ос-

новном устанавливают налоговые льготы по транспортному налогу социальной направленно-

сти, например инвалидам, пенсионерам, ветеранам и участникам Великой Отечественной вой-

ны, семьям с ребенком-инвалидом, многодетным семьям и др. В Архангельской и Мурман-

ской областях, Республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Красно-

ярском крае приняты соответствующие специальные региональные законы по транспортному 

налогу. В Чукотском автономном округе и Республиках Карелия и Саха (Якутия) информация 

по транспортному налогу утверждена в единых нормативно-правовых актах по налогам, за 

которые отвечают субъекты РФ. 

Законами арктических субъектов РФ в целях регулирования демографических процессов 

предусмотрены налоговые льготы социальной направленности или родителям 

(усыновителям), опекунам, попечителям, приемным родителям ребенка-инвалида, или семь-

ям, имеющим трех и более детей (многодетным семьям), в иных ситуациях налоговые льготы 

семьям с детьми арктическими регионами не предусмотрены (табл. 1). 

Таким образом, во всех субъектах РФ, включенных в состав Арктической зоны РФ, полно-

стью предусмотрены налоговые льготы и многодетным семьям, и родителям (усыновителям), 

опекунам, попечителям, приемным родителям ребенка-инвалида. В Красноярском крае также 

предусмотрены налоговые льготы и многодетным семьям, и семьям с ребенком-инвалидом, в 

Архангельской области и Республике Саха (Якутия) налоговые льготы предоставляются толь-

ко семьям с ребенком-инвалидом, в Республиках Карелия и Коми налоговые льготы многодет-

ным семьям и семьям с ребенком-инвалидом законодательно не предусмотрены.  
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Таблица 1 

Наличие налоговых льгот по транспортному налогу в субъектах РФ, включенных  

в состав Арктической зоны РФ полностью или частично  

Субъекты РФ 

Родителям (усыновителям), опекунам, 

попечителям, приемным родителям  

ребенка-инвалида 

Семьям, имеющим трех и более 

детей (многодетным семьям) 

Субъекты РФ, включенные в состав Арктической зоны РФ полностью 

Мурманская область + + 

Ненецкий автономный округ + + 

Ямало-Ненецкий автономный округ + + 

Чукотский автономный округ + + 

Субъекты РФ, включенные в состав Арктической зоны РФ частично 

Республика Карелия - - 

Республика Коми - - 

Республика Саха (Якутия) + - 

Архангельская область + - 

Красноярский край + + 

Источник: составлено автором на основе законов субъектов РФ [8–16].  

 

Анализ региональной нормативной базы [8–16] наглядно показывает, что не все арктиче-

ские субъекты РФ могут обеспечить освобождение от уплаты транспортного налога многодет-

ным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, следовательно, назрела необходимость на зако-

нодательном уровне закрепить данную федеральную льготу и предусмотреть за счет средств 

федерального бюджета РФ выпадающие налоговые доходы региональных бюджетов от при-

менения льготы к многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом. 

Налог на имущество физических лиц и земельный налог — местные налоги, которые обяза-

тельны к уплате на территории муниципальных образований и на 100 % зачисляются в бюд-

жеты муниципальных образований [1]. Налоговые льготы по ним устанавливаются ст. 395 и 

407 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, т. е. органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые 

льготы, не предусмотренные НК РФ, основания и порядок их применения налогоплательщи-

ками по своему усмотрению исходя из собственных финансовых возможностей. Кроме нало-

говых льгот по местным налогам, предусмотрены налоговые вычеты ст. 391 и 403 НК РФ, ко-

торые уменьшают налоговую базу при исчислении и уплате местных налогов. Для органов 

местного самоуправления, как и государственных органов власти субъектов РФ, актуальна 

проблема выпадающих налоговых доходов от применения социально направленных налого-

вых льгот, что не стимулирует местную власть активно использовать дополнительные осво-

бождения от уплаты местных налогов. 

Наличие дополнительных налоговых льгот по местным налогам в Арктической зоне РФ 

можно наглядно проиллюстрировать на примере следующих арктических субъектов РФ: Ар-

хангельской области, которая отнесена частично к сухопутным территориям Арктической зо-

ны РФ, и Ненецкого автономного округа (далее — НАО), который полностью отнесен к Рос-

сийской Арктике. Стоит отметить, что Архангельская область и НАО относятся к так называе-

мым «регионам-матрешкам», поскольку НАО одновременно является самостоятельным субъ-

ектом РФ и составной частью Архангельской области. В 2020 году назрела необходимость 

объединения двух регионов по политическим и экономическим причинам, которая запускает 

процесс объединения регионов в единый субъект РФ.  

От Архангельской области в состав Арктической зоны РФ в соответствии с Указом Прези-

дента РФ № 296 от 02 мая 2014 года [7] включены 7 муниципальных образований (далее — 

МО): 4 городских округа («Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Северодвинск», 

«Городской округ "Новая Земля"») и 3 муниципальных района («Мезенский муниципальный 
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район», «Онежский муниципальный район» и «Приморский муниципальный район»). Аркти-

ческие муниципальные районы Архангельской области по официальному муниципальному 

устройству включают в себя МО в статусе городских и сельских поселений: в состав 

«Мезенского муниципального района» входит 2 городских и 10 сельских поселений, в состав 

«Онежского муниципального района» — 2 городских и 6 сельских поселений, в состав 

«Приморского муниципального района» — 10 сельских поселений. В рамках муниципального 

устройства НАО официально выделяют 1 городской округ («Городской округ "Город Нарьян-

Мар"») и 1 муниципальный район («Заполярный район»), в состав которого включено 1 город-

ское поселение и 18 сельских поселений. Каждый из арктических муниципалитетов Архан-

гельской области и НАО имеет право определять дополнительные местные льготы для семей с 

детьми по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (табл. 2 и 3), которые 

позволяют в итоге полностью освободить налогоплательщиков от уплаты этих налогов. 

 

Таблица 2 

Наличие местных льгот по земельному налогу в Арктических МО для семей с детьми  

Муниципальные образования 

Молодым семьям с одним или 

более детьми (возраст не  

более 35 лет) 

Семьям, имеющим трех и более детей 

(многодетным семьям) 

Муниципальные образования Архангельской области 

«Город Архангельск» - + 

«Город Новодвинск» - - 

«Северодвинск» + + 

«Городской округ "Новая Земля"» - - 

«Мезенский муниципальный район» - - 

«Онежский муниципальный район» - МО «Малошуйское» 

«Приморский муниципальный район» - 

МО «Боброво-Лявленское», МО 

«Заостровское», МО «Катунинское», МО 

«Лисестровское», МО «Островное», МО 

«Пертоминское», МО «Приморское», МО 

«Соловецкое», МО «Талажское». 

Муниципальные образования НАО 

«Городской округ "Город Нарьян-Мар"» - + 

«Заполярный район» - 

МО «Андегский сельсовет», МО 

«Великовисочный сельсовет», МО 

«Коткинский сельсовет», МО «Поселок 

Амдерма» 

Источник: составлено автором на основе решений МО о земельном налоге, размещенных на официальном сайте 

ФНС [17]. 

 

Из таблицы 2 следует, что преимущественно муниципалитетами Архангельской области и 

НАО предоставляют местные льготы только многодетным семьям, что позволяет на законных 

основаниях не уплачивать земельный налог. Молодым семьям, где возраст родителей не пре-

вышает 35 лет, местные льготы в виде полного освобождения от уплаты предусмотрены толь-

ко в МО «Северодвинск» Архангельской области. Местные льготы семьям с детьми-

инвалидами, по аналогии с транспортным налогом, не предоставляются органами местного 

самоуправления и Архангельской области, и НАО. Местные льготы многодетным семьям, 

освобождающие от 100-процентной уплаты налога, на территории МО «Онежский муници-

пальный район» предусмотрены только в 1 поселении из 8, на территории МО «Заполярный 

район» — только в 4 из 19 поселений, на территории МО «Приморский муниципальный рай-

он» — в 9 из 10 поселений. В муниципалитетах Архангельской области «Город Новодвинск», 

«Мезенский муниципальный район» и «Городской округ "Новая земля"» местными решения-

ми об установлении земельного налога семьям с детьми местные льготы не предоставлялись 
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ранее и не предоставляются в настоящее время. 

Кроме местных льгот по земельному налогу, важную роль для многодетных семей имеет 

федеральный налоговый вычет, который распространяется на налоговые правоотношения, 

возникшие с налогового периода 2018 года, и только в отношении одного земельного участка 

по выбору многодетной семьи [5]. По ст. 391 НК РФ налоговая база уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-

нии налогоплательщиков. Данный федеральный вычет актуален для многодетных семей тех 

муниципалитетов, где местными нормативно-правовыми актами не предусмотрено освобож-

дение от уплаты земельного налога. 

 

Таблица 3 

Наличие местных льгот по налогу на имущество физических  

лиц в Арктических МО для семей с детьми  

Муниципальные образования 

Неработающим родителям, 

осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом или 

родителям, имеющим детей-

инвалидов 

Семьям, имеющим трех и более 

детей (многодетным семьям) 

Одиноким  

родителям 

Муниципальные образования Архангельской области 

«Город Архангельск» - - - 

«Город Новодвинск» - - - 

«Северодвинск» - + - 

«Городской округ  

"Новая Земля"» 
- - - 

«Мезенский муниципальный 

район» 
- - - 

«Онежский муниципальный 

район» 
- 

МО «Онежское», МО 

«Малошуйское», МО 

«Порожское», МО 

«Чекуевское» 

- 

«Приморский муниципальный 

район» 

МО «Уемское» - - 

МО «Боброво-Лявленское», МО «Заостровское», МО 

«Катунинское, МО «Лисестровское», МО «Островное», МО 

«Пертоминское», МО «Приморское», МО «Соловецкое», МО 

«Талажское» 

- 

Муниципальные образования НАО 

«Городской округ "Город  

Нарьян-Мар"» 
+ + + 

«Заполярный район» 

МО «Хорей-Верхский сельсо-

вет» 
- - 

МО «Рабочий поселок Искателей», МО «Андегский сельсовет», МО 

«Великовисочный сельсовет», МО «Канинский сельсовет», МО «Колгуевский 

сельсовет»,МО «Коткинский сельсовет», МО «Малоземельский сельсовет», МО 

«Пустозерский сельсовет», МО «Поселок Амдерма», МО «Тельвисочный сельсо-

вет», МО «Тиманский сельсовет», МО «Хоседа-Хардский сельсовет», МО 

«Юшарский сельсовет» 

Источник: составлено автором на основе решений МО о налоге на имущество физических лиц, размещенных на 

официальном сайте ФНС [17]. 

 

Из таблицы 3 следует, что преимущественно социально направленные местные льготы для 

семей с детьми могут себе позволить муниципалитеты НАО, а не Архангельской области. 

Причина этого кроется в том, что НАО — регион-донор с профицитным бюджетом, который 
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позволяет местной власти компенсировать выпадающие налоговые доходы от применения 

местных льгот, а Архангельская область — регион-реципиент с дефицитным бюджетом, кото-

рый не может себе позволить дополнительную нагрузку на региональный бюджет. В НАО 

большинство муниципалитетов (городской округ «Город Нарьян-Мар», городские и сельские 

поселения МО «Заполярный район») предоставляют льготы и одиноким родителям, и нерабо-

тающим родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, и многодетным семьям. 

Данные местные льготы полностью освобождают семьи с детьми от уплаты налога на имуще-

ство физических лиц. Фактически только 5 поселений, включенных в состав МО «Заполярный 

район» из 19, абсолютно не применяют освобождения для семей с детьми, а 1 поселение МО 

«Хорей-Верхский сельсовет» на территории МО «Заполярный район» предоставляет право на 

налоговые льготы только неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком-

инвалидом. В Архангельской области возможность предоставить 100-процентное освобожде-

ние от уплаты налога на имущество физических лиц для многодетных семей могут себе позво-

лить МО «Северодвинск» и 4 поселения из 8, включенных в состав МО «Онежский муници-

пальный район». Кроме этого, 9 сельских поселений из 10 МО «Приморский муниципальный 

район» предоставляют местные льготы в виде 100-процентного освобождения от уплаты мно-

годетным семьям и родителям, имеющим детей-инвалидов, а МО «Уемское» — только роди-

телям, имеющим детей-инвалидов. 

Кроме местных льгот по налогу на имущество физических лиц, важную роль для многодет-

ных семей в РФ имеет федеральная льгота по ст. 403 НК РФ в виде налогового вычета, кото-

рая позволяет уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 5 квадратных 

метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей 

площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребен-

ка. Данный вычет распространяется на налоговые правоотношения, возникшие с налогового 

периода 2018 года, и только на один объект налогообложения каждого вида (квартира, часть 

квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) [5]. Как и по земельному налогу, примене-

ние налогового вычета актуально для многодетных семей тех МО, где отсутствует решение о 

полном или частичном освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц. 

Анализ местной нормативной базы по земельному налогу и налогу на имущество физиче-

ских лиц наглядно показывает, что не все арктические муниципалитеты в состоянии предоста-

вить налоговые льготы многодетным семьям, молодым семьям и семьям с ребенком-

инвалидом, поэтому целесообразно установить 100-процентное освобождение от уплаты мест-

ных налогов на федеральном уровне, внеся изменения в НК РФ. 

Результаты. В РФ уже многое сделано в налоговой системе государства для семей с деть-

ми в части налоговых льгот, но это не предел возможностей и желаний. Налоговые льготы как 

инструмент влияния на рождаемость и демографию в целом могут быть использованы в даль-

нейшем более эффективно и действенно. В первую очередь требуется пересмотр стандартных 

и социальных налоговых вычетов по НДФЛ в части увеличения размеров налоговых вычетов. 

Например, 1) увеличить размеры стандартных вычетов на детей минимум в 2-3 раза и/или уве-

личить максимальный лимит дохода для применения детских вычетов до суммы не менее 700 

000 рублей; 2) повысить лимит на обучение детей минимум до 100 000 рублей или убрать нор-

му, устанавливающую ограничение в общей сумме на двух родителей, и предоставлять нало-

говый вычет на обучение детей в размере 50 000 рублей на каждого из родителей. Во-вторых, 

необходимо законодательно закрепить федеральную льготу — 100-процентное освобождение 

от уплаты транспортного налога многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом. В-

третьих, внести изменения в НК РФ по части применения федеральных льгот для многодет-

ный семьи, молодой семьи и семьи с ребенком-инвалидом — 100-процентное освобождение 

от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц за один объект налогооб-

ложения. Кроме этого, назрела необходимость выделения семьи с детьми как самостоятельной 

категории налогоплательщиков в РФ [2, c. 88], что позволит применять налоговые льготы не 

только к доходу или имуществу отдельного родителя-налогоплательщика, но и к бюджету се-

мьи, что в итоге будет способствовать росту благосостояния семей в стране. 

Выводы. Вышеуказанные изменения будут положительно влиять на благосостояние семей 

с детьми, поскольку налоговые льготы позволят налогоплательщику-родителю увеличить его 
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доход и увеличить семейный бюджет в целом. Сэкономленные доходы от налогов можно бу-

дет направить на будущее собственных детей, поскольку именно дети — будущее страны. 

«Нет ничего важнее в нашей стране, чем будущее наших детей, потому что это и есть будущее 

нашей страны», — В. В. Путин [18].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ  
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются перспективы развития бизнеса в 
реальном секторе экономики в новых кризисных условиях постпандемии. Метод или ме-
тодология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методоло-
гии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. В 
работе использованы методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и 
изучение информации), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и 
практического материалов. Основой для проведения исследования послужили труды уче-
ных по вопросам цифровизации экономики и разработки направлений развития предпри-
нимательского сектора в сложных условиях кризиса экономики. Результаты работы. В 
сложившихся условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, наиболее пострадав-
шими признаны предприятия малого и среднего бизнеса, а именно те, кто работает в 
особо уязвимых отраслях экономики (автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, 
выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное пи-
тание, культура и спорт и др). В этой связи в работе делается вывод, что принимае-
мые Правительством РФ беспрецедентные меры по поддержке предприятий и организа-
ций, функционирующих в особо пострадавших отраслях экономики, следует рассматри-
вать в качестве важнейших и стратегически необходимых инструментов государствен-
ной помощи, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране в 
целом, сохранение занятости, недопущение роста безработицы населения, а также фи-
нансовую поддержку функционирующих предприятий для выплат заработной платы 
своим сотрудникам в период кризиса. В работе предложены перспективные направления 
развития предприятий реального сектора экономики в условиях кризиса. Ключевую роль 
в дальнейшем развитии должно сыграть массовое внедрение цифровых технологий, а 
также экосистем их распространения и использования. Благодаря такому воздействию 
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этих передовых технологий предполагается постепенный переход к новой распредели-
тельной модели бизнеса в сочетании с развитием роботизации и цифровизации большо-
го количества производственно-хозяйственных процессов, которая позволит 
«превратить продукты в сервисы» и расширить цепочки создания ценностей, поставок 
товаров и услуг. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы для выстраивания стратегии бизнеса в новых условиях постпанде-
мии. Выводы. Если по максимуму учесть предложенные рекомендации и выстроить 
стратегию бизнеса, рецессия может стать точкой роста: открываются новые возмож-
ности, появляются новые партнеры, высвободившаяся ниша рынка предстает новым 
направлением развития бизнеса по приемлемой цене и условиям функционирования. 
Ключевые слова: экономика страны, пространственное развитие, реальный сектор эко-
номики, малый и средний бизнес, стратегическое развитие, пандемия коронавируса, кри-
зис.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REAL SECTOR ENTERPRISES 

ECONOMICS IN THE NEW REALITIES OF POST-PANDEMICS  
 

Abstract. Purpose of work. The article reveals the prospects for business development in the 
real sector of the economy in the new post-pandemic crisis conditions. Method or methodology 
of the work. The research is based on a General scientific methodology that provides for a sys-
tematic approach to problem solving. The paper uses methods of empirical research (observation, 
comparison, collection and study of information), current and prospective analysis and synthesis 
of theoretical and practical materials. The research was based on the works of scientists on the 
issues of digitalization of the economy and the development of directions for the development of 
the business sector in difficult conditions of the economic crisis. Result of work. In the current 
conditions of the crisis caused by the coronavirus pandemic, the most affected are small and me-
dium-sized businesses, namely those working in particularly vulnerable sectors of the economy 
(road transport, air transport, tourism, exhibition activities, hotels, entertainment and leisure, public 
catering, culture and sports, etc.). In this regard, the paper concludes that the unprecedented 
measures taken By the government of the Russian Federation to support enterprises and organiza-
tions operating in particularly affected sectors of the economy should be considered as the most 
important and strategically necessary tools of state assistance aimed at stabilizing the economic 
situation in the country as a whole, maintaining employment, preventing the growth of unemploy-
ment, as well as financial support for functioning enterprises to pay their employees during the 
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crisis. The paper offers promising directions for the development of enterprises in the real sector of 
the economy in a crisis. Mass adoption of digital technologies, as well as their distribution and 
use ecosystems, should play a key role in further development. Thanks to this impact of these 
advanced technologies, a gradual transition to a new distribution business model is expected, com-
bined with the development of robotics and digitalization of a large number of production and 
economic processes, which will "turn products into services" and expand the value chain, supply 
of goods and services. Scope of the results. The results of the study can be used to build a 
business strategy in the new post-pandemic environment. Conclusions. If you take into account 
the proposed recommendations to the maximum and build a business strategy, the recession can 
become a point of growth: new opportunities open up, new partners appear, and the freed market 
niche appears as a new direction of business development at an acceptable price and operating 
conditions. 
Keywords: national economy, spatial development, real economy, small and medium-sized busi-
nesses, strategic development, coronavirus pandemic, crisis. 

 

Введение. Еще в начале 2020 года никто не предполагал, что начавшаяся весной пандемия 

коронавируса охватит не только все страны, но коренным образом изменит жизнь и деятель-

ность населения всего земного шара. Накатывая как волна, эпидемия постепенно парализовы-

вала «жизненно важные сосуды и артерии» отраслей экономики страны, затормаживая, а во 

многих случаях останавливая, производственно-экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов. Наиболее чувствительными к такого рода «экономическим аномалиям» оказались 

субъекты малого и среднего бизнеса. И это, как показывает практика, закономерное явление.  

Стоит оглянуться всего лишь на 30 лет назад, и мы увидим, что Россия уже переживала два 

крупнейших экономических кризиса: это дефолт 1998 года, который стал следствием внутрен-

ней экономической политики 1992–1998 годов и «азиатского» кризиса, и кризис 2008 года как 

следствие мирового финансового упадка. Каждый из этих периодов имел серьезные негатив-

ные последствия для экономики страны, которые проявлялись в накапливании структурных 

проблем, замедлении темпа роста экономики, обострении ситуации на политической арене и 

финансовому упадку. Тем не менее приминаемые на уровне государства меры поддержки по 

стабилизации в стране не позволили окончательно обрушить российскую экономику, а созда-

ли новые условия для ее роста и развития. Так, к примеру, введенные после присоединения 

Крыма к России западные санкции послужили вводу с нашей стороны моратория на ввоз не-

которых видов продукции из-за границы, что дало толчок к развитию отечественного рынка 

товаропроизводителей. Многие российские сельхозпредприятия смогли выйти не только на 

региональные, но и международные рынки сбыта; фермерские хозяйства получили государ-

ственную поддержку и «задышали», насыщая продуктовые рынки отечественной продукцией.  

Все это подтверждает тот факт, что развитие экономики подвержено циклическому харак-

теру, вызванному как объективными, так и субъективными причинами. Как отмечается во 

многих научных исследованиях, для некоторых предпринимателей экономический кризис яв-

ляется смертельным ударом, после которого они не могут восстановиться и ликвидируются. 

Для других — это возможность развития, поиск новых незанятых ниш и развитие современ-

ных, конкурентоспособных видов деятельности, востребованных в новых условиях развития 

экономики и общества в целом. Мы придерживаемся того же мнения, что и многие эксперты-

экономисты [1, 2, 3, 5, 8, 9], что в нынешних условиях таким новым вектором развития эконо-

мики должна стать цифровизация и применение на этом фоне современных цифровых техно-

логий. В связи с этим, как нам видится, для разработки мер по выходу из кризиса и стабилиза-

ции экономики важно рассмотреть направления цифровизации экономики и применения со-

временных цифровых технологий в развитии региональных производственных систем, кото-

рые, в свою очередь, мы будем рассматривать в качестве основного двигателя экономики лю-

бого региона и страны в целом. 

Организационно-правовые основы развития процессов цифровизации в России 

По данным исследования ученых из Лаборатории исследования проблем предприниматель-

ства ИПЭИ РАНХиГС [6], было установлено, что от кризиса, вызванного пандемией корона-

вируса, потенциально могут пострадать дополнительно около 65 % субъектов малого и сред-
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него бизнеса. Причиной такой ситуации следует рассматривать принадлежность предприятий 

к тем видам экономической деятельности, которые вошли в список особо уязвимых отраслей, 

подготовленный Правительством РФ1 и Банком России2. Сюда вошли такие виды деятельно-

сти, как автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, 

сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт и др. 

Принимаемые Правительством РФ беспрецедентные меры по поддержке предприятий и 

организаций, функционирующих в особо пострадавших отраслях экономики, следует рассмат-

ривать в качестве важнейших и стратегически необходимых инструментов государственной 

помощи, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране в целом, 

сохранение занятости, недопущение роста безработицы населения, а также финансовую под-

держку функционирующих предприятий для выплат заработной платы своим сотрудникам в 

период кризиса. Такая незамедлительная реакция со стороны федеральных органов государ-

ственной власти на «обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения си-

туации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» дает основания считать, 

что государство в качестве основной цели видит реализацию комплекса стратегических мер, 

направленных на сохранение и поддержание экономики страны и ее населения в целом. 

При этом важно отметить тот факт, что наряду с реализуемыми Правительством РФ много-

численными мерами поддержки граждан, бизнеса, регионов страны и в целом экономики в 

условиях борьбы с коронавирусом все большее внимание со стороны государства отводится 

развитию процессов цифровизации и наращиванию потенциала цифровой экономики страны.  

Присоединяясь к мнению Д. С. Медовникова и его коллег из Высшей школы экономики 

[15], которые в своем докладе «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика россий-

ского бизнеса» описывают процесс цифровизации как «…социально-экономическую транс-

формацию, инициированную массовым внедрением и усвоением цифровых технологий, т.е. 

технологий создания, обработки, обмена и передачи информации», важно отметить следую-

щее: современная цифровая экономика является продуктом развития информационного обще-

ства за последние 35–40 лет. И сегодня на современном этапе трансформации общественных и 

экономических отношений мы пришли к понимаю того, что системный и последовательный 

переход в цифровой вид традиционных форм деловых и производственных отношений, а так-

же форм взаимодействия населения и предприятий с государством является неизбежным про-

цессом предстоящих изменений, серьезным толчком к которым послужила ситуация в стране, 

вызванная пандемией короновируса.  

Анализ предыдущих лет показал, что разработка и масштабное внедрение государственных 

программ цифровизации экономики или отдельных ее сфер стали общемировым трендом. В 

этот процесс активно включилась и Российская Федерация. Понимание того, что «…новый 

скачок в цифровом и технологическом развитии способен обеспечить стране и ее регионам не 

только устойчивый экономический рост, но и лидирующие позиции по производству лучших 

цифровых и технических решений нового поколения, послужило толчком к активной разра-

ботке и внедрению новых государственных программ3, созданию коммерческих и некоммер-

ческих объединений, специализирующихся на продвижении идеи компьютеризации производ-

ства и развитии технологических инноваций» [13].  

Утвержденная Правительством РФ в 2017 году программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» создала новую организационную основу для развития цифровой экономики 

в Российской Федерации, в которой «данные в цифровой форме являются ключевым факто-

ром производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает кон-

курентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет»4. В целях обеспечения условий для развития в Российской Феде-

1 Решения, принятые на заседании Правительства 16 апреля 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://government.ru/news/39520/, свободный. — Загл. с экрана. Дата обращения 15.04.2020. 
2 Пресс-релиз Банка России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/press/PR/?
file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm, свободный. — Загл. с экрана.  
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (с изменениями и 
дополнениями)»; Национальный проект «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 год. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf, дата обращения: 27.04.2020, свободный. — Загл. с экрана.  
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рации общества знаний Президентом РФ была утверждена «Стратегия развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»5. В соответствии с данной 

Стратегией в Российской Федерации в настоящее время реализуются мероприятия по разви-

тию информационных и коммуникационных технологий, направленных на формирование ин-

формационного общества, создание национальной цифровой экономики и обеспечение тем 

самым национальных интересов государства.  

В 2018 году майским указом Президента РФ6 были определены ключевые задачи по осу-

ществлению прорывного научно-технологического и экономического развития Российской 

Федерации, часть из которых легли в основу национальных проектов «Наука», «Малое и сред-

нее предпринимательство и развитие индивидуальной инициативы», «Производительность 

труда и поддержка занятости», а также национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»7.  

Обозначенные выше нормативно-правовые и организационные документы в области циф-

ровизации и развития информационного общества дают основание полагать, что в экономике 

России создана организационно-правовая основа для развития новых технологий и высоко-

конкурентных производств, которые в сегодняшних условиях кризиса должны стать локати-

вом экономического роста в производственном секторе экономики страны.  

Перспективы развития реального сектора экономики в условиях кризиса, вызванно-

го пандемией коронавируса 

Как показывают последние исследования [6], от последствий пандемии коронавируса в 

наибольшей мере пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. В период карантина 

значительное падение спроса на услуги индустрии общественного питания, развлечений, ту-

ризма, гостеприимства, а также индустрии красоты и товаров непродовольственного сектора, 

вызванное в первую очередь объявлением Правительством РФ долговременных нерабочих 

дней и обязательной самоизоляцией населения страны, это катастрофически негативно отра-

зилось на финансово-экономической стабильности хозяйствующих субъектов России и вызва-

ло ряд негативных последствий. Те предприятия, которые по различным причинам не смогли 

быстро перестроиться на предоставление товаров и услуг в онлайн-режиме или в формате ин-

дивидуальной траектории развития бизнеса, попали в число потенциальных банкротов.  

Весьма вероятным сценарием развития дальнейших событий представляется снижение чис-

ла предприятий в секторе малого и среднего бизнеса. Как следствие этого, многие предприя-

тия обанкротятся [17]. Из-за значительного падения доходов населения кризис следует рас-

сматривать в виде стремительного сжатия спроса и «коллапса предложения». В этой связи в 

качестве мер по стабилизации ситуации следует рассматривать переход и активное внедрение 

цифровых технологий и процессов в бизнес-модели управления компаниями.  

Как отмечают аналитики компании Microsoft, «ключевую роль в дальнейшем развитии ми-

ровой ИТ-индустрии должно сыграть массовое внедрение так называемых "технологических 

платформ" — наборов совместимых технологий, продуктов и каналов их распространения, а 

также экосистем их распространения и использования. Основными элементами этих новых 

технологических платформ в настоящее время считаются: облачные вычисления, мобиль-

ность, интернет вещей, технологии больших данных, бизнес-аналитики и машинного обуче-

ния» [16]. Благодаря такому воздействию этих передовых платформенных технологий, пред-

полагается постепенный переход к новой распределительной модели бизнеса в сочетании с 

развитием роботизации и цифровизации большого количества производственно-

хозяйственных процессов, которая позволит «превратить продукты в сервисы» и расширить 

цепочки создания ценностей, поставок товаров и услуг.  

 Проведенные ранее нами исследования по анализу готовности регионов к новой промыш-

ленной революции [4, 13], разработке мер государственного регулирования деятельности 

5 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71570570/, свободный. — Загл. с экрана. 
6 Указ Президента РФ от 07.09.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/57425, свободный. — Загл. с экрана. Дата обращения 20.04.2020. 
7 Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты [Электронный ресурс] http://government.ru/
projects/selection/741/35675/, свободный. — Загл. с экрана. Дата обращения 20.04.2020.  



112  www.rppe.ru 

 
СМЫСЛОВА О.Ю., ОСИПОВА И.В., ФИЛОНЕНКО Н.Ю., ИВАНОВА Н.В.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения в кризисных условиях развития [11], 

поиску новых возможностей для развития агробизнеса на сельских территориях через инве-

стиции в технологии [14], а также применению современных геоинформационных систем в 

макроэкономическом и пространственном регулировании устойчивого развития территорий 

страны [12] позволили нам сегодня сделать вывод, что наблюдаемая последние годы положи-

тельная динамика развития территории регионов, обусловленная рядом механизмов простран-

ственного развития, в числе которых государственная поддержка приоритетных направлений, 

развитие агломераций, масштабное внедрение инноваций и технологическая модернизация, 

развитие ОЭЗ и ТОСЭР и многие другое, предполагает наличие на этих территориях высокого 

уровня потенциала к устойчивому развитию (экономического, социального, инновационного, 

инвестиционного), обеспечивающего «быструю реакцию» и менее болезненную адаптацию к 

негативным макроэкономическим воздействиям. При этом ключевую роль в этом процессе 

обеспечивает развитие и наращивание объемов использования предприятиями реального сек-

тора экономики в своей производственно-хозяйственной деятельности информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Для обеспечения этого процесса необходимо развитие пяти основных элементов цифровой 

экономики: инфраструктурного, технологического, программного, а также нормативного и 

законодательного. Как уже было отмечено нами выше, работа в этом направлении в России 

ведется достаточно активно, и в настоящее время разработано необходимое количество нор-

мативно-правовых и законодательных актов, регламентирующих и регулирующих организа-

цию этих процессов.  

Как нам видится, в условиях постпандемии и поиска путей выхода экономики страны из 

кризиса необходимо обратить особое внимание на активную разработку и внедрение процес-

сов цифровизации в новые распределительные бизнес-модели управления компаниями. Дан-

ные модели, в которых «сотрудники по максимуму перемещаются в хоум-офисы и общение 

ведется не только через почту или видеочат, но также с использованием виртуальных замени-

телей совещаний, презентаций, присутствия» [18, 20], в настоящее время приобретают особую 

популярность, и многие компании стремятся перейти на новый формат работы. При этом од-

новременно возникают трудности перевода сотрудников на удаленный режим работы, связан-

ные в основном с большими финансовыми издержками. Впрочем, как показали опросы неко-

торых предпринимателей, пандемия оказалась для многих компаний так называемым катали-

затором, который позволил в короткий срок рационально распределить и перенастроить про-

филь работы не задействованных в непрерывных производственных процессах работников. 

Однако в этих условиях нам видится в дальнейшем вероятность возникновения проблемы с 

выводом определенного количества работающих на удаленном доступе сотрудников на аут-

сорсинг или полное сокращение и перевода их функционала в цифровую систему. В данном 

случае следует говорить о поиске новых направлений развития компании, запуске новых про-

ектов и переориентации высвободившихся работников на новые направления развития бизне-

са. 

Выводы и рекомендации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что новые экономические реалии, в 

которых функционируют сейчас и будут развиваться в дальнейшем предприятия реального 

сектора экономики, дают возможность предпринимателям перестроить свой бизнес на новый 

формат организации бизнес-процессов. И практика показывает, что многие предприниматели 

открыли свой бизнес именно в трудные времена кризиса.  

В этих условиях современные цифровые технологии могут помочь компаниям стать более 

гибкими, а значит, более устойчивыми к происходящим изменениям.  

Как известно, в кризисный период бизнесу важно сохранить финансовую устойчивость, что 

заставляет многие компании искать пути оптимизации затрат. По мнению аналитиков, избе-

жать проблем, не востребованных в связи потерей спроса на продукцию и услуги, можно с 

помощью облачных технологий. «Облачные сервисы сохраняют продуктивность работы со-

трудников в удаленном режиме и смягчают резкие колебания спроса» [7].  

Сложившаяся ситуация с самоизоляцией населения страны показала, что люди смогли пе-

реключиться на дистанционный формат взаимодействия, и получение товаров и услуг в он-
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лайн-формате становится привычным и достаточно удобным способом ведения дел. В этой 

связи цифровизация становится трендовым направлением развития бизнеса [10]. 

Однако важно отметить, что переход на цифровые технологии, с одной стороны, должен 

облегчить работу компании, с другой стороны — может повлечь за собой сокращение штата 

сотрудников и пополнить безработными рынок труда, что в кризисных условиях негативно 

влияет на общее благосостояние населения и экономики страны в целом. В этих условиях 

большинство специалистов сходятся во мнении, что важно сохранить коллектив компании, 

так как потеря высокопрофессиональных кадров нанесет больший урон бизнесу, нежели их 

присутствие на рабочих местах. В подобных ситуациях предлагается переориентировать име-

ющиеся свободные рабочие силы на поиск и реализацию новых направлений развития компа-

нии. Это возможно осуществить за счет оптимизации производственных процессов, внедрения 

цифровых технологий, разработки и применения диверсифицированных направлений разви-

тия бизнеса с ориентацией на новые незанятые рынки сбыта товаров и услуг. Высвободив-

шихся специалистов целесообразно направлять на переобучение и повышение квалификации, 

чтобы сохранить сложившийся коллектив профессионалов и обеспечить подготовленными 

кадрами развитие новых областей и видов деятельности компании. Но при этом необходимо 

помнить, что работников должно быть столько, чтобы вести бизнес намеченными темпами. 

Кризис меняет поведение людей, их образ жизни и отношение к деньгам. Именно поэтому 

на сломе экономических эпох реализуются самые смелые бизнес-идеи [19]. В этих условиях 

важно не упустить время на раскачку. «Больше всего заработает тот, что откроет новаторский 

бизнес первым. Этот же пионер привлечет больше инвесторов» [21]. 

Не менее важными аспектами сохранения и развития бизнеса в период кризиса следует рас-

сматривать доступность цены и внимание к клиенту. В период экономической нестабильности 

на плаву, как правило, остаются те компании, которые смогут охватить и сохранить как мож-

но больше клиентов по приемлемой для них цене. И именно цена выступает здесь ключевым 

фактором успеха. При этом учет индивидуальных предпочтений и требований клиентов мо-

жет усилить положительный эффект и нарастить клиентскую базу компании. 

Все рассмотренные выше рекомендации указывают на формирование так называемых но-

вых трендов развития бизнеса в посткризисной экономике. Здесь можно говорить о направле-

ниях, где есть шансы начать, сохранить и главное — развить свой бизнес. Если по максимуму 

учесть предложенные рекомендации и выстроить стратегию бизнеса, рецессия может стать 

точкой роста: открываются новые возможности, появляются новые партнеры, высвободивша-

яся ниша рынка предстает новым направлением развития по приемлемой цене и условиям ве-

дения бизнеса. Опыт прошлых лет показал, что в кризис выживают не самые креативные, а 

самые дальновидные и организованные. Даже самая креативная идея должна быть грамотно 

выстроена и обеспечена необходимыми ресурсами.  
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ   
 
Аннотация. Цель работы. Цель статьи – исследование процесса формирования иннова-
ционных способностей персонала, систематизация содержания категории 
«инновационный потенциал персонала», анализ его составляющих, изучение факторов 
воздействия на инновационный потенциал персонала и особенностей управления им, раз-
работка методики оценки инновационного потенциала персонала. Метод или методоло-
гия проведение работы. Выделено, что инновационный потенциал персонала – сложная 
категория и зависит от множества факторов. Выявлены некоторые из них и проанали-
зировано влияния на формирование, развитие и использование инновационного потенциа-
ла персонала. Также проведен анализ методических подходов к оценке инновационного 
потенциала персонала. Усовершенствованная методика его оценки. Результаты. В ста-
тье исследован процесс формирования способностей персонала в современных условиях 
развития общества, содержание понятия «инновационный потенциал персонала» и его 
составляющие. Обозначены составляющие элементы: коммуникативный, интеллекту-
альный, природный, предпринимательский и мотивационный. Потенциал персонала в 
настоящее время определяет способность работников использовать совокупность соб-
ственных задатков, возможностей и желания для инновационного развития предприя-
тия. Успешное руководство людьми зависит от умения видеть и применять потенциал 
людей в организации. Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при оценке персонала для формирования команд при разработке 
и освоении прогрессивных технологий, новых видов продукции. Выводы. Исследования 
потенциала работника в постиндустриальном типе развития общества позволяет по-
лучить информацию о его состоянии, выявить проблемные области в развитии иннова-
ционных компетенций работников, разработать программы обучения и развития персо-
нала и тем самым концентрировать усилия и ресурсы организации (в том числе и фи-
нансовые) на формировании механизмов повышения эффективности инновационного по-
тенциала работника. Значение потенциала работника в современных условиях, возмож-
но, включить в систему оценки инновационного потенциала предприятия.  
Ключевые слова: потенциал предприятия, кадры предприятия, качественная оценка, 
современный менеджмент, методика оценки.   
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ENTERPRISE PERSONNEL POTENTIAL:  

MANAGEMENT AND EVALUATION METHODS   
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to study the process of formation of 
innovative abilities of personnel, systematization of the content of the category "innovative poten-
tial of personnel", analysis of its components, study of factors affecting the innovative potential 
of personnel and features of its management, development of methods for evaluating the innova-
tive potential of personnel. Method or methodology for conducting the work. It is highlighted 
that the innovative potential of personnel is a complex category and depends on many factors. 
Some of them are identified and their impact on the formation, development and use of innova-
tive potential of personnel is analyzed. The analysis of methodological approaches to assessing the 
innovative potential of personnel is also carried out. Improved method of its assessment. Results. 
The article examines the process of formation of personnel abilities in modern conditions of socie-
ty development, the content of the concept of "innovative potential of personnel" and its compo-
nents. The following components are identified: communicative, intellectual, natural, entrepreneur-
ial, and motivational. The potential of personnel currently determines the ability of employees to 
use a set of their own inclinations, capabilities and desires for innovative development of the en-
terprise. Successful leadership of people depends on the ability to see and apply the potential of 
people in the organization. Scope of the results. The results of the research can be used in eval-
uating personnel to form teams in the development and development of advanced technologies and 
new types of products. Conclusions. Research of the employee's potential in the post-industrial 
type of development of the company allows to get information about its state, identify problematic 
areas in the development of innovative competencies of employees, develop training and staff de-
velopment programs, and thus concentrate the efforts and resources of the organization (including 
financial) on the formation of mechanisms for improving the effectiveness of the employee's in-
novative potential. The value of the employee's potential in modern conditions may be included 
in the system of evaluating the innovative potential of the enterprise. 
Keywords: enterprise potential, enterprise personnel, qualitative assessment, modern management, 
assessment methodology. 

 

Введение. Наиболее важным элементом производительных сил и главным источником раз-

вития является персонал предприятия, его мастерство и мотивация к деятельности. При рас-

смотрении сущности инновационных способностей персонала особое внимание необходимо 

уделять задаткам, ведь это их биологическая основа. Проявление инновационных задатков 

отражается в склонностях личности (работника) к инновационной деятельности, инициатив-

ности, повышенной любознательности, желании креативно мыслить, накапливать инноваци-

онные знания, умения, навыки. При условии наличия инновационных задатков и воздействия 

на работников как на личностей определенных внешних факторов может произойти развитие 

инновационных способностей персонала. Восприятие работниками своих задатков и готовно-

сти к инновационной деятельности формирует у них внутреннюю мотивацию, а именно, жела-

ние к саморазвитию и самореализации. Формирование инновационного потенциала работника 

зависит от возможностей, которые имеют отдельные работники, трудовые коллективы, сфор-

мированные команды и предприятие в целом. Учитывая это, при рассмотрении сущности ин-

новационного потенциала работника возникает необходимость выяснения понятия 

«инновационные возможности персонала».  

Сущность понятия «инновационные возможности персонала» рассматривается как сово-

купность определенных условий, благоприятных обстоятельств, ресурсов, источников и т.п., 

обеспечивающих формирование, развитие и использование инновационного потенциала ра-

ботника предприятия. В отличие от инновационных задатков, для формирования инновацион-

ного потенциала работника предприятия можно считать внутренним источником, инноваци-

онные возможности персонала является, как правило, внешними параметрами. Они проявля-

ются в поддержке инновационного поведения работника со стороны руководства предприятия

[2].  

Способности персонала в современных условиях, формирование, развитие и использование 
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которых базируются на задатках, возможностях и желании (рис. 1), способные обеспечить эф-

фективное формирование инновационного потенциала работника предприятия. Однако, это 

возможно только в условиях благоприятного влияния социально-экономической, политиче-

ской, рыночной среды, активного влияния научно-технологического прогресса и тому подоб-

ное. В условиях негативного влияния факторов среды можно наблюдать как не использование 

инновационного потенциала работника предприятия, так и его деградацию, «затухание» инно-

вационных способностей. Любой человек с момента рождения и до получения первого рабо-

чего места развивает свои способности, овладевает знаниями, навыками, моделями поведения 

и формирует собственный интеллектуальный потенциал. Получив работу, человек становится 

работником предприятия (организации, учреждения). Соответственно с этого момента начина-

ется формирование инновационного потенциала работника.  

Инновационные способности 

задатки 

(способность) 

возможности 

(создание условий) 

желание 

(готовность) 

Рис. 1. Формирование инновационных способностей персонала  

(разработано автором) 

 

Современную конкуренцию на рынке можно представить как конкуренцию идей, создан-

ных работниками конкретных предприятий. Для того, чтобы предприятие быстро развивалось 

и было конкурентоспособным, выходило на новые рынки сбыта, лучше удовлетворяло по-

требности и наращивало прибыль необходимо постоянно вносить изменения в свою деятель-

ность. Однако это не представляется возможным без освоения инноваций. Для развития инно-

вационного потенциала предприятия в условиях рыночной экономики необходимым условием 

является высококвалифицированные работники. Как известно, инновационное развитие мо-

жет обеспечить только высококвалифицированный персонал предприятия. Учитывая сказан-

ное, данный вопрос является актуальным и требует тщательного изучения. По нашему мне-

нию, интеллектуальный и творческий потенциал можно объединить, а трудовой и личностный 

включить в естественный, поскольку они зависят от биологической природы человека. Целе-

сообразным является выделение коммуникативного вида, ведь налаживание связей с теми, кто 

может содействовать в реализации инновационных идей, умение «вхождения» в коллектив и 

возможность правильной организации работы команды является определяющим как для руко-

водителя, так и для каждого работника. Важным является выделение мотивационной состав-

ляющей, ведь заинтересованность персонала в результатах его деятельности играет значитель-

ную роль в процессе выполнения определенной работы и влияет на качество и скорость вы-

полнения поставленной задачи.  

Итак, элементы потенциала работника предприятия в современных условиях: коммуника-

тивный, естественный, интеллектуальный, предпринимательский, мотивационный.  

Коммуникативная составляющая характеризует способность работников использовать спе-

цифические личностные качества (коммуникабельность, гибкость в общении, умение работать 

в команде, собирать, обрабатывать, воспроизводить и передавать информацию и тому подоб-

ное), которые проявляются при взаимодействии и сотрудничестве персонала вовремя иннова-

ционного процесса. Реализация этого потенциала проявляется в формах общения, соответ-

ствия коммуникативного поведения работника требованиям моральных, этических и других 

норм инновационной деятельности предприятия.  

Природная составляющая обуславливает наличие или отсутствие у работников предприя-

тия природных врожденных инновационных способностей и задатков, таких как талант, инту-

иция, физические и умственные задатки и тому подобное.  
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Интеллектуальная составляющая – это способность работников предприятия применять 

свои интеллектуальные способности (широкий кругозор, глубину, широту ума, склонность к 

обучению, научно-познавательные и аналитические способности) в процессе активного произ-

водства, освоения и использования инноваций. Наличие именно этого потенциала в сочетании 

с творчески-креативным инновационным потенциалом персонала обеспечивают качество со-

здания и реализации инновационной продукции предприятия.  

Предпринимательская составляющая определяет способность персонала, участвующего в 

инновационном процессе, использовать свои предпринимательские способности и возможно-

сти при освоении и использовании инноваций. К этим способностям относятся организатор-

ские и лидерские способности, коммерческий дар, умение «протолкнуть» свою идею и тому 

подобное.  

Мотивационная составляющая характеризует наличие или отсутствие у персонала пред-

приятия движущих мотивов и внутренних факторов к активной инновационной деятельности, 

а также определяет жизненные цели и ценности при производстве, освоении и использовании 

инноваций.  

Следовательно, потенциал персонала в настоящее время определяет способность работни-

ков использовать совокупность собственных задатков, возможностей и желания для иннова-

ционного развития предприятия.  

Основой функционирования любого инновационного процесса является персонал предпри-

ятия, ведь именно работники инициируют инновационные идеи, реализовывают проекты и 

осуществляют контроль за их выполнением.  

Руководство предприятия управляет процессами инновационного развития, ориентируя на 

это деятельность соответствующих подразделений с помощью системы организационно-

распорядительных, экономических и социально-психологических методов. Отдельные из этих 

инструментов предоставляют руководителям информацию, которая характеризует результа-

тивность процесса развития.  

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что руководители играют очень важную 

роль при осуществлении инновационной деятельности, именно они отвечают за освоение ин-

новаций, координация деятельности персонала предприятия и осуществляют соответствую-

щий контроль.  

Управление персоналом должно носить системный характер, то есть содержать совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, среди которых [5]: отбор персонала; социальная адаптация 

работников; активизация труда; аттестация и оценка персонала; управление конфликтами; 

управление карьерой работников; непрерывное развитие персонала; управление знаниями. 

Необходимо уметь оценивать работников в каждой из отмеченных подсистем и принимать 

соответствующие решения.  

Методы исследования.Успешное руководство людьми зависит от умения видеть и приме-

нять потенциал людей в организации. Оценка инновационного потенциала работника пред-

приятия имеет большое значение для формирования команд при разработке и освоении про-

грессивных технологий, новых видов продукции:  

Широкое распространение получила система оценки персонала с помощью баллов. Для 

характеристики работника количественной оценке подлежат его профессионально-

квалификационный уровень (Кп) и деловые качества (Дп).  

За признаки, характеризующие работу, взята сложность функций (Сф) и конкретно достиг-

нутый результат (Др).Комплексная оценка конкретного работника (Кпр) рассчитывается по 

формуле:  

 

     (1) 

 

Чем выше комплексная оценка конкретного работника, тем больший его потенциал [2].  

Система оценки персонала в условиях определенного предприятия будет иметь ряд отличи-

тельных особенностей, поскольку она должна отражать и учитывать цели предприятия, состо-

яние окружающей среды, организационную структуру, традиции и культуру предприятия, ха-

рактеристики персонала.  
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Для оценки потенциала работника предприятия в современных условиях рекомендуется 

использовать методику, в основу которой положена оценка четырех факторов активности пер-

сонала: интеллектуальный ресурс, инновационная восприимчивость, организационно-

управленческий ресурс и социально-психологический климат [6]. Аналогично можно оценить 

составляющие потенциала работника на данном этапе: психофизиологическую, социально-

демографическую, квалификационную и личностную, или коммуникативную, природную, 

интеллектуальную, предпринимательскую, мотивационную составляющие.  

Рекомендуется экспертная оценка измерения показателей:  

1) адаптация разработанной методики к особенностям конкретного предприятия – уточне-

ние составляющих инновационного потенциала работника и показателей оценки;  

2) для каждого показателя разрабатывается шкала (может быть пятибалльная, десятибалль-

ная), в которой определяются количественные показатели для его точной оценки;  

2) экспресс-оценка активности персонала в современных условиях информационного раз-

вития общества с минимальными затратами труда и времени – для каждого из показателей 

возможны три значения: «0» – нет; «0,5» – частично и «1» – да. Нами предложено три значе-

ния в отличие от методики Левановой Н. [16], а именно: «0,5» – частично, что даст возмож-

ность более точной оценки величины инновационного потенциала работника.  

Результаты. Использование перечисленных вариантов можно применять при оценке каж-

дой из групп факторов. Рассмотрим усовершенствованную нами методику Левановой Н. Для 

оценки инновационной восприимчивости и социально-психологического климата проводится 

опрос сотрудников на основе разработанных анкет; интеллектуального и организационно-

управленческого ресурса – используется метод экспертных оценок.  

На основе полученной информации рассчитывается интегральный показатель, как средне-

взвешенная величина четырех факторов с учетом веса каждого. Вес каждого фактора опреде-

ляется экспертным путем.  

 

      (2) 

 

где W1 – Интеллектуальный ресурс; W2 – Инновационная восприимчивость; W3 –

Организационно-управленческий ресурс; W4 –Социально-психологический климат.  

Целесообразным может быть и учет значимости каждого показателя фактора, определенно-

го экспертным методом. Интегральный показатель должен стремиться к единице. Значение 

ниже 0,5 следует принять за критическое для предприятия.  

Выводы. Исследования потенциала работника в постиндустриальном типе развития обще-

ства позволяет получить информацию о его состоянии, выявить проблемные области в разви-

тии инновационных компетенций работников, разработать программы обучения и развития 

персонала и тем самым концентрировать усилия и ресурсы организации (в том числе и финан-

совые) на формировании механизмов повышения эффективности инновационного потенциала 

работника. Значение потенциала работника в современных условиях, возможно, включить в 

систему оценки инновационного потенциала предприятия.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются некоторые детерминанты 
управления персоналом в государственных органах. Метод или методология проведения 
работы. Проведен анализ социокультурных и психологических детерминант государ-
ственной службы, который обеспечивает повышение качества управления путем изме-
нения акцента в регулировании официального поведения работников и путем оптимиза-
ции их внутренних условий труда. Результаты. В данной статье дается пересмотр 
традиционного подхода к деятельности государственных служащих и выявление усло-
вий, влияющих на социально-психологическую ситуацию и служебное поведение работни-
ков. В условиях российской действительности, когда происходит выделение государ-
ственных служащих в отдельную категорию и административный ресурс, особое значе-
ние приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию социально-
психологического климата в государственных органах, повышению степени удовлетворен-
ность государственных служащих своей работой. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы при совершенствовании 
замещения должностей государственной гражданской службы в целях обеспечения каче-
ства состава государственных служащих. Выводы. Делается вывод, что распределение 
государственных служащих в особый привилегированный класс должно послужить повы-
шению мотивации к выполнению деятельности на высоком профессиональном уровне с 
большей эффективностью. Тогда как сегодня существует другая ситуация — отчужде-
ние от общества и решения социально значимых проблем, бюрократия и коррупция. 
Ключевые слова: государственная служба, культура, социально-психологический кли-
мат, этические нормы, ценности государственных служащих, имидж государственной 
службы.  
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SOCIOCULTURAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS 

CIVIL SERVICE IN RUSSIA  
 

Abstract. Purpose of work. The article considers some determinants of personnel management 
in government agencies. Method or methodology of the work. The analysis of socio-cultural 
and psychological determinants of the civil service, which provides for improving the quality of 
management by changing the focus on regulating official behavior of employees and by optimiz-
ing their internal working conditions, is carried out. Results. This article reviews the traditional 
approach to the activities of civil servants and identifies the conditions that affect the socio-
psychological situation and official behavior of employees. In the context of Russian reality, 
when there is a separation of civil servants into a separate category and an administrative re-
source, special importance is given to purposeful work on the formation and development of a 
socio-psychological climate in state bodies, increasing the degree of satisfaction of civil servants 
with their work. Scope of the results. The results of the research can be used to improve the 
filling of positions in the state civil service in order to ensure the quality of the composition of 
civil servants. Conclusions. It is concluded that the distribution of civil servants in a special priv-
ileged class should serve to increase motivation to perform activities at a high professional level 
with greater efficiency. While today there is a different situation-alienation from society and solu-
tions to socially significant problems, bureaucracy and corruption. 
Keywords: civil service, culture, socio-psychological climate, ethical standards, values of civil 
servants, image of the civil service. 

 

Введение. Государственная служба является институтом административной власти, при-

званным обеспечить реализацию вектора государственного строительства в целях обществен-

ного благосостояния. Современные исследования поднимают проблему снижения коррупции, 

развития социально ориентированного управления, поиска новых ресурсов государственного 

управления. Прежде всего, необходимо выделить социально-психологические особенности 

деятельности государственных служащих и определить их статус как субъектов труда. 

Согласно ФЗ о государственной гражданской службе Российской Федерации, 

«Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в 

порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств феде-

рального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федера-

ции» [12]. 

Методы исследования. Государственная должность — должность в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также в иных государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации с установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению пол-

номочий данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за 

исполнение этих обязанностей. 

Социокультурные и психологические детерминанты государственной службы занимают 

центральное место в этих процессах, без знания которых невозможно реализовать стратегиче-

ский подход к государственному управлению в целом. 

Внимание исследователей к социально-психологическому благополучию работников орга-

нов исполнительной власти объясняется рядом причин, среди которых необходимость мини-

мизации негативных явлений психологического сопровождения их профессиональной дея-

тельности в связи с общественным значением и публичный характер проводимых действий. 

Как отметил Е. А. Климов, идея взаимного соответствия личных качеств человека, с одной 

стороны, и требований, предъявляемых ему обстоятельствами работы, деятельности, с другой 
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стороны, является фундаментальной в контексте теоретических основ профессионального са-

моопределения (оценки пригодности, профессиональной подготовки и адаптации, развития 

личности профессионала), т. е. формирования пригодности [12]. 

Общественное мнение установило, что государственные служащие — это особая категория 

людей, характеризующаяся определенными психологическими характеристиками личности, и 

задачи, которые перед ними стоят, должны быть реализованы, и этические ценности при вы-

полнении задач имеют первостепенное значение для государственной и гражданской службы 

и относятся к группе общегражданских принципов.  

Деятельность государственных гражданских служащих, помимо исполнения служебных 

обязанностей, установленных официальным регламентом, предполагает реализацию офици-

ального профессионально-психологического типа, что, в свою очередь, связано с особенностя-

ми официального психического состояния и настроения. Кроме того, удовлетворенность про-

фессиональной деятельностью зависит от способности государственных гражданских служа-

щих реализовать в ней свой профессиональный и психологический потенциал, что, в свою 

очередь, влияет на его состояние и настроение. Таким образом, в работе государственной 

гражданской службы России особая роль должна отводиться социокультурным и психологи-

ческим детерминантам. 

Актуальность проблем и специфических условий, сложившихся в России, ставит перед ав-

торами статьи цель расширить научное понимание предпосылок, социокультурных и психоло-

гических основ формирования служебного поведения и профессиональной культуры в коллек-

тивах работников органов власти.  

Для изучения профессионально важных качеств государственных служащих необходимо 

определить, что такое государственная служба. Государственная служба — в первую очередь 

служение государству, его органам и структурам, служение обществу группы лиц 

(государственными служащими) на профессиональной основе, нанятых для реализации воли 

государства, защиты его интересов с целью обеспечения эффективности управления [6]. 

Центральное место в системе социокультурных ценностей государственных гражданских 

служащих отводится их добросовестному и высокопрофессиональному исполнению своих 

служебных обязанностей. Однако, согласно результатам исследования, более половины долж-

ностных лиц аппарата государственной власти отмечают несоответствие их профессиональ-

ных качеств своим должностям. Каждый второй работник считает, что в последние годы раз-

витие профессиональных качеств чиновника госадминистрации имеет отрицательную динами-

ку, а положения науки о государственной службе остаются невостребованными. 

Результаты исследования показывают, что государственные служащие, которые осознают 

важность профессионализма как организационной ценности, не считают профессиональную 

компетентность фактором, способствующим росту их карьеры в современных российских 

условиях. Сложившаяся ситуация, несомненно, снижает степень их эмоциональной вовлечен-

ности в командную работу, повышает «способность работать с документами», «способность 

контролировать ход выполнения управленческих решений» и «умение вести служебные пере-

говоры с использованием коммуникационного оборудования». При этом удовлетворенность 

принадлежностью к коллективу снижается среди должностных лиц государственных исполни-

тельных органов из-за низкой степени «умения прислушиваться к мнению экспертов», 

«изучать чужой опыт» и «работать» в команде» (рис. 1).  

Оценка основных элементов служебного поведения должностных лиц государственного 

исполнительного органа представляет особый интерес. Эти элементы ориентированы на соци-

ально-психологические компоненты личности. Таким образом, подавляющее большинство 

государственных служащих отмечают, что они не обладают достаточными организационными 

технологиями, которые требуют творческого, инициативного и неформального отношения к 

выполнению служебных обязанностей. Современные государственные служащие не до конца 

понимают прогрессивные тенденции повышения роли тех элементов служебного поведения, в 

которых решающими факторами являются не личная преданность властям и работе, а творче-

ское отношение к выполнению обязанностей, коммуникативное и стратегическое мышление. 

Среди социокультурных и психологических детерминантов государственной службы в России 

все большее значение приобретают такие характеристики работников государственного аппа-
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рата, как способность самостоятельно развивать свой служебный потенциал, овладевать и 

применять инновационные технологии управления.  

Рис. 1. Основные элементы официального поведения государственных служащих  

 

Для оценки людей, имеющих опыт работы на государственной службе, используются такие 

параметры, как интеллект, профессионализм и хорошее образование. Следует отметить, что 

все три параметра являются личностными характеристиками, что свидетельствует о том, что 

государственные служащие придают большое значение субъективным факторам их развития. 

Следует отметить, что карьерные мотивы играют значительную роль в мотивационных 

ориентациях государственных служащих. В то же время почти четверть государственных слу-

жащих склонны считать, что они будут выполнять свои обязанности с большей эффективно-

стью при успешном карьерном росте. В ходе исследования была выявлена зависимость: чем 

выше должность, тем выше значимость ценности «духовное удовлетворение» и обратная зако-

номерность ценности «материальное положение» (значимость ее тем выше, чем ниже долж-

ность). Это можно объяснить тем, что на низших должностях особо ценно материальное бла-

гополучие, а с повышением должности растет уровень оплаты труда, поэтому место этой цен-

ности занимает другая (здесь — духовное удовлетворение) (рис. 2).  

Рис. 2. Распределение значимости жизненных ценностей 

(с учетом групп должностей) 
 

В то же время в ряде отраслей государственного управления отсутствуют разработанные 

критерии оценки эффективности труда и эффективности работы государственных служащих. 
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До сих пор критерии, на которые ориентированы большинство государственных служащих, 

представляют собой количественные показатели: отношение к службе, соблюдение внутрен-

них правил, своевременность прибытия в место службы и т.д., что позволяет говорить о фор-

мализации государственной службы. 

Согласно результатам исследования, на нестабильность организационных структур и ча-

стую реорганизацию государственных органов наиболее негативно влияют социально-

психологическая ситуация и эффективность работы аппарата госаппарата. Разрабатывая это 

положение, можно утверждать, что оценка обществом официальной деятельности сотрудни-

ков аппарата государственного управления и формирование социально-психологического об-

раза правильной и содержательной модели поведения чиновников как самостоятельной соци-

альной и профессиональной группы Негативное влияние на развитие имиджа госслужащего в 

России.  Несмотря на часто негативные отзывы общественности о своей профессиональной 

деятельности, правительственные чиновники отмечают неуклонный рост эффективности их 

должностных обязанностей. 

Нынешняя ситуация говорит о том, что при формальном ограничении должностных лиц 

государственного аппарата социально-психологический портрет современного государствен-

ного служащего должен быть дополнен таким прикосновением, как «бюрократический» ха-

рактер служебного поведения. По мнению большинства государственных служащих, эта ха-

рактеристика является нормой для современного бюрократического аппарата. Это обстоятель-

ство обеспечивает стабильность персонала, но не способствует авторитету и уважению в гла-

зах демократически настроенной части общества. 

Анализ этических проблем государственной службы как основных аспектов представления 

организационной культуры и психологической атмосферы в коллективах государственных 

служащих позволил выявить в их работе такие моральные качества, как справедливость, не-

подкупность, уважение прав и свобод граждан, соблюдение принципов и т.д.  

В условиях когда профессиональная деятельность должностных лиц государственного ис-

полнительного органа является закрытой системой для широкого круга людей, учитывая де-

фицит моральных принципов чиновничьего поведения чиновников, коррупция в глазах обще-

ства стала непременным атрибутом работы в аппарате органов государственной власти. Госу-

дарственный аппарат, в котором работают чиновники, виновен в создании атмосферы для ис-

пользования государственными служащими основных аспектов бюрократической организа-

ции в качестве средства удовлетворения личных потребностей чиновников, тогда как атрофия 

честности и неподкупности государственных служащих создает благоприятная среда для кор-

румпированного государственного аппарата [8]. 

Это условие дает основание для вывода о том, что потенциал социально-культурных и пси-

хологических детерминантов государственной гражданской службы направлен не на служе-

ние народу, а на получение привилегий и удовлетворение личных потребностей за счет инте-

ресов общества. Ориентация на удовлетворение собственных интересов, губительных для пра-

восознания государственных чиновников, деформирует психологию и образ мышления работ-

ников госаппарата. 

Результаты исследования показали, что нестабильность статуса государственных служа-

щих вызывает у них серьезную обеспокоенность. По мнению 34,6% респондентов, их офици-

альная позиция нестабильна, а 40,4% стремятся занять более достойное место в обществе. В 

то же время 48,1% опрошенных государственных служащих связывают свою работу в феде-

ральных органах власти с перспективами карьерного роста, а 44,2% работников надеются на 

возможность заработать. 

При этом госслужащие называют следующие факторы в качестве наиболее значимых фак-

торов, снижающих потенциал социально-психологического климата в государственных орга-

нах исполнительной власти и подлежащих приоритетному регулированию, таких, как: избежа-

ние ответственности (40%) и несогласованность уровня их квалификации с выполненными 

обязанностями (20,1%). 

 Однако одним из важных личных и профессиональных качеств, отождествляемых с госу-

дарственными служащими, является профессионализм. В условиях нынешней устойчивой 

тенденции растущего недоверия граждан к органам государственной власти и, в частности, к 
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государственной службе такие личные качества государственных служащих, как: ответствен-

ность, справедливость, честность, чувство долга, занимают основные позиции среди важных 

моральных качеств государственного служащего. Как показали результаты исследования, не-

смотря на сложившуюся «бюрократическую» природу официального поведения работников в 

России, они не стремятся изменить это обстоятельство и отмечают положительные стороны 

этого момента [11].  

Социокультурные и психологические детерминанты государственной службы определяют-

ся внутренними установками и условиями внешней среды работников органов власти. Ис-

пользуя метод анкетирования, было установлено, что: в моральных установках и моделях по-

ведения работников преобладает лояльность к высшим должностным лицам и органам. Доми-

нирующими ориентирами в профессиональной деятельности государственных служащих яв-

ляются четкая иерархия и подчиненность, обязательное подчинение приказам и приказам вы-

шестоящих структур. 

Трансформация государственной службы с позиции повышения ее морально-этического 

аспекта, а также привлечение технологий управления персоналом из бизнеса (зависимость 

заработной платы от эффективности деятельности, гибкая система доплат и премий, повыше-

ние профессионализма) будут не только повышать ее престиж, но и способны создать благо-

приятный имидж, снизить коррупцию в органах власти. 

Заключение. Социокультурные и психологические детерминанты государственной служ-

бы определяются внутренними установками и условиями внешней среды работников органов 

власти. Используя метод анкетирования, было установлено, что: в моральных установках и 

моделях поведения работников преобладает лояльность к высшим должностным лицам и ор-

ганам. Доминирующими ориентирами в профессиональной деятельности государственных 

служащих являются четкая иерархия и подчиненность, обязательное подчинение приказам и 

приказам вышестоящих структур. 

Результатом исследования является подтверждение гипотезы о том, что выделение госу-

дарственных служащих в отдельную категорию и административный ресурс отражается на их 

официальном поведении и определяет их социально-психологическое положение. В то же вре-

мя сама специфика работы исполнительного органа создает предпосылки для подавления пси-

хологической атмосферы в коллективе государственных служащих, поскольку отсутствует 

механизм развития сплоченности команды. Давление руководства, влияние руководства, об-

щественное мнение приводит к устранению результатов деятельности с течением времени. 

Все это в совокупности провоцирует снижение уровня удовлетворенности работой чиновни-

ков. 

Выводы. На основании полученных данных делается вывод о том, что распределение госу-

дарственных служащих в особый привилегированный класс должно послужить повышению 

мотивации к выполнению деятельности на высоком профессиональном уровне с большей эф-

фективностью. Тогда как сегодня существует другая ситуация — отчуждение от общества и 

решения социально значимых проблем, бюрократия и коррупция. 

Авторы видят решение этой проблемы в целенаправленном подходе к формированию и 

развитию социально-психологического климата в органах государственной власти, модерни-

зации существующих отношений с акцентом на социокультурные и психологические факторы 

государственной службы.  
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Аннотация. Цель. В статье рассмотрены основные мероприятия налогового контроля 
России, их структура и результативность. Метод. Анализ налоговых проверок, прово-
димых в стране и на региональном уровне, выявил основные проблемы, формирующие до-
ходы бюджета России посредством налогового контроля. Результаты. В результате 
исследования проанализированы основные мероприятия налогового контроля как в 
стране, так и на региональном уровне. Проанализированы суммы доначислений при про-
ведении контрольных мероприятий в динамике, которые, в свою очередь, позволили вы-
явить основные проблемы. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при прогнозировании налоговых поступлений в 
сфере налогового контроля. Выводы. Увеличение сумм доначислений можно рассматри-
вать с двух сторон, как с положительной, так и с отрицательной. Положительная 
сторона проявляется в улучшении качества налогового контроля, повышение профессио-
нализма сотрудников налоговых органов и не в последнюю очередь увеличение сумм, по-
ступающих в бюджет. Отрицательная проявляется в том случае, когда суммы дона-
числений производятся в больших объемах, это свидетельствует об уклонении от 
уплаты налогов налогоплательщиками, использование мошеннических схем и т.д. 
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CURRENT STATE OF THE TAX SYSTEM MONITORING  

AND EVALUATING PERFORMANCE  
 

Abstract. Goal. The article considers the main measures of tax control in Russia, their structure 
and effectiveness. Method. The analysis of tax audits conducted in the country and at the re-
gional level has revealed the main problems that form the budget revenues of Russia through tax 
control. Results. As a result of the research, the main measures of tax control are analyzed both 
in the country and at the regional level. We analyzed the amount of additional charges during 
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control measures in dynamics, which, in turn, allowed us to identify the main problems. Scope 
of the results. The results of the research can be used in forecasting tax revenues in the field of 
tax control. Conclusions. The increase in additional charges can be viewed from two sides, both 
positive and negative. The positive side is shown in improving the quality of tax control, increas-
ing the professionalism of tax authorities and, not least, increasing the amount received by the 
budget. The negative side is shown when the amount of additional charges is made in large vol-
umes, which indicates tax evasion by taxpayers, the use of fraudulent schemes, etc. 
Keywords: tax control, taxes, Desk check, on-site check. 

 

Введение. Проведение контрольных мероприятий возлагается на структуру Федеральной 

налоговой службы.  

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах, правильностью исчисления, своевременностью и полнотой внесения в соответ-

ствующие бюджеты налогов и сборов (ФНС) [2]. 

Количество проводимых проверок с каждым годом увеличивается. В период с 2015 по 2019 

гг. мы наблюдаем, что количество камеральных проверок выросло с 32 869 796 тыс. в 2015 г. 

до 62 802 102 тыс. в 2019 г. (см. рис. 1).  

Рис.1. Количество камеральных проверок по РФ 

 

Выездные налоговые проверки в отличие от камеральных с каждым годом идут на убыль, 

так если в 2015 г. проводилось 34 245 проверок в год, то в 2019 г. уже 9 046 тыс. проверок (см. 

рис. 2). Данное обстоятельство можно объяснить несколькими факторами:  

 изменением к подходу планирования и отбора организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, в отношении которых проводится данный вид проверки; 

 основным фактором выступает внедрение автоматизированной системы АИС Налог-3, 

которая представляет собой единую информационную систему ФНС России, обеспечиваю-

щую автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям [1].  

С введением данной системы работа налогового контроля упростилась, так как она призва-

на решать такие задачи, как; 

 открытость налоговых структур для налогоплательщика в связи с упрощением самой 

процедуры взаимодействия; 

 создание единого информационного массива и подключение налоговых органов к новым 

внешним источникам информации; 

 создание единого ресурса, в котором сосредоточена вся информация по налогоплатель-

щику, что улучшает качество контроля.  
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Рис. 2. Выездные налоговые проверки по РФ с 2015 по 2019 гг.  

 

Результаты налоговых проверок за 2015–2019 гг. показывают ежегодный рост доначисле-

ний. Тенденция роста суммы доначислений говорит об улучшении качества налогового кон-

троля (см. табл. 1). 

Доначисления как по камеральным проверкам, так и по выездным имеют различную дина-

мику — то к увеличению, то к уменьшению начисленных сумм. По результатам проверок за 

2015–2019 гг. львиная доля доначислений приходится на выездные проверки [1]. 

В 2015 г. в ходе выездных налоговых проверок произведено доначислений на 286,6 млн 

руб. или 85% от общей суммы доначислений. 

 

Таблица 1 

Основные суммы доначислений по налогам за 2015–2019 гг. в целом по РФ (тыс. руб.) [1]  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая сумма доначислений 335113584 272663331 447201204 369015279 335241033 

Из них:           

Доначисления по камеральным проверкам 48443932 7423338 98485375 55612299 37743893 

Доначисления по выездным проверкам 286669652 265239993 348715829 313402980 297497140 

 

В ходе камеральных проверок в 2015 г. было произведено доначислений сумм на 48.4 млн 

руб., что равно 14% от общей суммы начислений. В 2019 г. данная тенденция сохранилась, так 

по выездным проверкам произведено доначислений на 297, 4 млн руб., по камеральным про-

веркам 37,7 млн руб.  

Оценка качества работы контрольных органов подразумевает в основном оценку налого-

вых проверок, проводимых выездным способом, так как именно они обеспечивают поступле-

ние платежей в бюджет в большей степени.  

В 2019 г. проведено 62 802 102 камеральных проверок, из них выявили нарушения в 2 447 

065 случаях. В ходе проведения камеральных проверок было произведено доначислений на 

37,7 млн руб. Также согласно статьям НКРФ были начислены пени за несвоевременную упла-

ту налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по результатам проверок соблюдения банка-

ми требований в размере 67,7 млн руб. 

Что касается выявленных нарушений в ходе проведения выездных проверок, то в 2019 г. 

было проведено 9 046 выездных проверок, из них нарушения были зафиксированы в 8 693 

случаях. В результате выездных проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и 

других лиц, занимающихся частной практикой, было проведено доначислений на сумму 297,4 

млн руб. В основном нарушения выявлены в организациях, нежели в отношении индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Существует инструкция, согласно которой нарушители налогового законодательства долж-

ны возместить ущерб, причиненный налоговыми преступлениями, помимо этого к нарушите-
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лям закона применяются административные меры воздействия [10]. 

Количество камеральных проверок превышает выездные налоговые проверки в разы. При-

чиной этому выступает повышение эффективности работы, а, так как идет тенденция сокра-

щения дорогостоящих выездных мероприятий, еще можно отметить увеличение качества 

сданной отчетности налогоплательщиком. Помимо этого, улучшением результативности нало-

говых проверок выступает повышение качества контрольно-аналитической работы налоговых 

структур, что является следствием повышения роли аналитической составляющей в ходе вы-

бора объекта для проведения налоговой проверки.  

Исходя из проведенного анализа деятельности контрольных органов, мы можем сделать 

вывод, что показатели эффективности контрольных мероприятий растут. Данное обстоятель-

ство связано с совершенствованием законодательной базы, а также усовершенствованием са-

мих подходов к проведению этих проверок. Сравнивая налоговые поступления, также можно 

утверждать, что налоговые органы России эффективно проводят свою работу путем увеличе-

ния поступлений налоговых доходов, тем самым уменьшая задолженность [14]. 

Положительным моментом выступает тот факт, что установленные ежегодные платежи в 

ходе судебных решений с каждым годом уменьшаются, что также является свидетельством 

повышения качества контрольно-налоговых мероприятий. Имеет место профессиональный 

подход представления налоговых структур в суде.  

Оценка результативности налоговых проверок приводит к выводу о необходимости повы-

шения эффективности налогового контроля в борьбе с незаконными схемами. 

На уровне региона контрольные мероприятия проводит непосредственно УФНС по регио-

ну. УФНС по Республике Дагестан входит в структуру Федерльной налоговой службы и под-

отчетна ей. Так как данная структура является юридическим лицом, она имеет право от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские и иные права, выступать истцом в суде, а так-

же являться ответчиком и непосредственно осуществляет регистрацию юридических и физи-

ческих лиц. УФНС по РД, в свою очередь, может осуществлять свои функции, взаимодействуя 

с органами государственной власти, и координировать непосредственно свою деятельность 

как с правоохранительными, так и другими органами контролирующего характера.  

Основным показателем, характеризующим деятельность налоговых структур, выступает 

сумма дополнительно начисленных платежей в ходе работы, а также динамика сравнения с 

предыдущим периодом (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Выездные налоговые проверки, проводимые с 2015–2019 гг. 

(тыс. руб.) по РД [1]  

Годы 
Количество выездных  

налоговых проверок 

Количество камеральных  

проверок 

Дополнительно начисленная 

сумма платежей 

2015 323 150 853 2 835 729 

2016 224 175 923 2 135 050 

2017 183 250 745 1 996 441 

2018 130 298 061 3 197 055 

2019 94 266 991 1 160 517 

 

По результатам 2019 г. сумма начисленных дополнительных платежей составила 1,1 млн 

руб., что меньше в 2 раза, чем за 2018 г. Об эффективности камеральных и выездных налого-

вых проверок свидетельствует в данном случае не только сумма доначисленных платежей, но 

и количество проверок, проводимых за определенный промежуток времени.  

С каждым годом сотрудники налоговых органов выявляют на порядок больше нарушений, 

чем в предыдущем году, что также говорит о повышении профессионализма.  

Интересным фактом в данных показателях выступает пропорциональная зависимость уве-

личения суммы доначислений на одну налоговую проверку, тогда как количество выездных 

налоговых проверок уменьшилось на треть по сравнению с 2015 г. 
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Результаты налоговых поверок показали, что основная часть сумм доначислений приходит-

ся на выездные проверки.  

В 2019 г. в результате выездных налоговых проверок произведено доначислений на 1,04 

млрд руб., в ходе камеральных проверок доначислено сумм в размере 125 млн руб.  

Оценка эффективности налоговых доначислений свидетельствуют о неправильности ис-

числения налогоплательщиками налогов. В связи с чем сумма доначисленных платежей уве-

личивается с каждым годом. Также причиной такой ситуации служат изменения в законах, 

т. е. незнание законов и соответственно уклонение от уплаты налогов.  

Камеральные налоговые проверки получают всю большую популярность. Так, если в 2015 

г. проводились чуть больше 150 тыс. проверок, то в 2019 г. более 300 тыс. камеральных прове-

рок. Благодаря камеральным налоговым проверкам налогоплательщики подпадают под кон-

троль и служат основой для дальнейшей выездной проверки. В связи с чем объектом для вы-

ездной налоговой проверки выступают нарушения и несоответствия в отчетах налогоплатель-

щика. 

Улучшение результатов налоговых проверок выступает улучшением самого качества нало-

гового контроля, т. е. аналитическая составляющая при выборе и проведении проверок намно-

го усовершенствовалась. 

Сравнительный анализ, а также средний показатель эффективности и динамику изменений 

можно просмотреть в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Выездные налоговые проверки и их результативность  

за 2015–2019 гг. по РД [1]  

Годы 
Количество выездных  

налоговых проверок 

Дополнительно начисленная 

сумма платежей 

Средняя сумма доначислений 

на одну проверку 

2015 323 1 637 331 5 069 

2016 224 1 411 815 6 302 

2017 183 1 248 047 6 819 

2018 130 2 859 213 21 993 

2019 94 1 034 151 11 001 

 

Повышение качества контрольно-налоговых мероприятий по выездным налоговым провер-

кам налицо. Так, если в 2015 г. в среднем на одну выездную налоговую проверку приходилось 

5 069 тыс. руб., то в 2019 г. этот же показатель равен 11 001 тыс. руб. 

Как мы видим по доначислениям сумм выездные налоговые проверки более результатив-

ны. Практически каждая выездная налоговая проверка выявляет нарушения налогового зако-

нодательства. Данный факт свидетельствует об эффективности так называемого предпрове-

рочного анализа. Также мы наблюдаем сокращение проводимых налоговых проверок, а ино-

гда и камеральных. Многие нарушения и разногласия выявляются на этапе камеральных про-

верок, что упрощает процесс контроля, и в дальнейшей проверке уже нет необходимости [7]. 

С камеральными налоговыми проверками дела обстоят не так радужно. Сравнительная 

оценка эффективности средней одной камеральной проверки показала, что с каждым годом 

сумма, приходящаяся на одну проверку, уменьшается, тогда как их количество увеличилось со 

150 тысяч в 2015 г. до 260 тысяч в 2019 г. (см. табл. 4). 

В 2015 г. средний показатель доначислений сумм был равен 2,9, а в 2019 г. 0,1. В результа-

те налоговых мероприятий за 2019 г. выявлены основные налоги, по которым были проведены 

доначисления. По налогу на добавленную стоимость 2 027 749 руб., по налогу на прибыль ор-

ганизации 784 136 руб., налог на доходы физических лиц 183988 руб. 

Качественно проведенная камеральная налоговая проверка с доскональным изучением всех 

представленных документов налогоплательщиком, касающихся непосредственно деятельно-

сти налогоплательщиков, позволяет своевременно выявить нарушения для проведения выезд-

ных налоговых проверок.  
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Таблица 4 

Камеральные налоговые проверки и их эффективность  

за 2015–2019 гг. в РД [1]  

Годы 
Количество камеральных  

налоговых проверок 

Дополнительно начисленная 

сумма платежей 

Средняя сумма доначислений 

на одну проверку 

2015 150 853 442 141 2,9 

2016 175 923 277 320 1,5 

2017 250 745 195 075 0,7 

2018 298 061 157 400 0,5 

2019 266 991 34 880 0,1 

 

Помимо этого, налоговые органы обязаны уделять должное внимание актам и решениям в 

ходе получения результата проверок юридического характера, также их сопровождение при 

рассмотрении в суде.  

Динамика сумм доначислений за 2015–2019 гг. характеризуется тенденцией увеличения и, 

в свою очередь, улучшения качества налогового контроля (см. рис. 3). На диаграмме по дина-

мике доначислений сумм налогов мы наблюдаем, что в каждом периоде по налогу на добав-

ленную стоимость производятся доначисления сумм в большем объеме, чем на другие налоги. 

В 2019 г. наблюдается снижение доначислений по НДС, что можно связать с ухудшившей-

ся экономической ситуацией в целом по стране.  

В системе налогового законодательства существуют налоговые режимы, которые налого-

плательщик вправе сам выбирать. Так, есть режимы для индивидуальных предпринимателей и 

предприятий.  

Рис.3. Динамика сумм доначислений за 2015–2019 гг. в РД 

 

Благодаря этим режимам налогоплательщик имеет право выбрать наиболее подходящий 

для него вариант. Например, индивидуальный предприниматель при выборе упрощенной си-

стемы налогообложения должен осуществлять уплату налога в размере 6% от получаемого 

дохода в год при общем налоговом режиме. Из этого можно сделать вывод о том, что юриди-

ческие и физические лица переходят на специальные налоговые режимы, позволяющие осу-

ществлять фиксированные налоговые платежи, что предотвратить возникновение налоговых 

нарушений. 

Важный показатель при проведении налогового контроля — это выявившиеся нарушения 

при проведении проверок. По динамике выявляющихся нарушений мы можем наблюдать, что 

она сохраняет тенденцию спада, тогда как количество камеральных проверок растет. Так, в 

2015 г. было проведено 150 853 проверки и выявлено 16 661 нарушений. В 2019 г. было прове-

дено 266 991 проверок, из которых были выявлены 19 080 нарушений. Процент выявляемых 
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нарушений с каждым годом уменьшается, так же как и сумма доначислений.  

Динамика выявившихся нарушений в ходе проведения выездных проверок также сохраняет 

тенденцию к уменьшению, но в сравнении с камеральными проверками процент выявившихся 

нарушений практически равен количеству проводимых проверок. Так, если в 2015 г. было 

проведено 323 проверки, из них выявлено нарушений во всех 323 случаях, в 2019 г. из 94 про-

веденных проверок нарушения выявлены в 90 случаях. 

Увеличение сумм доначислений можно рассматривать с двух сторон, как с положительной, 

так и с отрицательной.  

Положительная сторона заключается в улучшении качества налогового контроля, повыше-

нии профессионализма сотрудников налоговых органов и не в последнюю очередь увеличе-

нии сумм, поступающих в бюджет.  

Отрицательная проявляется в том случае, когда суммы доначислений производятся в боль-

ших объемах, это свидетельствует об уклонении от уплаты налогов налогоплательщиками, 

использование мошеннических схем и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ В ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является обзор и исследование процесса хеджи-
рования рисков. В статье рассмотрены инструменты хеджирования рисков. Метод и ме-
тодология проведенной работы. Методологической основой исследования послужили тру-
ды отечественных и зарубежных ученых, Обоснование теоретических положений и мето-
дических рекомендаций осуществлялось на основе научного подхода с использованием ме-
тодов сравнительного анализа, синтеза. Результаты работы. В рамках исследования бы-
ли проанализированы различные варианты хеджирования финансовых рисков. Рассмотре-
ны новые инструменты на рынке деривативов. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при изучении динамики развития 
срочного рынка России. Выводы. Срочный рынок является самой крупной площадкой в 
России и одной из ведущих в мире по торговле производными финансовыми инструмента-
ми, сочетающей в себе большую ликвидность, самые современные технологии торговли 
фьючерсами и опционами. 
Ключевые слова: хеджирование, производные финансовые инструменты, форварды, фью-
черсы, опционы, свопы.   
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FEATURES OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 

INSTRUMENTS TO HEDGE RISK   
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of this paper is to review and study the risk hedging 
process. The article deals with risk hedging tools. Method and methodology of the work per-
formed. The methodological basis of the research was the works of domestic and foreign scientists, 
the Substantiation of theoretical provisions and methodological recommendations was carried out on 
the basis of a scientific approach using methods of comparative analysis and synthesis. Result of 
work. The study analyzed various options for hedging financial risks. New instruments in the de-
rivatives market are considered. Scope of the results. The research results can be used to study 
the dynamics of the Russian derivatives market. Conclusions. The futures market is the largest 
platform in Russia and one of the world's leading derivatives trading platforms.it combines high 
liquidity and the latest technologies for trading futures and options. 
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Введение. Рынок деривативов и механизм его взаимосвязи и важнейших макроэкономиче-

ских показателей был впервые рассмотрен Дж.М. Кейнсом. На данном рынке он выделил две 

группы участников:1) хеджеры — люди, которые покупают и продают реальные товары, мо-

гут использовать фьючерсные рынки, чтобы защитить себя от цен на товары, которые движут-

ся против них; 2) спекулянты — это люди, которые анализируют и прогнозируют движение 

цены фьючерса, торгуют контрактами с надеждой на получение прибыли. Спекулянты ставят 

свои деньги под угрозу и должны быть готовы принять прямые убытки на фьючерсном рынке. 

Спекулянты анализируют рынок и прогнозируют движение цен на фьючерсы, насколько это 

возможно [4].  

Торговля производными финансовыми инструментами, торгуемыми на иностранной бир-

же, или будущими контрактами стала очень важной финансовой деятельностью во всем мире, 

точно так же, как торговля контрактами, связанными с акционерным капиталом или товарны-

ми контрактами. Производные финансовые инструменты, базовыми активами которых явля-

ются кредит, металл, демонстрируют устойчивые темпы роста на протяжении многих лет по 

всему миру. Процентная ставка —это параметр, который оказывает наибольшее влияние на 

глобальную торговлю деривативами. 

Производные финансовые инструменты играют жизненно важную роль в управлении рис-

ками как финансовых, так и нефинансовых организаций. Но в современном мире все большую 

обеспокоенность вызывает тот факт, что операции на производных финансовых рынках могут 

дестабилизировать эффективность финансовых рынков. В современном мире финансовые и 

нефинансовые фирмы используют форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционы, 

свопы и другие различные комбинации деривативов для управления рисками и повышения 

доходности. Действительно, рост рынка деривативов свидетельствует об увеличении рыноч-

ного спроса на инструменты управления рисками в экономике. Но основная проблема заклю-

чается в том, что основными компонентами внебиржевых деривативов являются процентные 

ставки и валютные свопы. Таким образом, экономика, безусловно, может пострадать, если 

производные инструменты будут использоваться не по назначению и если на рынке деривати-

вов имеет место серьезная ошибка. 

Хеджирование рисков. Существуют различные определения к понятию «хеджирование». 

Хеджирование (в широком смысле) — это процесс, в котором используются любые меха-

низмы снижения риска возможных финансовых потерь — как внутренних (осуществляемых 

самим предприятием), так и внешних (передачу рисков другим хозяйствующим субъектам — 

страховщикам).  

Хеджирование — стратегия управления рисками, используемая для ограничения или ком-

пенсации вероятности убытков от колебаний цен на товары, валюты или ценные бумаги . 

Хеджирование — это контракт на покупку или продажу чего-либо по фиксированной цене 

в будущем, который заключается с целью снижения риска от ценовых колебаний на финансо-

вом рынке. Таким образом, если субъекты знают будущую цену, то они смогут застраховать 

себя от неожиданной ценовой динамики [8].  

Преимущества хеджирования: 

 фьючерсы и опционы являются очень хорошей краткосрочной стратегией минимизации 

рисков для долгосрочных трейдеров и инвесторов; 

 фактор неопределенности устраняется, увеличивается информационная прозрачность; 

 повышенная стабильность и финансовая устойчивость; 

 хеджирование позволяет трейдерам выживать в трудные рыночные периоды; 

 повышение ликвидности на финансовых рынках. 

Недостатки хеджирования: 

 осознанный отказ от вероятной бонусной прибыли; 

 дополнительные расходы на открытие и выполнение обязательств по сделкам хеджирова-

ния; 

 биржевые ограничения; 

 риск и вознаграждение часто пропорциональны друг другу, таким образом, уменьшение 

риска означает уменьшение прибыли; 

 увеличение количества и усложнение структуры сделок. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2020  

www.rppe.ru        141 

Инструменты хеджирования рисков. Существуют такие инструменты хеджирования рис-

ков, как производные финансовые инструменты (ПФИ). Их называют по-другому дериватива-

ми. Они подразделяются на несколько видов.  

Производные финансовые инструменты появились в процессе традиционных финансовых 

отношений (таких, как заем, кредит) и в действительности являются традиционными инстру-

ментами, которые ориентированы на новые договорные отношения [2]. 

На биржевом рынке обращаются такие виды ПФИ, как опционы, фьючерсы, а на внебирже-

вом — опционы, свопы, форварды.  

Рассмотрим основные варианты хеджирования рисков ПФИ: 

1) Хеджирование форвардами. 

Форвард — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по 

определенной цене в определенный срок в будущем. Форвардные контракты являются наибо-

лее распространенным способом хеджирования валютного риска. 

Форвардные контракты аналогичны опционам на хеджирование рисков, но между ними 

существует существенная разница. Стороны форвардных контрактов обязаны купить или про-

дать базовые ценные бумаги в определенный срок в будущем, в то время как в случае опцио-

нов покупатель имеет право либо реализовать опцион, либо нет. Другое отличие заключается 

в том, что форвардные контракты не требуют авансового платежа в виде премии, что очень 

важно при покупке опционных контрактов. 

2) Хеджирование фьючерсами. 

Фьючерсный контракт — это соглашение между участниками сделки о покупке или прода-

же базового финансового актива по определенной цене и времени в будущем. Основная при-

чина, по которой компании используют фьючерсы, заключается в том, чтобы компенсировать 

свои риски и ограничить себя от любых колебаний цен. 

Фьючерсный контракт очень похож на форвардный. Но все же есть важное отличие. 

Фьючерсы считаются биржевыми контрактами, форварды — внебиржевыми. Форварды 

заключаются непосредственно между продавцом и покупателем, а фьючерсы заключаются с 

помощью посредников, а именно — биржевых дилеров или брокеров. 

Дилеры — это люди или фирмы, которые покупают и продают ценные бумаги за свой соб-

ственный счет.  

Брокеры — посредники, которые не принимают участия при заключении сделок. Брокеры 

исполняют гражданско-правовые операции с ценными бумагами в роли агентов или комисси-

онеров [13]. 

Фьючерсные контракты могут быть очень полезны для ограничения риска, который инве-

стор имеет в торговле. Главным преимуществом участия в фьючерсном контракте является то, 

что он устраняет неопределенность относительно будущей цены предмета. Фиксируя цену, за 

которую вы можете купить или продать определенный товар, компании могут устранить дву-

смысленность, связанную с ожидаемыми расходами и прибылью. 

Фьючерсы — это самый простой и популярный инструмент хеджирования. 

3) Хеджирование опционами. 

Опционы — это контракты, по которым владелец имеет право купить либо продать товар 

по определённой цене [10]. 

Выделяют два вида опционов: «put» и «call».  

Опцион «put» (опцион продавца) — контракт, который дает владельцу право, но не обяза-

тельство продать или продать без покрытия определенную сумму базовой ценной бумаги по 

заранее определенной цене в течение определенного периода времени. Заранее определенная 

цена, по которой покупатель опциона «put» может продавать, называется страйк-ценой. Пут-

опционы торгуются на различных базовых активах, таких, как акции, валюты, облигации, сы-

рьевые товары, фьючерсы и индексы. 

Опцион «call» (опцион покупателя) — финансовые контракты, которые дают покупателю 

опциона право, но не обязательство купить акцию, облигацию, товар или другой актив, или 

инструмент по определенной цене в течение определенного периода времени. 

4) Хеджирование свопами. 

Свопы считаются наиболее сложными производными финансовыми инструментами.  
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Сделки такого вида заключаются напрямую между контрагентами или при посредничестве 

дилера (например, дилера по свопам).  

Своп — это контракт между двумя сторонами, который предполагает обмен заранее согла-

сованных двух финансовых инструментов. Денежные потоки обычно определяются с исполь-

зованием условной основной суммы (заранее определенной номинальной стоимости). В отли-

чие от будущего, форварда или опциона, условная сумма обычно не обменивается между 

контрагентами. Впоследствии свопы могут быть представлены наличными или в качестве за-

лога [4]. 

Существуют различные типы свопов, некоторые из наиболее распространенных перечисле-

ны ниже. 

1) Процентные свопы.  

Процентные свопы: договор процентного свопа включает обмен одного потока процентно-

го обязательства на другой.  

Процентный своп — договорное соглашение между двумя контрагентами об обмене де-

нежными потоками на определенные даты в будущем. Существует два типа сегментов (или 

серии денежных потоков). Плательщик фиксированной ставки производит серию фиксирован-

ных платежей, и в начале свопа эти денежные потоки известны. Плательщик с плавающей 

ставкой производит ряд платежей, которые зависят от будущего уровня процентных ставок, и 

в начале свопа большинство или все эти денежные потоки неизвестны. Как правило, соглаше-

ние о свопе определяет все условия и определения, необходимые для управления свопом, 

включая условную основную сумму, фиксированный купон, методы начисления, методы под-

счета дней, дату вступления в силу, дату окончания, частоту движения денежных средств, ча-

стоту компаундирования и основу для плавающего индекса. 

Например, компания имеет 10-летний фиксированный процентный кредит в размере 50 

рупий Lac с процентной ставкой LIBOR плюс 200 базисных пунктов. Основная сумма должна 

быть погашена по истечении 10 лет. Компания хочет конвертировать свое обязательство по 

фиксированной ставке в обязательство по переменной ставке. Компания может либо взять 

кредит в размере 50 Lac Rs по плавающей ставке и оплатить обязательства по фиксированной 

ставке предыдущего кредита за счет своих поступлений, но этот метод является довольно до-

рогим. Таким образом, менее затратным вариантом было бы использование валютных свопов, 

в рамках которых компания может конвертировать свои обязательства по фиксированному 

курсу в обязательства по плавающему курсу. 

2) Валютный своп — соглашение между двумя сторонами об обмене определенных сумм 

различных валют. В договоре о валютном свопе основной капитал и проценты в одной валюте 

обмениваются на основной капитал и проценты в другой валюте. Таким образом, валютный 

своп включает в себя: 

 Обмен основных сумм. 

 Обмен процентных платежей в течение срока действия кредита. 

 Повторный обмен основной суммы при наступлении срока погашения кредита. 

Зачастую международные компании испытывают трудности с привлечением иностранной 

валюты для осуществления инвестиций за рубежом, и поэтому для преодоления такой пробле-

мы используются валютные свопы. 

Например, если индийская компания хочет сделать инвестиции в США, но правила прави-

тельства США ограничивают покупку долларов США для осуществления инвестиций. В та-

кой ситуации индийской компании разрешается одалживать рупии и занимать доллары США, 

и для этого она может найти компанию в США, которая требует индийские рупии для инве-

стиций в Индию и будет одалживать рупии этой компании и занимать доллары США взамен. 

3) Товарные свопы.  

Товарные свопы, как правило, используются крупными корпорациями или финансовыми 

учреждениями, а не индивидуальными инвесторами. Как правило, речь идет о компании, ко-

торая производит или торгует сырьевыми товарами (в основном нефтью, а также металлами и 

другими товарами), соглашаясь продать определенный объем своей продукции покупателю по 

заранее согласованной цене в течение заранее определенного периода времени. 

Производители гарантируют цену за свою продукцию, чтобы хеджировать риски снижения 
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цен на спотовые товары, а покупатели гарантируют цену, чтобы хеджировать риски роста цен 

на спотовые товары. 

Рынок СПФИ. В 2013 г. был создан рынок стандартизированных производных финансовых 

инструментов (СПФИ) с целью перевода торгов СПФИ на биржевые площадки. 

На рынке СПФИ за 2018 г. общий объем торгов составил 884 млрд рублей, в 8 раз превы-

сив показатель 2017 г. В операциях с валютно-процентными, процентными и валютными сво-

пами наблюдалась большая активность. 

Сроки заключаемых сделок заметно увеличились: так, в предыдущие годы участники вы-

бирали операции сроком до одного года, а в 2018 г. стали набирать популярность сделки на 

максимальный срок — пять лет. 

 

Объемы торгов производных финансовых инструментов на Московской бирже*  

Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 
Изм. 2018/2017 

(%) 

Объемы торгов на срочном 

рынке, млрд руб. 
115 271 84 497 89 263 5,6 

Фьючерсы, млрд руб. 109 489 77 624 82 397 6,1 

Валютные 64 561 39 460 37 868 –4,0 

Процентные 27 17 10 –38,7 

Фондовые 3 529 3 383 4 439 31,2 

Индексные 26 138 18 486 19 161 3,7 

Товарные 15 234 16 278 20 918 28,5 

Опционы, млрд руб. 5 782 6 873 6 866 –0,1 

Валютные 2 119 2 184 2 047 –6,3 

Фондовые 87 35 25 –28,7 

Индексные 3 434 4 440 4 438 –0,1 

Товарные 142 213 356 67,4 

*Источник: Московская биржа [11]. 

 

В 2018 г. суммарный объем торгов на срочном рынке увеличился на 5,6% по сравнению с 

2017 г. (до 89,26 трлн руб.), в т. ч. объем торгов фьючерсными контрактами увеличился на 

6,1% (до 82,4 трлн руб.) (табл.). Объем торгов опционами практически не изменился по срав-

нению с 2017 г. и составил 6,87 трлн руб. 

Низкие темпы роста оборотов торгов связаны с небольшими изменениями валютных кур-

сов и индексов, которые являются базовыми активами наиболее известных инструментов на 

рынке деривативов. Объем торгов в секции товарных контрактов в это же время показывает 

твёрдый рост: в 2018 г. наблюдается рост объема торгов товарными фьючерсами на 28,5%, а 

опционами на товары — на 67,4%.  

Результаты. В рамках исследования были проанализированы различные варианты хеджи-

рования финансовых рисков. Наблюдается увеличение активности на торгах фьючерсными и 

опционными контрактами.  

Выводы. Срочный рынок является самой крупной площадкой в России и одной из веду-

щих в мире по торговле производными финансовыми инструментами, сочетающей в себе 

большую ликвидность, самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. 

Деривативы стали популярными, потому что они основаны на денежной стоимости актива, 

а не на самом материальном активе, позволяя предприятиям или частным лицам торговать 

такими акциями, валютами и товарами, не имея необходимости фактически покупать их. Это 

позволяет торговле деривативами сосредоточиться и быть урегулированной наличными сред-

ствами без фактического актива, который должен быть доставлен. 
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Для приобретения производного финансового инструмента требуются небольшие первона-

чальные вложения, в отличие от его базового инструмента, поэтому зачастую количество та-

ких ценных бумаг, имеющихся на рынке, не совпадает с реальным объемом базового. 

Производные инструменты — это хороший инвестиционный механизм, который делает 

инвестиционную и деловую практику более эффективной и последовательной. Это отличный 

инструмент управления рисками, и при тщательном применении он может дать хорошие ре-

зультаты и принести пользу своему владельцу. 

Для предприятий производные финансовые инструменты играют жизненно важную роль в 

финансовой системе, выступая в качестве формы страхования через процесс хеджирования, 

позволяя им избегать негативных изменений цен и смягчать потери, независимо от того, ка-

ким образом цены движутся.  
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