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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление перспективных направле-
ний развития рынка энергоресурсов в Республике Дагестан, способствующей рационали-
зации структуры российского рынка энергоресурсов, а также факторов развития рынка 
энергоресурсов в долгосрочной перспективе. Метод и методология проведения работы. 
Исследования, которые описываются в данной статье, имеют основание общенаучной 
методологии. Данная методология в своем понимании предусматривает использование в 
основном в решении задач системный подход. Стоит отметить, что базисом настоя-
щей работы выступают реальные авторские наблюдения эмпирического характера за 
действующим положением развития рынка энергоресурсов в Республике Дагестан, под-
крепленные аналитическими обобщениями доступной информации. Результаты. Сформу-
лированы методические основы совершенствования рынка энергоресурсов в Республике 
Дагестан. Выявлены и обобщены современные проблемы организации и развития рынка 
энергоресурсов в Республике Дагестан. Решение проблемы организации и развития рынка 
энергоресурсов в Республике Дагестан предложено рассматривать с учетом развития 
российского и мирового рынка энергоресурсов. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования, которое описано в данной работе, несомненно, могут быть исполь-
зованы для проведения процедуры обоснования рынка энергоресурсов в Республике Даге-
стан, а также в разработке на этой основе практических рекомендаций по выбору 
наиболее перспективных форм и методов развития рынка энергоресурсов России на дол-
госрочный период. Выводы. Необходима модернизация организации и развития рынка 
энергоресурсов в Республике Дагестан в соответствии с современными тенденциями 
развития рынка энергоресурсов и долгосрочной стратегией развития рынка энергоресур-
сов России. 
Ключевые слова: энергоресурсы, ценообразование, гидроэнергетика, нефть, газ.  
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ENERGY RESOURCES  

MARKET IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to identify promising directions for the 
development of the energy market in the Republic of Dagestan, contributing to the rationalization 
of the structure of the Russian energy market, as well as factors for the development of the ener-
gy market in the long term. Method and methodology of the work. The research described in 
this article is based on General scientific methodology. This methodology, in its understanding, 
provides for the use of a systematic approach in solving problems. It is worth noting that the basis 
of this work is the author's real empirical observations of the current state of development of the 
energy market in the Republic of Dagestan, supported by analytical generalizations of available 
information. Results. Methodological bases for improving the energy market in the Republic of 
Dagestan are formulated. Modern problems of organization and development of the energy re-
sources market in the Republic of Dagestan are identified and generalized. The solution of the 
problem of organization and development of the energy market in the Republic of Dagestan is 
proposed to be considered taking into account the development of the Russian and world energy 
markets. The scope of the results. The results of the research described in this paper can un-
doubtedly be used to conduct the procedure for justifying the energy market in the Republic of 
Dagestan, as well as to develop practical recommendations on the selection of the most promising 
forms and methods for the development of the Russian energy market for the long term. Conclu-
sions. It is necessary to modernize the organization and development of the energy market in the 
Republic of Dagestan in accordance with current trends in the development of the energy market 
and the long-term strategy for the development of the Russian energy market. 
Keywords: energy resources, pricing, hydropower, oil, gas. 

 

Введение. Энергетические ресурсы – это природные запасы топлива и энергии, которые на 

современном уровне технологий могут практически использоваться человеком при производ-

стве материальных благ. Роль энергетических ресурсов в обеспечении всех потребностей чело-

веческой жизни. Их функционал ограничен. Это то, что определяет актуальность изучения 

энергетических рынков, их механизмов, участия конкретного региона и мировой экономики в 

целом. 

Чрезвычайная зависимость любой экономики от этой категории ресурсов определяет задачу 

изучения условий действия данного рынка. В этом смысле особый интерес представляет иссле-

дование факторов развития локальных и мировых цен, а также факторов формирования энерге-

тического рынка в долгосрочной перспективе. 

Потребность поиска и проведения решений данных проблем дают определение актуально-

сти, своевременности, а также направленности исследований научного характера по данной 

теме исследования. 

Существующий на сегодняшний день уровень изученности данной проблемы. Очень боль-

шой вклад в создание и улучшение перспективных направлений, которые связаны напрямую с 

улучшением энергетического рынка в Республике Дагестан, внесли научные труды российских 

ученых, среди которых: Муслимов В. Х., Баланчевадзе В. И., Барановский А. И., Бабаева Д. Р., 

Баширов К. М., Некиченович Н. А., Суслов Н. И. и другие. 

Несмотря на результаты, достигнутые в области обоснования энергетического рынка в Рес-

публике Дагестан, остаются недостаточно изученными некоторые проблемы, которые касаются 

оценки приоритетности и эффективности их осуществления в РФ. Так, вопросы возможной ту-

ристической, рыболовной и энергетической специализации республики остаются недостаточно 

решенными. 

Целью статьи является нахождение перспективных направлений развития энергетического 
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рынка в Республике Дагестан, способствующих рационализации структуры российского энер-

гетического рынка, а также условий долгосрочной перспективы развития энергетического рын-

ка. 

В соответствии с данной целью были поставлены, а также в дальнейшем решены следующие 

задачи: природно-энергетический потенциал Республики Дагестан систематизирован и обоб-

щен аналитически; текущие проблемы на энергетическом рынке в Республике Дагестан были 

выявлены; классифицированы систематические принципы и общие характеристики функцио-

нирования и организации долгосрочной перспективы развития энергетического рынка; предло-

жено рассмотреть решение проблемы организации и развития энергетического рынка в Респуб-

лике Дагестан с учетом развития энергетических рынков в России и мире. 

Объектом данной статьи являются современные тенденции формирования энергетического 

рынка в Республике Дагестан. Предметом исследования выбраны организационные формы и 

методы формирования энергетического рынка. 

Научная новизна статьи заключается в разработке теоретических и методических положе-

ний для решения проблем организации и формирования энергетического рынка в Республике 

Дагестан с учетом развития российского и мирового энергетических рынков, а также развития 

на этой основе практических указаний по выбору наиболее современных методов и форм обра-

зования внешней торговли РФ в перспективе длительного промежутка времени. Не менее важ-

ными результатами, которые были получены автором данной статьи и представляют в своей 

структуре научную новизну, являются следующие: обобщенные в аналитическом ключе, а так-

же систематизированные основы теории рынка энергоресурсов Республики Дагестан; произве-

дена процедура выявления и обобщения актуальных проблем создания рынка энергоресурсов 

Республики Дагестан; проведена систематизация общеметодологических принципов, а также 

характерность работы и организации рынка энергоресурсов Республики Дагестан в перспекти-

ве длительного промежутка времени. Базисом исследования с теоретической стороны являются 

не только фундаментальные, но и прикладные исследования отечественных и зарубежных эко-

номистов, являющихся экспертами в области усовершенствования различных региональных 

экономических и межнациональных экономических теорий. В ходе проведения данного иссле-

дования нами были применены методы следующего характера: статистического, логического, 

экспертных оценок, сравнительного и факторного анализа. 

Фактическая значимость проведенных анализов является возможностью применения резуль-

татов, которые были получены нами как в методической, так и в теоретической базе при прове-

дении процедуры создания основных принципов и специфики создания и управления рынка 

энергоресурсов Республики Дагестан в перспективе длительного промежутка времени. 

Информационной основой настоящей статьи являются сведения, которые были получены из 

сборников статистики ФСС РФ, открыты и доступны для использования Минэкономразвития 

России, правовые и нормативные акты органов местного самоуправления и государственной 

власти, связанные с вопросами внешнеторгового партнерства РФ. 

Основная часть. Республика Дагестан имеет множество преимуществ, которые могут со-

здать конкуренцию другим субъектам РФ. Данные преимущества позволяют руководителям 

региона полагаться на реализацию внешнеэкономической деятельности, которая, как правило, 

приносит значительный результат. Данные преимущества Республики Дагестан предполагают 

наличие в регионе предприятий промышленности, в том числе оборонного комплекса, сотруд-

ники которого в короткий промежуток времени готовы модернизировать продукцию под запро-

сы заказчиков. Для создания конкурентоспособных разновидностей продукции, как правило, в 

Республике Дагестан используют: сравнительно дешевую, но квалифицированную рабочую 

силу; объемы основных фондов в республике имеют крупный характер; в регионе присутствует 

сырье для промышленности; многие предприятия в регионе используют энергетическую, про-

мысловую, а также туристическую специализации; Республика Дагестан имеет достаточно вы-

годное экономико-географическое расположение; в Республике Дагестан присутствует интер-

национальный морской порт; Республика Дагестан является узлом автотранспортной инфра-

структуры, который используется для проведения процедуры экспортирования или импортиро-

вания грузов. 

Республика Дагестан является богатой гидроэнергетическими ресурсами. Данные ресурсы 
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оцениваются властями региона более 54 миллиардов кВт.ч в средний год. Данный показатель 

соответствует значению, равному 45 процентов от возможного потенциала всех рек Северного 

Кавказа. На сегодняшний день произведено освоение примерно десяти процентов всех гидроре-

сурсов Республики Дагестан. Расходы электроэнергии на одного человека в данном регионе 

достаточно низкие, в среднем они составляют 1560 кВт.ч, в то время как среднее значение рас-

хода на одного человека по РФ составляет 5403 кВт.ч 

Стоит отметить, что гидроэнергетические ресурсы в Дагестане не одинаково распределены 

по республике. Четыре крупные реки составляют наибольшую долю от общего потенциала – 

81,2 %. Небольшие и мелкие водотоки составляют оставшиеся 18,8 % от общего потенциала. 

На водоемы рек Самура, Сулака и Терека приходится порядка 92 % гидроэнергетического по-

тенциала всех рек. Учеными был произведен расчет, в соответствии с которым итоговые коли-

чества гелиоэнергетических ресурсов Республики Дагестан, которые в техническом плане под-

ходят для изучения, в несколько раз превышают значение использования абсолютно всех топ-

ливно-энергетических ресурсов Республики [23]. 

Относительно других регионов РФ Дагестан недостаточно развит в области использования 

энергии солнца. На сегодняшний день на территории Республики Дагестан работает примерно 

сорок различных объектов, связанных с солнечным теплоснабжением. Общая площадь объек-

тов, связанных с солнечным теплоснабжением, составляет 13,3 тысячи кв. м. Ветроэнергетиче-

ские ресурсы Республики Дагестан составляют 65 миллиардов кВт.ч в год. Отметим, что ско-

рость ветра колеблется от трех до шести метров в секунду для разных районов республики. Три 

для горных, шесть для прибрежных районов [4]. 

Республика Дагестан считается богатой минеральными ресурсами и иными природными 

энергоносителями. При рассмотрении вопроса условий Республики Дагестан со стороны геоло-

го-географических областей можно отметить, что геологическая модель республики является 

неповторимой. В данной модели присутствует соединение геологических структур разных воз-

растов: передовой Терско-Каспийского прогиб, горные сооружения Большого Кавказа и, конеч-

но же, Предкавказская Эпигерцинская платформа. Все это, без исключений какого-либо рода, 

определило на данной территории развитие, размещение, а также полную сохранность многих 

полезных ископаемых, таких как подземные воды, газ, сырье, нефть рудного и нерудного про-

исхождения. Нужно также помнить, что в данном регионе присутствует большая степень гео-

логических процессов, которые являются небезопасными для жизни человека, например сей-

смичность. 

В истории данного региона говорится, что Республика Дагестан является одним из первых 

регионов РФ, в которой началось добывание газа и нефти. Колодезный промысел добычи 

нефти в Республике Дагестан был популярным в XVIII веке, а индустриальная добыча нефти в 

этом регионе была востребована еще в 1936 году. Стоит отметить, что общая площадь террито-

рий, на которых возможна добыча газа и нефти в Республике Дагестан, составляет 28021 тыся-

чу квадратных километров, что составляет более 54 процентов всей территории Республики 

Дагестан. Статистика показывает, что на сегодняшний день пробурено 1203 разведочные сква-

жины общей глубиной 3513,2 тысячи метров. Открыто 55 месторождений, из которых 9 явля-

ются газовыми и газоконденсатными, а в оставшихся 46 содержится нефть. Самым крупным 

месторождением является Дмитровское. В данном месторождении находится около 30 процен-

тов всех разведанных запасов УВ в Республике Дагестан, что составляет 30,8 млн т. Присут-

ствует одно среднее месторождение, в котором находится 25 процентов всех разведанных запа-

сов УВ в Республике Дагестан, что составляет менее 30 млн т. В остальных месторождениях 

Республики Дагестан находится 45 процентов всех разведанных запасов УВ в Республике Даге-

стан. В каждом таком месторождении содержится не более 10 млн т. Такие месторождения 

имеют название мелкие. Стоит помнить, что месторождения газа и нефти присутствуют не на 

всей территории Республики Дагестан. Месторождения находятся лишь только в двух районах 

Республики Дагестан. В Прикумском районе находится 39 месторождений и в Терско-

Каспийском районе находится 17 месторождений [12]. 

Нефть, которая на сегодняшний день добывается в Республике Дагестан, является очень высоко-

го качества. В составе этой нефти находится малое количество серы (не более 0,1 % от всего добы-

того объема), а также в данной нефти содержится примерно 90 процентов, кипящих при температу-
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ре до 350 °С фракций. Это условие дает специалистам возможность методом простой перегонки 

производить извлечение дизельного топлива, бензина высокого качества и керосина. Развитие дан-

ной сферы деятельности принято связывать с освоением морского месторождения газа и нефти 

Инчхе-море. Его запасы изначально оценили в 5,2 млн тонн нефти и 16,1 млрд м3 [20]. 

Количество разведанных потенциальных ресурсов, которые находились в Республике Даге-

стан первоначально на суше, составляет лишь 33 процента. При этом стоит отметить, что ре-

сурсы газа разведаны в разы хуже, чем нефти. Наибольшее количество разведанных ресурсов 

находятся в Прикумской области. Также лишь на 28 процентов разведаны начальные ресурсы 

Предгорного Дагестана. Терско-Сулакская низменность, которая является достаточно перспек-

тивной, практически вообще не изучена. По мнению и оценкам ученых из Института геологии 

ДНЦ РАН, количество начальных ресурсов газа и нефти на территории дагестанского шельфа 

Каспия составляют порядка 910 млн т. (360 млн т. составляет нефть и 550 млрд м3 составляет 

газ). 

Среди полезных ископаемых рудного характера хорошо исследовано медно-колчеданное 

месторождение Кизил-Дере, которое располагается в Южном Дагестане. Запасы данного место-

рождения учеными оцениваются в 1073 тысячи тонн. Стоит отметить, что в данных рудах име-

ется присутствие таких ископаемых, как золото, серебро, кобальт и кадмий. Многие исследова-

тели отмечают, что обеспеченность запасами в данном регионе составляет не более сорока лет. 

Ученые активно начинают изучать месторождение, которое получило название «Синие камни». 

В данном месторождении находятся запасы стронция количеством 96 тысяч тонн. Горнотехни-

ческие условия являются достаточно благоприятными для использования штольневой разра-

ботки. Нужно помнить, что вместе с месторождениями рудного происхождения в Республике 

Дагестан имеется много запасов полезных ископаемых нерудного происхождения. 

После того, как мы провели оценивание топливно-энергетического комплекса Республики 

Дагестан, всевозможных энергоресурсов республики, а также после проведенного анализа эко-

номического положения на сегодняшний день электроэнергетики Республики Дагестан можно 

смело заявить, что в недалеком будущем гидроэнергетика победит топливно-энергетический 

комплекс. 

Также многие ученые нередко отмечают, что одним из самых богатых регионов со стороны 

ресурсов водного характера не только РФ, но и СНГ является Республика Дагестан. Реки дан-

ной республики можно разделить на три группы по количеству потенциальных ресурсов гидро-

энергетики: основные или крупные реки, малые реки и мельчайшие реки. Учеными при отнесе-

нии какой-либо реки к определенной категории использовались данные по гидрологии и томо-

графии реки. Основными или крупными реками в Республике Дагестан принято считать хоро-

шо изученные реки, площадь водосбора которых не менее 100 км2 и длина которых составляет 

не менее 25 километром. 

Всего в Республике Дагестан сто основных рек. Распределены они по республике следую-

щим образом: семь рек находится на северном учетном районе, 18 рек находится на южном 

учетном районе, 29 рек находится на предгорном учетном районе и 46 находится на централь-

ном учетном районе (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Параметры особо мощных рек [23]  

№ Название реки 
протяженность, 

км. 

Удельная мощ-

ность, квт./км. 

Процент от суммарной 

потенциальной мощности 

основных и малых рек, % 

Потенциальная  

мощность, тыс. квт 

1 Ахтычай 61,0 113,4 1,7 1750 

2 Джурмут 64,4 132,9 2,8 2104 

3 КазикумухскоеКойсу 84,0 151,8 2,4 1915 

4 Каракойсу 58,0 189,1 3,7 3328 

5 Сулак 168,0 3414 13 573,6 

6 Андийское Койсу 134,0 4975 12,7 679,3 

7 Аварское Койсу 121,0 5651 10,9 691,7 

8 Самур 215,0 4793 18,6 1029,7 

  Итого 905,4 3561,5 65,8 27930 
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Малыми реками в Республике Дагестан принято считать реки, площадь водосбора которых 

менее 100 км2 и длина которых составляет от 10 до 25 километров. Всего в Республике Даге-

стан 185 малых рек (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Малые реки [20]  

№ Природные области 
численность 

рек 

протяженно-

сти, км 

Среднее значение 
Потенциальная 

мощность, тыс. квт. Площади водо-

сбор, км 
Падения, м 

1 Высокогорная 32 13,8 48,5 1359,0 6,52 

2 Внутригорная 100 13,3 42,1 1405,0 2,47 

3 Внешнегорная 53 12,8 43,9 834,0 0,75 

 

Как можно заметить, маленькие горные реки обладают маленьким расходом, однако имеют 

очень сильные падения, что предопределяет в их структуре огромные резервы и потенциалы 

гидроэнергии, что позволяет их использовать на ГЭС малой мощности. 

Ученые также отмечали, что маленькие реки имеют значительную экономическую роль в 

хозяйстве аграрного характера некоторых районов Республики Дагестан. Они в первую оче-

редь являются источником водоснабжения населенных и заселенных пунктов или пастбищ. 

Мельчайшими реками в Республике Дагестан принято считать реки, длина которых состав-

ляет от 0,4 до 10 километров. Данные реки являются питанием малых и крупных рек. Общее 

количество мельчайших рек в Республике Дагестан равняется 5975, а общая длина данных рек 

составляет 11721,4 км. Площадь водосбора мельчайших рек варьируется от 2,7 до 8,2 км2. 

На самом деле ресурсы мельчайших рек на сегодняшний день не требуются. Данные реки 

могут начать использовать как источник получения энергии в будущем. Согласно исследова-

ниям, которые мы провели, итоговая гидроэлектрическая мощность равняется 6451 тыс. кВт., 

а потенциальная энергия 56,95 млрд кВт. час в год (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Распределение гидроэнергетических ресурсов по рекам различных категорий [20]  

разновидность рек 
Потенциальнаяэнергия, 

млрд кВт.ч 

Потенциальная мощность, 

тыс. кВт. 
Доля от итога, % 

Мельчайшие 4,27 509,7 7,90 

Малые 4,37 517 8,01 

Крупные 48,31 5424,3 84,08 

Итого 56,95 6451 100 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что наибольшую часть от всех гидроэнергетиче-

ских ресурсов составляют основные реки – 84,08 %, но нужно понимать, что это не 100 %, и 

поэтому необходимо помнить, что на мелкие и мельчайшие реки в совокупности идет 15,91 %. 

В основном гидроэнергия используется в центральном и южном учетных регионах. Значе-

ние потенциальной мощности 3952,5 и 1827,6 тыс. кВт. соответственно. Данное распределе-

ние ресурсов среди учетных районов можно в общих чертах объяснить тем, что в разных рай-

онах огромные различия в климатических условиях и морфометрии. В таблицах 4–7 соотнесе-

ны потенциалы водных ресурсов Республики Дагестан с иными республиками Кавказа, Север-

ного Кавказа и СНГ. Анализ данных таблиц дает следующие результаты: 

1. Фактически 40 % всего водного энергетического потенциала Северного Кавказа нахо-

дится именно в Республике Дагестан. По насыщенности местности водными энергетическими 

ресурсами среди регионов Северного Кавказа Республика Дагестан располагается на третьей 

позиции, после Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 
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2. В водном энергетическом потенциале Кавказа Республика Дагестан имеет процент, рав-

ный 12,46 %. По удельной насыщенности Республика Дагестан уступает лишь Грузии. 

3. После проведенного сравнительного анализа со странами СНГ по численности водных 

энергетических ресурсов было определено, что Республика Дагестан занимает шестую пози-

цию, в то время как по насыщенности данными ресурсами Республика Дагестан находится на 

третьей позиции, после Таджикистана и Грузии. 

 

Таблица 4 

Гидроэнергетический (ГЭ) потенциал речного стока рассматриваемых районов [20]  

№ Район 
Площадь, 

км.2 

Потенциальная 

мощность всех раз-

новидностей рек, 

тыс. кВт. 

Потенциальная энер-

гия всех разновидно-

стей рек, млрд кВт.ч 

Доля от 

итога, % 

Плотность гидро-

энергии в районе, 

тыс. кВт.ч/км2 

1 Южный 6983 1844,8 16,09 13,90 2418,1 

2 Центральный 14325,9 3952,3 34,77 28,51 2417,4 

3 Предгорный 7981,2 254,1 2,37 15,88 268,2 

4 Северный 20960,9 261,5 2,39 41,71 117 

  Итого 50251 6312,7 55,62 100 5220,7 

 

Таблица 5 

Потенциал ГЭ ресурсов малых и основных рек Северного Кавказа [23]  

№ Районы 

ГЭ потенциал Площадь района 
Удельная плотность, тыс. 

кВт.ч/км2 Млрд 

кВт.ч 

Доля от 

итога, % 
Тыс. км. 

Доля от итога, 

% 

1 Северная Осетия 10 2,75 13,1 8,64 1247 

2 КБР 15,5 4,26 19,2 12,66 1115 

3 Дагестан 45,3 12,46 59,8 39,45 1012,5 

4 Чечено-Ингушетия 22,8 6,27 8,3 5,47 381 

5 Ставропольский край 78,6 21,62 25,8 17,02 292 

6 Краснодарский край 85,6 23,54 24,2 15,96 261 

7 Ростовская область 105,8 29,10 1,2 0,79 17 

  Итого 151,6 100 363,6 100 4325,5 

 

Таблица 6 

Потенциал ГЭ ресурсов основных и малых рек Кавказа [23]  

№ Район 

ГЭ потенциал Площадь района 
Удельная плотность, тыс. 

кВт.ч/км2 Млрд 

кВт.ч 

Доля от 

итога, % 
Тыс. км 

Доля от итога, 

% 

1 Грузия 131,70 42,50 71,70 13,23 1941,00 

2 Армения 23,60 5,80 27,80 5,13 626,00 

3 Азербайджан 35,10 11,60 83,30 15,37 433,00 

4 Северный Кавказ 126,40 40,10 359,10 66,27 366,40 

  Итого 316,80 100,00 541,90 100,00 3366,40 

1 Дагестан 59,80 18,88 45,30 8,36 1012,50 
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Таблица 7 

Потенциал ГЭ ресурсов малых и основных рек СНГ [23]  

№ 
Страны содружества 

независимых государств 

Площадь, тыс. 

км.2 
Доля от итога, % 

Потенциальная 

энергия млрд кВт.ч 

Удельная плот-

ность, кВт.ч км.2 

1 Таджикистан 141,10 291,40 8,74 2007,00 

2 Грузия 71,70 131,70 3,95 1941,00 

3 Киргизия 202,40 132,90 3,98 689,00 

4 Армения 32,80 19,30 0,58 629,00 

5 Азербайджан 83,30 39,40 1,18 431,00 

6 Узбекистан 453,50 81,80 2,45 192,00 

7 Россия 17172,40 2398,10 71,90 145,00 

8 Украина 607,00 45,40 1,36 72,00 

9 Казахстан 2712,40 167,90 5,03 67,00 

10 Туркмения 492,10 27,50 0,82 43,00 

  Итого 21968,70 100,00 3335,40 6216,00 

1 Дагестан 45,30 1,79 59,80 1012,50 

 

Исследователи отмечают, что в Республике Дагестан присутствуют энергетические ресур-

сы, которые могут обновляться самостоятельно. Это гидравлические, ветровые, солнечные, 

волновые и биогазовые ресурсы. Мировые технологии энергетических ресурсов, которые мо-

гут обновляться самостоятельно, очень сильно являются различными. Следовательно, на сего-

дняшний день порой экономически нецелесообразно использовать эти ресурсы [11]. 

По оценкам экспертов, все природные ресурсы, находящиеся в Республике Дагестан, с уче-

том ресурсов, которые могут обновляться самостоятельно, превышают потребности жителей 

региона более чем в 7000 раз со стороны энергии. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

солнечные и ветровые энергоносители не используются в промышленных объемах. Солнеч-

ные и ветровые энергоносители имеют потенциал, превышающий потенциал водных энерге-

тических ресурсов в 100 раз. Исследователями были произведены расчеты по количеству по-

тенциала ресурсов, которые могут обновляться самостоятельно. В Республике Дагестан дан-

ные ресурсы имеют следующие значения: ветровые – 4,5 млрд т.у.т. / год, солнечные – 24,1 

млрд т.у.т / год, гидравлические – 17,2 млн т.у.т. / год, волновые – 308 млн т.у.т. / год. После 

проведенного анализа были выяснены основные территории, на которых используются ресур-

сы, которые могут обновляться самостоятельно – это Терско-кумская низменность, Сулакский 

каньон, станица Самурская и Каспийская область. 

Результаты. Вследствие проведенного исследования классифицированы и аналитически 

обобщены абстрактные основы рынка энергетических ресурсов Республики Дагестан; обнару-

жены и обобщены современные трудности организации рынка энергетических ресурсов Даге-

стана; систематизированы общеметодологические основы и характерные черты функциониро-

вания и организации рынка энергетических ресурсов Республики Дагестан в долгосрочной 

перспективе.  

Выводы. В завершении отметим, что на сегодняшнем этапе рынки энергетических ресур-

сов предполагают собой особый тип рынков в концепции рыночной экономики. Формирова-

ние энергетического сектора, баланс торговли, государственные доходы – все это напрямую 

зависит от стоимости гидроэнергетических ресурсов, которая определяется исходя из соотно-

шения предложения и спроса в сфере энергетических ресурсов. Существенную значимость с 

точки зрения развития государственной политики, надлежащей условиям будущего формиро-

вания, имеет оценка возможностей развития регионального рынка энергетических ресурсов.  
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ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРОБЛЕМЫ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ1 
 

Аннотация. Цель работы. Целью представленной статьи является исследование сба-
лансированности экономических и материально-финансовых показателей в процессе ана-
лиза проекта «Цифровое сельское хозяйство» по многим статьям проекта и соответ-
ствие выделяемых финансовых средств для достижения поставленных целей экономиче-
ского развития внедряемого проекта до 2024 года. Кроме того, была рассмотрена специ-
фика экономического развития регионов РФ по социально-экономическим показателям и 
природно-климатическим особенностям, целью этого было выявить разнообразие данных 
факторов по регионам страны, для учета этих особенностей в процессе планирования и 
последующего внедрения проекта «Цифровое сельское хозяйство» как одного из важного 
направления общей программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Метод 
или методология проведения работы. В процессе рассмотрения проекта «Цифровое 
сельское хозяйство» и его сбалансированности по технико-экономическим и материально
-финансовым показателям был применен причинно-следственный метод анализа плани-
руемых показателей по статьям проекта; метод сравнительного анализа для выявления 
сбалансированности показателей по статьям проекта и их пропорциональности по го-
дам планирования; использование планирования; статистические методы исследования 
планируемых показателей до 2024 года; метод научной абстракции при вскрытии при-
чин несбалансированности отдельных показателей по статьям проекта; а также при-
чин заметного отставания в процессе внедрения программы «Цифровая экономика РФ» 
по Республике Дагестан и проекта «Цифровое сельское хозяйство», кроме того, из-за 
огромных территорий РФ сложившееся разнообразие по природно-климатическим усло-
виям регионов; уровня социально-экономического развития их, смоделировать и сплани-
ровать внедрение данного проекта с учетом указанных особенностей регионов страны. 
Результаты. В процессе исследования планируемых экономических показателей на период 
до 2024 года в проекте «Цифровое сельское хозяйство» была выявлена некоторая несба-
лансированность планируемых данных по отдельным разделам проекта с материально-
финансовым обеспечением его, и если в целом отдельные разделы пропорционально балан-
сируются внутри отдельных статей друг с другом, то материально-финансовое обеспе-
чение экономических показателей не полностью скоординировано с этими разделами по 
годам планирования до 2024 года. К примеру, по разделу 2. «Цель и показатели ведом-
ственного проекта» предусматривается доля земель, включенных в цифровое сельское 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-010-00965 А.  
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хозяйство (от общей площади), – этот показатель должен составить 100 %, т. е. 
полностью будет охвачен с 2022 года; сельскохозяйственная техника на 100 % плани-
руется быть обеспеченной в 2023 году; доля регионов, внедривших цифровое сельское 
хозяйство, будет составлять 100 % в 2023 году [2, с. 18]. Однако при этом объем 
финансового обеспечения реализации проекта в 2022–2024 годах будет составлять со-
ответственно 28,1 млрд руб., 17 млрд руб. и 18,79 млрд руб. [2, с. 32]. По внебюджет-
ным источникам планируется выделить за последние два года – 2023 и 2024 годы со-
ответственно 35 млрд руб. и 56 млрд руб., или 65 % всех финансовых средств, выделя-
емых по внебюджетным источникам, за весь 6-летний период планирования с 2019–
2024 годов. А если учесть, что доля земель, включенных в цифровое сельское хозяйство, 
составит 100 % в 2022 году, то по внебюджетным источникам эта сумма за три го-
да – 2022, 2023, 2024 годы составит 113 млрд руб., или 80 % от всех внебюджетных 
источников [2, с. 38]. Следовательно, если земли сельскохозяйственного назначения, 
включенные в «Цифровое сельское хозяйство», составляют 100 %, то 2022 году эти 
земли не могут быть полностью вовлечены в сельскохозяйственный оборот в 2022–
2023 годах из-за недостаточно выделяемых средств на эти площади по внебюджетным 
источникам финансирования, так как сам объем финансирования планируется осу-
ществлять до 2024 года включительно. Кроме того, в проекте «Цифровое сельское хо-
зяйство» не учитываются зональные природно-климатические особенности сельскохо-
зяйственного производства по регионам России. Далее не дифференцируются различия в 
уровне социально-экономического развития субъектов РФ – существуют регионы с вы-
сокими показателями развития и отстающие, дотационные регионы, которые находят-
ся на различных уровнях технического развития и технологической готовности к внед-
рению указанного проекта. Область применения результатов. Выявленные результаты 
в процессе проведенного исследования по сбалансированности экономических показателей 
в проекте «Цифровое сельское хозяйство» могут быть использованы подразделениями 
Министерства сельского хозяйства при разработке и уточнении как Всероссийского про-
екта, так и региональных проектов (программ) «Цифровое сельское хозяйство», круп-
ными аграрными объединениями, отдельные положения данной публикации могут быть 
использованы в процессе преподавания по курсу «Цифровая экономика», «Экономика 
АПК». Выводы. На основе проведенного исследования по сбалансированности экономи-
ческих и материально-финансовых показателей проекта «Цифровое сельское хозяйство» 
было выявлено некоторое несоответствие отдельных разделов проекта по материально-
финансовому обеспечению его на планируемый период до 2024 года, т. е. обнаружился 
некоторый дисбаланс проекта по технико-экономическим и финансовым показателям 
отдельных разделов. Учитывая кризисные тенденции в российской экономике, обуслов-
ленные коронавирусной эпидемией, указанный проект, очевидно, будет уточняться по 
некоторым статьям к показателям. В процессе реализации проекта «Цифровое сельское 
хозяйство» выявленные недоработки могут быть откорректированы с учетом сложив-
шихся обстоятельств как в мировой, так и в российской экономике на основе более 
прагматического и сбалансированного подхода и показателей рассматриваемого проекта. 
Выявилась необходимость учета показателей социально-экономического развития регио-
нов России, их техническая оснащенность и технологическая готовность к осуществле-
нию проекта, влияние природно-климатических особенностей России для дифференциа-
ции отдельных планируемых показателей. 
Ключевые слова: цифровизация, сбалансированность, материально-финансовое обеспече-
ние, специфика регионов, сельское хозяйство.  
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DIGITAL AGRICULTURE – PROBLEMS BALANCE OF ECONOMIC INDICATORS  

 
Abstract. Purpose of work. The purpose of this article is to study the balance of economic and 
material and financial indicators in the process of analyzing the project "Digital agriculture" for 
many project items and the compliance of the allocated financial resources to achieve the goals of 
economic development of the project being implemented until 2024. In addition, they discussed 
the specifics of economic development of Russian regions by socio-economic indicators, and cli-
matic features, the purpose of this was to identify the diversity of these factors across regions of 
the country, to account for these features in the planning process and subsequent implementation 
of the project "Digital agriculture" as one of the important directions of the General programme 
"Digital economy of the Russian Federation". Method or methodology of the work. In the 
review process of the project "Digital agriculture" and its balance on techno-economic and materi-
al-financial indicators was applied causal analysis method planned indicators of the draft articles; 
the method of comparative analysis to identify the balance of performance articles and their pro-
portionality in the years of planning; usage planning; statistical research methods are the planned 
activities until 2024; the method of scientific abstraction when disclosing the reasons of imbal-
ance of individual performance articles project; and also causes noticeable lag in the implementa-
tion process of the programme "Digital economy of the Russian Federation" in the Republic of 
Dagestan and the project "Digital agriculture", in addition, because of the huge territories of the 
Russian Federation established a variety of climatic conditions of the regions; the level of socio-
economic development to model and plan the implementation of this project due to the above 
characteristics of the regions of the country. Results. During the study of planned economic indi-
cators for the period up to 2024 in the Digital agriculture project, some unbalance of planned 
data for individual sections of the project with its material and financial support was revealed, 
and if in General, individual sections are proportionally balanced within individual articles with 
each other, then the material and financial support of economic indicators is not fully coordinated 
with these sections for the planning years up to 2024. For example, under section 2. "Goal and 
indicators of the departmental project" provides for the share of land included in digital agricul-
ture (from the total area) – this indicator should be 100 %, i.e. it will be fully covered from 
2022; agricultural machinery is planned to be 100% provided in 2023; the share of regions that 
have implemented digital agriculture will be 100 % in 2023 [2, p. 18]. However, the amount 
of financial support for the project implementation in 2022-2024 will be 28.1 billion rubles, 17 
billion rubles and 18.79 billion rubles, respectively [2, p. 32]. It is planned to allocate 35 bil-
lion rubles and 56 billion rubles, respectively, for the last two years – 2023 and 2024, or 65% 
of all funds allocated from non-budgetary sources for the entire 6-year planning period from 
2019-2024. And if we take into account that the share of land included in digital agriculture 
will be 100% in 2022, then according to extra – budgetary sources, this amount will amount to 
113 billion rubles over three years-2022, 2023, 2024, or 80% of all extra-budgetary sources 
[2, p.38]. Therefore, if the agricultural land included in the "Digital agriculture" is 100%, then 
by 2022 these lands cannot be fully involved in agricultural turnover in 2022-2023 due to in-
sufficient funds allocated for these areas from non-budgetary sources of funding, since the 
amount of funding itself is planned to be implemented until 2024 inclusive. In addition, the pro-
ject "Digital agriculture" does not take into account the zonal natural and climatic features of 
agricultural production in the regions of Russia. Further, the differences in the level of socio-
economic development of the subjects of the Russian Federation are not differentiated – there are 
regions with high development indicators and lagging, subsidized regions that are at different lev-
els of technical development and technological readiness for the implementation of this project. 
The scope of the results. Revealed results of a study on balance economic indicators in the 
project "Digital agriculture" can be used in the units of the Ministry of agriculture in the develop-
ment and refinement as national and regional projects (programs) "Digital agriculture", large ag-
ricultural associations, certain provisions of this publication can be used in teaching the course 
"Digital economy", "Economy of agriculture". Conclusions. Based on the study on the balance 
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of economic and material and financial indicators of the Digital agriculture project, some incon-
sistency was revealed in certain sections of the project on material and financial support for the 
planned period up to 2024, i.e. there was some imbalance in the project on technical, economic 
and financial indicators of individual sections. Taking into account the crisis trends in the Rus-
sian economy caused by the coronavirus epidemic, this project will obviously be updated for some 
items to indicators. In the process of implementing the Digital agriculture project, the identified 
shortcomings can be corrected taking into account the current circumstances in both the global and 
Russian economy on the basis of a more pragmatic and balanced approach and indicators of the 
project under consideration. The need to take into account indicators of socio-economic develop-
ment of Russian regions, their technical equipment and technological readiness for project imple-
mentation, the influence of natural and climatic features of Russia for differentiating individual 
planned indicators was revealed. 
Keywords: digitalization, balance, material and financial support, regional specifics, agriculture. 

 

Введение. В условиях коронавирусной пандемии, мирового экономического кризиса, кото-

рые ускоряют внедрение информационно-компьютерных технологий, создают систему ком-

плексного использования цифровой экономики во всех отраслях народного хозяйства, в т. ч. в 

аграрном секторе экономики, что в конечном итоге способствует обострению конкурентной 

борьбы на мировом рынке, активизации деятельности в области создания искусственного ин-

теллекта. 

Благодаря планированию и применению программы «Цифровая экономика РФ» стало воз-

можным создание нового качества жизни, обеспечение экономической и продовольственной 

безопасности РФ. Дальнейшее развитие цифровой экономики в отраслевом аспекте – для ко-

ординации деятельности АПК страны – привело к формированию ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство», которое будет способствовать повышению качества произво-

димой сельскохозяйственной продукции, созданию конкурентоспособной сельскохозяйствен-

ной продукции на мировом рынке, повышению благосостояния населения страны. 

Россия вошла в XXI век с противоречивыми направлениями развития. С одной стороны, 

бурное развитие информационно-компьютерных, инновационных и других технологий, искус-

ственного интеллекта, которые увеличивают эффективность общественного производства, 

повышают качество выпускаемой продукции, сокращают время технологического цикла, спо-

собствуют преодолению сезонности сельскохозяйственного производства – это положитель-

ная тенденция в развитии общественного производства. С другой стороны, ограниченность 

производственных ресурсов, загрязнение окружающей среды, усиление конкурентной борьбы 

на мировом рынке – это негативная тенденция в развитии общественного производства 

Учитывая высокую эффективность цифровизации экономики и ее влияние на обществен-

ное производство, в стране была принята программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» [1], которая была составлена в виде дорожной карты поэтапного внедрения этой про-

граммы на период до 2024 года. 

Однако указанная программа не учитывала особенностей и специфику отраслей народного 

хозяйства, и в частности аграрного сектора экономики. Поэтому на базе программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019 году была разработана платформа на 

основе ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» [2, с. 18]. В проекте 

«Цифровое сельское хозяйство» конкретизированы показатели основных задач в развитии 

сельского хозяйства России на период до 2024 года, также как и утвержденная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Разработанный ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» имеет стратегиче-

скую направленность развития по эффективному ведению сельскохозяйственного производ-

ства на основе цифровой трансформации его «для обеспечения технологического прорыва» в 

АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных пред-

приятиях в 2 раза к 2024 году. 

Повышение эффективности мер государственной поддержки в части стимулирования про-

цессов цифровизации экономики агропромышленного комплекса …, а также определения ос-

новных и наиболее перспективных цифровых технологий [2, с. 10]. 
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Следовательно, мы видим глобальные цели и задачи цифрового сельского хозяйства и при 

этом активную финансовую поддержку государства в стимулировании и развитии цифровых 

процессов этой отрасли. Другими словами, за планируемые шесть лет рост производительно-

сти труда на сельскохозяйственных предприятиях планируется увеличить в 2 раза; объем фи-

нансового обеспечения из федерального бюджета 118,7 млрд рублей, а при этом общая сумма 

выделенных средств обозначена в размере 300 млрд рублей [2, с. 38]. 

Поэтому наш анализ начнем с исследования финансового обеспечения данного проекта с 

тем, чтобы выявить весь задействованный потенциал и механизм осуществления его на пер-

спективу до 2024 года в комплексе с натурально-вещественными показателями, отраженными 

по годам их планирования. 

Системный анализ финансовых (стоимостных) и натурально-вещественных показателей 

необходимо осуществлять параллельно, таким образом, чтобы представить это исследование в 

сбалансированном виде как общую картину планируемых показателей этого направления про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» – в проекте «Цифровое сельское хо-

зяйство» (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта (млн руб.)*  

Результаты и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание и внедрение национальной плат-

формы цифрового государственного 

управления сельским хозяйством 

«Цифровое сельское хозяйство» (ЦСХ) 

10150,0 20208,9 23746,4 28121,4 17058,9 18796,4 118082,0 

Предоставление мер государственной под-

держки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в части субсидирования наполне-

ния системы данными об объектах сельскохо-

зяйственных ресурсов (земли сельскохозяй-

ственного назначения, рабочий и продуктив-

ный скот, сельскохозяйственная техника), 

сельскохозяйственном сырье и готовой про-

дукции, которые переданы в цифровую плат-

форму «Цифровое сельское хозяйство» по-

средством цифровых продуктов и технологий 

0 15808,9 23246,4 27721,4 16658,9 18496,4 101932,0 

Создание и внедрение модуля 

«Агрорешения» национальной платформы 

цифрового государственного управления 

сельским хозяйством «Цифровое сельское 

хозяйство» для повышения эффективно-

сти деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

3275,0 2962,5 3775,0 5500,0 4562,5 2725,0 22800,0 

Создание системы непрерывной подготов-

ки специалистов сельскохозяйственных 

предприятий с целью формирования у них 

компетенции в области цифровой эконо-

мики 

1925,0 1828,6 478,6 378,6 378,6 378,6 5368,0 

Реализация ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство» 
750,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5750,0 

*Источник: составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 32–38]. 

 

Данные таб. № 1 свидетельствуют о том, что из общей суммы, выделяемой из государ-

ственного бюджета и финансовых средств по статье «Создание и внедрение национальной 

платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством» (ЦСХ), в объеме 

118,08 млрд руб. на планируемый период – с 2019 по 2024 год, значительные суммы из плани-

руемых средств выделяются на 2021 год – 23,7 млрд руб. и на 2022 год – 28,1 млрд руб., т. е. 

почти 44 % от всех финансовых средств на эти цели. По всей видимости, эти два года – 2021-й 

и 2022-й – могут стать главными в реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство», так 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №6, 2020  

www.rppe.ru        19 

как на 2023 и 2024 годы планируется выделять всего лишь 35,85 млрд руб., или 30 % из всех 

финансовых средств на обеспечение проекта. Именно к 2022 году все земли сельскохозяйствен-

ного назначения будут включены на 100 % в цифровую платформу «ЦСХ», т. е. указанные зем-

ли в недостаточной степени будут обеспечены финансовыми ресурсами, так как финансирова-

ние будет осуществляться до 2024 года.  

Теперь перейдем к рассмотрению пункта 3 «Создание системы непрерывной подготовки 

специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенций в 

области цифровой экономики», то есть распределение средств по годам внедрения проекта [2, 

с. 36]. 

В указанном пункте 3 распределение планируемых средств финансового обеспечения нахо-

дится в других пропорциях по годам их планирования по сравнению с общим финансовым рас-

пределением. Основная часть планируемых средств выделяется на 2019 и 2020 годы, что со-

ставляет 1,925 и 1,828 млрд рублей соответственно, или около 70 % всех выделенных на эти 

цели средств по пункту 3. Но при этом такое планирование средств не соответствует пункту 4 

«Реализация ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство"» и входит в дисбаланс с 

общими расходами на эти цели. Логически вытекает, что подготовка специалистов в области 

цифровой экономики в основном должна завершиться в 2019–2020 годах, так как 70 % плани-

руемых средств будет уже израсходовано, а на последующие 4 года – с 2021 по 2024-й – плани-

руется вложить только 30 % из всех выделенных средств, что вызывает некоторые сомнения. 

Насколько обосновано такое планирование средств по отдельным статьям в сравнении с общи-

ми расходами и другими показателями, вызывает массу вопросов. 

При этом сам процесс реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» будет осуществ-

ляться планомерно по годам [2, с. 37] в размере 1 млрд рублей ежегодно на период 2020–2024 

годов, то есть за 5 прогнозируемых лет, за исключением 2019 года, когда планировалось выде-

лить 750 млн рублей без учета всех других обстоятельств, что опять ставит вопросы скоордини-

рованности и пропорциональности многих экономических показателей по разделам и их фи-

нансового обеспечения проекта «Цифровое сельское хозяйство» в целом. 

Перейдем к анализу показателей пункта 2 «Цель и показатели ведомственного проек-

та» (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Цель и показатели ведомственного проекта*  

№ 

п/п 
Показатель 

Тип  

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля данных об объектах сельскохозяй-

ственных ресурсов (земли сельскохозяй-

ственного назначения, рабочий и продук-

тивный скот, сельскохозяйственная тех-

ника), включенных в цифровую платфор-

му «Цифровое сельское хозяйство», %: 

Основной 

                

земли сельскохозяйственного назначения 

(от общей площади сельскохозяйствен-

ных земель) 

35 01.01.2018 50 75 90 100 100 100 

рабочий и продуктивный скот (от общего 

поголовья скота данной категории) 
0   25 35 50 75 90 100 

сельскохозяйственная техника (от обще-

го количества единиц) 
25   45 60 75 90 100 100 

2 

Коэффициент роста производительности 

труда на сельскохозяйственных предпри-

ятиях1, % 

Основной - 01.01.2018 105 125 150 175 190 200 

3 

Доля регионов России, внедривших циф-

ровое отраслевое планирование сельско-

хозяйственного производства на основе 

цифровой платформы «Цифровое сель-

ское хозяйство», % 

Дополни-

тельный 
- 01.01.2018 0 6 29 59 100 100 

*Источник: составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 18–0].  
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Как видно из данных, представленных в таблице 2, показатель «Земли сельскохозяйственно-

го назначения», включенный в цифровую платформу проекта «Цифровое сельское хозяйство», 

в % от общей площади таких земель: 2019 год – 50 %, 2020 год – 75 %, 2021 год – 90 %, а начи-

ная с 2022 по 2024 год – все 100 %. Другими словами, к 2022 году все земли сельскохозяйствен-

ного назначения будут включены в платформу «Цифровое сельское хозяйство». Но при этом 

объем финансового обеспечения реализации проекта «ЦСХ» по федеральному бюджету будет 

составлять в период с 2022 по 2024 год соответственно 28,1 млрд руб., 17 млрд руб. и 18,79 

млрд руб. [2, с. 32]. 

Кроме того, по внебюджетным источникам планируется выделить за последние два года – 

2023, 2024 – соответственно 35 млрд руб. и 56 млрд руб., или 65 % всех финансовых средств, 

выделяемых по внебюджетным источникам за весь период планирования с 2019 по 2024 год. 

Но если при этом учесть, что доля земель, включенных в цифровое сельское хозяйство, соста-

вит 100 % уже в 2022 году, то по внебюджетным источникам финансирования эта сумма 

средств за три года – 2022-й, 2023-й, 2024-й – составит 113 млрд руб., или 80 % от всех внебюд-

жетных источников [2, с. 38]. 

Таким образом, если земли сельскохозяйственного назначения, включенные в платформу 

«Цифровое сельское хозяйство», составляют 100 % к 2022 году, то, естественно, эти земли не 

могут быть полностью вовлечены в сельскохозяйственный оборот в 2022–2023 годах по при-

чине недостаточно выделяемых средств на эти площади земель по бюджетным и внебюджет-

ным источникам финансирования, который будет осуществляться до 2024 года включительно.  

Рассмотрим показатель «Коэффициент роста производительности труда на сельскохозяйствен-

ных предприятиях», который должен возрасти на 200 % в 2024 году по сравнению с 2019 годом. 

И каждый год прирост производительности труда должен увеличиваться от 25 % до 10 % ежегод-

но на период до 2024 года. И такое планирование в целом балансируется с финансовыми затрата-

ми по годам выделяемых средств. Все эти типы показателей относятся к основным. 

Перейдем к рассмотрению итоговых показателей «Всего по ведомственному проек-

ту» (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Финансовое обеспечение проекта по источникам финансирования (млн руб.)*  

Результаты и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по ведомственному проекту 

Федеральный бюджет 16100,0 26000,0 29000,0 35000,0 23000,0 22900,0 152000,0 

Бюджеты субъектов  

Российской Федерации 
350,0 500,0 1000,0 2150,0 2000,0 2000,0 8000,0 

Внебюджетные источники 5000,0 7000,0 15000,0 22000,0 35000,0 56000,0 140000,0 

Всего 21450,0 33500,0 45000,0 59150,0 60000,0 80900,0 300000,0 

*Источник: составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 38]. 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, по указанному проекту выделяется всего 

300 млрд рублей, в том числе из Федерального бюджета 152 млрд рублей, из бюджетов субъек-

тов Российской Федерации – 8 млрд рублей, а внебюджетные источники планируются в разме-

ре 140 млрд рублей за 6 лет реализации проекта. 

Итак, чуть более 50 % выделенных средств приходится на Федеральный бюджет, около 

47 % – на внебюджетные источники, и только 2,7 % из бюджетов субъектов Российской Феде-

рации. Следовательно, ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» осуществляется 

за счет государственных средств, а незначительная часть расходов приходится на субъекты 

Российской Федерации, которые практически не влияют на общие расходы в планировании и 

продвижении указанного проекта. Очевидно, это обусловлено тем, что некоторые регионы РФ 

являются дотационными, другие регионы-доноры не должны быть обременены расходами по 

данному проекту, и был запланирован такой незначительный удельный вес расходов для этих 

регионов. 
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Анализируя внебюджетные источники планируемых средств на осуществление ведомствен-

ного проекта, обращает на себя внимание тот факт, что эти расходы неуклонно возрастают из 

года в год до 2024 года. Так, если в 2019 году было выделено 5 млрд рублей, то на 2021 год 

планируется уже в 3 раза больше базисного года – 15 млрд рублей, в 2023 году – в 7 раз боль-

ше – 35 млрд рублей. А уже в 2024 году указанные расходы запланированы в сумме 56 млрд 

рублей, или в 11,2 раза больше, то есть 1120 % по сравнению с 2019 годом. Причем планируе-

мые расходы по проекту из внебюджетных источников в 2,4 раза превышают расходы за счет 

Федерального бюджета (22 млрд рублей) в 2024 году и составят 56 млрд рублей. 

Такое распределение расходов свидетельствует об эффективности проекта «Цифровое сель-

ское хозяйство» и активном привлечении внебюджетных средств на этот проект. 

Вместе с тем следует указать, что предварительный анализ не выявил в проекте «Цифровое 

сельское хозяйство» специфических особенностей сельскохозяйственного производства в РФ. 

Как известно, Россия имеет разные природно-климатические условия для ведения сельскохо-

зяйственного производства, и субъекты РФ находятся в неодинаковых условиях. Кроме того, 

сама специфика сельскохозяйственного производства оказывает влияние на это производство. 

Еще одна особенность Российской Федерации – это различные уровни социально-

экономического развития регионов, которые дифференцируются по успешности в своем разви-

тии – это передовые регионы, самообеспеченные и дотационные регионы. В развитии матери-

ально-технической и производственной базы, в области информационно-коммуникационных 

технологий, наличия квалифицированных специалистов в сфере IT-технологий, имеющихся 

трудовых ресурсов – также дифференцированы по регионам России. 

Таким образом, возникает проблема: для каждого региона РФ разработка своего проекта 

«Цифровое сельское хозяйство», который учитывал бы все эти особенности и мог бы эффек-

тивно внедряться в данный регион при активной государственной поддержке. Это особенно 

настоятельно диктуется для относительно отсталых в социально-экономическом развитии реги-

онов или дотационных регионов, к которым относится Республика Дагестан, а также сроков их 

внедрения. 

Так, в Дагестане еще не принята программа «Цифровая экономика Республики Дагестан», 

хотя прошло уже более двух лет со дня принятия российской цифровой программы. Основны-

ми причинами отсутствия программы «Цифровая экономика Республики Дагестан» и направле-

ния «Цифровое сельское хозяйство Республики Дагестан» являются: 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий для управ-

ления цифровыми технологиями в сельскохозяйственном производстве, а также необходимое 

их количество для покрытия потребности в этой отрасли республики; 

 дотационность Республики Дагестан – более 70 % доходной части бюджета формируется 

за счет центра, и направлять финансовые ресурсы самостоятельно на развитие цифрового сель-

ского хозяйства не представляется возможным; 

 недостаточное финансирование на подготовку специалистов в области информационно-

компьютерных технологий для сельского хозяйства республики и переподготовку других ква-

лифицированных специалистов по указанному направлению; 

 отсутствие материально-производственной и технической базы для внедрения и функцио-

нирования цифровых технологий на предприятиях сельскохозяйственного производства рес-

публики [9]. 

Таким образом, цифровизация сельского хозяйства способствует качественному преобразо-

ванию всей системы общественно-экономических отношений, создает возможности для успеш-

ной конкуренции отечественной сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, но при 

этом требует значительных материально-финансовых затрат на эти новшества и подготовку 

высококвалифицированных в области информационно-компьютерных и инновационных техно-

логий. 

Кроме того, целесообразно уточнить или откорректировать некоторые экономические и ма-

териально-финансовые показатели по сбалансированности отдельных разделов проекта, чтобы 

они соответствовали друг другу по объемам, экономическим показателям, пропорциональности 

в целом, для успешной реализации в планируемые сроки ведомственного проекта «Цифровое 

сельское хозяйство».  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлен анализ региональной маршрутной се-
ти на примере аэропорта г. Бордо (Франция) двух крупнейших европейских бюджетных 
авиакомпаний «easyJet» и «Ryanair». Методы и методология проведения работы. На 
основе представленных данных крупнейших авиакомпаний Европы выделена роль и влия-
ние бюджетных авиакомпаний на рынок пассажирских авиаперевозок. На основе анализа 
маршрутной сети бюджетных авиакомпаний выделена их особая роль на рынке регио-
нальных пассажирских перевозок малой и средней дальности. Результаты. На основании 
проведенного исследования определена роль бюджетных авиакомпаний на рынке регио-
нальных пассажирских авиаперевозок малой и средней дальности в структуре рынка пас-
сажирских авиаперевозок. Бизнес-модель бюджетных авиакомпаний рассчитана на мини-
мизацию уровня производственных затрат, таким образом, бюджетные авиакомпании 
пользуются услугами региональных аэропортов. Региональные аэропорты заинтересова-
ны в привлечении новых клиентов и увеличении общего пассажиропотока. Бюджетные 
авиакомпании получают от региональных аэропортов существенные льготы на обслужи-
вание воздушных судов, а также более низкие аэропортовые сборы для пассажиров. В 
результате бюджетные авиакомпании сокращают производственные затраты и имеют 
возможности для развития региональной маршрутной сети малой и средней дальности. 
На примере аэропорта г. Бордо графически отображены данные о выполняемых маршру-
тах двух крупнейших бюджетных авиакомпаний «easyJet» и «Ryanair». Представленные 
данные свидетельствуют о том, что развитие бюджетных авиакомпаний происходит, в 
первую очередь, благодаря развитию региональной маршрутной сети, что позволяет рас-
ширять рынок пассажирских авиаперевозок. Область применения результатов. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть применимы для разработки системы раз-
вития бюджетных авиакомпаний в России, в первую очередь, на рынке региональных пе-
ревозок малой и средней дальности. Выводы. Рынок бюджетных авиаперевозок в России 
имеет высокие перспективы развития. Российская бюджетная авиакомпания «Победа» 
имеет высокую динамику роста и развития. При этом доля иностранных бюджетных 
авиакомпаний на рынке авиаперевозок России продолжает оставаться крайне низкой. В 
условиях макроэкономической нестабильности спрос на доступные региональные авиапе-
ревозки будет возрастать, следовательно, бюджетные авиакомпании имеют все основа-
ния для увеличения доли рынка.  
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональное авиасообщение, рынок авиапе-
ревозок, пассажирские авиаперевозки.  
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EUROPEAN EXPERIENCE IN DEVELOPING LOW-COST AIRLINES IN THE REGIONAL 

AIR TRANSPORTATION MARKET: DEVELOPMENT TRENDS AND PROSPECTS  
 

Abstract. Purpose of work. The article presents an analysis of the regional route network on 
the example of the airport of Bordeaux (France) of the two largest European budget airlines 
"easyJet" and "Ryanair". Methods and methodology of the work. Based on the data provided 
by the largest airlines in Europe, the role and influence of low-cost airlines on the passenger air 
transportation market is highlighted. Based on the analysis of the route network of low-cost air-
lines, their special role in the market of regional short-and medium-range passenger transport is 
highlighted. Results. Based on the research, the role of low-cost airlines in the market of regional 
short-and medium-range passenger air transportation in the structure of the passenger air transpor-
tation market is determined. The business model of low-cost airlines is designed to minimize the 
level of production costs, so low-cost airlines use the services of regional airports. Regional air-
ports are interested in attracting new customers and increasing overall passenger traffic. Low-cost 
airlines receive significant benefits from regional airports for aircraft maintenance, as well as low-
er airport fees for passengers. As a result, low-cost airlines reduce production costs and have op-
portunities to develop a regional short-and medium-range route network. The example of Bor-
deaux airport graphically displays data on the routes operated by the two largest budget airlines 
"easyJet"and " Ryanair". The presented data indicate that the development of low-cost airlines is 
primarily due to the development of the regional route network, which allows expanding the mar-
ket for passenger air transportation. The scope of the results. The results of the study can be 
applied to the development of a system for the development of low-cost airlines in Russia, pri-
marily in the market of regional short-and medium-range transportation. Conclusions. The mar-
ket for low-cost air transportation in Russia has high prospects for development. Russian low-cost 
airline Pobeda has a high growth and development dynamics. At the same time, the share of for-
eign low-cost airlines in the Russian air transportation market remains extremely low. In condi-
tions of macroeconomic instability, the demand for affordable regional air transportation will in-
crease, therefore, low-cost airlines have every reason to increase their market share. 
Keywords: low-cost airlines, regional air traffic, air transportation market, passenger air transpor-
tation. 

 

Введение. Развитие системы бюджетных авиаперевозок является одним из наиболее пер-

спективных направлений развития рынка пассажирских авиаперевозок. Образовавшиеся на 

рубеже 1990‒2000-х гг., бюджетные авиакомпании приобрели высокую популярность и заня-

ли существенную долю рынка в структуре пассажирских авиаперевозок.  

Рост бюджетных авиакомпаний в Европе был очень высоким за 10-летний период. Так, в 

2009 г. бюджетные европейские авиакомпании перевезли 224,29 млн пассажиров, а в 2019 г. 

этот показатель увеличился на 124% и достиг суммарной величины в 501,83 млн перевезен-

ных пассажиров [1]. Представленные данные свидетельствуют о том, что популярность 

направления бюджетных авиаперевозок выше показателей совокупного роста рынка.  

Методы исследования. Бюджетная авиакомпания – это авиакомпания, которая чаще всего 

предлагает дешевые авиабилеты, благодаря снижению эксплуатационных расходов. Таким 

образом, некоторые вспомогательные услуги на земле и в полете не предоставляются, и флот 

авиакомпании располагает только одним типом воздушного судна, что также снижает опера-

ционные затраты [2].  

В основе бизнес-модели бюджетных авиакомпаний заложен принцип взаимной выгоды: 

авиакомпания минимизирует производственные издержки, а пассажир получает возможность 

приобретения авиабилета, стоимость которого существенно ниже стоимости авиабилета клас-

сической авиакомпании. Основными принципами функционирования бюджетной авиакомпа-

нии являются [3]: 

Для пассажиров: 

– прямая продажа билетов, в частности через Интернет; 

– использование вторичных аэропортов (аэропортов с малой загрузкой); 

– упрощенная процедура регистрации без резервирования мест; 
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– ограничение количества и веса багажа; 

– одноместный класс на борту; 

– платное питание и услуги на борту; 

– реклама на борту; 

– минимальный уровень комфорта. 

Для компании: 

– один тип самолетов для снижения затрат на обслуживание; 

– быстрые стыковки (максимум 40 минут); 

– многофункциональные сотрудники (стюардессы отвечают за уборку самолета); 

– минимальный маркетинговый бюджет. 

Базовым принципом эффективного развития ведущих бюджетных авиакомпаний европей-

ского континента является сочетание ряда факторов: непрерывное обновление и увеличение 

парка воздушных судов одного типа, расширение маршрутной сети (в первую очередь, регио-

нальной), высокоэффективные эксплуатационные показатели воздушного парка (высокая за-

груженность пассажирских кресел, высокий показатель среднесуточного налета воздушного 

судна).  

Вопросам развития бюджетных авиакомпаний посвящены труды российских и зарубежных 

ученых. В статье Панасюк И.П. и Тертычной А.О. «Роль бюджетных авиакомпаний на рынке 

авиационных перевозок» [4] рассмотрен вопрос концептуальной основы бизнес-модели бюд-

жетных авиакомпаний, их влияния на развитие рынка туризма, а также определены основные 

пути развития бюджетных авиакомпаний в структуре рынка пассажирских авиаперевозок. В 

статье Мальцева А.А, Матвеевой А.В., Тарасова А.Г. «Лоукост-компании как драйвер роста 

мирового авиапассажиропотока» [5] проведен анализ развития ведущих европейских бюджет-

ных авиакомпаний в период с 2003 по 2014 гг. Результатом исследования является заключение 

о том, что динамика развития бюджетных авиакомпаний превышает среднестатистическую 

динамику развития классических авиакомпаний. Авторы исследования заключают, что бюд-

жетные авиакомпании являются драйвером роста рынка пассажирских авиаперевозок. В ста-

тье Мальцева А.А., Матвеевой А.В. «Международные пассажирские авиаперевозки: детерми-

нанты взрывного роста» [6] авторы заключают, что высокий показатель роста рынка пасса-

жирских авиаперевозок, наблюдавшийся в период с 2000 по 2018 гг., обусловлен активным 

развитием бюджетных авиакомпаний и увеличением их доли на рынке пассажирских авиапе-

ревозок. Бюджетные авиакомпании, применяя концепцию минимизации производственных 

издержек и предлагая пассажирам авиабилеты по стоимости заметно ниже стоимости класси-

ческих авиакомпаний, сумели составить конкуренцию железнодорожному и автомобильному 

транспорту как средству передвижения на дальние расстояния. В статье Костина К.Б., и По-

лынцева П.С. «Применение технологий ревеню-менеджмента в индустрии международных 

авиаперевозок» [7] проводится сравнительный анализ деятельности бюджетной авиакомпании 

«easyJet» с ее прямыми конкурентами, классическими авиакомпаниями. В результате прове-

денного исследования доказано, что применение методов и технологий ревеню-менеджмента, 

позволяющих динамически устанавливать цены в соответствии с потребностями рынка, явля-

ется эффективной маркетинговой стратегией бюджетных авиаперевозчиков. В статье Разум-

новой Л.Л. «Конкуренция на рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров» [8] указываются 

основные факторы, препятствующие развитию бюджетных авиаперевозок на рынке развиваю-

щихся стран. Основными негативными факторами, по мнению автора, являются: несовершен-

ство регулирующего законодательства, монополизация рынка, низкий уровень жизни населе-

ния. В статье Гомилевской Г.А., Щур В.В., Щур С.Ю. «Перспективы развития авиатранспорт-

ных перевозок в формате лоукост на Дальнем Востоке (на примере Приморского края)» [9] 

предложена модель создания бюджетной авиакомпании на Дальнем Востоке Российской Фе-

дерации. По мнению авторов, Дальний Восток является рынком, имеющим перспективы инте-

грации в азиатское экономическое пространство. Создание «Дальневосточного лоукоста» спо-

собствует развитию бизнес-сотрудничества, а также развитию туристического направления 

между Россией и странами Азии.  

Необходимо отметить, что ключевой специализацией бюджетных авиакомпаний является 

выполнение рейсов малой и средней протяженности. Бюджетные авиакомпании осуществля-
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ют эксплуатацию лайнеров класса Boeing-737 и Airbus A-320, вместимостью от 120 до 200 

пассажиров. Технические характеристики лайнеров позволяют выполнять перелет на расстоя-

ние до 5000‒6000 км, однако средняя протяженность большинства авиарейсов бюджетных 

авиакомпаний не превышает 2000‒2500 км. Приведем данные крупнейших авиакомпаний Ев-

ропы по итогам 2019 г. (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Крупнейшие авиакомпании Европы 

 (по состоянию на 21.02.2020 г.)*  

Название (Страна) Сегмент 

Количество перевезен-

ных пассажиров  

(2019 г.), млн чел. 

Количество воздушных 

судов, ед. 

Ryanair (Ирландия) 
Бюджетная авиакомпа-

ния 
152 442 

Lufthansa Group (Lufthansa, Eurow-

ings, Swiss, Austrian Airlines, Brus-

sels Airlines) (Германия, Австрия, 

Бельгия, Швейцария) 

Lufthansa, Swiss, Austrian 

Airlines, Brussels Airlines 

– классические авиаком-

пании. Eurowings – бюд-

жетная авиакомпания 

145 760 

LAG (British Airways, Iberia, Vuel-

ing, Aer Lingus, LEVEL) 

(Великобритания, Испания) 

British Airways, Iberia – 

классические авиакомпа-

нии. Vueling, Aer Lingus, 

LEVEL – бюджетные 

авиакомпании 

118 589 

«easyJet» (Великобритания) 
Бюджетная  

авиакомпания 
96,1 332 

Air France – KLM (Франция, Ни-

дерланды) 

Классическая  

авиакомпания 
87,6 546 

Wizz Air (Венгрия) 
Бюджетная  

авиакомпания 
39,6 110 

*Источник: Compagnies aériennes: Les 8 plus grandes compagnies aériennes d'Europe (фр. Авиакомпании: 8 крупней-

ших авиакомпаний Европы [10]. 

 

На основе представленных данных видно, что из 6 крупнейших авиакомпаний 

(авиахолдингов) европейского континента 3 крупнейших авиакомпании («Ryanair», «easyJet», 

«Wizz Air») являются бюджетными; в структуру авиахолдингов Lufthansa Group (Германия) и 

LAG (Великобритания) входят дочерние структуры, являющиеся бюджетными авиакомпания-

ми. С целью анализа эксплуатационной эффективности парка воздушных судов бюджетных и 

классических авиакомпаний рассчитаем среднегодовую загруженность 1 воздушного судна на 

основании количества парка воздушных судов и численности перевезенных пассажиров в 

2019 г. (табл. 2). 

На основании представленных данных мы можем констатировать, что эксплуатационная 

эффективность бюджетных авиакомпаний значительно выше показателя эксплуатационной 

эффективности классических авиакомпаний. Венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» 

перевезла в 2019 г. одним воздушным судном 360 тысяч человек, «Ryanair» 343 тысячи чело-

век, «asyJet» 289 тысяч человек. Таким образом, показывая высокую загрузку рейса (более 

90% пассажирских кресел), 1 лайнер бюджетной авиакомпании выполняет 6‒7 рейсов в сутки. 

Приведем данные маршрутной сети авиакомпании «easyJet», по состоянию на май 2020 г. 

(табл. 3).  
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Таблица 2 

Эксплуатационная эффективность крупнейших  

авиакомпаний Европы (авт. Рублев В.В.)*  

Название (Сегмент) 

Среднегодовая перевоз-

ка пассажиров 1 воздуш-

ным судном, чел. 

Количество перевезен-

ных пассажиров (2019 

г.), млн чел. 

Количество воздуш-

ных судов, ед. 

Ryanair 

(Бюджетная авиакомпания) 
343 891 152 442 

Lufthansa Group (Lufthansa, Eurow-

ings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines) 

(Смешанная группа) 

190 789 145 760 

LAG (British Airways, Iberia, Vueling, 

Aer Lingus, LEVEL) (Смешанная 

группа) 

200 339 118 589 

asyJet 

(Бюджетная авиакомпания) 
289 457 96,1 332 

Air France – KLM (Классическая  

авиакомпания) 
160 439 87,6 546 

Wizz Air 

(Бюджетная авиакомпания) 
360 000 39,6 110 

*Источник: на основании данных Compagnies aériennes: Les 8 plus grandes compagnies aériennes d'Europe (фр. 

Авиакомпании: 8 крупнейших авиакомпаний Европы [10]. 

 

Таблица 3  

Маршрутная сеть авиакомпании «easyjet» (Великобритания), 2020 г.* 

Государство Количество используемых аэропортов 

Испания 21 

Франция 20 

Италия 20 

Великобритания 18 

Греция 14 

Германия 13 

Австрия 5 

Хорватия 4 

Турция 4 

Португалия 4 

Польша 4 

Марокко 4 

Швейцария 3 

Египет 3 

Финляндия 2 

Кипр 2 

Дания 2 

Болгария 2 

1 эксплуатируемый аэропорт: Эстония, Чехия, Черногория, Словения, Сербия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, 

Косово, Исландия, Иордания, Израиль, Венгрия, Бельгия, Албания. 

*Источник: на основании данных easyJet. Официальный сайт (русскоязычная версия) [11].  
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Представленные данные показывают, что маршрутная сеть авиакомпании «easyJet» имеет 

наибольший уровень развития в ведущих странах Европы (Испания, Франция, Италия, Вели-

кобритания, Греция, Германия). Общая маршрутная сеть авиакомпании охватывает практиче-

ски все европейские государства, составляя конкуренцию национальным авиаперевозчикам. 

Стоит учесть, что бюджетные авиакомпании, как правило, осуществляют значительную долю 

рейсов из региональных аэропортов. Это способствует снижению затрат на обслуживание пас-

сажиров и авиатехники. Приведем данные маршрутной сети крупнейших европейских бюд-

жетных авиакомпаний «easyJet» (Великобритания) и «Ryanair» (Ирландия), осуществляемые 

из аэропорта г. Бордо (Бордо-Мариньяк), по состоянию на май 2020 г. (рис.1, 2).  

Рис. 1. Маршрутная сеть авиакомпании «easyJet», аэропорт г. Бордо (Франция), 2020 г. 
Источник: на основании данных Bordeaux-Mérignac Airport. Официальный сайт (фр. Аэропорт Бордо-Мариньяк) 

[12]  

 

В структуре пассажирского трафика аэропорта г. Бордо преобладают бюджетные авиаком-

пании. Таким образом, крупный региональный город Франции связан прямыми авиасообще-

ниями с крупными столичными и региональными городами стран Европы. Пассажиры получа-

ют возможность прямого авиаперелета без совершения стыковочных рейсов через столичные 

аэропорты Шарль де Голль и Орли.  

По итогам 2019 г. крупнейшими аэропортами Франции по пассажиропотоку являлись [13]: 

г. Париж ‒ Шарль де Голль (60 млн пассажиров); 

г. Париж – Орли (25 млн пассажиров); 

г. Ницца – Лазурный Берег (10 млн пассажиров); 

г. Лион – Сент-Экзюпери (8 млн пассажиров); 

г. Марсель – Прованс (7 млн пассажиров); 

г. Тулуза – Бланьяк (7 млн пассажиров); 

г. Базель – Мюлуз Фрайбург (5 млн пассажиров); 

г. Бордо – Мариньяк (4 млн пассажиров); 

г. Бове – Трилле (3 млн пассажиров); 

г. Нант – Атлантик (3 млн пассажиров).  
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Рис. 2. Маршрутная сеть авиакомпании «Ryanai», аэропорт г. Бордо (Франция), 2020 г. 
Источник: на основании данных Bordeaux-Mérignac Airport. Официальный сайт (фр. Аэропорт Бордо-Мариньяк) 

[12]  

 

Столичные аэропорты являются лидерами в структуре баланса, однако доля региональных 

аэропортов продолжает увеличиваться. При населении 265 тысяч жителей (2019 г.) услугами 

аэропорта г. Бордо воспользовалось свыше 4 млн пассажиров. Основным фактором высокого 

пассажиропотока является развитая маршрутная сеть бюджетных авиаперевозчиков, осу-

ществляющих регулярные пассажирские авиарейсы, связывающие г. Бордо с крупными горо-

дами Европы.  

Крупнейшими аэропортами России по итогам 2019 г. являлись [14]: 

г. Москва (Шереметьево) – 49 933 000 пассажиров; 

г. Москва (Домодедово) – 28 300 000 пассажиров; 

г. Москва (Внуково) – 24 002 000 пассажиров; 

г. Санкт- Петербург (Пулково) – 19 581 262 пассажиров; 

г. Сочи – 6 772 062 пассажиров; 

г. Новосибирск (Толмачево) – 6 747 151 пассажиров; 

г. Екатеринбург (Кольцово) – 6 363 000 пассажиров; 

г. Симферополь – 5 140 000 пассажиров; 

г. Краснодар – 4 642 791 пассажиров; 

г. Уфа – 3 570 000 пассажиров; 

г. Казань – 3 470 742 пассажиров; 

г. Владивосток – 3 080 000 пассажиров; 

г. Ростов-на-Дону (Платов) – 3 060 000 пассажиров; 

г. Самара (Курумоч) – 3 010 000 пассажиров. 

Крупнейшими аэропортами являются аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). 

Региональные аэропорты, входящие в перечень крупнейших, демонстрируют высокие показа-

тели пассажирооборота только в городах, численность населения которых превышает 1 млн 

жителей (за исключением г. Владивосток и г. Сочи). Доля рейсов бюджетных авиакомпаний 

на рынке пассажирских авиаперевозок России остается крайне низкой. По состоянию на май 

2020 г. только 4 иностранные бюджетные авиакомпании имеют регулярное пассажирское 

авиасообщение с городами Российской Федерации (табл. 4). 
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Таблица 4  

Присутствие иностранных бюджетных авиакомпаний в России (май 2020 г.)*  

Маршрут Авиакомпания Государство 

г. Москва (Жуковский) – г. Нур-Султан Fly Arystan Казахстан 

г. Москва (Внуково) – г. Будапешт Wizz Air Венгрия 

г. Москва (Внуково) – г. Дебрецен Wizz Air Венгрия 

г. Москва (Внуково) – г. Лондон (Лутон) Wizz Air Венгрия 

г. Москва (Шереметьево) ‒ Мальта Air Maita Мальта 

г. Москва (Внуково) – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Екатеринбург – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Казань – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Краснодар – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Махачкала – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Минеральные Воды – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Ростов-на-Дону – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Самара – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

г. Сочи – г. Дубай Fly Dubai ОАЭ 

*Источник: на основании данных Яндекс – Расписание [15]. 

 

1 декабря 2014 г. было инициировано создание первой российской бюджетной авиакомпа-

нии «Победа», входящей в структуру «Группы Аэрофлот». На начальном этапе развития авиа-

компания имела ряд структурных проблем. По состоянию на 2020 г. авиакомпания «Победа» 

входит в ТОП-5 крупнейших авиакомпаний России, в ТОП-3 пунктуальных авиакомпаний 

России, в ТОП-5 лучших авиакомпаний мира по версии «Skyscanner». Авиапарк компании со-

ставляют 30 единиц Boeing 737, средний возраст которых 2,5 года, средняя загруженность 

кресел является одной из самых высоких в России и составляет 94%, а среднесуточный налет 

лайнера превышает 15 часов [16]. 

С целью выявления приоритетной стратегии в построении маршрутной сети бюджетной 

авиакомпании «Победа» приведем данные по состоянию на май 2020 г. (рис. 3).  

Рис. 3. Маршрутная сеть авиакомпании «Победа» в 2020 г. 
Источник: Маршрутная сеть. Развитие маршрутной сети «Группы Аэрофлот» [17].  
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На основании представленных данных мы можем заключить, что авиакомпания «Победа» 

осуществляет значительное количество рейсов из столичного аэропорта Внуково и аэропорта 

г. Санкт-Петербург. Авиакомпания развивает международные направления, связывающие г. 

Москва и г. Санкт-Петербург с крупными региональными городами Западной и Центральной 

Европы.  

Выводы. Стоит отметить, что развитие направлений региональных перевозок, когда значи-

тельная доля рейсов в структуре маршрутной сети бюджетной авиакомпании выполняется 

между региональными городами, доказала свою эффективность. Стоимость авиабилета на 

рейс бюджетной авиакомпании, как правило, является ниже стоимости железнодорожного 

билета по аналогичному маршруту и зачастую является более низкой по сравнению со стои-

мостью передвижения на частном автомобильном транспорте. Согласно прогнозам француз-

ских экспертов: «Будущее бюджетных авиакомпаний напрямую зависит от отношения пасса-

жиров к выбору возможного варианта перевозок, а также от таких факторов, как увеличение 

(снижение) пассажиропотока и увеличение (снижения) стоимости авиационного топли-

ва» [18].  

Минимальный уровень зависимости от мировых цен на энергоресурсы ввиду собственной 

добычи и переработки нефти способствует снижению возможных финансовых рисков при по-

строении региональной системы бюджетных авиаперевозок. Фундаментальными факторами 

развития системы региональных бюджетных авиаперевозок являются взаимодействия с веду-

щими европейскими бюджетными авиакомпаниями по вопросам развития их присутствия на 

рынке бюджетных пассажирских авиаперевозок России. Развитие системы пассажирских 

авиаперевозок станет ключевым фактором развития рынка в целом. Доступность авиабилетов 

позволит увеличить объем рынка, выраженный в количестве перевезенных пассажиров. Разви-

тие сети регионального пассажирского авиасообщения в сегменте бюджетных авиаперевозок 

способствует развитию туризма, деловых и социокультурных связей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ    
Аннотация. Цель работы. Проблема сохранения здоровья молодежи в новых экономиче-
ских условиях является одной из самых актуальных в здравоохранении. Здоровье сту-
денчества является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, 
так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический по-
тенциал общества. В статье рассматриваются возможности вуза как организатора 
профилактической работы по сохранению и приумножению здоровья студентов. Методы 
исследования. Проведены социологический опрос и статистический анализ состояния 
здоровья современных студентов, ценностных ориентаций и отношения студентов к 
здоровью и здоровому образу жизни. Результаты. Полученные в ходе исследования дан-
ные свидетельствуют о том, что ценностные ориентации, связанные со здоровьем и 
ведением ЗОЖ, в системе ценностей студента не занимают соответствующего места. 
Образ жизни респондентов характеризуется высокой распространенностью основных 
факторов риска развития хронической патологии. Отмечается увеличение числа паци-
ентов группы высокого медико-социального риска. В общем виде студенческой молодежи 
присущи наличие вредных привычек, недостаточный сон, низкая физическая актив-
ность, нерациональное питание, постоянный и периодический психоэмоциональный 
стресс. Кроме того, довольно значителен удельный вес студентов с неудовлетворитель-
ной медицинской активностью. При этом следует отметить, что, несмотря на до-
вольно высокую распространенность вредных привычек среди студентов, большая часть 
из них пытается бороться с ними. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании профи-
лактической работы вузов по сохранению и приумножению здоровья студентов. Выво-
ды. Помочь молодому человеку правильно сориентироваться, сделать здоровый выбор – 
прямая задача соответствующих органов власти, структур системы здравоохранения, 
образования, общественных организаций. Большую роль в формировании здоровьесберега-
ющего мышления студента играет комплексная работа по формированию ЗОЖ в вузе. 
Стратегия ориентирования студентов на здоровый образ жизни включает в себя дей-
ствия преподавателя ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характе-
ра, направленные на информирование обучающихся о ЗОЖ, оценивание своего образа 
жизни, активизацию здоровьесберегающей деятельности. Современная организация обра-
зовательного процесса определяет здоровье как цель, объект и результат деятельно-
сти, формирует культуру отношения к своему здоровью, вводит приоритет здорового 
образа жизни, гарантирующие оптимальные условия физического и психического станов-
ления профессионалов.  
Ключевые слова: здравоохранение, здоровье студентов, здоровый образ жизни, профи-
лактика заболеваний, здоровьесберегающая деятельность.  
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OPPORTUNITIES TO PREVENT RISKS TO THE HEALTH OF STUDENTS IN MODERN 

CONDITIONS OF MODERNIZATION OF EDUCATION  
 

Abstract. Purpose of work. The problem of preserving the health of young people in the new 
economic conditions is one of the most urgent in health care. The health of students is an urgent 
problem and a matter of primary importance, as it determines the future of the country, the na-
tion's gene pool, and the scientific and economic potential of society. The article discusses the 
possibilities of the University as an organizer of preventive work to preserve and increase the 
health of students. Method of research. A sociological survey and statistical analysis of the state 
of health of modern students, value orientations and attitudes of students to health and a healthy 
lifestyle were conducted. Results. The data obtained in the course of the study indicate that val-
ue orientations related to health and healthy lifestyle management do not occupy an appropriate 
place in the student's value system. The respondents ' lifestyle is characterized by a high preva-
lence of the main risk factors for the development of chronic pathology. There is an increase in 
the number of patients in the group of high medical and social risk. In General, students are 
characterized by bad habits, insufficient sleep, low physical activity, poor nutrition, constant and 
periodic psychoemotional stress. In addition, the proportion of students with unsatisfactory medical 
activity is quite significant. It should be noted that, despite the relatively high prevalence of bad 
habits among students, most of them are trying to fight them. The scope of the results. The 
results of the study can be used in analyzing and predicting the preventive work of universities to 
preserve and increase the health of students. Conclusions. It is a direct task of the relevant au-
thorities, healthcare, education, and public organizations to help young people navigate correctly 
and make healthy choices. An important role in the formation of health-saving thinking of a stu-
dent is played by comprehensive work on the formation of healthy lifestyle in higher education. 
The strategy of orienting students to a healthy lifestyle includes actions of the teacher of an intro-
ductory, recommendation, and supporting nature, aimed at informing students about healthy life-
style, evaluating their lifestyle, and activating health-saving activities. The modern organization of 
the educational process defines health as the goal, object and result of activity, forms a culture of 
attitude to one's health, introduces the priority of a healthy lifestyle that guarantees optimal condi-
tions for the physical and mental development of professionals. 
Keywords: health care, students ' health, healthy lifestyle, disease prevention, health-saving ac-
tivities. 

 

Введение. Наблюдаемая нами на современном этапе развития общества социально-

экономическая ситуация определила преобразования во всех его сферах и образовательной, в 

частности. Первостепенной задачей современной системы образования сегодня выступает со-

здание условий для полноценного интеллектуального развития подрастающего поколения, 

которое направлено на овладение различными способами самостоятельного приобретения 

знаний, формирования профессиональных компетенций учебного труда [2].  

Здоровье студенчества является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономиче-

ский потенциал общества. Сохранение здоровья студентов на современном этапе, формирова-

ние у них ценностного отношения к своему здоровью возможно при применении определён-

ных образовательных технологий [11]. 
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МАГДИЕВА Н.Т., МАГАМЕДОВА И.Р., МАММАЕВА А.З. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема сохранения здоровья студенчества является одной из самых актуальных в совре-

менном обществе. Это важный период роста и развития человека, в который завершается ста-

новление ряда физиологических и психологических процессов. В это время молодой человек 

наиболее восприимчив и уязвим к воздействию неблагоприятных факторов окружающей сре-

ды [3]. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время проблема профилактики 

заболеваний в студенческой среде имеет четко выраженную социально-экономическую сторо-

ну, поскольку здоровье – одно из основных условий полноценного и качественного выполне-

ния молодым человеком своих учебных, а в будущем – и профессиональных функций. Учеб-

ное заведение, как заинтересованная сторона, должно выступать инициатором и организато-

ром профилактической работы по сохранению и приумножению здоровья данного континген-

та. Формирование здорового образа жизни – это комплексная образовательная и воспитатель-

ная деятельность, которая направлена на формирование сознательного и ответственного отно-

шения человека к своему здоровью [10]. 

Важной задачей социальной политики на современном этапе развития общества является 

формирование здорового образа жизни населения (ЗОЖ). Проблема состояния здоровья сту-

денческой молодежи является одной из самых актуальных для государства. Поступив в вуз, 

студент оказывается в новых социальных и психофизиологических условиях. Обучение в вузе 

имеет свои отличительные особенности, которые в своей совокупности воздействуют на со-

стояние здоровья учащейся молодежи [1]. У студентов происходит ухудшение здоровья, обу-

словленное как объективными, так и субъективными причинами, что подчеркивает актуаль-

ность рассматриваемой проблемы. Знания по сохранению и укреплению здоровья являются 

важной составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя. Он 

должен обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных технологий. Се-

годня это утверждение актуально, как никогда, так как не снижаются темпы распространения 

социально обусловленных заболеваний и вредных привычек среди молодого поколения [4]. 

Забота о состоянии здоровья молодых людей является жизненно важной задачей современ-

ного общества. Здоровье студентов рассматривается в широком смысле, т. е. как состояние 

полного душевного, физического, социального и эмоционального благополучия, а не только 

как отсутствие болезни. На качество здоровья молодых людей влияют различные факторы: 

ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, экологические, климато-географические 

особенности республики, недостаточная доступность медицинской помощи. Увеличивается 

число детей-сирот, оставленных без попечения родителей. Среди основных факторов риска 

заслуживают серьезного внимания и вопросы, имеющие отношение к формированию здорово-

го образа жизни (ЗОЖ) среди подростков [5]. 

Новым направлением государственной политики в охране здоровья населения стал переход 

от системы, ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны здоровья граждан, 

основанной на приоритете ЗОЖ и направленной на профилактику болезней и предупреждение 

факторов риска заболеваний. Важно сформировать понятие о личной ответственности каждо-

го за свое здоровье и здоровье своих близких [6]. 

Методы исследования. Цель исследования – изучить ценностные ориентации молодежи 

на здоровье и ЗОЖ, организацию профилактической работы по пропаганде здорового образа 

жизни. Нами было проведено исследование по изучению ценностных ориентаций среди сту-

дентов вузов республики, изучен уровень гигиенической культуры обучающихся. Мы получи-

ли информацию о распространении вредных привычек, основных причинах, побудивших к 

такому типу поведения. Результаты работы показали, что образ жизни, впоследствии осу-

ществляющий вклад в формирование здоровья, характеризуется рядом негативных показате-

лей. В анкетировании приняли участие 30 студентов различных факультетов. Всего обработа-

но 30 анкет (35,6% юноши и 64,4% девушки). Участниками опроса стали студенты, в возрасте 

до 20 лет – это 85,5% студентов, среди которых в браке состоят 3,5% опрошенных. По данным 

опроса, 82,5% опрошенных не проявляют медицинскую активность, что негативно влияет на 

их здоровье. Результаты оценки своего здоровья студентами выглядят следующим образом: 

хорошее – 44,6%, скорее хорошее – 18,8%, удовлетворительное – 26,7%, скорее плохое – 5,9%, 

плохое – 3,5%, затруднились с оценкой – 0,5%. На вопрос: «Ваши действия при появлении 
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первых симптомов заболевания?» опрошенные студенты ответили следующим образом: 

«Стараюсь сразу обратиться к врачу» – 21,7%; «Обращаюсь за советами к друзьям» – 6,9%; 

«Лечусь самостоятельно» – 59,5%; «Не лечусь» – 11,9%.  

На вопрос: «Изменилось ли за последний год Ваше отношение к своему здоровью?» 54,5% 

студентов стали более внимательно и заботливо относиться к здоровью; 6,4% стали хуже от-

носиться к своему здоровью; у 35,1% отношение не изменилось, а 4% опрошенных студентов 

затруднились с ответом. 

Были отмечены следующие отрицательные моменты в режиме учебы и отдыха: среди опро-

шенных респондентов на недостаточность ночного сна указали 40%. В настоящее время вы-

сказывается серьёзная озабоченность по поводу того, что студенты длительное время прово-

дят перед экранами телевизоров, за компьютерами. В студенческом возрасте возрастают фи-

зиологические потребности в питательных веществах высокого качества. ВОЗ считает, что у 

той части молодежи, которые с довольно раннего возраста выработали для себя здоровые пи-

щевые привычки, меньше риск развития хронических заболеваний. Важнейшим фактором в 

формировании ЗОЖ является организация полноценного питания растущего организма, что 

обеспечивает жизнедеятельность человеческого организма. К сожалению, среди наших ре-

спондентов более 65% отметили нарушения рациона и режима питания. При правильном пи-

тании существуют некоторые принципы, учет которых даст наиболее стойкий и положитель-

ный результат [8]. В ходе анкетирования выяснилось, что, например, в процессе организации 

своего питания такого важного принципа, как использование в рационе йодированной соли 

придерживаются лишь 10,4% опрошенных, пользуются приборами, позволяющими очистить 

воду – 10,9%, режим питания соблюдают 11,4% опрошенных, почти половина опрошенных 

(44,5%) очень строго следят за маркировкой, а также учитывают срок годности продуктов, 

которые употребляют. Почти треть опрошенных (26,2%) ответили, что насколько возможно 

стараются разнообразить свой рацион питания, 7% студентов не употребляют жареной пищи.  

При этом достаточно большая часть опрошенных студентов (около 44%) отмечают, что не 

следят за правильным питанием и питаются, как придется. Ошибки, которые они допускают 

стандартны – часто употребляются так называемые «продукты быстрого приготовления», ко-

личество приемов пищи сокращается до двух-трех, хотя общеизвестной является рекоменда-

ция диетологов о необходимости дробного питания – четыре, а то и пять раз в день. Послед-

ствиями таких ошибок питания, как правило, является рост в студенческой среде количества 

заболеваний, связанных с пищеварением, и др. 

Наличие вредных привычек также занимает особое место в критериях оценки здорового 

образа жизни.  

На вопрос: «Вы курите?» респонденты отвечали следующим образом:  

– ответили, что никогда не пробовали – 57% студентов;  

– когда-то курили, но бросили более 2 лет назад –29,2%;  

 – в последние 1‒2 года бросили курить – 3,9% респондентов;  

– курим от случая к случаю ответили 10% опрошенных студентов.  

Более 72% курящих студентов ответили, что у них есть желание бросить курить. При этом 

основными причинами, по которым они хотят бросить курить, являются:  

– в 33,7% случаях студенты пришли к пониманию вреда курения для здоровья; 

– 16,8% опрошенных уже почувствовали признаки ухудшения здоровья; 

– 9,9% отметили, что устали от недовольства родственников и друзей. Интересно, что 

16,8% опрошенных пытаются таким образом сэкономить деньги, а о влиянии на их решение 

отказаться от пагубной привычки информационной деятельности говорили лишь 4% студен-

тов. 

Очень острой социальной проблемой в России продолжает оставаться проблема употребле-

ния несовершеннолетними детьми и студентами алкогольных напитков. Очень многие из них, 

в силу некоторых возрастных особенностей, неверно решают свои проблемы и трудности, с 

которыми они сталкиваются, с помощью алкоголя [7]. Более половины респондентов (61,9%) 

отметили, что пробовали некоторые алкогольные напитки. Данные Роспотребнадзора нагляд-

но показывают, что ежедневно в России алкогольные напитки употребляют 33% юношей и 

20% девушек. Злоупотребление алкоголем в юности увеличивает в 5‒6 раз риск развития ал-
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коголизма и смерти, особенно насильственной, в будущем [9].  

Что касается причин, по которым молодежь чаще всего употребляет алкоголь, то здесь от-

мечаются следующие: 

– хочется поддержать компанию – 30,3%; 

– для того чтобы улучшить настроение – 25,4%; 

– необходимость снять напряжение или стресс – 18,8%.  

Отрадно, что более 63% студентов, которые принимали участие в опросе, планируют в бли-

жайшее время прекратить употребление спиртных напитков. 

В настоящее время возросло число студентов с асоциальными и девиантными формами 

поведения, больше половины учащихся нуждаются не только в оздоровительных мероприяти-

ях, но и в проведении коррекции нарушений здоровья. Пока не удается полностью сформиро-

вать у молодых людей внутренние механизмы самоконтроля, навыки ответственного поведе-

ния и формирования жизненных ценностей и приоритетов. Немаловажную роль играет и сре-

да обитания. На сегодня большинство дагестанских семей относятся к социально незащищен-

ным, особенно многодетные.  

Образовательные учреждения являются единственной системой общественного воспита-

ния, охватывающей в течение продолжительного времени весь детско-подростковый период 

жизни. Наше исследование показало, что в образовательных учреждениях медленно внедря-

ются профилактические и организационные технологии по сохранению и укреплению здоро-

вья. Каждый должен осознать вытекающие последствия для личной жизни при утрате здоро-

вья. Навыки здорового образа жизни должны стать приоритетными в обучении, воспитании, 

формировании личности и здоровья современных студентов. 

Результаты. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что вопросы, 

связанные с сохранением и улучшением своего здоровья, не занимают должного места в си-

стеме ценностей молодежи. Образ жизни респондентов характеризуется высокой распростра-

ненностью основных факторов риска развития хронической патологии.  

Выводы. В процессе формирования здоровьесберегающего мышления молодежи важная 

роль принадлежит проведению комплексной работы по формированию здорового образа жиз-

ни в стенах вуза. Необходима разработка стратегии ориентирования студентов на здоровый 

образ жизни, которая, в т. ч., будет включать в себя действия преподавательского состава 

ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленные на инфор-

мирование обучающихся о ЗОЖ, оценивание своего образа жизни, активизацию здоровьесбе-

регающей деятельности. Современная организация образовательного процесса должна выде-

лять приоритетность здорового образа жизни, которая гарантирует наличие оптимальных 

условий для полноценного физического и психического становления профессионалов.  
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ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ    
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена изучению особенностей морской прибреж-
ной зоны Архангельской области как одной из геостратегически значимых территорий, 
выявлению движущих сил и угроз перспективного социально-экономического развития. 
Метод или методология проведения работы. В исследовании используются методы 
теоретического и сравнительного анализа научной литературы и нормативно-правовых 
документов. Результаты. В работе выявлен и обоснован перечень прибрежных муници-
пальных образований Архангельской области по критерию прибрежности, администра-
тивной целостности и хозяйственной специализации. В исследовании обозначены стра-
тегические функции арктических прибрежных территорий в пространственном разви-
тии страны, среди которых преобладает экономическая, транспортно-логистическая и 
культурно-историческая. Выявлено, что фактор прибрежности и ресурсной ориентиро-
ванности хозяйства играют ключевую роль в развитии данных территорий. Обозначе-
но, что основные угрозы хозяйственного освоения прибрежной зоны связаны с депопуля-
цией населения, транспортной, энергетической и социальной изолированностью, а также 
риском климатических изменений. Область применения результатов. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке программ управления прибрежными 
территориями Арктической зоны РФ. Выводы. Делается вывод о том, что перспек-
тивы социально-экономического развития прибрежных территорий могут быть связаны 
не только с реализаций глобальных стратегических проектов, но и с развитием туриз-
ма, гражданской инициативы, расширением использования инструментов корпоративной 
социальной ответственности.  
Ключевые слова: прибрежные территории, социально-экономическое развитие, Аркти-
ка.  
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FEATURES, FACTORS AND THREATS OF THE FUTURE 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COASTAL AREAS 

TERRITORIES OF THE ARKHANGELSK REGION  
 

Abstract. Purpose of work. The article is devoted to studying the features of the marine coastal 
zone of the Arkhangelsk region as one of the geostrategically significant territories, identifying the 
driving forces and threats to long-term socio-economic development. Method or methodology of 
the work. The research uses methods of theoretical and comparative analysis of scientific litera-
ture and legal documents. Results. The paper identifies and justifies the list of coastal municipal-
ities of the Arkhangelsk region based on the criteria of coastal character, administrative integrity, 
and economic specialization. The study identifies the strategic functions of the Arctic coastal terri-
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tories in the spatial development of the country, among which the economic, transport and logis-
tics, and cultural and historical ones prevail. It is revealed that the factor of riparian nature and 
resource orientation of the economy play a key role in the development of these territories. It is 
indicated that the main threats to economic development of the coastal zone are associated with 
depopulation of the population, transport, energy and social isolation, as well as the risk of cli-
mate change. The scope of the results. The results obtained Can be used in the development of 
programs for managing coastal territories of the Arctic zone of the Russian Federation. Conclu-
sions. It is concluded that the prospects for socio-economic development of coastal territories can 
be associated not only with the implementation of global strategic projects, but also with the de-
velopment of tourism, civil initiative, and the expansion of the use of corporate social responsibil-
ity tools. 
Keywords: coastal areas, economic and social development of the Arctic. 

 

Введение. Сосредоточение населения и хозяйственной деятельности в прибрежной зоне 

представляет собой исторически сложившуюся тенденцию формирования социально-

экономического пространства. Согласно отдельным исследованиям, в 100-километровой при-

брежной полосе сконцентрировано около 40% населения мира [1]. Особое географическое по-

ложение данной территории на границе двух сфер позволяет рассматривать ее как сложную 

социо-эколого-экономическую систему взаимодействия человека с окружающей средой.  

Понятие «прибрежная зона» в аспекте управления стало рассматриваться в 60-е годы про-

шлого века [2]. Необходимость устойчивого развития прибрежных территорий была прописа-

на в итоговой декларации конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в Рио-

де-Жанейро в 1992 г. [3]. В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла повестку дня на пе-

риод до 2030 г. и определила достижение устойчивого развития океанов и побережий как одну 

из широкомасштабных целей. Социально-экономическая роль и признание морей и океанов в 

качестве движущих сил развития экономики, обеспечения занятости, внедрения и использова-

ния инноваций рассматривается в рамках современной концепции «голубого роста» [4]. Клю-

чевым элементом данной концепции является обеспечение экологической устойчивости при-

брежных территорий, т. е. сохранения базы морских ресурсов.  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. рассматривает 

Арктическую зону РФ как геостратегическую территорию и связывает ее социально-

экономическое развитие с освоением минерально-сырьевых ресурсов и развитием Северного 

морского пути. В этой связи основные усилия государства будут сосредоточены на инфра-

структурном обеспечении минерально-сырьевых центров, модернизации морских портов и 

содействии развитию опорных пунктов [5]. Все это в совокупности определяет значимость 

прибрежной зоны Арктики как особого объекта управления. Реализация данных широкомас-

штабных проектов обусловливает необходимость всестороннего изучения особенностей, фак-

торов и угроз социально-экономического развития прибрежных территорий Арктической зо-

ны Российской Федерации.  

Методы исследования. В качестве объекта данного исследования выбраны территории 

муниципальных образований Архангельской области (городские округа, городские и сельские 

поселения), входящие в состав Арктической зоны РФ, согласно Указу Президента РФ от 2 мая 

2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», и име-

ющие береговую линию Белого моря (табл.). Муниципальные образования дифференцирова-

ны на три уровня: городской округ, городское поселение и сельское поселение. Таким обра-

зом, основными критериями определения территории к категории «прибрежных» являются 

выход к морю и условие административной неделимости (учет всего муниципального образо-

вания в целом). Безусловно, прибрежное положение муниципального образования определяет 

его хозяйственную структуру – наличие видов деятельности, связанных с традиционным при-

родопользованием (рыболовство и рыбопереработка, аквакультура) и выполнение транспорт-

но-логистических функций, строительство и ремонт судов.  
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ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перечень прибрежных арктических муниципальных  

образований Архангельской области*  

Муниципальное 

образование 
Название Основные населённые пункты 

Численность  

населения на 1 января 

2019 г., чел. 

Городской округ 
МО «г. Архангельск» г. Архангельск 348343 

МО «г. Северодвинск» г. Северодвинск 182291 

Мезенский муниципальный район 

Городские  

поселения 

МО «Мезенское» г. Мезень, с. Лампожня 3519 

МО «Каменское» п Каменка, д. Затон 2805 

Сельские  

поселения 

МО «Долгощельское» 
с. Долгощелье, д. Нижа, мыс  

Абрамовский. 
643 

МО «Койденское» 
с. Койда, д. Майда, маяк Вороневский, о. 

Моржовец. 
535 

МО «Ручьевское» с. Ручьи, д. Мегра, д. Инцы 301 

Приморский муниципальный район 

Сельские  

поселения 

МО «Талажское» 

п. Талаги, д. Верхняя Золотица, 

д. Лапоминка, д. Наволок, 

д. Нижняя Золотица, д. Патракеевка, 

д. Повракульская, д. Хаврогоры, 

д. Часовенская, 

3532 

МО «Пертоминское» 

д. Пертоминск, д. Луда, д. Уна, д. Летняя 

Золотица, д. Пушлахта, д. Лопшеньга, 

д. Яреньга 

1034 

МО «Сельское поселение  

Соловецкое» 

п. Соловецкий, п. Малая Муксалма, 

п. Реболда 
898 

МО «Приморское» 
д. Лая, д. Личка, д. Рикасиха, д. Чужгоры, 

д. Шихириха, п. Лайский Док 
2838 

МО «Островное» 
д. Конецдворье, д. Ластола, 

д. Лахта, д. Пустошь, с. Вознесенье 
1842 

Онежский муниципальный район 

Городские  

поселения 

МО «Онежское» г. Онега 18830 

МО «Малошуйское» 

п. Малошуйка, д. Абрамовская, 

д. Кушерека, д. Унежма, жел. разъезд 

Шунданец 

2747 

Сельские  

поселения 

МО «Нименьгское» 
п. Нименьга, д. Ворзогоры, ж/д ст.  

Нименьга, ж/д ст. Поньга 
1450 

МО «Покровское» 
п. Покровское, д. Кянда, д. Лямца, 

д. Нижмозеро, пос. Верхнеозерский 
1039 

*Источник: О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации. Указ Президента РФ от 2 

мая 2014 г. № 296. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377; Отчеты глав муниципальных образований за 2018 

г.; Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). – .URL: https://www.fedstat.ru/. 

 

К прибрежным территориям Арктической зоны РФ следует отнести два крупнейших горо-

да Архангельской области – административный центр г. Архангельск (находящийся в 30 км от 

Белого моря) и центр судостроения и судоремонта г. Северодвинск (находящийся непосред-

ственно на побережье Белого моря). Доля населения, проживающего в данных городских 

округах, составляет чуть более 46% от численности населения всего региона, что подтвержда-

ет теоретическое положение о концентрации населения в прибрежной зоне. Численность при-

брежных городских и сельских поселений, сосредоточенных на побережье Белого моря в гра-

ницах Мезенского, Приморского и Онежского районов на 1 января 2019 г. была 42103 челове-

https://www.primadm.ru/mop/solovetskoe/
https://www.primadm.ru/mop/solovetskoe/
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ка и в общей структуре численности населения составила 3,6%. Основная часть населения так-

же сконцентрирована в переделах городских поселений – МО «Мезенское», МО «Каменское», 

МО «Онежское». Сельское население Приморского района в большей степени тяготеет к Ар-

хангельской агломерации, поэтому наибольшую численность имеют муниципальные образо-

вания, находящиеся рядом с г. Архангельском (МО «Талажское», п. Талаги) и г. Северодвин-

ском (МО «Приморское», д. Рикасиха, п. Лайский Док). 

Несмотря на незначительную численность населения, городские и прежде всего сельские 

поселения, рассредоточенные вдоль всего побережья Белого моря, формируют социальный 

каркас расселения. Такой характер расселения, усугубляющийся суровыми природно-

климатическими условиями, определяет такую особенность прибрежных территорий, как ин-

фраструктурная изолированность. Возможность круглогодичного сообщения имеют только 

МО «г. Архангельск», МО «г. Северодвинск», МО «Онежское», МО «Малошуйское» Онеж-

ского района, частично МО «Талажское». Связь других населенных пунктов с районными ад-

министративными центрами и областным центром может осуществляться посредством мор-

ских перевозок, ограниченных небольшим навигационным периодом (например, с. Койда Ме-

зенского района), внутреннего авиасообщения (г. Мезень, д. Верхняя Золотица Приморского 

района), региональных автодорог, ограниченных сезонностью (г. Мезень –г. Архангельск) или 

внутренним водным транспортом (г. Мезень ‒ п. Каменка, с. Вознесенье ‒ г. Архангельск). 

Рассредоточенность и территориальная удаленность городских и сельских поселений, отсут-

ствие возможности круглогодичного транспортного сообщения являются причиной их соци-

альной изолированности, которая проявляется в невозможности получения качественных со-

циальных услуг (медицинские, образовательные), а также ограничивает трудовую мобиль-

ность. Наиболее острой является проблема оказания качественной и доступной медицинской 

помощи в сельских поселениях. Больницы и сеть фельдшерско-акушерских пунктов в районах 

области часто не укомплектованы специалистами. К примеру, ГБУЗ АО «Мезенская централь-

ная районная больница» в 2019 г. была укомплектована врачами лишь на 60%.  

Несмотря на удаленность и слабоосвоенность, приморское положение данных территорий 

предопределяет выполнение ими особых функций в стратегическом развитии страны: 

1. Оборонная функция 

Пограничное положение приморской части обусловливает выполнением ими оборонной 

функции. Часть поселений прибрежной зоны Архангельской области (с. Койда, с. Ручьи, 

д. Нижа, с. Окуловское, д. Майда, д. Инцы, д. Мегра) отнесены к приграничной зоне, прилега-

ющей к морскому побережью Российской Федерации.  

2. Экономическая функция  

Сочетание уникальных морских и прибрежных природных ресурсов обусловливает разви-

тие на этих территориях как традиционных отраслей природопользования, так и относительно 

новых видов хозяйственной деятельности. Безусловную экономическую значимость государ-

ственного и регионального масштаба имеют предприятия судостроения и судоремонта АО 

«ЦС «Звездочка» и ОАО «ПО «Севмаш» г. Северодвинска. Системообразующими предприя-

тиями арктических прибрежных сельских поселений, обеспечивающих продовольственную 

безопасность, занятость и доход, являются рыболовецкие колхозы. В Мезенском районе раз-

витие получили СПК РК «Север» (с. Долгощелье), СПК РК «Освобождение» (с. Койда), СПК 

РК «Прилив» (с. Ручьи), в Онежском районе – рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина 

(д. Луда), в Приморском – СПК «РК “Беломор”» (д. Летняя Золотица). Предприятия занима-

ются промыслом рыбы, морских водорослей, а также мясным и молочным животноводством, 

принимают участие в социальной поддержке поселений. Отраслевую промышленную дивер-

сификацию прибрежных территорий обеспечивают предприятия по добыче алмазов (МО 

«Талажское»), щебёнчатый карьер «Покровское» с дробильным производством (МО 

«Покровское»), предприятия по лесозаготовке и лесопереработке в Онежском, Мезенском и 

Приморском районах.  

3. Транспортно-логистическая функция  

Выполнение транспортной функции прибрежными территориями Арктики обусловлено 

развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии, связывающей 

арктические регионы между собой, а также обеспечивающей экономическую связь Европы с 
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Азиатско-Тихоокеанским регионом. Имея протяжённость около 2500 морских миль, Север-

ный морской путь, проходя по морям Северного Ледовитого океана, соединяет устья судоход-

ных сибирских рек в транспортную систему, что отражает крайнюю значимость этого транс-

портного маршрута [6]. Обладая самым мощным в мире ледокольным флотом и опытом арк-

тической навигации, Российская Федерация имеет ряд конкурентных преимуществ, о чем сви-

детельствует выросший объем перевозок по Северному морскому пути с 2010 по 2017 гг. в 6,7 

раз [7]. Функционирование этой арктической артерии возможно благодаря созданной в при-

брежных районах портовой инфраструктуре, которую формируют 18 морских портов, в т. ч. 

один из крупнейших портов – Архангельск, а также Мезень и Онега. Перспективы развития 

морских портов связаны с формированием опорных зон, в которых они будут играть системо-

образующую роль. Так, в Архангельской области предполагается создание Архангельской 

опорной зоны, конкурентными преимуществами которой являются выгодное экономико-

географическое положение и развитая железнодорожная инфраструктура [8]. 

4. Инновационная функция  

Арктическая среда ввиду специфических природных условий является зоной формирова-

ния спроса на инновационные, наукоемкие товары и услуги. В этой связи она воспринимается 

как зона генерации технологических и институциональных инноваций в силу повышенной 

креативности арктических социально-экономических систем, обусловленной их отдаленно-

стью. Разработанные в местах с экстремальными условиями нововведения могут достаточно 

эффективно применяться и в районах с более благоприятными природно-климатическими 

условиями [9]. 

5. Природоохранная функция  

Прибрежная зона Архангельской области является ценным природоохранным объектом. 

Удаленность, отсутствие дорог, центрального электроснабжения, концентрации населения 

позволили сохранить состояние дикой природы. Так, с целью сохранения уникальных природ-

ных комплексов и историко-культурных объектов в 2013 г. был создан национальный парк 

«Онежское Поморье». Объектом природного, культурного и исторического населения являет-

ся национальный парк «Русская Арктика», охватывающий северный остров архипелага Новая 

Земля и территорию заказника «Земля Франца-Иосифа». 

6. Культурно-историческая функция прибрежных территорий заключается в сохранении 

культурного наследия коренного населения и наследия освоения Арктики. История сельских 

поселения прибрежной зоны Белого моря насчитывает более 500 лет. Уникальным с культур-

но-исторической точки зрения является Соловецкий архипелаг. Сохранившиеся объекты архи-

тектуры и традиционные виды хозяйственной деятельности прибрежных поселений Арктиче-

ской зоны представляют собой безусловный культурно-исторический интерес.  

При обосновании факторов, оказывающих влияние социально-экономическое развитие 

прибрежных территорий Арктики, исходим из положения, что природа их возникновения тес-

но связана с особенностями, сложившимися в ходе хозяйственного освоения, а также обуслов-

лена влиянием природно-климатических условий. При этом под факторами понимаем причи-

ну, движущую силу, ресурс какого-либо процесса, определяющего его характер и черты [10]. 

Используя территориальный подход к выделению факторов влияния [11], определим следую-

щие их группы: экономико-географические, экологические, экономические, социально-

трудовые, финансовые, институциональные. Группа экономико-географических факторов свя-

зана с особенностями положения прибрежных территорий по отношению к основным транс-

портным путям, границе соседних государств, характеризуется степенью удаленности терри-

тории от крупных административных и экономических центров, а также локализацией при-

родных ресурсов. Прибрежные территории обладают ресурсным потенциалом, о чем свиде-

тельствует ориентация хозяйства, направленная на добычу и переработку рыбы, освоение ми-

нерально-сырьевых и лесных ресурсов. Положительным экономико-географическим факто-

ром является близость приморских территорий Архангельской области к странам Баренц-

региона [12]. Незамерзающий сектор прибрежной зоны северо-западной части Арктики, бли-

зость к европейским рынкам раскрывает колоссальные возможности для портостроительства, 

расширяя связи с европейскими странами и другими континентами [13]. Положительное влия-

ние на развитие прибрежных территорий оказывает и развитая система железнодорожных со-
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общений в г. Архангельске, г. Северодвинске, г. Онеге.  

Экологические факторы связаны с характером природно-климатических условий и величи-

ной антропогенной нагрузки на арктические экосистемы. Положительным моментом является 

относительная комфортность природно-климатических условий Архангельской области по 

сравнению с другими арктическими субъектами РФ. Антропогенная нагрузка характеризуется 

точечным характером локализации – основная часть ее сосредоточена в пределах Архангель-

ской агломерации.  

Экономические факторы определяются уровнем развития экономического потенциала тер-

ритории, в частности, характером диверсификации отраслевой структуры экономики, состоя-

нием основных фондов, показателями предпринимательской активности. Для прибрежных 

территорий области характерна слабо дифференцированная структура экономики. В частно-

сти, в МО «Онежское» системообразующими являются предприятия по лесозаготовке и лесо-

переработке, в МО «г. Северодвинск» – центры судостроения и судоремонта, в прибрежных 

сельских поседениях – рыболовецкие колхозы или предприятия жизнеобеспечения 

(энергетика, почтовое сообщение, объекты социальной инфраструктуры). Экономическое раз-

витие сдерживает высокий износ основных фондов. 

Социально-трудовые факторы характеризуют естественные и миграционные процессы, со-

стояние занятости. Необходимо отметить, что наиболее остро демографическая убыль и про-

блема безработицы характерна для сельских прибрежных поселений.  

Группа финансовых факторов отражает степень финансовой независимости муниципально-

го образования. Анализ показывает достаточно высокий уровень дотационности местных 

бюджетов и зависимость от региональных субсидий.  

Институциональные факторы характеризуют вовлеченность территории в программы и 

проекты социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Основное участие Ар-

хангельской области видится в реализации транспортного проекта «Белкомур» и реализации 

проекта по формированию Архангельской опорной зоны.  

Оценка перспектив развития территории должна учитывать риски, из-за которых прогнози-

руется существенное ухудшение социально-экономической ситуации [14]. К основным угро-

зам перспективного социально-экономического развития следует отнести следующие: 

1. Неблагоприятные демографические тенденции, которые сопровождаются естественной и 

миграционной убылью и старением населения. 

Сокращение численности населения арктических территорий представляет собой основную 

угрозу национальной безопасности в Арктике [15]. Для большинства прибрежных поселений 

Архангельской области характерна убыль населения. В меньшей степени данная проблема 

проявляется в г. Архангельске, г. Северодвинске, г. Онеге за счет притока населения из райо-

нов области. Активный отток населения наблюдается из городских поселений Мезенское и 

Каменское. Значительной проблемой сельских поселений Приморского, Онежского и Мезен-

ского районов является потеря трудовых ресурсов, обусловленная миграционным оттоком 

трудоспособного населения. Высокая доля молодежи среди мигрантов в возрасте 25‒30 лет 

представляет угрозу потери трудового потенциала арктических территорий. Миграционный 

отток обостряет проблему увеличения демографической нагрузки, которая в большей степени 

выражена в Мезенском и Пертоминском муниципальных образованиях [16]. 

Усугубляющиеся на территории прибрежных поселений миграционные процессы подтвер-

ждаются и анализом миграционных настроений жителей. Так, отдельные оценки показывают, 

что почти четверть сельских жителей прибрежной зоны планирует или не исключает переезд. 

Наибольшие миграционные настроения выражены в возрастных группах 18–29 и 30–39 лет – 

30% и 11%, соответственно, однозначно планируют переезд [17]. 

Необходимо отметить, что структуру демографического потенциала и динамику демогра-

фических процессов прибрежных поселений определяет территориальная близость к городам 

Архангельску и Северодвинску. Чем ближе населенный пункт к крупным городам, тем мень-

ше выражена миграционная активность и больше преобладает молодое население.  

2. Значительные транспортные и энергетические ограничения, препятствующие активному 

хозяйственному освоению арктических прибрежных территорий. 

Данная проблема ограничивает рынок сбыта добываемой в прибрежной зоне рыбопродук-
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ции, обусловливает более высокие издержки государства и бизнеса на обеспечение жизнедея-

тельности населения. Кроме того, основные рынки потребления природных ресурсов находят-

ся за пределами территории Арктики, а локальные рынки имеют небольшую емкость [18]. Со-

временная стратегия пространственного развития предполагает ликвидацию имеющихся ин-

фраструктурных ограничений посредством увеличения мощностей морских портов арктиче-

ского бассейна за счет обеспечения функционирования Северного морского пути и устойчиво-

го круглогодичного транспортного сообщения малонаселенных и островных территорий, в 

т. ч. посредством реконструкции и строительства аэропортов местного значения, а также за 

счет стимулирования опережающего развития и внедрения энергосберегающих и энергоэф-

фективных технологий [5]. 

3. Угроза изменения климата.  

Глобальное потепление климата, которое в Арктике нарастает большими темпами, порож-

дает проблему экономической и социальной адаптации местного населения к изменяющимся 

природно-климатическим условиям. В настоящее время уже фиксируется изменение погод-

ных условий, что приводит к сложностям в обеспечении транспортной доступности прибреж-

ных поселений [20]. Изменение запасов биологических ресурсов в связи с потеплением клима-

та, трансформации отраслевой структуры хозяйства, проблема жилищного строительства вви-

ду размыва берегов, необходимость обучения коренного населения ввиду изменяющихся 

условий – все эти проблемы потребуют решения на уровне государства, муниципальной вла-

сти и индивидуально каждого жителя. 

Результаты. Несмотря на некоторое «размывание» социально-экономического потенциала 

прибрежных поселений, перспективы его развития можно связать не только с государствен-

ными стратегическими проектами развития Северного морского пути и освоения минерально-

сырьевых ресурсов. Обладая значительным культурным и историческим потенциалом, при-

брежные территории, в основном сельские, могут стать объектом экологического туризма и 

экопросвещения. Этому способствует создание бренда территории и развитие событийного 

туризма. Например, в 2013 г. в Онежском районе был создан бренд «Онега-родина морошки» 

и проведен соответствующий фестиваль. Мезенский район – родина знаменитой мезенской 

породы лошадей. В настоящее время в районе ежегодно проводятся скачки. Жители д. Лоп-

шеньга реализовали проект «Лопшеньское дивованье», в рамках которого местное население 

изучает фольклор, шьют традиционные костюмы, поют поморские песни [11]. Развитию бла-

гоустройства территории и улучшению качества жизни способствует социальная поддержка 

крупных предприятий. Например, в Мезенском районе реализованы проекты по благоустрой-

ству детских площадок при поддержке алмазодобывающего предприятия АО «АГД ДАЙ-

МОНДС», в Онежском районе ПАО «Севералмаз» осуществляет поддержку организации дет-

ских спортивных учреждений. Перспективное социально-экономического развитие террито-

рии зависит от индивидуальной активности жителей. Государственная поддержка местных 

инициатив является важным инструментом поддержки территориального самоуправления.  

Выводы. Прибрежные территории Арктической зоны Российской Федерации имеют ко-

ренные отличия от других прибрежных территорий России, которые проявляются в высокой 

степени изолированности, локализации хозяйственной деятельности, низкой плотности насе-

ления, отсутствии круглогодичного транспортного сообщения. Вместе с тем нужно отметить 

большую значимость этих территорий в стратегическом развитии страны. Все это является 

предпосылками разработки механизма комплексного и устойчивого развития этих террито-

рий, учитывающего не только потенциал этих территорий, но и факторы и угрозы развития.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются показатели инновационной дея-
тельности в России и состояния инновационного развития регионов. Метод или методо-
логия проведения работы. Проведен анализ общегосударственной и региональной иннова-
ционной политики. Основой данной работы являются труды отечественных и зарубеж-
ных ученых по изучению проблемы внедрения. Исследование основывается на общенаучной 
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению про-
блем. Результаты. Выявлены основные тенденции, определяющие развитие инновационной 
политики региона. Каждый субъект Российской Федерации конкурирует с другими регио-
нами за источники финансирования, за выгодные проекты, за качественные трудовые 
ресурсы. Показано, что не все регионы имеют достаточный опыт в управлении и разви-
тии инновационным потенциалом. У каждой области развития имеются свои особенно-
сти, своя инновационная программа развития. Для обеспечения конкурентного преимуще-
ства необходима непрерывно развивающая стратегия управления. Рассмотрены возникаю-
щие при этом проблемы и возможные способы их разрешения. Область применения ре-
зультатов. Результаты исследования могут быть использованы органами управления ре-
гионального уровня при разработке стратегий и планов развития экономического разви-
тия региона. Выводы. Полученные результаты исследования способствуют повышению 
объективности принятия управленческих решений в региональной инновационной полити-
ке. Проведенный анализ показывает, что в силу разницы социально-экономических усло-
вий инновационная система региона не может быть стандартизирована для всех одина-
ково. Необходимо менять практику традиционного стратегического планирования на 
технологию разработки динамической стратегии развития территории. 
Ключевые слова: инновация, инновационная политика, политика, инновационная модель, 
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PROBLEMS AND WAYS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION  
 
Abstract. Purpose of work. The article examines the indicators of innovation activity in Russia 
and the state of innovative development of regions. Method or methodology of the work. The 
analysis of national and regional innovation policy is carried out. The basis of this work is the 
works of domestic and foreign scientists on the study of the problem of implementation. The re-
search is based on a General scientific methodology that provides for a systematic approach to 
problem solving. Results. The main trends that determine the development of innovation policy 
in the region are identified. Each subject of the Russian Federation competes with other regions 
for sources of financing, for profitable projects, and for high-quality labor resources. It is shown 
that not all regions have sufficient experience in managing and developing innovation potential. 
Each area of development has its own characteristics, its own innovative development program. 
To ensure a competitive advantage, a continuously developing management strategy is necessary. 
The problems that arise in this case and possible ways to solve them are considered. The scope 
of the results. The results of the study can be used by regional government authorities in devel-
oping strategies and plans for the development of economic development in the region. Conclu-
sions. The results of the study contribute to improving the objectivity of management decision-
making in regional innovation policy. The analysis shows that due to the difference in socio-
economic conditions, the innovation system of the region cannot be standardized for everyone in 
the same way. It is necessary to change the practice of traditional strategic planning to the tech-
nology of developing a dynamic strategy for the development of the territory. 
Keywords: innovation, innovation policy, policy, innovation model, economic strategy. 

 
Введение. В России от уровня развития региональной системы зависит федеральная целост-

ность государства. Уровень социально-экономического развития субъектов РФ характеризуется 

высокой степенью , что влечет к ухудшению экономики страны. Главным регулирующим ин-

струментом развития экономики страны и регионов является инновационная деятельность. 

Методы исследования. Особое внимание инновациям уделяется для преодоления кризис-

ных явлений и выхода страны на траекторию устойчивого роста. Переход экономики страны с 

преимущественно сырьевого на инновационный путь развития будет целесообразным. Совре-

менный мир сложно представить без осуществившихся инноваций и без будущих, способству-

ющих дальнейшей  эволюции. Не использовав высокий инновационный потенциал страны, 

сложно добиться поставленных задач, направленных на увеличение объема ВВП и укреплении 

конкурентоспособности России на мировых рынках. 

Инновация – процесс, в ходе которого идея приобретает экономическое содержание. Управ-

ление инновациями нацелено на принятие решений, которые гарантировали бы создание конку-

рентоспособных продуктов, достигая эффективных результатов инновации [5]. 

Инновационное развитие – это комплексное понятие, которое мы рассматриваем как про-

цесс целенаправленного создания, внедрения и коммерциализации инноваций для достижения 

экономического, технологического совершенствования экономики путем достижения обще-

ственных потребностей. Следовательно, инновационное развитие должно иметь комплексный 

характер [4]. 

Мы знаем, что для инновационного развития страны важную роль играет развитая иннова-

ционная инфраструктура в регионах. В мире именно инновационная развитость регионов явля-

ется двигателем успеха страны. Поэтому важность поддержки регионов, инвестирующих в ин-

новации необходима. Однако, инвестиционные успехи регионов особо не поощряются. Госу-

дарственная поддержка осуществляется дотационным регионам, а регионы-доноры, наоборот, 

платят государству.  

Инновационную инфраструктуру территорий образовывают: наукограды, технопарки, биз-

нес-инкубаторы, экспертные и консультационные центры, патентные службы, фонды по фи-

нансированию и страхованию рисков и т. д.  
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Государству необходимо уделить особое внимание реализации масштабных программ инно-

вации, позволяющих эффективное формирование на территории регионов инновационной ин-

фраструктуры: 

 центр трансфера технологий (ЦТГ); 

 технопарков (ТП); 

 особых экономических зон (ОЭЗ); 

 инновационных территориальных кластеров (ИТК). 

Так как у каждого региона имеются уникальные природно-климатические, минерально-

сырьевые особенности, руководителям профильных органов власти необходимо обеспечить 

стимулирование предпринимателей для создания новых разработок. 

Говоря о факторах-барьерах, создающих преграду на пути инновационного развития в Рос-

сии, можно отметить, что налоговых льгот, предоставляемых компаниям, занимающимся разра-

боткой инноваций, на мой взгляд недостаточно. В России бизнесу, обеспечивающему произ-

водство или использование инновационной продукции в своей деятельности, можно было бы 

дополнительно снизить налоговую нагрузку. Положительно на повышение развития инноваци-

онной деятельности в регионах сказалось бы субсидирование процентной ставки по кредитам 

для проектов, связанных с разработкой инновационных продуктов. Для примера, на сегодняш-

ний день в Бельгии для поддержания инновационной деятельности государство выдает беспро-

центные кредиты и субсидии, размер которых может составлять 25%. 

В рамках государственной политики, проводимой органами власти России и ее субъектов, 

необходимо отметить важность формирования и осуществления инновационной политики в 

РФ, а также формирования базовой инфраструктуры для инновационного предприниматель-

ства, формирования органами государственной власти страны и ее регионов территорий инно-

вационного развития и развития инновационных кластеров. 

Для более точного прояснения инновационного положения в России покажем динамику из-

менений показателей инновационной деятельности c 2015 по 2019 г. (табл. 1). 

В 2019 г. уровень инновационной активности организаций составил 7,6% (табл. 1). По срав-

нению с предыдущими годами значение показателя снизилось на более чем 1%. На протяжении 

2015–2019 гг. значение показателя сокращается, причем в последние 4 года это сокращение 

ускорилось. Аналогичная тенденция характерна и для показателя, характеризующего удельный 

вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг. Однако данные таблицы показывают, что величины затрат на технологические 

инновации с 2015 по 2019 г. заметно увеличились (на 374 тыс. руб.).  

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности в России [17]  

№ Показатели Ед. изм. 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, осуществляв-

ших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном 

году, в общем числе обследованных орга-

низаций) 

% 9,9 9,3 8,4 8,3 7,6 

 2. 

Удельный вес затрат на технологические 

инновации 

в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

% 2,6 2,5 2,4 2,1 2 

 3. 

Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами млн руб. 

45525133,8 51316283,5 57611057,8 68982626,6 75025588,6 

 4. 
В т. ч. инновационные товары, работы, 

услуги 
3843428,7 4364321,7 4166998,7 4516276,4 4678061,4 

 5. 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг 

% 8,4 8,5 7,2 6,5 5,9 

 6. Затраты на технологические инновации млн руб. 1200363 1284590 1404985 1472822 1575133 
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Исходя из анализа показателей инновационной деятельности, мы заметили снижение пока-

зателя инновационной активности организации относительно прошлых лет. Но хотелось бы 

отметить, что затраты на технологические инновации с каждым годом растут. 

Изучая мировой опыт, можно понять, что существенную роль для улучшения инновацион-

ного развития играют кластерные модели [9]. Министерство экономического развития России 

в 2019 г. отнесло поддержку развития кластеров к приоритетам государственной политики 

социально-экономического развития страны. Кластер не ограничивается какой-то отраслью, а 

затрагивает несколько смежных отраслей. Он объединяет предприятия между собой, что дает 

возможность для повышения конкурентоспособности региональной экономики, что является 

важным критерием для оценки развития региона. 

Для инновационного развития региона необходимо следовать ряду принципов: 

 в первую очередь в регионе должны быть созданы условия для развития региональной 

инновационной среды; 

 развитие инновационной культуры в регионе; 

 способности общества к инновационному мышлению; 

 значительную роль для инновационного развития в регионе играет созданная государ-

ством инновационная политика; 

 способность региона к инновационному развитию определяет уровень регионального ин-

новационного потенциала. 

У каждого субъекта РФ различное развитие инновационных процессов, разные возможно-

сти в силу влияния различных условий, факторов. На уровень выпуска конкурентоспособной 

продукции в регионе влияют малые предприятия, они служат толчком инновационного пере-

оснащения в экономике. Именно малые инновационные предприятия используют не более 3% 

инвестиций на НИР и ОКР, дают больше половины нововведений на мировом рынке [13]. Так-

же у регионов России различны уровни инновационного развития. Наибольший интерес пред-

ставляют ведущие регионы в плане инновационного развития, что подтверждается их высоки-

ми позициями в рейтингах. 

В Российской Федерации для поддержки и продвижения региональных инновационных 

научно-технических проектов создана ассоциация инновационных регионов России совмест-

но с Минэкономразвития РФ. С участием представителей региональной администрации и ве-

дущих-экспертов зарубежных стран разработан Рейтинг инновационных регионов. Рейтинг 

отражает наилучшие практики регионального управления инновационным развитием [10]. 

На сайте АИРР представлен инновационный рейтинг регионов России за 2018 г. Регионы 

по уровню инновационного развития делят на 5 групп. Регионы, у которых индекс инноваци-

онного развития выше 140% от (среднего по стране уровня), входят в 1 группу – «сильных 

инноваторов» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты инновационного рейтинга 2018 г.*  

№ Регион I=Σi/29 % от среднего Группа 

 1. г. Санкт-Петербург 0,68 172,9% 

сильные инноваторы 

 2. Республика Татарстан 0,67 169,6% 

 3. г. Москва 0,65 166,4% 

 4. Томская область 0,63 161,2% 

 5. Московская область 0,60 152,2% 

 6. Новосибирская область 0,58 148,6% 

 7. Калужская область 0,57 145,0% 

 8. Нижегородская область 0,55 140,8% 

*Источник: Ассоциация инновационных регионов России [5].  
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Из представленной выше таблицы можно увидеть, что лидирующие позиции занимает 

Санкт-Петербург (172,9% от среднего уровня инновационного развития по стране), Республи-

ка Татарстан (169,6%) и Москва (166,4%). Относительно прошлого года Республика Татарстан 

поднялась на 2-е место, обогнав Москву. К аутсайдерам относят 6 субъектов РФ. Данную 

группу образуют бедные регионы Сибири и Северного Кавказа. 

Для повышения своей инновационной привлекательности регионы, в свою очередь, долж-

ны перестроить свое экономическое пространство в постепенное насыщение научно-

техническими и инжиниринговыми организациями, высокотехнологичными производствами и 

сетью высококвалифицированных инновационных услуг. 

Для эффективного инновационного менеджмента необходимо стратегическое управление, 

так как оно нацелено на решение проблем в сфере планирования и реализации долгосрочных 

инновационных проектов. И, когда одна страна не может добиться инновационного лидер-

ства, необходимо подключать опыт других стран или же объединять усилия таких межгосу-

дарственных объединений, как ЕС или СНГ для осуществления приоритетных инновацион-

ных проектов. Необходимо отметить, что на сегодняшний день нет единой стратегии иннова-

ционного развития стран, общих подходов, способов решения схожих проблем регионального 

развития, которые можно было бы улучшить путем стратегического планирования управле-

ния. 

Каждый субъект Российской Федерации конкурирует с другими регионами за источники 

финансирования, за выгодные проекты, за качественные трудовые ресурсы. И для обеспече-

ния конкурентного преимущества, как и говорилось выше, необходимо непрерывно развиваю-

щая стратегия управления. Поэтому необходимо менять практику традиционного стратегиче-

ского планирования на технологию разработки динамической стратегии развития территории. 

Традиционное программирование последовательно осуществляют фазы разработки и исполне-

ния программы. 

Динамическая стратегия развития предусматривает постоянное переплетение процессов 

формулирования и реализации стратегии, корректировки мероприятий, в зависимости от того 

как изменяется ситуация. Поэтому динамичная стратегия регионального развития позволит не 

копировать других регионов, и только это может явиться источником устойчивого конкурент-

ного преимущества региона в современном быстро меняющемся мире. 

Особо важное отношение имела бы оценка инновационного конкурентного потенциала ре-

гионов. Она дала бы возможность поделиться опытом других регионов, которые преуспели в 

повышении своей инновационной привлекательности среди всех регионов России. Такая ин-

формация могла бы быть полезной для создания различных объединений, в рамках которых 

важной целью сотрудничества являлось бы развитие инновационных предприятий и иннова-

ционной деятельности в регионах, повышение эффективности управления инновационной де-

ятельности на основе обмена опытом и передачи нововведений во всех сферах социально-

экономического развития территории. 

Из-за разных социально-экономических условий инновационная система региона не может 

быть стандартизирована для всех одинаково. Ведь у каждой области развития бывают свои 

особенности, своя инновационная программа развития. Например, увеличение выпуска това-

ров или создание наукоемких производств влечет за собой необходимость создания объедине-

ний местных союзов, ученых, предпринимателей. И для развития данной области необходимо 

создать программу сотрудничества всех субъектов инновационного развития региона. Путем 

передачи ряда полномочий региональным властям, повысив самоорганизацию регионов это 

возможно реализовать.  

Результаты. В настоящее время Россия нуждается в активной инновационной деятельно-

сти. Изучая показатели прошлых лет, авторами было замечено снижение показатели активно-

сти относительно прошлых лет, хотя затраты на технологические инновации с каждым годом 

растут. 

Высокие рейтинги инновационной активности можно отметить в ЦФО, а низкий отмечен в 

СКФО. В общем, по инновационному развитию России есть куда стремиться, исправляя свои 

недочеты и перенимая опыт у других регионов.  

Таким образом, исходя из рассмотренных показателей инновационной деятельности в Рос-



54  www.rppe.ru 

 
ЛУГУЕВА А.С., АБДУЛХАЛИМОВА А.В., ЗАЛКЕПРИЕВА А.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

сии и состояния инновационного развития регионов, можно судить о том, что не все регионы 

имеют знания и опыт в управлении развитии инновационным потенциалом. Не говоря уже о 

регионах, в нашей стране недостаточно изучается и применяется опыт развитых стран мира, 

где эффективно сочетают государственную систему и управление инновационной деятельно-

стью. 

Выводы. Управление инновационным потенциалом региона возможно при системном под-

ходе к развитию, это в разы результативнее исполнения одиночных мероприятий, которые 

направлены на совершенствование технологических отношений.  
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Аннотация. Цель работы. В настоящей статье производится оценка влияния неодно-
родности населения на удовлетворенность государственным управлением в регионах Рос-
сийской Федерации. Метод или методология проведения работы. Для проведения ана-
лиза используется утвержденный в 2012 г. Указом президента показатель оценки каче-
ства деятельности органов власти. В качестве критерия неоднородности в обществе 
выбраны религиозные предпочтения граждан, источниками данных по которым послужи-
ли Атлас религий и национальностей России, Арена (некоммерческая Исследовательская 
служба «Среда») и Федеральное агентство по делам национальностей. На основе дан-
ных о конфессиональном составе рассчитаны индексы неоднородности и поляризации – 
предполагаемые факторы, воздействующие на оценку власти населением. Произведен 
эконометрический анализ влияния неоднородности населения на оценку управления. Ре-
зультаты. Индексы неоднородности Симпсона и Поляризации оказались значимы во всех 
рассматриваемых моделях, куда включались по очереди. Знак коэффициентов при пере-
менных везде отрицательный. Регрессии, где в качестве объясняющей переменной рас-
сматривался только индекс Поляризации, несмотря на значимость фактора, имеют 
сравнительной небольшой коэффициент детерминации. И, напротив, зависимости, со-
держащие исключительно индекс Симпсона, характеризуются коэффициентом детерми-
нации, достаточно высоком для модели, включающей всего один неосновной фактор. 
Значение R2 сохраняется примерно на том же уровне после добавления индекса Поляри-
зации, значимость которого при этом пропадает и меняется направление воздействия. 
Область применения результатов. Оценки, полученные в ходе исследования, могут 
быть использованы при анализе результатов опросов и принятии решений в отношении 
регионального управления. Выводы. Несмотря на отсутствие более очевидных факто-
ров, которые могли бы влиять на удовлетворенность государственной властью помимо 
неоднородности, подтверждено отрицательное влияние индексов на объясняющую пере-
менную. При этом можно говорить о том, что воздействие неоднородности населения 
проявляется более выраженно, чем воздействие поляризации, настолько, что способно 
его нейтрализовать. Конечно, важно не преувеличивать влияние неоднородности по 
сравнению с другими факторами, формирующими общественное мнение в отношении дея-
тельности органов власти, однако, судя по оценкам, приведенным в статье, его влияние 
на удовлетворенность властью значимо, причем можно утверждать, что разнообразие 
играет одну из основных ролей в формировании отношения к власти у населения. 
Ключевые слова: управление, неоднородность, население, религия, регионы, Россия.   
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INFLUENCE OF HETEROGENEITY OF RELIGIOUS IDENTITY OF THE POPULATION ON 

THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNANCE IN RUSSIA   
 
Abstract. Purpose of work. This article assesses the impact of population heterogeneity on satis-
faction with public administration in the regions of the Russian Federation. Method or method-
ology of the work. The analysis is based on the approved in 2012. By presidential decree, an 
indicator for evaluating the quality of government activities. As a criterion of heterogeneity in so-
ciety, the religious preferences of citizens were selected, the data sources for which were the Atlas 
of religions and nationalities of Russia, arena (non-profit research service "Environment") and 
the Federal Agency for nationalities. Based on the data on the confessional composition, the indi-
ces of heterogeneity and polarization are calculated – the assumed factors affecting the assess-
ment of power by the population. An econometric analysis of the impact of population heteroge-
neity on management assessment is made. Results. The Simpson inhomogeneity and Polarization 
indices were significant in all the considered models, which were included in turn. The sign of 
coefficients for variables is always negative. Regressions where only the Polarization index was 
considered as an explanatory variable, despite the significance of the factor, have a comparatively 
small coefficient of determination. In contrast, dependencies that contain only the Simpson index 
are characterized by a coefficient of determination that is high enough for a model that includes 
only one non-basic factor. The value of R2 remains approximately at the same level after adding 
the Polarization index, the significance of which disappears and the direction of impact changes. 
The scope of the results. The estimates obtained in the course of the study can be used in ana-
lyzing the results of surveys and making decisions regarding regional governance. Conclusions. 
Despite the absence of more obvious factors that could influence satisfaction with public authori-
ties in addition to heterogeneity, the negative impact of indices on the explanatory variable was 
confirmed. At the same time, we can say that the impact of population heterogeneity is more pro-
nounced than the impact of polarization, so much so that it can neutralize it. Of course, it is im-
portant not to exaggerate the impact of heterogeneity in comparison with other factors that shape 
public opinion regarding the activities of government bodies, but judging by the estimates given in 
the article, its impact on satisfaction with power is significant, and it can be argued that diversity 
plays a major role in shaping the attitude to power among the population. 
Keyword: governance, heterogeneity, population, religion, regions, Russia. 

 

Введение. По словам Алесина А. и соавт. [8, с. 182], вопрос о том, что делает разные стра-

ны более или менее успешными в экономическом отношении и что объясняет качество их по-

литики, является одним из самых увлекательных для экономистов, но в то же время и одним 

из самых сложных. Не меньший интерес представляет аналогичное изучение и субъектов лю-

бой страны. В настоящей статье было уделено внимание регионам РФ, проверялась гипотеза о 

воздействии неоднородности населения на качество государственного управления. 

В 2012 г. Указом президента Российской Федерации на ограниченный период был утвер-

жден перечень характеристик эффективности работы регионального правительства, в число 

которых вошел показатель «Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ». Данный индикатор представляет собой усредненное значение всех социологи-

ческих опросов, проведенных за отчетный год в отдельно взятом регионе. Целью введения 

показателей является реализация положений 184 Федерального закона2, на основе которого 

регулируются «образование, формирование, деятельность законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, их полномочия и от-

ветственность, порядок взаимодействия друг с другом и с федеральными органами государ-

ственной власти»3. В свою очередь, сами показатели, учитывая их новизну, актуальность и 

информативность, представляют собой особый интерес для изучения. 

Оценка – это, по определению4, мнение и мнение субъективное. Поэтому важным факто-

2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
3 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/. 
4 Оценка – 2. [мнение, суждение о качестве, достоинстве кого-чего-л.] кого, чего / кому, чему. –URL: http://
gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&all=x.  



58  www.rppe.ru 

 
ХРЖАНОВСКАЯ А.А. 

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

ром, который следует учитывать при анализе усредненных результатов опросов, является не-

однородность населения, как неотъемлемая характеристика любого общества: люди обладают 

всевозможными чертами – раса, язык, религия, национальность, уровень достатка, образова-

ние [29]. Врожденные и приобретенные в течение жизни особенности являются фундаментом 

мировоззрения человека, которое может отличаться или даже быть противоположным у пред-

ставителей различных групп населения.  

В частности, религия, рассматриваемая в настоящей статье как один из критериев иденти-

фикации, представляет собой важный институт, который слабо изучен в России из-за богобор-

ческого исторического прошлого страны. После распада СССР радикальная политика в отно-

шении религиозных организаций и их представителей ослабла. В последнее время роль рели-

гии для населения значительно возросла, усилилось влияние конфессий на повседневную 

жизнь общества: в школьную программу включен предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теоло-

гия, внесены изменения в Уголовный кодекс «в целях противодействия оскорблению религи-

озных убеждений и чувств граждан». Постулаты советской власти о том, что организовывать 

и сплачивать людей могут только общие классовые интересы и никак не совместный религи-

озный опыт, сегодня подвергаются сомнению, а интерес к изучению влияния религиозной не-

однородности на жизнь общества, в т. ч. и на уровень управления, возрастает. 

Теоретические предпосылки анализируемой зависимости. Важное влияние на оценку 

качества управления часто оказывает личное отношение населения к должностным лицам – 

какие-то индивидуальные характеристики политиков, располагающие или не располагающие 

к себе, без учета других параметров, например, этническая принадлежность или религиозная 

приверженность [6, 8, 17]. С другой стороны, оценка управления может формироваться более 

конструктивным способом, а именно, складываться непосредственно на основе результатов про-

фессиональной деятельности сотрудников органов государственной власти – с учетом благососто-

яния и качества институтов в обществе, на уровень и развитие которых влияет неоднородность. 

Продолжая смысловую цепочку из предыдущего абзаца и опираясь на представленные к 

настоящему моменту исследования, можно сказать, что конструктивная оценка деятельности 

власти у населения формируется, с одной стороны, на основе удовлетворенности уровнем 

жизни, с другой стороны – на основе тех законодательных норм, которые установлены в об-

ществе. Воздействие неоднородности на удовлетворенность уровнем жизни при этом проис-

ходит по следующим каналам: 

 через влияние на показатели благосостояния; 

 через воздействие на уровень доверия в обществе; 

 посредством учета неоднородности при принятии политических решений в отношении 

социально-экономического развития общества.  

Далее предлагается обзор результатов научных работ, сгруппированных по каналам влия-

ния неоднородности на удовлетворенность властью. 

То, что разнообразие может воздействовать на показатели благосостояния населения и, со-

ответственно, на формирование определенной степени удовлетворенности уровнем жизни, 

подтверждено многими проведенными исследованиями. Направление этой связи в разных ис-

точниках, представленных на сегодняшний день, неоднозначно. Бове В. и Элия Л. [11] в своей 

работе доказывают положительное влияние неоднородности населения на темпы роста ВВП, 

используя при этом миграционные данные за 5 периодов в течение 1960–2010 гг., сравнивают 

и сопоставляют развивающиеся и развитые экономики, чтобы выяснить, существуют ли систе-

матические расхождения между ними. Можно привести множество прочих исследований, ана-

логичных по результатам и методам анализа, которые проводились с использованием различ-

ных данных. К таким относятся, например, работы Буфетовой А.Н., Колмак Е.А., Михалевой 

М.В. [1], Лимонова Л. Э., Несеной М. В., Разумовского В. М. [2,3], Горен [16], Оттавиано и 

Пери [25], Монтальво Дж. Г., Рейнал-Керол М. [22, 23], Алесина А., Ла Феррара Е. [4], Оазиса 

Кодила-Тедика и Юлия Агбор Агбор [24]. Основными предположениями возникновения ука-

занной связи являются увеличение производительности за счет комплементарности навыков, 

рост инвестиций, развитие международной торговли. Также можно привести примеры иссле-

дований, аналогичных по цели и методам анализа, но результаты которых, противоположны – 
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влияние неоднородности на благосостояние отрицательно. К таким относятся работы Алесины 

А., Ла Феррара Е. [4], Мауро П. [19], Монтальво Дж. Г., Рейнал-Керол М. [22, 23], Познера Д. 

Н. [27]. Основной причиной того, что неоднородность препятствует экономическому росту, 

выступают столкновение интересов у разных групп населения и, соответственно, конфликты, 

которые, помимо снижения производительности, требуют определенных средств на их урегу-

лирование. Меньшую способность культурно разнородных обществ «преодолевать проблемы 

коллективных действий» подчеркивают в своих исследованиях Бахри Д. и соавт. [20]. Таким 

образом, можно обобщить, что направление непосредственного влияния неоднородности на 

показатели благосостояния нестабильно по отношению к изучаемым предметам, однако его 

существование подтверждено уже многими авторами. 

Следующая составляющая социально-экономического взаимодействия в обществе, на кото-

рую оказывает влияние разнообразие, – это доверие. На макроэкономическом уровне доверие 

может быть выражено инвестиционной активностью. Доказательство воздействия разнообразия 

на этот показатель приведено, например, в работах Монтальво Дж. Г., Рейнал-Керол М. [22, 

23]. Подтверждение того факта, что неоднородность может снижать доверие на микроэкономи-

ческом уровне, фигурирует в работе Динесен П.Т. и Сондерсков К.М. [14], где осуществлялся 

анализ этнического состава населения Дании. Авторы утверждают, что люди, живущие в этни-

чески разнообразных районах, при прочих равных условиях будут демонстрировать более низ-

кий уровень социального доверия, которое складывается под воздействием сложившейся и 

усвоенной групповой предвзятости. Кроме этого, на микроэкономическом уровне доверие ассо-

циируется с волонтерством, пожертвованиями на благотворительность, терпимостью и другими 

формами просоциального поведения [28; 31], распространенность и разнообразие которого так-

же зависит от уровня и качества социальных отношений в обществе. Связь между доверием и 

неоднородностью изучалась многими другими авторами такими, как Алесина А., Ла Феррара Е. 

[5], Динесен П. Т., Сондерсков К. М. [15], Усланер Э. [30]. 

Разнообразие населения может учитываться при принятии решений в областях налогообло-

жения, перераспределения доходов, трансфертов. Азимонти М. [9] и Лейн П., Торнелл А. [18] 

приходят к выводу, что следствиями неоднородности могут стать искажающее налогообложе-

ние, «большой государственный сектор или ненадлежащее перераспределение». Подтвержде-

ние отрицательного влияния неоднородности на качество и объем предоставляемых обществен-

ных благ можно найти в исследовании Алесины А. [7], где изучался расовый состав населения 

отдельных городов США. В работах Бахри Д. и соавт. [20] отмечено, что культурное разнооб-

разие может «снизить готовность перераспределять доходы и обеспечивать (социально) опти-

мальный уровень общественных благ». Кольер П., Ганнинг Дж. В. [13] отмечают, что этнолинг-

вистическая неоднородность является «основным объяснением нехватки социального капитала, 

продуктивных общественных благ и других политик, стимулирующих рост». 

Неоднородность населения также может выступать одной из причин различных взглядов на 

нормы и правила, установленные властью в обществе, что, в свою очередь, формирует различ-

ную удовлетворенность государственным управлением у отдельно взятых групп населения. В 

настоящее время примером подобного разнообразия морально-культурных, этических пред-

ставлений являются споры об абортах. Сторонники искусственного прерывания беременности 

считают этот вопрос личным выбором каждого и утверждают, что государство не должно пре-

пятствовать принимать решение самостоятельно. Противники абортов наоборот настаивают на 

том, что зародыш – это человеческая жизнь, которую правительство должно защищать. Также к 

современным социологическим предпочтениям различных групп можно отнести однополые 

браки, разводы, эвтаназию5, многоженство [12, 26]. Кроме этого, актуальным живым примером 

разнородности политических взглядов, столкновений с разногласиями по поводу основных 

ориентаций общества могут быть недавние разговоры об утверждении Закона о домашнем 

насилии в РФ6. 

5 Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего 
вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе 
6 Проект. Федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации // Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, официальный сайт. – URL : http://council.gov.ru/media/files/
rDb1bpYASUAxolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf. Аналитический центр «СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА.РФ». Правовой 
анализ проекта Федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. – URL: 
http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-051-01.pdf.  
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Таким образом, к настоящему моменту опубликовано уже множество работ, подтверждаю-

щих влияние неоднородности населения (лингвистической, этнической, национальной, рели-

гиозной) на показатели, которые теоретически могут составлять основу оценки деятельности 

региональной власти и, соответственно, являться каналами, по которым разнообразие оказы-

вает воздействие на нее. В данной статье сделана попытка проверить наличие прямого влия-

ния неоднородности населения на удовлетворенность органами власти и результатами их дея-

тельности. Далее предлагается обзор используемых при этом данных. 

Обзор используемых данных. В настоящей работе осуществляется анализ влияния рели-

гиозной неоднородности населения на качество управления в регионах РФ. В качестве показа-

теля удовлетворенности властью использовалась упомянутая ранее «Оценка населением дея-

тельности органов исполнительной власти субъекта РФ», утвержденная в 2012 г. Указом Пре-

зидента Российской Федерации в числе прочих характеристик для учета эффективности 

управленческой деятельности региональной власти. Показатель является агрегированным и 

формируется обобщением следующих компонентов:  

 оценка населением деятельности руководителя исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в целом;  

 оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере: оказания медицинской помощи; создания условий для занятия физиче-

ской культурой и спортом; получения общего образования; оказания жилищно-коммунальных 

услуг; обеспечения безопасности населения в целом, в т. ч. от характерных для данного субъ-

екта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций. 

Информация об удовлетворенности властью представлена за 5 периодов с 2013 по 2017 г. 

Характеристики используемых данных приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики «оценок населением деятельности органов  

исполнительной власти субъектов РФ»*  

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальное значение 27.000 22.000 33.000 34.100 32.200 

Максимальное значение 60.300 55.600 59.500 62.300 65.400 

Среднее значение 37.422 41.204 43.775 44.360 44.864 

Медиана 36.400 41.500 43.800 44.200 44.600 

Стандартное отклонение 6.014 5.448 5.817 5.746 6.111 

Коэффициент вариации 0.161 0.132 0.133 0.130 0.136 

*Источник: Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. – URL : https://

www.fedstat.ru/indicator/44891. 

 

В целом можно сказать, что уровень удовлетворенности властью невысокий, и за рассмат-

риваемый период существенных изменений показателя не произошло. Несмотря на постепен-

ное повышение среднего значения и медианы, показатели минимума и максимума неодно-

значно варьируют на всем рассматриваемом временном промежутке. То, что средние значения 

и медиана находятся примерно на одном уровне, а стандартное отклонение и коэффициент 

вариации не очень большие, может говорить о том, что распределение оценок близко к нор-

мальному. В свою очередь, нормальное распределение оценок деятельности региональной 

власти позволяет сделать предположение, что население субъектов России отожествляет реги-

ональную власть с властью страны в целом, в связи с чем представление о государственных 

органах, вероятно, формируется не только на основе институционально-экономических усло-

вий, сложившихся в отдельных субъектах страны, но и на основе законодательных норм, уста-

новленных на федеральном уровне, а также на основе личной предвзятости к президенту стра-

ны и его приближенным по службе. Все описанное выше может сокращать степень анализиру-



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №6, 2020  

www.rppe.ru        61 

емой зависимости, поэтому это необходимо учитывать при описании результатов оценки. 

В качестве критерия неоднородности населения регионов России – многоконфессиональ-

ной страны – был выбран ее религиозный состав, поскольку религия может выступать одним 

из примеров самоидентификации человека, формирующей при этом определенные взгляды и 

восприятия у населения, приводящие к различным позициям в социальной и экономической 

политике. Источники информации о конфессиональном составе регионов – Атлас религий и 

национальностей России, Арена (некоммерческая Исследовательская Служба «Среда») и Фе-

деральное агентство по делам национальностей. На основе данных за два периода – 2012 и 

2015 г. были рассчитаны показатели, описывающие степень неоднородности регионов – ин-

дексы Симпсона и Поляризации7, статистические характеристики которых представлены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 

Характеристики индексов неоднородности регионов РФ*  

*Источник: составлено на основе данных атласа религий и национальностей России Арена (некоммерческая 

Исследовательская служба «Среда») и Федерального агентства по делам национальностей. 

 

Показатель поляризации не претерпел значительных изменений, характеристики из табл. 2 

изменялись слабо и разнонаправленно, что не позволяет сформировать никакую внятную кар-

тину динамики этого индекса. При этом неоднородность, измеряемая индексом Симпсона, в 

свою очередь, за рассматриваемый период сократилась, причем достаточно сильно – в сред-

нем на 20%. Примерно той же тенденции последовали показатели ее максимального и мини-

мального значения. Однако нельзя утверждать, что какие-то из конфессиональных групп ста-

ли более или менее популярны среди населения. На рис. представлена гистограмма изменения 

доли атеистов (одна из конфессиональных групп)8 в части регионов РФ за 2012‒2015 гг., кото-

рая подтверждает это предположение – изменение долей сторонников этой группы в регионах 

за рассматриваемый период времени неоднозначное.  

В качестве обобщенной характеристики используемых данных можно сказать, что, несмот-

ря на небольшое сокращение разнообразия за рассматриваемый период времени, население 

регионов России остается высоко неоднородным, субъекты отличаются друг от друга по со-

ставу религиозных групп, по степени преобладания отдельных конфессий, по оценке качества 

управления. Подобная разнородность, а также неоднозначность динамики показателей оправ-

дывает проявленный автором интерес к анализу данных и изучению связи между ними.  

7 Расчет индексов производился следующим образом: 

– индекс диверсификации: ; 

– индекс поляризации: , 

где  – доля отдельной конфессии в населении i-го региона. 
8 «Атеизм, как голое отрицание религии, ссылающийся постоянно на религию, сам по себе без нее ничего не пред-
ставляет и поэтому сам еще является религией». – Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 36. С. 161.  

Показатели 
Индекс неоднородности Индекс поляризации 

2012 2015 2012 2015 

Минимальное значение 0,370 0,145 0,560 0,274 

Максимальное значение 0,816 0,784 0,859 0,915 

Среднее значение 0,697 0,498 0,709 0,693 

Медиана 0,714 0,507 0,708 0,714 

Стандартное отклонение 0,088 0,130 0,059 0,115 

Коэффициент вариации 0,127 0,261 0,083 0,165 
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Изменение доли атеистов в регионах РФ за 2012-2015 гг. 
Источник: составлено на основе данных атласа религий и национальностей России Арена (некоммерческая Ис-

следовательская служба «Среда») и Федерального агентства по делам национальностей 

 

Оценка влияния религиозной неоднородности на оценку деятельности органов регио-

нального управления. Первую спецификацию, на основе которой проверялась зависимость 

уровня удовлетворенности властью от неоднородности населения, можно представить следу-

ющим образом: 

 

(1) 

 

где  – оценка гражданами исполнительной власти в периоде t;  – индекс ди-

версификации Симпсона (религиозной) в периоде (t-1);  – индекс Поляризации 

(религиозной) в периоде (t-1);  – региональный эффект;  – временной эффект;  – 

ошибка. 

Расчеты производились с использованием данных о религиозном составе за 2012 и 2015 гг. 

и данных об оценке качества власти за 2013 и 2016 гг. – с временным лагом в 1 год. Такой вы-

бор обусловлен в первую очередь ограниченностью статистической информации. Основного 

фактора, описывающего удовлетворенность государственной властью (такого, как например 

труд, капитал и земля – основные факторы, описывающие динамику ВВП), выявить не уда-

лось, поэтому индексы неоднородности рассматривались как единственный фактор: включа-

лись в модель сначала по очереди, затем – вместе в силу отсутствия линейной зависимости 

между ними. Регрессионные оценки представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Регрессионные оценки  

Показатели 

Регрессия 1 

(FE) 

Регрессия 2  

(Сквозная регрессия) 

Регрессия 3 

(FE) 

коэффициент P-val коэффициент P-val коэффициент P-val 

Индекс диверсификации -27,8985 0,000 ‒ ‒ -28,3502 0,000 

Индекс поляризации ‒ ‒ -16,4684 0,006 2,1344 0,720 

Число наблюдений 154 154 154 

R2 0.4411 0,0485 0,4421 
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С помощью последовательно проведенных тестов Вальда, Хаусмана и Бройша-Пагана для 

Регрессий 1 и 3 в качестве наиболее приемлемой была выбрана модель панельных данных с 

фиксированными эффектами. Поскольку производилась оценка не случайной выборки, а набо-

ра уникальных наблюдений – регионов, выбор этой модели оправдан. Индекс диверсификации 

оказался значимым и вошел в модели с отрицательным знаком. При этом, несмотря на отсут-

ствие более очевидных факторов, которые могли бы влиять на удовлетворенность государ-

ственной властью помимо неоднородности, отобранные панельные модели с фиксированными 

эффектами характеризуются достаточно высоким внутригрупповым коэффициентом детерми-

нации, что говорит об их качестве. 

Для описания зависимости уровня удовлетворенности государственной властью от индекса 

Поляризации как единственного фактора (Регрессия 2) наиболее приемлемой оказалась сквоз-

ная регрессия. Отбор модели производился также при помощи тестов Вальда, Хаусмана и 

Бройша-Пагана, характеристики которых принимали достаточно большие значения – 0.3465, 

0.3569, 0.7178 соответственно. Индекс Поляризации в рамках отобранной модели оказался 

значим и вошел в модель с отрицательным знаком. 

В целом можно сделать следующее заключение на основе полученных оценок: индексы 

неоднородности Симпсона и Поляризации отрицательно влияют на отношение населения к 

региональной власти. Регрессия 1, где в качестве объясняющей переменной оценивалась толь-

ко неоднородность населения (индекс Симпсона), характеризуется коэффициентом детерми-

нации, достаточно высоким для модели, содержащей всего один неосновной фактор. Значение 

R² сохраняется примерно на том же уровне после включения дополнительного регрессора – 

индекса Поляризации (Регрессия 3), значимость которого при этом пропадает и меняется 

направление воздействия. Таким образом, отрицательное влияние неоднородности населения 

проявляется более выраженно, чем влияние поляризации настолько, что способно его нейтра-

лизовать. 

В дополнение к приведенным выше оценкам был сделан аналогичный анализ с использова-

нием данных (зависимых и зависящих) за один период. Поскольку сопоставить данные таким 

образом, чтобы произвести анализ без временного лага, представлялось возможным только за 

2015 г. в силу их ограниченности, была оценена следующая спецификация по данным о рели-

гиозном составе и данным об оценке качества власти за соответствующий период: 

 

(2) 

 

где  – оценка гражданами исполнительной власти впериоде t;  – индекс ди-

версификации Симпсона в периоде t;  – индекс Поляризации в периоде t. 

В данном случае индексы неоднородности включались в модель по очереди, поскольку ес-

ли рассматривать их значения за один период, то возникает линейная зависимость и, соответ-

ственно, мультиколлинеарность факторов при совместном учете. Полученные оценки пред-

ставлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Регрессионные оценки  

Показатели 
Регрессия 4 Регрессия 5 

Коэфф-т P-val Коэфф-т P-val 

Индекс диверсификации -12.105 0,017 ‒ ‒ 

Индекс поляризации ‒ ‒ -13,560 0,019 

Число наблюдений 77 77 

R2 0,0732 0,0713 

Prob> F 0,0173 0,0189 
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По результатам анализа оба индекса оказались значимы и вошли в модель с отрицательным 

коэффициентом, что подтверждает полученные ранее оценки и сделанные в связи с ними вы-

воды. Поскольку возможности построить панель без временного лага не было и, соответствен-

но, учесть индивидуальные и временные эффекты, при оценке простой однопериодной регрес-

сии получить высокие значения коэффициента детерминации не ожидалось. Основной зада-

чей была проверка значимости факторов и направления их влияния на объясняющую перемен-

ную, которая в ходе оценки была выполнена. 

Результаты. Индексы неоднородности Симпсона и Поляризации оказались значимы во 

всех рассматриваемых моделях, куда включались по очереди. Знак коэффициентов при пере-

менных везде отрицательный. Регрессии, где в качестве объясняющей переменной рассматри-

вался только индекс Поляризации, несмотря на значимость фактора, имеют сравнительной 

небольшой коэффициент детерминации. И, напротив, зависимости, содержащие исключитель-

но индекс Симпсона, характеризуются коэффициентом детерминации, достаточно высоким 

для модели, включающей всего один неосновной фактор. Значение R² сохраняется примерно 

на том же уровне после включения дополнительного регрессора – индекса Поляризации, зна-

чимость которого при этом пропадает и меняется направление воздействия. 

Выводы. Несмотря на отсутствие более очевидных факторов, которые могли бы влиять на 

удовлетворенность государственной властью помимо неоднородности, подтверждено отрица-

тельное влияние индексов на объясняющую переменную. При этом можно говорить о том, что 

воздействие неоднородности населения проявляется более выраженно, чем воздействие поля-

ризации, причем настолько, что способно его нейтрализовать. Конечно, важно не преувеличи-

вать влияние неоднородности по сравнению с другими факторами, формирующими обще-

ственное мнение в отношении деятельности органов власти, однако, судя по оценкам, приве-

денным в статье, его влияние на удовлетворенность властью значимо, причем можно утвер-

ждать, что разнообразие играет одну из основных ролей в формировании отношения к власти 

у населения.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Цель работы. Постановка данного исследования определяется необходимо-
стью поиска экологически и экономически эффективных методов освоения возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) на территории Республики Дагестан. Метод или мето-
дология проведения работы. Аналитический способ исследования информации последо-
вательно-текстуальным методом. Результаты. Важность исследований этой проблемы 
обусловлена потребностью обосновать факторы и механизмы, за счет которых может 
быть достигнуто увеличение производства и изменение динамики потребления энергии 
в результате вовлечения в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников 
энергии. Возобновляемые источники энергии весьма подходят для систем децентрализо-
ванного энергоснабжения. Возобновляемая энергетика особенно привлекательна для ис-
пользования в сельской местности в развивающихся регионах. ВИЭ экологически прием-
лемы, и это является причиной их интенсивного внедрения в энергетику промышленно 
развитых стран. Область применения результатов. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы при дальнейших разработках по изучению проблемы. 
Выводы. В настоящей работе предложена методика экономической оценки эффективно-
сти ВИЭ в условиях рыночной экономики, учитывающая указанные аспекты. 
Ключевые слова: солнечная инсоляция, экономико-экологические аспекты, Республика 
Дагестан, проекты, государственное регулирование, инвестиционный климат.  
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF APPLICATION RENEWABLE  

ENERGY SOURCES FOR DECENTRALIZED ENERGY  

SUPPLY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of this study is determined by the need to find envi-
ronmentally and economically effective methods for developing renewable energy sources (RES) 
in the Republic of Dagestan. Method or methodology of the work. Analytical method for 
studying information sequentially-textual method. Results. The importance of research on this 
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

problem is due to the need to justify the factors and mechanisms that can be used to increase pro-
duction and change the dynamics of energy consumption as a result of the involvement of renew-
able energy sources in the fuel and energy balance. Renewable energy sources are very suitable 
for decentralized energy supply systems. Renewable energy is particularly attractive for use in 
rural areas in developing regions. RES are environmentally acceptable, and this is the reason for 
their intensive implementation in the energy sector of industrialized countries. The scope of the 
results. The results of the study can be used for further research on the problem. Conclusions. 
In this paper, we propose a method of economic evaluation of RES efficiency in a market econo-
my, taking into account these aspects. 
Keywords: solar insolation, economic and environmental aspects, Republic of Dagestan, projects, 
state regulation, investment climate. 

 

Введение. В настоящее время имеются все объективные предпосылки к широкому производ-

ству и внедрению оборудования, работающего на базе возобновляемых источников энергии. Это 

связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на органическое топливо, большим числом 

рассредоточенных мелких и средних (децентрализованных) потребителей энергии в России, 

наличием значительной научной базы разработок для производства и внедрения оборудования, 

работающего на базе возобновляемых источников энергии. В Республике Дагестан использование 

возобновляемых источников энергии имеет особое значение. 

Дагестан является самым крупным субъектом РФ по ресурсам возобновляемых источников 

энергии, а именно солнечной, геотермальной и гидравлической и др. Характерной особенностью 

Дагестана является наличие большого числа мелких потребителей энергии, удаленных от источни-

ков энергии и центров ее распределения, – это хутора, фермы и другие мелкие крестьянские хозяй-

ства. Строительство линий электропередач или газопроводов к таким потребителям экономически 

невыгодно (1–5). 

Поэтому нетрадиционные энергоресурсы, используемые в отдаленных районах республики для 

автономных энергоустановок, замещают в основном электроэнергию, а также уголь и дрова, кото-

рые дотируются из бюджета. Таким образом, использование возобновляемых источников энергии 

позволит значительно сократить государственные дотации. 

В России и в Дагестане использование возобновляемых источников энергии обеспечивает эко-

логическую безопасность отдельных городов и населенных пунктов со сложной экологической 

обстановкой. 

В настоящее время темпы вовлечения возобновляемых источников энергии в топливно-

энергетический баланс страны находится на неоправданно низком уровне. Это связанно с отсут-

ствием эффективной государственной политики в этой области, неразработанностью необходи-

мой методической базы оценки эффективности внедрения возобновляемых источников энергии, 

незаинтересованностью предпринимателей и неподготовленностью предприятий к серийному 

выпуску дорогостоящего оборудования для солнечных, ветровых, геотермальных энергоустано-

вок. 

В связи с рыночными условиями хозяйствования отрасль малой энергетики столкнулась с 

необходимостью разработки и внедрения новых систем управления, поскольку традиционные ме-

ханизмы в данных условиях неэффективны. Подписание Россией Киотского протокола требует 

смещения акцентов на стратегическое управление, основными факторами которого являются: 

обеспечение экономической эффективности, экологической безопасности и энергетической неза-

висимости региона. 

Одним из наиболее сложных вопросов в экономике энергетики, особенно в области ВИЭ, 

является учет фактора времени. Если раньше учет временного параметра обосновывался на 

понятии потерь от «замораживания» и использовании директивно и большой степени субъек-

тивно задаваемого нормативного коэффициента [6], то в нынешних условиях приведение раз-

новременных затрат к одному расчетному времени заключается в учете инфляционных про-

цессов и процентных ставок на капитал. При этом термин «приведенные затраты» может быть 

использован в смысле их дисконтирования. Достаточно сказать, что в настоящее время при 

технико-экономическом обосновании эффективности альтернативных источников энергии 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №6, 2020  

www.rppe.ru        69 

такие важнейшие показатели, как темпы инфляции и роста цен на органическое топливо, как 

правило, не используются, хотя эти факторы в первую очередь существенно влияют на эффек-

тивность ВИЭ. Расчеты, проводимые для стационарных условий текущего периода, приводят 

к ложному выводу об неэффективности ВИЭ.  

Кроме опережающих темпов роста цен на органическое топливо, фактором, обуславливаю-

щим повышение конкурентоспособности альтернативных источников, особенно гелиосистем 

теплоснабжения, являются незначительные сроки их строительства, что связано с меньшими 

инфляционными и кредитными потерями. 

При выборе критериев и методики расчета эффективности ВИЭ необходимо учесть не 

только направление инвестиций (выпуск соответствующего оборудования различными произ-

водителями или внедрение их у конкретных потребителей), но и источники финансирования 

(государственные или частные инвестиции). 

В настоящей работе предложена методика экономической оценки эффективности ВИЭ в 

условиях рыночной экономики, учитывающая указанные аспекты. 

Говоря об экономике использования нетрадиционных энергоресурсов, необходимо отдель-

но рассмотреть два различных, хотя и взаимосвязанных вопроса: производство энергоустано-

вок, работающих на базе ВИЭ, и внедрение их в различных отраслях хозяйства. 

С точки зрения производителя основным критерием является норма прибыли 

(доходности), определяемая по известной формуле 

 ,    

где Пt – величина эффекта в t–й год расчетного периода; 

Кt – величина капитальных затрат, вносимых в t–й год; 

 Т – продолжительность расчетного периода; 

p – коэффициент дисконтирования. 

 Коэффициент дисконтирования фактически носит смысл процентной ставки на капитал и 

обычно применяется равной норме процента от долговых обязательств. Некоторые исследова-

тели в расчетах р принимают равным уровню инфляции. 

Величина эффекта определяется как величина дохода от реализации продукции за вычетом 

капиталовложений и годовых издержек: 

Пt = Дt – Кt – Иt     

Для оценки эффективности наряду с нормой прибыли используется также так называемая 

внутренняя норма рентабельности рр, определяемая из решения уравнения: 

     
Этот коэффициент показывает максимально допустимый процент кредита, при котором 

данный проект может быть инвестирован. 

Однако такой подход делает невыгодным (с точки зрения предпринимателя) проекты пер-

спективного характера с долговременными капиталовложениями даже при очевидности их 

прогрессивного характера для развития энергетики [18]. Поэтому при государственном фи-

нансировании перспективных проектов по организации производства энергооборудования 

для ВИЭ необходимо законодательно ввести критерий, объективно отражающий структуру 

расходов и доходов. Таким критерием является отношение дисконтированных величин дохо-

дов и затрат: 

     
где  

 
  Необходимо заметить, что в ряде стран, в том числе в США (для гидроэнергетики), этот 

критерий широко используется. Для производств с малой капиталоемкостью, т. е. при малых 
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значениях / , норма прибыли может изменяться в широких пределах при незначитель-

ном изменении pg, что говорит о большой стабильности и объективности. 

Потребитель, внедряющий у себя эти энергоустановки, заинтересован в экономическом 

эффекте, достигаемом за счет замещения ими энергии традиционных источников. 

В настоящее время практически отсутствует отработанная методическая база технико-

экономического обоснования выбора ВИЭ, хотя имеются попытки решать некоторые частные 

задачи для отдельных видов альтернативных источников и схем их использования [17]. Это 

связано в первую очередь с различным природным характером энергетических потоков ВИЭ и 

тем, что за незначительным исключением они требуют наличия в качестве резерва традицион-

ного источника энергии. 

Рассмотрим более подробно вопросы выбора экономических критериев и формирования 

затрат при строительстве и эксплуатации энергообъектов, работающих на базе ВИЭ. При этом 

будем исходить из следующих соображений [7]: 

1. Общая потребность в энергии Q и мощности P покрывается как за счет традиционного 

источника (ТИЭ), так и установки, использующей НВИЭ (НИЭ). Обозначим их Qтиэ, Pтиэ и 

Qниэ, Pниэ соответственно. При этом коэффициенты замещения по энергии и мощности равны: 

 

  Ка = Qтиэ / Q;        

  Кр= Pниэ / Р.        

  Qниэ + Qтиэ = Q;        

  Рниэ + Ртиэ³ Р.        

 

2. В общем случае предусмотрена аккумулирующая установка (АУ), позволяющая сглажи-

вать несоответствие между графиком потребления энергии и поступлением ее от ВИЭ. 

3. В качестве расчетного периода Т примем срок службы ВИЭ. Корректность такого допу-

щения объясняется следующим. Если в качестве ТИЭ используется автономная система энер-

госнабжения, то срок службы последней, как правило, соизмерим со сроком службы НИЭ. 

Если же в качестве ТИЭ выступает централизованная система энергоснабжения, то условия 

эксплуатации в течение расчетного периода практически не меняются. 

4. Экономическая эффективность ВИЭ в решающей степени зависит от уровня цен на орга-

ническое топливо, следовательно, и стоимости вырабатываемой ТИЭ энергии. При этом тем-

пы их роста в большинстве случаев опережают общие темпы инфляции. Поэтому в общем 

случае в расчетах необходимо учесть фактор опережающего роста цен на топливо [8, 9]. 

В качестве основной оценки эффективности используется ВИЭ, должен быть принят крите-

рий минимума дисконтированных затрат или максимума экономического эффекта за расчет-

ный период, необходимых для обеспечения потребности в энергии Q. 

В первую очередь также необходимо реализовать альтернативные варианты решения эко-

логических проблем, т. е. варианты, непосредственно не связанные с природоэксплуатирую-

щей и природоохранной деятельностью. Прямые природоохранные мероприятия, меры по 

охране окружающей среды должны реализовываться лишь при невозможности решения эко-

логических проблем при данном технологическом уровне на основе альтернативных вариан-

тов или малоотходных и безотходных технологий. 

Децентрализованное энергоснабжение, в особенности автономное, целесообразно базиро-

вать на местных источниках энергии. Это особенно существенно для удаленных регионов, 

поскольку доставка туда обычного топлива связана с существенными затратами и не всегда 

надежна. Те или иные возобновляемые источники энергии (ВИЭ) имеются практически в лю-

бом месте – это солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы (включая органические 

отходы). В некоторых случаях доступна волновая энергия, энергия, связанная с разностью 

температур в океане, приливная и геотермальная энергия. Для горячего водоснабжения и 

отопления могут использоваться источники низкопотенциального тепла в комбинации с теп-

ловыми насосами, при этом одним из наиболее приемлемых низкопотенциальных источников 

является грунт, который одновременно может служить и аккумулятором тепла или холода. 

Одним из факторов, от которых зависит целесообразность использования ВИЭ, являются 

их экологические характеристики. Малые по мощности установки децентрализованного энер-

K И
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госнабжения располагаются обычно в непосредственной близости от населенных пунктов, и 

поэтому их экологическая совместимость является предметом пристального рассмотрения. С 

точки зрения экономики, применение солнечной энергии – и для получения низкопотенциаль-

ного тепла, и для производства электроэнергии с помощью фотоэлектропреобразователей – 

может считаться приемлемым. Применение ветровой энергии в большом числе случаев сопро-

вождается некоторыми нежелательными последствиями: работающие ветровые турбины про-

изводят шум, возникает опасность для птиц, высокие башни ветровых установок нарушают 

ландшафт. Для выяснения степени этих нежелательных воздействий проводятся специальные 

исследования. Энергетическое использование биомассы осуществляется различными метода-

ми. Они включают непосредственное сжигание, термохимическую газификацию, производ-

ство биогаза из сельскохозяйственных отходов, производство этанола из сахарного тростника 

или кукурузы. Поскольку биомасса состоит в основном из углеводов, любое использование ее 

приводит к образованию диоксида углерода. Если биомасса (древесина и отходы лесной и де-

ревоперерабатывающей промышленности) используется так, что на месте использованных 

растений выращиваются новые, то в первом приближении достигается близкая к нулевой сум-

марная эмиссия СОг. Извлечение энергии из морей и океанов также сопряжено с некоторыми 

возможными экологическими осложнениями. В последнее время в разных странах мира про-

водится большое число исследований для выяснения возможных отрицательных воздействий 

ВИЭ на окружающую среду и выработки мер по их устранению [10–12]. 

Децентрализованные энергетические установки, будь то присоединенные к сети или автономные, в 

большинстве случаев располагаются в непосредственной близости к потребителям. В отличие от си-

стем централизованного энергоснабжения единичная мощность децентрализованных агрегатов срав-

нительно невелика (лежит в пределах от десятков кВт до нескольких МВт). Эти агрегаты целесообраз-

но базировать на местных источниках энергии, и в частности на ВИЭ. В любом регионе имеется 

тот или иной возобновляемый источник энергии, и в подавляющем числе случаев такие источ-

ники достаточно экологически чисты. 

Наибольший потенциал имеет солнечная энергия, однако не во всех регионах целесообразно 

ее использовать, поскольку годовое поступление солнечной энергии резко убывает по мере 

увеличения широты местности. 

Ветровая энергия имеется практически повсеместно. Поскольку мощность ветрового пото-

ка пропорциональна кубу скорости, экономически эффективное использование этого источни-

ка энергии оправдано лишь там, где среднегодовые скорости ветра не ниже 5 м/с. Имеются 

некоторые вредные воздействия на окружающую среду, которые необходимо учитывать. 

Следует также учесть, что оба упомянутых источника энергии не постоянны во времени. 

Поэтому чтобы автономная энергоустановка могла удовлетворить потребителя, необходимо 

наряду с солнечной или ветровой установкой предусматривать резервное устройство, напри-

мер аккумуляторную батарею (для малых установок) или дизель-генератор. Для систем с 

ВИЭ, присоединенных к сети, резервная установка может не понадобиться, поскольку предпо-

лагается, что сеть сможет сгладить неравномерность поступления первичной энергии от ВИЭ. 

Однако для того, чтобы сеть могла выполнять эту роль, мощность установок с ВИЭ не должна 

превышать 10–20 % от емкости сети. 

Более постоянным источником энергии и широко распространенным является биомасса, 

как первичная, т. е. растущие растения на суше или водоросли в воде, так и вторичная – все-

возможные сельскохозяйственные, промышленные и муниципальные отходы. Имеются эколо-

гические проблемы, связанные с использованием первичной или вторичной биомассы. 

Малые реки могут рассматриваться как потенциально значимый источник энергии. Но при 

этом надо иметь в виду, что создание водохранилищ, сооружение плотин могут иметь нежела-

тельные экологические последствия. 

Для целей отопления, особенно в северных регионах, можно использовать низкопотенци-

альные источники тепла, поднимая температуру этого тепла с помощью тепловых насосов. В 

ряде случаев это может быть целесообразным мероприятием, несмотря на то, что ему могут 

сопутствовать некоторые экологические осложнения. 

Использование геотермальной энергии для производства электроэнергии ограничено реги-

онами, где достаточно горячие геотермальные флюиды находятся на небольших глубинах. 
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Примером таких регионов являются районы, расположенные по побережью Каспийского мо-

ря. Геотермальные месторождения, приемлемые для производства электроэнергии, встречают-

ся не слишком часто. Напротив, низко- и среднетемпературные термальные воды широко рас-

пространены и могут быть использованы либо непосредственно, либо в сочетании с тепловы-

ми насосами, при условии что экологические соображения будут приняты в расчет. 

Децентрализованное энергоснабжение на базе ВИЭ должно сопоставляться с традиционны-

ми источниками энергии не только с учетом экономических критериев, но и используя эколо-

гические соображения [13–15] 

Солнечная энергия 

Солнечная энергия широко используется для горячего водоснабжения и отопления. Наибо-

лее распространены установки для индивидуальных домов, которые представляют собой 

плоский солнечный коллектор площадью в 1–2 м2 и бак-аккумулятор емкостью в 100–200 л. В 

некоторых случаях применяется поле коллекторов, обеспечивающее централизованное тепло-

снабжение небольших поселений. Это оборудование не причиняет вреда окружающей среде, 

поскольку рабочим теплоносителем в этих установках в большинстве случаев является чистая 

вода. В северных странах такие установки работают на антифризе, утечки которого могут 

наносить некоторый ущерб. Минус в том, что стеклянное покрытие солнечных коллекторов, 

отражая солнечные лучи, может ослеплять пилотов пролетающих самолетов. Во избежание 

этих возможных осложнений рекомендуется, особенно для крупных установок, делать стек-

лянные покрытия коллекторов из ребристого стекла. 

Производство электроэнергии за счет солнечной радиации сегодня в основном базируется 

на использовании фотоэлектропреобразователей (ФЭП). Продолжаются исследовательские и 

опытные работы, направленные на создание солнечных электростанций (СЭС), использующих 

термодинамический цикл преобразования энергии. Построены сравнительно крупные уста-

новки, использующие этот принцип. Наиболее известны установки, построенные международ-

ной компанией «Луз» в Калифорнии. Суммарная мощность этих СЭС, использующих парабо-

лоцилиндрические концентраторы, составляет 354 МВт. Создаются также так называемые ба-

шенные СЭС, в которых солнечная радиация концентрируется полем зеркал-гелиостатов и 

нагревает ресивер, установленный на верху достаточно высокой башни. Наиболее известна 

опытная башенная СЭС SolarOne мощностью 10 МВт, построенная в Калифорнии, и с момен-

та ее сооружения уже дважды реконструированная (SolarTwo). Создаются также установки 

малой мощности с параболическими концентраторами и двигателями Стирлинга, устанавлива-

емыми в фокусе. Однако все эти СЭС (за исключением созданных компанией «Луз»), несмот-

ря на то, что их экономика лучше, чем у ФЭП, являются, по существу, только демонстрацион-

ными или опытными. Следует отметить, что промышленно эксплуатируемые в США установ-

ки «Луз» не являются полностью «чистыми», поскольку они работают по гибридной схеме. 

Это означает, что наряду с солнечной энергией они используют для продления работы СЭС за 

пределы светового дня некоторое количество природного газа. Следовательно, эти СЭС эми-

тируют некоторое количество С02. Продление работы СЭС за пределы светового дня, а также 

компенсация переменности поступления солнечной радиации могут быть достигнуты и путем 

использования аккумуляторов тепла, как это сделано на СЭС SolarTwo. Такой аккумулятор 

использует либо физическое тепло какого-либо рабочего тела, либо скрытую теплоту фазово-

го перехода (чаще всего плавления-затвердевания) какой-нибудь соли, например селитры. 

Утечки такого вещества могут быть опасны для окружающей среды. 

Для сельских односемейных домов в развивающихся регионах сегодня рекомендованы мо-

дули ФЭП мощностью 50–300 Вт. Собственно, модули ФЭП не оказывают отрицательного 

воздействия на окружающую среду, однако при их производстве используются вещества и 

процессы, вредные для здоровья людей. Из-за того, что поступление солнечной радиации 

непостоянно во времени, для непрерывного электроснабжения при использовании ФЭП необ-

ходимо иметь дублирующую установку или аккумулятор, в частности наиболее дешевый 

свинцово-кислотный аккумулятор. Эти аккумуляторы могут являться источником экологиче-

ских загрязнений. Средний срок жизни аккумуляторной батареи составляет около трех лет, 

тогда как время жизни ФЭП около 20 лет. Это означает частую смену аккумуляторов с соот-

ветствующим потоком свинца (аккумулятор емкостью 80 А-ч содержит около 18 кг свинца). 
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Захоронение или переработка этого свинца может наносить вред окружающей среде. Для пре-

одоления этого недостатка необходима разработка новых устройств для аккумулирования 

электроэнергии. Системы с ФЭП, присоединенные к сети, не нуждаются в аккумуляторах и 

лишены этого недостатка [16, 17]. 

Результаты. Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Дагестан обладает 

всем необходимым, чтобы реализовать альтернативные варианты решения экологических про-

блем, т. е. варианты, непосредственно не связанные с природоэксплуатирующей и природо-

охранной деятельностью. Использование солнечных тепловых установок для отопления и го-

рячего водоснабжения жилых индивидуальных домов является актуальным и перспективным 

направлением в энергетике южных регионов России. 

 Комбинирование солнечных коллекторов с тепловыми насосами и грунтовыми аккумуля-

торами в техническом плане реализуемо, а в экономическом плане намного эффективнее, чем 

отдельное использование коллекторов. 

Выводы. Результаты НИР могут быть использованы при создании эффективной комбини-

рованной энергетической установки для теплоснабжения жилых домов сельского типа в рес-

публиках Северного Кавказа, в первую очередь Дагестана. 

Использование солнечных установок с тепловыми насосами и грунтовыми аккумуляторами 

позволит решить социально-экономические, энергетические и экологические проблемы сель-

ских районов Республики Дагестан.  
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

ОБУВНЫХ ТОВАРОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    
Аннотация. Цель работы. Рассмотреть состояние и перспективы развития контрольно
-надзорной деятельности на отечественном рынке обувных товаров. Методы исследо-
вания. В статье проанализированы результаты деятельности надзорных органов за 
качеством и безопасностью обуви. Проанализированы статистические данные и резуль-
таты экспертной деятельности. Результаты. Предложена риск-ориентированная мо-
дель контроля за качеством и безопасностью потребительских товаров с учетом кате-
горирования продавцов/производителей, группы риска продукции, формы и периодично-
сти проверок. Область применения результатов. Предложенный подход может быть 
использован на федеральном и региональном уровнях контроля за качеством и безопасно-
стью обувных товаров. Требуется информационное взаимодействие органов Росстандар-
та, Роспотребнадзора, независимых экспертных организаций; разработки методического 
и математического аппарата расчета рисков. Выводы. Контроль за соблюдением тре-
бований ТР ЕАЭС, мониторинг качества и безопасности потребительского рынка и 
единая автоматизированная информационная система в сфере прослеживаемости и мар-
кировки товаров являются основой для развития риск-ориентированного подхода в кон-
трольно-надзорной деятельности.  
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Abstract. Purpose of work. To consider the state and prospects of development of control and 
Supervisory activities in the domestic market of footwear products. Method of research. The arti-
cle analyzes the results of the activities of the Supervisory authorities for the quality and safety of 
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shoes. Statistical data and results of expert activity are analyzed. Results. A risk-based model of 
control over the quality and safety of consumer goods is proposed, taking into account the catego-
rization of sellers/manufacturers, the risk group of products, the form and frequency of inspec-
tions. The scope of the results. The proposed approach can be used at the Federal and regional 
levels of control over the quality and safety of footwear products. Information interaction of 
Rosstandart, Rospotrebnadzor, independent expert organizations is required; development of meth-
odological and mathematical tools for calculating risks. Conclusions. Monitoring compliance with 
the requirements of the EAEU Tr, monitoring the quality and safety of the consumer market, and 
a unified automated information system in the field of traceability and labeling of goods are the 
basis for the development of a risk-based approach to control and Supervisory activities. 
Keywords: control and supervision activities, footwear, quality, safety, risk-based approach. 

 

Введение. Контрольно-надзорная деятельность – это выполнение государством функций 

надзора и контроля над правопорядком и законностью. 

Контрольно-надзорные мероприятия в области защиты прав потребителей осуществляются 

за соблюдением: 

– требований государственных стандартов, технических регламентов, государственных са-

нитарно-эпидемиологических, ветеринарных и фитосанитарных мер на всех этапах жизненного 

цикла товара, таких, как разработка новой продукции, производство, хранение, транспортиров-

ка и реализация, утилизация/ уничтожение некачественной, опасной продукции; 

– правил продажи отдельных видов товаров и правил оказания услуг; 

– процедуры подтверждения соответствия продукции и услуг, требованиям нормативных 

документов [1]. 

Обувные товары являются одним из важнейших стратегических сегментов потребительско-

го рынка (10 млрд долл.) после продуктов питания и одежды, преобладающим в структуре им-

портных поставок (80,9%).  

Методы исследования. По данным статистического сборника Федеральной службы госу-

дарственной статистики «Россия в цифрах 2019» [2] в 2018 г. доля некачественной обуви ино-

странного производства, реализуемой на потребительском рынке, увеличилась по отношению к 

отечественной в 15,5 раз и составила 32,5% (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Качество товаров, реализуемых на потребительском рынке Российской Федерации  

(в % от количества отобранных образцов (проб))  

 

По сравнению с 2015 и 2017 гг. данный показатель увеличился на 18,2% и 29,6% соответ-

ственно. На отечественного производителя в 2018 г. приходится всего 2,1% недоброкачествен-

ного товара. Отмечается положительная динамика снижения данного показателя с предше-

ствующими периодами – на 12,6% по отношению к 2015 г. и 6,1% по отношению к 2017 г. 

В соответствии с данными табл. 2 в 2018 г. из общего числа выявленных нарушений по ко-

жаной обуви 2,3% приходилось на отсутствие документов, подтверждающих ее качество и 

безопасность, 1,9% – на нарушения правил нанесения маркировки. Рост данных показателей 

по отношению к 2016 г. свидетельствует об эффективности проводимых контрольных меро-

приятий. 

В настоящее время контрольно-надзорная деятельность на рынке обувных товаров осу-

ществляется в рамках контроля за соблюдением требований ТР ЕАЭС, борьбы с незаконным 

оборотом промышленной продукции и процедуры мониторинга качества и безопасности. 

Функция государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
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регламентов возложена на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека [4]. 

В табл. 3 представлены сведения о лабораторных исследованиях продукции, не соответ-

ствующей нормативам, проведенных в рамках обеспечения надзора по ТР ЕАЭС.  

 

Таблица 2  

Структура выявленных нарушений по качеству кожаной обуви, % [2,3]*  

*Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [2,3]. 

 

Таблица 3 

Сведения о лабораторных исследованиях на соответствие  

требованиям технических регламентов [5,6] 

 

Доля исследований продукции, не соответствующей нормативам по ТР ТС 017/2011 и ТР 

ТС 017/2011, остается практически на одном уровне – в пределах 1%.  

В 2018 г. доля продукции, не соответствующей требованиям безопасности ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой промышленности», снизилась до 0,7%. Увеличился объем 

конфискованной продукции – 687 штрафов с конфискацией против 165 и 516 в 2016 и 2017 гг. 

Направлено 13 материалов в правоохранительные органы. 

Доля детской продукции, не соответствующей требованиям безопасности ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции для детей и подростков», составляет 0,8%. 

Сотрудники службы отмечают, что на долю производственного брака приходится только 

4%. Все остальные нарушения – по показателям безопасности обуви. 

Основная часть выявленных нарушений (99%) в области информационной безопасности. 

Например, неполная маркировка – 42%, отсутствие маркировки – 31%, отсутствие разреши-

тельных документов – 20%, нарушение порядка нанесения знака обращения на рынке – 6%. 

Также были зафиксированы нарушения по органолептическим (интенсивность запаха), ток-

сикологическим (индекс токсичности, формальдегид) и биологическим показателям 

(гигроскопичность, воздухопроницаемость). Страной происхождения таких партий обуви, как 

правило, является Китайская Народная Республика. 
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В ходе проведения проверок особое внимание было обуви для детей до 3 лет. Основными 

видами нарушений являются: несоответствие маркировки требованиям технического регла-

мента (40,4%), отсутствие маркировки (30,7 %), нарушение требований к сопроводительным 

документам (19,2%), нарушение порядка нанесения знака обращения на рынке (6,7%) и нару-

шения по биологическим, санитарно-химическим показателям, органолептическим или токси-

кологическим показателям (0,6 %). 

Например, в ходе проверки в 2017 г. 8 154 партий обуви не соответствовало требованиям 

ТР ТС 007/2011 4 615 партий, с реализации было снято 9 108 единиц; арестовано 4 212 единиц 

[5]. 

Проведенные в 2018 г. ревизии выявили несколько проблем в сфере легкой промышленно-

сти. Одна из них – низкий уровень качества исходного сырья и полуфабрикатов, вторая – в 

сфере технического регулирования в отрасли, связанная с подделкой документов, подтвержда-

ющих соответствие требованиям.  

По экспертным оценкам доля контрафактной продукции на рынке одежно-обувных товаров 

оценивается в 30‒40%. Только по результатам официальных проверок предприятий розничной 

торговли в 2019 г. изъято из оборота 8,8% партий обуви, из них 0,3% составила фальсифици-

рованная и контрафактная продукция (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Сведения о результатах проверок предприятий розничной торговли*  

*Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [7]. 

 

В сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции особая роль от-

водится Федеральной таможенной службе России, осуществляющей регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности в таможенном реестре (ТРОИС). На 2020 г. в таможенном 

реестре зарегистрировано 5 212 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих 

как зарубежным, так и российским компаниям. В 2019 г. количество выявленных контрафакт-

ных единиц товара составило 11,94 млн шт. [8].  

Анализ материалов арбитражного делопроизводства, деятельности Федеральной таможен-

ной службы России позволяет в качестве идентификационных признаков контрафактной обу-

ви выделить следующие: 

 фальсификация товарного знака до степени смешения с товарным знаком популярного 

бренда; 

 отсутствие документов, подтверждающих лицензионное соглашение на использование 

товарного знака фирмы. Соответственно товарные знаки нанесены на товар незаконно, без 

согласия правообладателя; 

 несоответствие товара оригинальному товару, производимому по стандартам предприя-

тия. 

Первые два признака подразумевают использование ТРОИС в части исполнения ориги-

нального товарного знака, информации о его правообладателе, доверенном лице правооблада-

теля на территории РФ и импортерах. 

Третий признак предусматривает выявление несоответствий по упаковке, маркировке, ма-

териалам изготовления и индивидуальным конструктивным особенностям оригинальной обу-

ви определенного бренда, в рамках ассортиментной и информационной идентификации.  

В рамках создания электронной системы маркировки и прослеживаемости товаров обувные 

товары должны маркироваться двухмерным кодом DataMatrix [9, 19]. С помощью которого 
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можно проследить движение товаров от момента ввоза до реализации конечному потребите-

лю, предотвратить реализацию контрафактной продукции. На 2020 г. выпущено 2 101 028 989 

кодов маркировки. В единую информационную систему маркировки заносится следующая 

информация – номер модели обуви, половозрастная группа, страна происхождения, код ТН 

ВЭД (на уровне 4 знаков товарной позиции), материалы деталей верха, низа и подкладки обу-

ви, торговая марка, ИНН производителя/импортера, цвет, размер, наименование на этикетке, 

способ ввода в оборот [10].  

Некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) в рамках про-

цедуры мониторинга потребительского рынка и продвижения качественных отечественных 

товаров осуществляет [11]: 

– проведение независимых веерных исследований и оценку качества и безопасности това-

ров и услуг, находящихся в обращении на территории РФ; 

– просветительскую деятельность по выбору качественных товаров и услуг; 

– присуждение товарам по результатам проверок градации «Российский Знак качества». 

Проведенные исследования известных торговых марок обуви показали следующие резуль-

таты: 

– детская обувь (23 модели). Несмотря на отсутствие фальсификации в отношении исполь-

зуемых материалов и критических пороков, большая часть обуви (14 пар) не может быть отне-

сена к качественной и безопасной. Зафиксированы нарушения по обязательному параметру 

безопасности «масса полупары» (100%) и показателю «деформация задника обуви»; неправо-

мерное использование в маркировке надписи «ортопедическая». Согласно ТР ТС 007/2011, 

такая маркировка может быть нанесена только на основании документального экспертного 

заключения; 

– женская обувь (25 моделей): безопасная, удобная в носке, отсутствует деформация под-

носка и задника, соответствуют требованиям ТР ТС 017/2011 по показателям «прочность 

крепления каблука и подошвы». О не всегда высоком качестве производственного исполнения 

свидетельствуют несоответствие размерной сетке, разная высота в паре, наличие дефектов –

неровные строчки, клеевые заусенцы, разный размер одинаковых деталей в полупаре, складки 

и окрашивание подкладки;  

– мужская обувь (30 моделей): отсутствие фальсификации в отношении используемых ма-

териалов, безопасная, соответствует размерной сетке. В 10 случаях не соответствует требова-

ниям к надежности по показателям «прочность швов деталей верха», «качество крепления по-

дошвы и каблуков», в 5 – «гибкость», «деформация подноска и задника». У 13 образцов за-

фиксированы такие дефекты, как свалившиеся строчки, несимметрично расставленные блоч-

ки, косо пристроченные языки, неодинаковое расстояние между параллельными строчками, 

складки на подкладке (задник), морщинистость подкладки и неровно прикрепленная стелька, 

отставание стельки от внутренней части боковой поверхности; окрашивание подкладки [12]. 

По данным сервисного центра «Россита» г. Красноярска, в структуре дефектов обуви, обна-

руженных при приемке и примерке, преобладают «полом, отрыв пряжек, декоративной фур-

нитуры, крючков» (27,6%) и «разрыв ниточного шва» (22,3%). Сократилось количество пар с 

дефектами «разрыв тесьмы застежки молнии, полом застежки молнии», «разрыв ниточного 

шва», дефект «полом, отрыв пряжек, декоративной фурнитуры, крючков».  

Среди дефектов эксплуатационного характера, обнаруженных при обращении покупателей 

в сервисный центр, преобладают отклейка подошвы (24,7%), деформация задника (21,2%), 

отрыв каблука, перелом или раскол каблука, трещины подошвы (18,8%) и поверхностные по-

вреждения лицевого слоя кожи верха обуви (17,6%).  

Анализ выданных экспертных заключений по претензиям покупателей показал, что основ-

ная причина выхода обуви из строя – дефекты производственного характера и только 15% – 

эксплуатационного или по причине ненадлежащего хранения, ухода или носки (например, 

слабовыраженная деформация верха обуви в пучковой части или сдиры лицевого слоя кожи в 

пяточной части по направлению сверху вниз). Большинство принятых решений – решения о 

расторжении договора купли-продажи и возврате суммы, уплаченной за товар ненадлежащего 

качества [13]. 

В систему контрольно-надзорной деятельности вовлечены правительства субъектов Рос-
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сийской Федерации и территориальные организации вышеперечисленных федеральных 

надзорных органов. К сожалению, размещенная на официальном портале Красноярского края 

(http://www.krskstate.ru/promtorg/contrenerg/itogy) информация о контрольно-надзорной дея-

тельности затрагивает только розничную реализацию алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции; заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных ме-

таллов. Информация об обороте нелегальной продукции легкой промышленности на террито-

рии Красноярского края и соблюдении требований технических регламентов также не освеща-

ется и Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2013 г. 

№ 129 за Роспотребнадзором закреплена функция ведения государственного информационно-

го ресурса в области защиты прав потребителей. Существующий ресурс недостаточно инфор-

мативен – присутствуют только сведения о виде обуви и группе нарушений. Не оглашается 

информация о производителе, торговой организации, в которой выявлена некачественная/

опасная обувь, не детализируются виды опасности [14,15]. 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Электронная маркировка и ТРО-

ИС: 

 нарушения порядка маркировки; 

 статистика контрафакта; 

 реестр изображений объектов ИС 

Контроль за соблюдением требова-

ний ТР ЕАЭС: 

 нарушения при продаже; 

 несоответствие требованиям по 

показателям безопасности; 

 отсутствие документов о соот-

ветствии 

Мониторинг потребительского 

рынка: 

 удовлетворенность потребителей 

качеством продукции; 

 рейтинговая оценка качества и 

безопасности; 

 общественное мнение 

Математический и программный аппараты  

расчета рисков 

Методика оценки риска: 

 идентификация опасности; 

 сценарий «оценки риска»; 

 оценка риска вреда здоровью и имуществен-

ных потерь; 

 присвоение класса опасности товару. 

Категорирование продавцов/

производителей продукции 

Профиль риска отдельных видов товаров 

Программа документальной, органолептиче-

ской, лабораторной проверки 

Формы и периодичность проверки 

Отзыв опасной/ потенциально 

опасной продукции 

Информационное сопровождение: 

 потенциальные риски использования продукции; 

 предупредительная маркировка; 

 рекомендации о критериях выбора товара с учетом безопасного использования и утилизации; 

 размещение результатов проверок. 

Рис. Алгоритм риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности  
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Результаты. В настоящее время риск-ориентированный подход объявлен приоритетным в 

рамках контрольно-надзорной деятельности на территории ЕАЭС и ЕС. 

В Федеральном законе № 294-ФЗ говорится, что его применение позволит оптимально ис-

пользовать ресурсы, снизить издержки проверяемых лиц и повысить результативность кон-

трольных мероприятий [1,16]. 

В странах ЕС контрольные мероприятия проводятся только для объектов с высоким уров-

нем риска, с учетом информации о предыдущих результатах проверок [17]. 

В этой связи при проведении контрольно-надзорных мероприятий на потребительском 

рынке (в т. ч. и обувных товаров) считаем целесообразным использовать риск-

ориентированную модель (рис.) с учетом категорирования продавцов/производителей, группы 

риска продукции, формы и периодичности проверок [18, 19]. 

А сама процедура надзора (контроля) может включать в себя следующие этапы: 

1. Мониторинг торговых организаций (производителей): отчеты о жалобах потребителей и 

инцидентах с безопасностью потребительского товара; рейтинговая оценка качества и без-

опасности потребительского товара; данные из Интернета (групп в социальных сетях, фору-

мов) и социальных СМИ. 

2. Статистика выявленных ранее нарушений требований ТР ТС, маркировки КИЗами, фаль-

сифицированной и контрафактной продукции. 

3. Оценка риска: идентификация опасности; разработка сценария «оценка риска»; оценка 

риска причинения вреда здоровью и риска имущественных потерь потребителей; присвоение 

класса опасности товару. 

4. Составление рейтинга продавцов (производителей) продукции, не соответствующей тре-

бованиям безопасности. 

5. Определение формы и периодичности проверок для предприятий, реализующих 

(выпускающих) опасную продукцию. 

6. Выбор продукции для документальной, органолептической или лабораторной проверки.  

8. Оповещение потребителей об опасной продукции. 

Таким образом, риск-ориентированный подход должен стать основным инструментом, поз-

воляющим, с одной стороны, повысить эффективность деятельности органов государственно-

го контроля (надзора), уровень соблюдения обязательных требований, а с другой – максималь-

но уйти от избыточных проверок, особенно в отношении предприятий, чья деятельность не 

связана с высокими рисками причинения вреда. 

Выводы. В рамках внедрения риск-ориентированного подхода в надзорно-контрольной 

деятельности особое внимание уделено функционированию единой автоматизированной ин-

формационной системы в сфере прослеживаемости и маркировки товаров, реализуемых на 

потребительском рынке ЕАЭС и Российской Федерации. 

Первый шаг сделан – с 1 июля 2020 г. обувь подлежит обязательной маркировке с исполь-

зованием двухмерного кода DataMatrix. Второй шаг – ЕАИС об опасной и контрафактной про-

дукции на территории ЕАЭС, включающая базу изобразительных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Информация о товарах, размещенная в информационной системе, может служить индика-

тором риска нарушения обязательных требований и использоваться как основание для прове-

дения внеплановых проверок.  

Еще один важный аспект, заслуживающий внимания, внедрение комплексной системы мо-

ниторинга рынка товаров на основе СУР, позволяющий применять внеплановые проверки к 

рыночным субъектам группы высокого риска.  

Литература 
 
1. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля // Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-
ФЗ (ред. от 01.04.2020 № 98-ФЗ). – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/. 
2. Россия в цифрах. 2019 : Краткий стат. сборник. – M. : Росстат, 2019. 
3. Российский статистический ежегодник. 2019 : Стат. сборник. – М. : Росстат, 2019. 
4. Об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов : Письмо Роспотребнадзора от 16.07.2013 N 01/8021-13-32. – URL : https://
ppt.ru/docs/pismo/rospotrebnadzor/n-01-8021-13-32-15380.  



82  www.rppe.ru 

 
ЗАЙЧЕНКО Е.А., ПЕТРЕНКО Е.В. 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ОБУВНЫХ ТОВАРОВ : СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

5. Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2017 г. : Государственный доклад. – М. : Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2018. 
6. Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2018 г. : Государственный доклад. – М. : Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. 
7. Россия в цифрах. 2020 : Краткий стат. сборник. – URL : https://www.gks.ru/folder/210/
document/12993. 
8. Основные результаты деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите ин-
теллектуальной собственности в I квартале 2020 г. – URL : http://customs.ru/document/text/234359. 
9. Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации : Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р (ред. от 30.03.2020 № 806-
р). – URL : http://docs.cntd.ru/document/557297080. 
10. Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами идентифи-
кации и мониторингу обувных товаров, соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 6401-6405, в Россий-
ской Федерации. Утв. министром промышленности и торговли Российской федерации 03.09.2018 г. – 
URL : http://www.consultant.ru/. 
11. Об учреждении автономной некоммерческой организации «Российская система качества» : Распо-
ряжение Правительства РФ от 30.04.2015 N 780-р. – URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_178955/.  
12. Российская система качества : Исследования качества. – URL : https://roskachestvo.gov.ru/
researches/. 
13. Зайченко, Е. А., Петренко, Е. В., Толстихина, Е. Б. Контрольно-надзорная деятельность в сфере 
производства и реализации обувных товаров // Региональные рынки потребительских товаров : каче-
ство, экологичность, ответственность бизнеса : сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. – Крас-
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. С. 426‒430. 
14. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 
URL : http://rospotrebnadzor.ru.  
15. Quality and safety of consumer goods : digital transformation of information resources / E.A. Zaychenko, 
E.V. Petrenko, V.V. Polyanskaya, V.N. Parshikova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
421 (3). 
16. О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями) : Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 (ред. от 
10.03.2020 № 255). – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203819/
b19089435ab751e3c9b76c53af7a2eec8df6aa79/. 
17. Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on Official 
Controls and Other Official Activities Performed to Ensure the Application of Food and Feed Law, Rules on 
Animal Health and Welfare, Plant Health and Plant Protection Products. – URL : http://eur-lex.europa.eu. 
18. Демакова, Е. А., Зайченко, Е. А. Государственное регулирование качества и безопасности товаров 
на потребительском рынке // Проблемы современной экономики. 2014. № 2(50). С. 296‒300. 
19. Overview of health Canada consumer product safety program risk characterization method. – URL : 
https: //www.canada.ca/en.  
20. Система прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. 2020. № 22(41). С. 194‒196.   
 
References: 
1. O zashchite prav yuridicheskih lic i individual'nyh predprinimatelej pri osushchestvlenii gosudarstvennogo 
kontrolya (nadzora) i municipal'nogo kontrolya // Federal'nyj zakon ot 26.12.2008 N 294-FZ (red. ot 
01.04.2020 № 98-FZ). – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/. 
2. Rossiya v cifrah. 2019 : Kratkij stat. sbornik. – M. : Rosstat, 2019. 
3. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2019 : Stat. sbornik. – M. : Rosstat, 2019. 
4. Ob organizacii i osushchestvlenii gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) za soblyudeniem trebovanij 
tekhnicheskih reglamentov : Pis'mo Rospotrebnadzora ot 16.07.2013 N 01/8021-13-32. – URL : https://ppt.ru/
docs/pismo/rospotrebnadzor/n-01-8021-13-32-15380.  
5. Zashchita prav potrebitelej v Rossijskoj Federacii v 2017 g. : Gosudarstvennyj doklad. – M. : Federal'naya 
sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelej i blagopoluchiya cheloveka, 2018. 
6. Zashchita prav potrebitelej v Rossijskoj Federacii v 2018 g. : Gosudarstvennyj doklad. – M. : Federal'naya 
sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelej i blagopoluchiya cheloveka, 2019. 
7. Rossiya v cifrah. 2020 : Kratkij stat. sbornik. – URL : https://www.gks.ru/folder/210/document/12993. 
8. Osnovnye rezul'taty deyatel'nosti tamozhennyh organov Rossijskoj Federacii po zashchite intellektual'noj 
sobstvennosti v I kvartale 2020 g. – URL : http://customs.ru/document/text/234359. 
9. Ob utverzhdenii perechnya otdel'nyh tovarov, podlezhashchih obyazatel'noj markirovke sredstvami identif-
ikacii : Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 28.04.2018 N 792-r (red. ot 30.03.2020 № 806-r). – URL : http://
docs.cntd.ru/document/557297080. 
10. Metodicheskie rekomendacii dlya uchastnikov eksperimenta po markirovke sredstvami identifikacii i moni-
toringu obuvnyh tovarov, sootvetstvuyushchih kodam TN VED EAES 6401-6405, v Rossijskoj Federacii. Utv. 
ministrom promyshlennosti i torgovli Rossijskoj federacii 03.09.2018 g. – URL : http://www.consultant.ru/. 
11. Ob uchrezhdenii avtonomnoj nekommercheskoj organizacii «Rossijskaya sistema kachestva» : 
Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 30.04.2015 N 780-r. – URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_178955/.  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №6, 2020  

www.rppe.ru        83 

12. Rossijskaya sistema kachestva : Issledovaniya kachestva. – URL : https://roskachestvo.gov.ru/researches/. 
13. Zajchenko, E. A., Petrenko, E. V., Tolstihina, E. B. Kontrol'no-nadzornaya deyatel'nost' v sfere proizvod-
stva i realizacii obuvnyh tovarov // Regional'nye rynki potrebitel'skih tovarov : kachestvo, ekologichnost', ot-
vetstvennost' biznesa : sb. materialov II Vseros. nauch.-prakt. konf. – Krasnoyarsk : Sib. feder. un-t, 2019. S. 
426‒430. 
14. Federal'naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelej i blagopoluchiya cheloveka. – URL : 
http://rospotrebnadzor.ru.  
15. Quality and safety of consumer goods : digital transformation of information resources / E.A. Zaychenko, 
E.V. Petrenko, V.V. Polyanskaya, V.N. Parshikova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
421 (3). 
16. O primenenii risk-orientirovannogo podhoda pri organizacii otdel'nyh vidov gosudarstvennogo kontrolya 
(nadzora) i vnesenii izmenenij v nekotorye akty Pravitel'stva Rossijskoj Federacii (s izmeneniyami i dopolneni-
yami) : Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 17.08.2016 № 806 (red. ot 10.03.2020 № 255). – URL : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203819/b19089435ab751e3c9b76c53af7a2eec8df6aa79/. 
17. Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on Official 
Controls and Other Official Activities Performed to Ensure the Application of Food and Feed Law, Rules on 
Animal Health and Welfare, Plant Health and Plant Protection Products. – URL : http://eur-lex.europa.eu. 
18. Demakova, E. A., Zajchenko, E. A. Gosudarstvennoe regulirovanie kachestva i bezopasnosti tovarov na 
potrebitel'skom rynke // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2014. № 2(50). S. 296‒300. 
19. Overview of health Canada consumer product safety program risk characterization method. – URL : 
https: //www.canada.ca/en.  
20. Sistema proslezhivaemosti tovarov na tamozhennoj territorii EAES Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh 
i estestvennyh nauk. 2020. № 22(41). S. 194‒196. 



84  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИЕВ Н.Г., КОНОВАЛЕНКО С.А., ТРОФИМОВ М.Н. 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

УДК 346.5                                                                         ГАДЖИЕВ НАЗИРХАН ГАДЖИЕВИЧ 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита и экономического анализа  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: nazirhan55@mail.ru 

 
КОНОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

к.э.н., доцент, профессор кафедры экономической безопасности  
Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,  

e-mail: sergey_marsel@mail.ru 
 

ТРОФИМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
к.э.н., старший преподаватель кафедры экономической безопасности  

Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
e-mail:trofimov_fanat1k@mail.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-06-84-91 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ  

ГОСУДАРСТВА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ   
 
Аннотация. В статье проводится теоретический анализ нормативно-правового регули-
рования участия государства в хозяйственных обществах. Анализируются уровни нор-
мативного регулирования и отдельные положения нормативно-правовых актов. Значи-
тельное внимание уделяется стратегическим положениям указов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ и федеральных законов. В статье сделан акцент на 
региональное законодательство и судебную практику по проблемам участия государства 
в хозяйственных обществах. Целью научной статьи явилось проведение теоретического 
анализа нормативно-правового регулирования участия государства в акционерных обще-
ствах. Методологическая база исследования. Теоретической и методологической осно-
вой исследования в научной статье явились работы как российских, так и зарубежных 
специалистов в области права, корпоративного управления, нормативно-правовые доку-
менты по теме исследования, а также материалы периодической печати ведущих уче-
ных правоведов. Основными методами исследования, использованными при написании 
работы, явились: методы наблюдения, сравнения, индукции, дедукции и монографический 
(описательный). Результаты. Авторами обоснована необходимость разработки и внед-
рения единого системного правового документа, определяющего на законодательном 
уровне процесс управления государственной собственностью. В работе авторы пришли к 
мнению о необходимость разработки данного стандарта в сфере корпоративного ме-
неджмента. Были обоснованы моменты касательно необходимости прописания видов 
ответственности лиц, а в некоторых случаях ужесточения ее за принятие решений в 
сфере управления государственной собственностью и использование специального права 
«Золотая акция». Даны рекомендации касательно организации системы нормативного 
регулирования механизма взаимодействия государства и публично-правовых образований. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при разработке локальных нормативно-правовых актов в организациях с 
государственным участием. Выводы. Сегодня в РФ отсутствует единый системный 
правовой документ, регулирующий процесс управления государственной собственностью, 
хотя важность принятия такого закона (стандарта) неоспорима научным сообще-
ством. Необходимость разработки данного стандарта лежит и в сфере корпоративного 
менеджмента, так как он должен будет определять не только алгоритм управления, но 
и порядок организации системы оплаты труда, порядок выплат бонусов ключевому 
управленческому персоналу, порядок реорганизации и ликвидации общества, организации 
системы внутреннего контроля.  
Ключевые слова: государство, нормативно-правовое регулирование, анализ, уровни нор-
мативного регулирования.   
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ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF PARTICIPATION 

OF THE STATE IN JOINT-STOCK COMPANIES   
 
Abstract. The article provides a theoretical analysis of the legal regulation of state participation 
in business entities. The levels of regulatory regulation and individual provisions of regulatory acts 
are analyzed. Considerable attention is paid to the strategic provisions of presidential decrees, Gov-
ernment resolutions of the Russian Federation and Federal laws. The article focuses on regional 
legislation and judicial practice on the problems of state participation in business entities. The 
purpose of the scientific article is to conduct a theoretical analysis of the legal regulation of state 
participation in joint-stock companies. Methodological base of the research. The theoretical and 
methodological basis of the research in the scientific article is the work of both Russian and for-
eign experts in the field of law, corporate governance, regulatory documents on the research topic, 
as well as materials from the periodical press of leading legal scientists. The main research 
methods used in writing the work were: methods of observation, comparison, induction, deduc-
tion, and monographic (descriptive). Results. The authors substantiate the need to develop and 
implement a unified system of legal documents that define the process of state property manage-
ment at the legislative level. In this paper, the authors came to the conclusion that it is necessary 
to develop this standard in the field of corporate management. There were justified points regard-
ing the need to prescribe the types of responsibility of individuals, and in some cases to tighten it 
for making decisions in the field of state property management and the use of the special right 
"Golden share". Recommendations are given regarding the organization of the system of regulato-
ry regulation of the mechanism of interaction between the state and public legal entities. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the development of local regula-
tions in organizations with state participation. Conclusions. Today in the Russian Federation 
there is no single system legal document regulating the process of state property management, alt-
hough the importance of adopting such a law (standard) is indisputable by the scientific commu-
nity. The need to develop this standard also lies in the field of corporate management, since it 
will have to determine not only the management algorithm, but also the procedure for organizing 
the remuneration system, the procedure for paying bonuses to key management personnel, the pro-
cedure for reorganizing and liquidating the company, and the organization of the internal control 
system. 
Keywords: the state, legal regulation, the analysis of levels of regulatory intervention. 

 

Введение. В специальной экономической и юридической литературе в последние годы уде-

ляется особое внимание проблемам нормативно-правового регулирования участия государ-

ства в акционерных обществах [1–10]. 

При этом многие исследователи в своих работах отмечают, что система нормативного ре-

гулирования в этой сфере должна быть прозрачной, эффективной и базироваться на единых 
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законодательных актах, не допуская размытость и двойного толкования основных положений 

законодательства, регулирующих отдельные проблемные аспекты в деятельности хозяйствен-

ных обществ. 

В статье проводится теоретический анализ нормативно-правового регулирования участия 

государства в хозяйственных обществах. Анализируются уровни нормативного регулирования 

и отдельные положения нормативно-правовых актов. 

Методы исследования: анализ нормативно-правового регулирования участия государства 

в акционерных обществах основывается на действии четырех уровней системы нормативного 

регулирования, в частности:  

1-й уровень. Указы Президента РФ и постановления Правительства. В частности, к нему 

относится: 

 Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 года № 1392 «О мерах по реализации промыш-

ленной политики при приватизации государственных предприятий», впервые установивший 

институт «Золотой акции» в российском праве на срок не более 3 лет [18]; 

 Указ Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении Перечня стратеги-

ческих предприятий и стратегических акционерных обществ» определяет перечень государ-

ственных корпораций, где может использоваться специальное право «Золотая акция» профес-

сионально поверенным представителем государственных органов [19]; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ уста-

навливает порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством 

(статьи 124–127), в деятельности хозяйственных обществ [20]. 

 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находя-

щимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специ-

ального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами 

("Золотой акции")» вводит отдельные положения, предъявляемые к договорам, заключаемым 

с профессиональными поверенными. В п. 16 нормативного акта установлено, что в договоре 

должно быть предусмотрено право профессионального поверенного инициировать обсужде-

ние в государственных органах вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и полу-

чение информации, необходимой для выполнения возложенных полномочий; 

 в документе рассматриваются такие аспекты государственного участия, как порядок 

оформления волеизъявления акционера – Российской Федерации, порядок деятельности пред-

ставителей интересов Российской Федерации в совете директоров, порядок назначения и дея-

тельности представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комис-

сии акционерного общества [5]; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 года № 1024 «О 

Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федера-

ции» определяет правовые механизмы управления государственным имуществом на феде-

ральном и региональном уровнях. Концепция раскрывает принципы управления, содержание 

основных положений антикоррупционного стандарта в части использования государственного 

имущества и хозяйственных средств [12]; 

 приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 июля 

2005 года № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению фе-

деральным имуществом в сфере корпоративного управления» устанавливает особенности рас-

поряжения федеральным имуществом при создании и развитии государственной корпорации, 

определяет перечень стратегически важных объектов федерального имущества для обеспече-

ния национальной и экономической безопасности государства; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1053 «О 

некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» устанавливает требования по 

получению бюджетных и иностранных инвестиций в деятельность хозяйственного общества. 

Документ определяет гражданско-правовые особенности управления федеральным имуще-

ством Министерством обороны РФ. Особое внимание акцентируется в документе на организа-

цию системы финансового контроля за эффективным управлением и использованием государ-

ственного имущества и хозяйственных средств [13]. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О 

совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции кото-

рых находятся в федеральной собственности и федеральными государственными унитарными 

предприятиями». Документ устанавливает порядок организации цифрового оборота и внесе-

ния данных в электронную базу данных на едином портале государственных услуг в части 

сведений о владельцах акций, которые находятся в государственном управлении [14]. 

2-й уровень. Федеральные законы и законы РФ: 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества» указывает, что «Золотая акция» применяется в «целях обес-

печения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации» [15]; 

 Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-

странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющих стратегическое значение для обес-

печения обороны страны и безопасности государства» в ст. 1940 устанавливает правовые ос-

новы возможности применения «Золотой акции» в деятельности хозяйственных обществ, име-

ющих долю в уставном капитале нерезидентов [21]; 

 Ст. 40 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имуществ» вводит норму, предназначенную для контроля выше-

стоящего ведомства над нижестоящим за «размывание» пакета акций государства. При этом 

государство способно принять решение о принятии специального права «Золотая акция»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (ред. от 31.07.2020) определяет порядок организации, реорганизации, ликвидации дея-

тельности общества, функциональные особенности совета директоров общества, права и их 

ответственность за принимаемые решения. Закон является концептуальным в системе граж-

данско-правовых отношений [19]. 

3-й уровень. Региональные законы и постановления органов исполнительной власти регио-

нов. На данном уровне определяются критерии включения представителей органов власти в 

советы директоров и правления обществ, их права, обязанности и ответственность за прини-

маемые решения [6, 7, 9]. На этом же уровне нормативного регулирования принимаются про-

фессиональные стандарты корпоративного управления в сфере государственно-частного парт-

нерства. Вместе с тем нормативные акты данного уровня являются наименее проработанны-

ми, а сами стандарты практически не внедряются в деловой и юридический оборот региона. 

4-й уровень. Судебная практика. 

Анализ судебной практики участия государства в акционерных обществах в основном свя-

зан с проблемой использования государством «Золотой акции» и основывается на следующих 

определениях и постановлениях судебных инстанций: 

1. Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

08.04.2015 № 47-АПГ15-6. 

Об отмене решения Оренбургского областного суда от 05.12.2014 и отказе в удовлетворе-

нии заявления о признании недействующим абзаца 1 статьи 2 Закона Оренбургской области 

от 03.07.2003 № 332/42-III-ОЗ. 

По мнению прокурора области, в представленном иске назначение и полномочия предста-

вителей Оренбургской области на участие в управлении открытыми акционерными общества-

ми с использованием специального права («золотой акции»)» должны осуществляться с уче-

том требований и процедур положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в случае если требования закона в части представителя 

государственных органов в управлении открытыми акционерными обществами с использова-

нием «Золотой акции» не соблюдаются (например, имеется конфликт интересов, не соблюда-

ется принцип независимости, например, имеют быть место родственные или близкие отноше-

ния между собственниками общества и представителем государственных органов и т. д.), то 

решения, принимаемые государственным представителем, могут быть оспорены и аннулиро-

ваны. 

В результате Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации, определила: 

«Решение Оренбургского областного суда от 5 декабря 2014 года отменить, принять новое 

решение, которым заявление прокурора Оренбургской области о признании противоречащим 

федеральному законодательству, недействующим и не подлежащим применению абзаца пер-

вого статьи 2 закона Оренбургской области от 3 июля 2003 года № 332/42-III-ОЗ «О порядке 

управления находящимися в государственной собственности Оренбургской области акциями 

(долями, паями) хозяйственных обществ и использования специального права Оренбургской 

области на участие в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») 

оставить без удовлетворения». 

Основанием такого решения является соблюдение требований абзаца 2 пункта 5 статьи 38 

закона о приватизации, согласно которому представитель государственных органов действует 

в интересах государства с учетом требований обеспечения национальной безопасности и толь-

ко в случаях, оговоренных в законе. 

2. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.08.2017 № Ф01-

3468/2017 по делу № А17-8704/2016. 

Требование: О признании незаконными действий департамента здравоохранения субъекта 

РФ. 

Обстоятельства: на совещании департамент предложил учреждениям здравоохранения ор-

ганизовать текущее техническое обслуживание оборудования в обществе и передать этому 

обществу функции контроля за качеством ремонта оборудования, выполненного в рамках гос-

ударственных контрактов. 

Решение: требование удовлетворено, поскольку установлено, что оформленные протоко-

лом предложения департамента являются для подведомственных ему учреждений руковод-

ством к действию и что общество также подконтрольно департаменту, а потому действия по-

следнего признаны дискриминационными, нарушающими права и интересы других лиц в сфе-

ре предпринимательской деятельности. 

Согласно сути дела учреждения здравоохранения (в лице АО «Медтехника» заявитель), 

заявитель, ссылаясь на положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), считает, что про-

токол аппаратного совещания от 12.08.2016 носил информационно-разъяснительный характер 

и не содержал обязательных к исполнению предписаний. 

Ответчик в свою очередь обратил внимание на некоторые аспекты, такие как постановле-

ние правительства Ивановской области от 25.07.2007 № 168-п. В частности, департамент здра-

воохранения осуществляет координацию и регулирование деятельности АО «Медтехника», то 

есть любые решения департамента с действием специального права «Золотая акция» должны 

исполняться приоритетно, даже если решения выходят за рамки должностных и регламентов 

отдельных работников или служб. Таким образом, вынесенные предложения департаментом 

об организации текущего технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования 

в АО «Медтехника», оформленные протоколом от 12.08.2016, не могут рассматриваться как 

не требующие принятия мер к их исполнению и должны рассматриваться как руководство к 

действию и считаются легитимными. 

Суд постановил: решение Арбитражного суда Ивановской области от 21.02.2017 и поста-

новление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.05.2017 по делу № А17-8704/2016 

оставить без изменения, кассационную жалобу АО «Медтехника» к департаменту здравоохра-

нения Ивановской области оставить без удовлетворения. 

3. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.06.2017 № Ф07-

3511/2017 по делу № А26-158/2010. 

Требование: о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника 

лиц. 

Обстоятельства: конкурсный управляющий ссылается на убыточность совершенных быв-

шим руководителем и акционером должника действий, приведших к увеличению кредитор-

ской задолженности. 
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По мнению истца, (открытого акционерного общества «Инженерно-строительная фирма 

"Карелстрой"») необходимо привлечь к субсидиарной ответственности представителей госу-

дарственных органов, принявших решение о списании суммы долгов на убытки. Их действия 

следует признать не обоснованными и экономически не целесообразными, что привело к под-

рыву финансового состояния общества и невозможности осуществления хозяйственной дея-

тельности в будущем. 

По мнению ответчика Правительства Республики Карелия, принятие решения о списании 

долгов осуществлялось большинством советов директоров общества без наложения права ве-

то со стороны представителей государственных органов, обладающим специальным правом 

«Золотая акция», вследствие чего действия представителей государства не являются не закон-

ными, а их решения находятся в рамках действия регионального и федерального законода-

тельств.  

Суд постановил: определение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.10.2016 и по-

становление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2016 по делу № А26-

158/2010 оставить без изменения, а кассационную жалобу конкурсного управляющего откры-

того акционерного общества «Инженерно-строительная фирма "Карелстрой"» Афанасьевой 

Веры Леонидовны без удовлетворения. 

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2002 № 4376/02 по делу № Г-7324/ИЭР. 

Дело по иску о признании неправомерными действий комитета по управлению государ-

ственной собственностью по использованию специального права «Золотая акция» в отноше-

нии акционерного общества и об отмене права вето, примененного к решению общего внеоче-

редного собрания акционеров, направлено на повторное рассмотрение судом. 

Открытое акционерное общество «Ишимбайский машиностроительный завод» обратилось 

в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Государственному комитету Респуб-

лики Башкортостан по управлению государственной собственностью о признании неправо-

мерными действий ответчика по использованию специального права «Золотая акция» в отно-

шении акционерного общества и об отмене права вето, примененного к решению общего вне-

очередного собрания акционеров от 20.04.01. Исковые требования мотивированы тем, что 

срок действия «Золотой акции» истек в феврале 1997 года, в связи с чем ответчик неправомер-

но совершил действия по использованию прав, предоставленных «Золотой акцией», в том чис-

ле права вето. Рассматривая возникший спор, суд пытался установить, принимало ли Прави-

тельство Российской Федерации либо Госкомимущество России до истечения срока действия 

«Золотой акции» акционерного общества специальное решение о продлении срока закрепле-

ния ее в государственной собственности. Согласно судебному разбирательству, Правитель-

ство РФ и Государственное Собрание Республики Башкортостан (в лице регионального под-

разделения Госкомимущества России) не приняло специального нормативного акта, продляю-

щего действие специального права «Золотой акции», вследствие чего представители государ-

ственных органов в управлении «Ишимбайский машиностроительный завод» осуществляли 

вынесение своего решения не обоснованно, а их действия считаются нелегитимными и не-

обоснованными.  

Суд постановил: решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.08.01 по 

делу № Г-7324/ИЭР и постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

06.11.01 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в первую инстан-

цию Арбитражного суда Республики Башкортостан. 

Значительное количество судебных разбирательств и действующая судебная практика по 

искам о прекращении «Золотой акции» с наглядностью свидетельствует о том, что в абсолют-

ном большинстве дел суды отказывают в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на 

то, что «доказательств прекращения "Золотой акции"» (т. е. решения компетентного государ-

ственного органа) истцом не представлено».  

Результаты. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сегодня в РФ отсутствует единый системный правовой документ, определяющий на за-

конодательном уровне процесс управления государственной собственностью, хотя важность 

разработки закона (стандарта) неоспорима научным сообществом.  
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2. Необходимость разработки данного стандарта лежит и в сфере корпоративного менедж-

мента, так как он должен будет определять не только алгоритм управления, но и порядок орга-

низации системы оплаты труда, порядок выплат бонусов ключевому управленческому персо-

налу, порядок реорганизации и ликвидации общества, организации системы внутреннего кон-

троля.  

3. Необходимо прописать виды ответственности лиц, а в некоторых случаях ужесточить ее 

за принятие решений в сфере управления государственной собственностью и использование 

специального права «Золотая акция». 

4. Система нормативного регулирования участия государства в акционерных обществах 

представлена четырьмя основными уровнями, определяющими значение, в котором имеет 

верхние два уровня, представленные указами президента, постановлениями правительства и 

федеральными законами. Вместе с тем в системе нормативного регулирования отсутствует 

единый концептуальный нормативный акт, регулирующий механизм взаимодействия государ-

ства и публично-правовых образований. 

Выводы. Внедрение в деятельность организаций с государственным участием локальных 

нормативно-правовых актов касательно закрепления прав и обязанностей участников догово-

ров существенно повысит правовую защищенность заинтересованных лиц и позволит в случа-

ях нарушений условий соглашений гарантировать их исполнение по результатам судебных 

разбирательств.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование подходов и параметров 
построения организационной структуры как основы эффективной системы управления. 
Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенауч-
ной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению 
проблем. Основой данной работы являются труды отечественных ученых в области 
организационного проектирования. Результаты. В условиях экономического кризиса 2020 
г., когда оптимальная система управления является задачей на пути к выживанию и 
повышению операционной эффективности компаний, вопросы типа и параметров органи-
зационной структуры становятся особенно актуальными. Значительное влияние на 
эффективность управления оказывают такие параметры, как количество уровней 
управления, нормы управляемости, степень централизации функций. На данные пара-
метры влияют такие факторы, как численность персонала, объемы работ, территори-
альная удаленность объектов управления, уровень стандартизации и автоматизации, а 
также квалификация работников и управленческие навыки руководителей. В рамках ис-
следования также рассмотрены концепции и методы совершенствования организацион-
ной структуры, в т. ч. модель Roland Berger, концепция McKinsey, модель корпоратив-
ного центра, программа аудита функций. Область применения результатов. Результа-
ты проведенного исследования могут применяться компаниями различных отраслей при 
формировании и совершенствовании организационной структуры. Выводы. Построение 
рациональной организационной структуры с параметрами, оптимальными для конкрет-
ной компании с учетом ее специфики, является основой эффективной системы управле-
ния. 
Ключевые слова: организационная структура, уровни управления, норма управляемо-
сти.  
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS THE BASIS FOR EFFECTIVE 

ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM  
 

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to study the approaches and parameters 
of building an organizational structure as the basis of an effective management system. Method 
or methodology of the work. The research is based on a General scientific methodology that 
provides for a systematic approach to problem solving. The basis of this work is the works of 
Russian scientists in the field of organizational design. Results. In the economic crisis of 2020, 
when the optimal control system is a task to survive and to increase operating efficiency of com-
panies, the questions of type and parameters of organizational structure are particularly relevant. 
Such parameters as the number of management levels, the standards of manageability, and the 
degree of centralization of functions have a significant impact on the effectiveness of manage-
ment. These parameters influence factors such as number of personnel, scope of work, the territo-
rial remoteness of control, the level of standardization and automation, and qualifications of em-
ployees and managerial leadership skills. The study also considers concepts and methods for im-
proving the organizational structure, including the Roland Berger model, the McKinsey concept, 
the corporate center model, and the function audit program. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used by companies in various industries in the formation and improve-
ment of the organizational structure. Conclusions. Building a rational organizational structure 
with parameters that are optimal for a particular company, taking into account its specifics, is the 
basis of an effective management system. 
Keywords: organizational structure, management levels, norm of manageability. 

 

Введение. В условиях экономического кризиса 2020 г. на фоне повсеместного распростра-

нения пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и снижения цены на нефть вопрос эф-

фективности системы управления приобретает особую актуальность. Перед руководителями и 

топ-менеджерами предприятий остро встает вопрос пересмотра организационной структуры, в 

т. ч. при изменении численности персонала. По данным экспертного опроса Центра стратеги-

ческих разработок, проведенного в конце марта 2020 г., половина компаний из числа опро-

шенных заявила о предполагаемом сокращении численности работников примерно на 13% [1]. 

В условиях кризиса для многих компаний построение оптимальной системы управления стало 

серьезной задачей на пути к выживанию и повышению операционной эффективности. 

Основой построения эффективной системы управления любого предприятия является орга-

низационная структура. Организационная структура представляет собой документ, схематиче-

ски отражающий состав и иерархию подразделений предприятия. Организационная структура 

определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, 

организационная структура отражается в виде графической схемы. Организационная структу-

ра не является обязательным документом с точки зрения трудового законодательства либо 

требований по ведению документооборота. При этом в большинстве крупных предприятиях 

организационная структура используется как один из эффективных инструментов управления. 
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Организационная структура предприятия разрабатывается в соответствии с задачами, ре-

шаемыми организацией, и объемом выполняемых работ. Организационная структура должна 

соответствовать стратегии компании и обеспечивать эффективную организацию ее деятельно-

сти.  

Теме построения организационных структур посвящено множество статей российских ав-

торов, в т. ч. Андроновой В.В., Тазиевой И.А., Реут Д.В., Бадертдиновой З.И., Барчана Н.Н., 

Щербакова Н.В., Котовой Л.В., Евенко Л.И., Ежовой Л.С., Дульневой Я.А., Аракелян А.М., 

Зараменских Е.П., Новоселова О.В., Полевой Е.В., Родиновой Н.П., Остроухова В.М., Синель-

никовой Е.А., Чернявского М.Д. и др. [2‒12]. 

При этом в опубликованной литературе рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 

типов организационных структур, этапов и критериев ее построения, без комплексного анали-

за подходов и показателей, которые позволяют сформировать оптимальную структуру кон-

кретного предприятия в соответствии с его спецификой. 

Данное исследование консолидирует информацию об используемых инструментах и под-

ходах в сфере организационного проектирования с целью их практического применения для 

формирования организационной структуры компании в соответствии с ее стратегией, целями, 

задачами и объемами выполняемых работ. 

Статья построена следующим образом. Сначала представлены данные и методы, использо-

ванные в процессе исследования. Затем приводятся и обсуждаются полученные результаты 

исследования. 

Данные и методология. Организационная структура предприятия должна быть построена 

таким образом, чтобы обеспечивалось рациональное взаимодействие между структурными 

подразделениями и работниками, разграничение функций, прав и зон ответственности между 

организационными единицами было эффективным, исключалось дублирование функций меж-

ду структурными подразделениями, нагрузка на персонал была равномерной, а количество 

структурных подразделений и численность персонала ‒ оптимальными. 

В зависимости от потребностей конкретной компании и реализуемых бизнес-процессов 

определяется тип организационной структуры: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, проектная, матричная, бригадная [6, 8].  

Для крупных компаний (в первую очередь, производственных) наиболее характерна орга-

низационная структура линейно-функционального типа. 

Линейно-функциональная организационная структура – это структура, в которой каждое 

Рис. 1. Пример линейно-функциональной организационной структуры нефтегазовой компании 
Источник: составлено авторами.  
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структурное подразделение специализируется на реализации отдельной функции на каждом 

уровне управления. Функциональная специализация всех структурных подразделений способ-

ствует эффективности организационной структуры за счет наличия профильных экспертов по 

предметным областям. Пример линейно-функциональной организационной структуры нефте-

газовой компании приведен на рис. 1.  

Линейно-функциональная организационная структура позволяет исключить дублирование 

функций, обеспечивает возможность оперативного управления каждым из функциональных 

направлений деятельности, предполагает наличие квалифицированных экспертов по каждому 

из направлений, а также имеет сильно развитые вертикальные связи (от руководителя к подчи-

ненному). 

В то же время для крупных компаний с линейно-функциональной структурой характерны 

длительность принятия управленческих решений, затрагивающих несколько функциональных 

направлений деятельности, сложность контроля при реализации отдельных межфункциональ-

ных проектов, а также слабые «горизонтальные» связи (между подразделениями различных 

функций). 

Для обеспечения эффективности функционирования системы управления при построении 

либо пересмотре организационной структуры необходимо учесть ряд параметров, которые 

были изучены и проанализированы в ходе настоящего исследования. Результаты представле-

ны в следующем разделе. 

Результаты и дискуссия. В данном разделе рассмотрены параметры, которые целесооб-

разно принимать во внимание при формировании организационной структуры, а также про-

анализированы факторы, которые оказывают влияние на определение данных параметров. 

Также приведены методы совершенствования организационных структур. 

Организационная структура состоит из организационных единиц – структурных подразде-

лений либо отдельных должностных позиций, реализующих одно или несколько функцио-

нальных направлений деятельности. Организационные единицы соединены между собой вер-

тикальными связями, которые отражают подчиненность данных организационных единиц. 

Количество вертикальных связей отражает количество уровней управления. 

Уровнем управления является совокупность звеньев управления (организационных еди-

ниц), занимающих определенную ступень в организационной структуре, начиная от вершины 

организационной структуры: 

1 уровень управления – руководители прямого подчинения руководителю организации; 

2 уровень – структурные подразделения в подчинении руководителя прямого подчинения 

руководителя организации и т. д. 

Количество уровней управления зависит от общей численности работников предприятия, 

сложности управления производством, объема выполняемых работ, количества направлений 

деятельности, а также от территориальной удаленности производственных объектов и иннова-

ционности применяемых техник и технологий. Необходимо отметить, что в компаниях с высо-

кой долей работников молодого поколения количество уровней управления целесообразно 

уменьшить. Работники поколения Y плохо адаптируются к большим иерархичным структу-

рам, что уместно принять во внимание при разработке организационной структуры предприя-

тия [13,21]. Также избыточное количество уровней управления приводит к снижению эффек-

тивности коммуникаций и к росту затрат на содержание организационной структуры. 

В целях обеспечения эффективности управленческих процессов определяется норма управ-

ляемости, которая отражает количество штатных единиц (сокращенно – шт. ед.), которые 

находятся в подчинении одного работника. 

Норма управляемости определяется по формуле: 

= 

. 

На нормы управляемости влияет ряд факторов, среди которых территориальная удален-

ность объектов управления, квалификация и личные качества руководителя и работников, 

уровень стандартизации задач, уровень автоматизации и др. (рис. 2) [4,22].  
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Рис. 2. Факторы, влияющие на нормы управляемости 

 

Нормы управляемости могут определяться как в целом для организации, так и для отдель-

ных функциональных направлений деятельности. К примеру, нормы управляемости для про-

изводственных направлений деятельности будут отличаться от норм управляемости админи-

стративно-управленческого персонала. Также для руководителей высшего звена норма управ-

ляемости будет ниже, чем для руководителей среднего звена управления, так как руководите-

ли более высокого уровня решают глобальные задачи с более высоким уровнем сложности. 

На нормы управляемости, а также в целом на эффективность системы управления в значи-

тельной степени влияет квалификация персонала и менеджерский талант руководителей. Не-

достаток специальных знаний и опыта, а также управленческих навыков может привести к 

целому ряду проблем. По этой причине в крупных компаниях уделяется значительное внима-

ние обучению и развитию персонала (особенно руководящего) для повышения производитель-

ности труда и обеспечения конкурентоспособности компании [14‒19, 23]. 

Нормы управляемости оказывают непосредственное влияние на эффективность системы 

управления. Избыточная норма управляемости приводит к перегрузке руководителей и ослаб-

лению контроля за работой подчиненных. Недостаточная норма управляемости приводит к 

увеличению количества руководящей должностей, проблемам в распределении полномочий и 

к необоснованному росту затрат. 

Для крупных организаций, в т. ч. холдинговых структур, одним из параметров построения 

организационной структуры является степень централизации функций.  

Степень централизации функций отражает распределение управленческих функций между 

организационными единицами компании по уровням управления, а также делегирование пол-

номочий от верхнего уровня управления к нижестоящим. Степень централизации функций 

отражает количество и важность решений, которые принимаются на нижестоящих уровнях 

управления. Чем больше свобода в принятии решений у нижестоящих руководителей, тем 

больше степень децентрализации. 

Централизованная структура имеет свои преимущества и недостатки. Основным достоин-

ством является скорость принятия решений. При прочих равных условиях данная организация 

затрачивает меньше времени на согласование решений и более оперативно мобилизует свои 

ресурсы на решение сложных комплексных задач, так как из единого центра (например, 

управляющей компании) проще согласовать работу большого количества подсистем. В то же 

время централизованная структура имеет существенный недостаток: относительно невысокую 

надежность. Это вызвано тем, что эффективность деятельности зависит от слаженной работы 

единого центра, сбои в работе которого могут привести к проблемам в работе всей организа-

ции [5]. 

Для холдинговых структур наиболее характерна централизация административно-

управленческих функций (включая общее управление, финансы, управление персоналом, ИТ, 

безопасность и др.), в то время как основные производственные процессы чаще всего децен-
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трализованы. Такой подход позволяет осуществлять развитие функциональных направлений 

деятельности на уровне холдинга и обеспечивать унификацию реализуемых процессов и про-

цедур, и в то же время не снижать оперативность принятия решения производственных вопро-

сов. 

При построении организационной структуры необходимо обратить внимание на установле-

ние единого подхода к наименованию типов структурных подразделений (департамент, служ-

ба, управление, отдел, группа, цех, отряд, бригада и пр.). Тип структурного подразделения 

должен отражать широту функционала, выполняемого подразделением, сложность задач, а 

также численность работников подразделения. 

В производственных предприятиях зачастую устанавливаются правила применения каждо-

го из типа структурного подразделения как для производственных подразделений, так и для 

административно-управленческих. Пример типов административно-управленческих структур-

ных подразделений приведен в табл. 

  

Пример типов подразделений и их описания*  

Тип подразделения Описание Численность 

Наименование 

должности  

руководителя 

Департамент 

Структурное подразделение, выполняющее не-

сколько взаимосвязанных функциональных 

направлений деятельности, с решением задач, 

отличающихся высокой комплексностью и сте-

пенью охвата 

Не менее 10 шт. 

ед. 

Директор департа-

мента 

Служба / управление 

Структурное подразделение, выполняющее одно 

или несколько функциональных направлений 

деятельности 

Не менее 7 шт. ед. 
Начальник службы / 

управления 

Отдел 

Структурное подразделение, выполняющее 

смежные виды работ, в рамках одного функцио-

нального направления деятельности 

Не менее 3 шт. ед. Начальник отдела 

Группа 

Структурное подразделение, выполняющее от-

дельные виды работ либо отвечающее за узкий 

специфический вид работ 

Не менее 2 шт. ед. Руководитель группы 

*Составлено авторами. 

 

На основании организационной структуры впоследствии разрабатываются положения о 

структурных подразделениях и должностные инструкции. Функции, предусмотренные орга-

низационной структурой, детализируются и уточняются положениями о структурных подраз-

делениях. В свою очередь, функции подразделения распределяются на конкретных работни-

ков и детализируются в их должностных инструкциях. Совместно должностные инструкции, 

положения о структурных подразделениях и организационная структура являются взаимосвя-

занными элементами системы управления предприятием. 

В ряде случаев в крупных компаниях (особенно в холдинговых структурах) действующая 

организационная структура не обеспечивает надлежащего контроля по ключевым бизнес-

процессам, взаимодействие между структурными подразделениями неэффективно, количество 

руководящих позиций избыточно, а затраты на содержание аппарата управления экономиче-

ски не обоснованы. В этом случае необходим пересмотр и совершенствование организацион-

ной структуры. 

При неэффективной системе управления может применяться один из подходов к совершен-

ствованию организационной структуры, среди которых: 

 Модель Roland Berger. 

 Концепция McKinsey. 

 Модель корпоративного центра 

 Программа аудита функций. 

Модель немецкой консалтинговой компании Roland Berger основана на результатах иссле-
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дований, которые проводятся более 10 лет. В основе модели лежат 3 уровня компетенций 

управляющей компании: корпоративное управление, управление ресурсами и управление, до-

бавляющее ценность.  

Концепция международной консалтинговой компании McKinsey 7S разработана в 80-х го-

дах прошлого века. Концепция 7S предназначена для анализа организационной структуры и 

принципов работы компании и включает 7 элементов: стратегия, структура, система управле-

ния, навыки персонала, состав работников, стиль взаимоотношений и система ценностей. 

Модель корпоративного центра содержит два фактора – централизация управления бизне-

сами и взаимосвязанность бизнесов. В зависимости от этих факторов выделяются следующие 

роли корпоративного центра: портфельный инвестор, управляющий, бизнес-партнер и постав-

щик сервисов. 

В рамках программы аудита функций руководители подразделений описывают свои функ-

ции в стандартизированной форме, после чего организуется рассмотрение материалов руко-

водством предприятия и смежными структурными подразделениями. По итогам рассмотрения 

принимается решение о структуре и численности подразделений, а также об оптимизации биз-

нес-процессов [3,20]. 

Совершенствование организационной структуры позволяет обеспечить реализацию страте-

гических задач предприятия, оптимизировать бизнес-процессы, определить роль управляю-

щей компании в функционировании деятельности холдинга, повысить скорость принятия 

управленческих решений, а также сократить необоснованные затраты на содержание аппарата 

управления. 

Заключение. В настоящей статье проведен всесторонний комплексный анализ применения 

различных параметров при формировании организационной структуры. Рассмотрены такие 

параметры организационной структуры, как количество уровней управления, нормы управляе-

мости, степень централизации функций. Также изучено влияние различных факторов, среди 

которых численность, объемы работ, территориальная удаленность объектов управления, 

стандартизация, уровень автоматизации, а также квалификация персонала и управленческие 

навыки руководителей. Особое внимание уделено вопросу применения унифицированных 

наименование типов структурных подразделений (департамент, управление, отдел и пр.). 

Рассмотренные в настоящей статье подходы к формированию и совершенствованию орга-

низационной структуры направлены на повышение операционной эффективности деятельно-

сти компании и обеспечения ее конкурентоспособности, что особенно актуально в условиях 

современного экономического кризиса.  
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

И МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены причины популярности банковских 
мобильных приложений, а также возможности для их дальнейшего развития. Метод 
или методология проведения работы. Проведен статистический и аналитический ана-
лиз использования услуг банков на основании технологии интернет-банкинга и мобиль-
ного банкинга. Результаты. Дистанционное банковское обслуживание в России развива-
ется быстрыми темпами. Особенно это заметно на примере развития и усовершен-
ствования систем мобильного банкинга и интернет-банкинга, использование которых 
значительно упростило процесс обслуживания клиентов банков. С каждым годом банки 
стремятся улучшить и упростить свои приложения для мобильных телефонов, тем 
самым привлекая к себе все новых и новых клиентов. Ведь именно усложненность и не-
доверчивость к интернет-банкингу помешали распространиться данной технологии у 
нас в России должным образом. Также на развитие ДБО сильно повлияло то, что люди 
стали более грамотнее в информационных технологиях, тем самым они перестали тра-
тить свое время на такие рутинные дела, как ожидание очереди на перевод денежных 
средств другому человеку или оплату ЖКХ. Область применения результатов. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и разработке 
мобильных приложений банков. Выводы. Таким образом, система дистанционного бан-
ковского обслуживания имеет все необходимые информационные и технические ресурсы 
глобальной сети Интернет для дальнейшего развития и процветания в мире и в России 
в частности. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, мобиль-
ный банкинг, банковский сайт, мобильное приложение, интернет-сеть, банковская опера-
ция, транзакции, онлайн-платежи, финансовые учреждения, платеж, пользователь, кли-
ент банка, банк.  
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DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING SERVICES. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INTERNET  

BANKING AND MOBILE BANKING  
 

Abstract. Purpose of work. The article discusses the reasons for the popularity of mobile bank-
ing applications, as well as opportunities for their further development. Method or methodology 
of the work. Statistical and analytical analysis of the use of banking services based on Internet 
banking and mobile banking technology was carried out. Results. Remote banking services in 
Russia are developing rapidly. This is especially evident in the development and improvement of 
mobile banking and Internet banking systems, which have significantly simplified the process of 
servicing Bank customers. Every year, banks strive to improve and simplify their mobile phone 
applications, thereby attracting more and more new customers. After all, it is the complexity and 
distrust of Internet banking that prevented this technology from spreading properly in Russia. Al-
so, the development of RBS was strongly influenced by the fact that people became more literate 
in information technology, thus they stopped spending their time on such routine tasks as waiting 
in line to transfer money to another person or pay for housing and communal services. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the analysis and development of 
mobile banking applications. Conclusions. Thus, the remote banking system has all the necessary 
information and technical resources of the global Internet for further development and prosperity 
in the world and in Russia in particular. 
Keywords: remote banking, Internet banking, mobile banking, banking site, mobile app, Internet 
network, banking operation, transactions, online payments, financial institutions, payment, user, 
Bank client, Bank. 

 

Введение. В век цифровых технологий, когда все больше сфер жизни переходят в интер-

нет, банковский сектор не отстает и с большим рвением использует новые инновации для 

улучшения качества обслуживания. Ускоренный темп жизни людей способствовал отказу от 

физического посещения филиала банковского учреждения в пользу удаленного 

(дистанционного) банковского обслуживания, вследствие чего значительная часть операций 

стала проводиться клиентами без обращения в финансовое учреждение [16]. 

Дистанционное обслуживание (далее ДБО) – это функция оказания банковских услуг на 

основе распоряжений, передаваемых клиентом без его физического визита в отделение банка 

либо использование клиентом устройств самообслуживания данного банка. Оно подразделяет-

ся на четыре вида технологий:  

1. «Банк-клиент», или «толстый клиент». Воспользоваться услугами можно с помощью 

банковской программы, установленной на компьютер. Банк полностью сопровождает клиента 

в ходе работы с программой, обеспечивает начальное обучение и техническую поддержку при 

установке программы, а также предоставляет обновления на протяжении всего времени рабо-
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ты с программным обеспечением. Эта система является распространенной в России для обслу-

живания юридических лиц. Для обозначения существенных отличий двух технологий дистан-

ционного обслуживания используются понятия «толстый клиент» и «тонкий клиент». 

2. «Интернет-клиент», или «тонкий клиент» – это технология, при которой управление лич-

ным счетом и использование услуг осуществляется через доступ к web-сайту банка, с помо-

щью Интернета и любого браузера (Chrome, Mozilla, Opera). В дальнейшем данная технология 

стала основой для появления мобильного банкинга. 

Пользоваться услугами банка через систему интернет-банкинга можно из любой точки без-

опасного доступа Интернета, так как вход через непроверенную и незащищенную точку до-

ступа может стать причиной взлома личного счета клиента мошенниками. Применение элек-

тронной подписи, средств шифрования трафика с использованием протокола https 

(hypertexttransferprotocolsecure), антивирусного ПО и корректная настройка межсетевого экра-

на обеспечивают безопасность проведения транзакций.  

3. «Телефон-клиент». Эта система дает возможность с помощью мобильного телефона или 

планшета получать информацию, а также управлять денежными средствами на своем банков-

ском счете. 

4. Предоставление банковских услуг посредством устройств самообслуживания, банкома-

тов. Данная технология дистанционного обслуживания является самой распространенной в 

мире. Устройства самообслуживания входят в категорию ДБО, так как многие операции мож-

но совершить с их помощью дистанционно, без визита в банковскую организацию [12]. 

Методы исследования. Наибольшую популярность среди частных пользователей интер-

нет-банкинг получил в Европе, даже несмотря на то, что в европейских банках количество 

предоставляемых услуг через интернет меньше, чем у банков Америки, жители Европы поло-

жительно отреагировали на дистанционное обслуживание и регулярно его используют. На 

сегодняшний день около 50 % населения в наиболее охваченных сетью европейских странах 

пользуется банковскими услугами онлайн. 

 На сегодняшний день скандинавские страны занимают лидирующее место в Европе по 

числу клиентов, пользующихся банковскими услугами онлайн. В данных странах количество 

пользователей интернет-банкинга в процентном соотношении более 80 %, а именно: Норве-

гия – (89 %), Исландия – (91 %), Швеция – (82 %), Финляндия – (86 %), Дания – (84 %). Также 

высокий процент показателя у Нидерландов (83 %), за ними следуют Бельгия (61 %), Франция 

(58 %), Великобритания (57 %), Германия (49 %) [20]. 

 В настоящее время ДБО считается очень популярной услугой и в России, особенно у моло-

дежи и людей средних лет, клиенты более старшего возраста предпочитают обращаться в 

офисы банков. Из результатов замера индикаторов финансовой доступности, проведенного 

ЦБ, более половины (55,2 %) взрослого населения России в 2018 году пользовались дистанци-

онным доступом к банковским счетам, тогда как в 2017 году эта доля составляла 45,1 % [8]. 

На основе статистических данных национальной платежной системы РФ, предоставленных 

Центральным Банком России, можно проследить динамику роста количества произведенных 

банковских операций при помощи интернет-банкинга и прочего ДБО, в число которых входит 

мобильный банкинг. 

Ниже, в таблице 1, приведены данные, предоставленные кредитными учреждениями о ко-

личестве и объеме совершенных банковских операций (в рублях) клиентами банков: 

1. Через сеть Интернет, включая систему «Клиент-банк». 

2. Через передачу сообщений и использование клиентских устройств мобильной связи 

(мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов и тому подобное). 

3. Другими способами дистанционного управления банковским счетом – мобильного при-

ложения банка. 

К числу банковских операций относятся: 

 платежные поручения; 

 платежные требования, инкассовые поручения;  

 чеки; 

 аккредитивы, эмитированные российскими кредитными учреждениями [19]. 
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Таблица 1 

Сведения о количестве оказанных банковских услуг через систему  

дистанционного банковского обслуживания  

  
 Распоряжения в электронном виде 

Итого из них через сеть Интернет из них прочее ДБО 

2019 года 
количество, млн ед. 3 512,0 1 659,8 1 852,2 

объем, млрд руб. 613 750,9 527 311,7 86 439,2 

2017 год 
количество, млн ед. 2 640,3 1 265,5 1 374,8 

объем, млрд руб. 497 686,4 415 239,7 82 446,7 

 2016 год количество, млн ед. 2 759,6 1 110,1 1 649,5 

  объем, млрд руб. 463 414,9 374 209,0 89 205,9 

 2015 год количество, млн ед. 2 738,2 972,3 1 765,9 

  объем, млрд руб. 470 331,7 375 066,2 95 265,5 

Источник: данные Центрального банка РФ [19].  

Рис. 1. Сведения о количестве оказанных банковских услуг через систему  

дистанционного банковского обслуживания.  
Источник: данные Центрального банка РФ [19]. 

 

Интернет-банкинг. Из приведенной выше статистики можно судить о том, что использо-

вание услуг банка с помощью интернет-банкинга менее популярно в России, чем использова-

ние мобильных приложений банков. Такую же тенденцию отмечают в Фонде общественного 

мнения. Согласно их опросу, проведенному в сентябре 2018 года, мобильный банк использу-

ют 40 %, а интернет-банк востребован только у 21 % россиян. При этом число пользователей 

мобильных банковских приложений в России за последние годы превышает число клиентов, 

пользующихся банковскими веб-приложениями. 

Интернет-банкинг, также известный как онлайн-банкинг, позволяет выполнять платежи и 

информировать клиентов – юридических и физических лиц – через официальный сайт банка с 

использованием сети Интернет [15]. 

Мобильный банкинг – это платформа, предоставляемая банками и финансовыми учрежде-

ниями своим клиентам для совершения операций посредством мобильных устройств 

(смартфонов или планшетов). 

Есть несколько причин, по которым интернет-банкинг менее популярен у россиян.  

1. В отличие от стран, в которых популярность мобильного банкинга росла за счет перехо-

да клиентов из интернет-банков, в России использование онлайн-банкинга не успело доста-

точно развиться до появления мобильного банкинга, этот шаг был пропущен, и первым он-
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лайн-ресурсом для молодых клиентов стал именно мобильный банкинг.  

Наиболее популярен интернет-банкинг больше среди юридических лиц, чем физических. 

Согласно статистике ЦБ РФ, доля платежей юридических лиц по ДБО в России примерно в 10 

раз выше доли платежей физических лиц, которые чаще всего используют онлайн-банкинг в 

целях информирования. 

2. Интерфейс банковского приложения более прост и интуитивен в использовании, нежели 

банковский сайт. Приложения для удаленного доступа к услугам банка более понятны и про-

сты в использовании. При этом во время проведения операций на сайте у клиентов часто воз-

никают затруднения. Даже дополнительно созданные инструкции от банков, которые должны 

были облегчить понимание использования, не смогли улучшить данное положение. 

3. Забытый или потерянный логин, пароль часто являются проблемой для пользователей. В 

редких случаях пользователям не удается подключиться к системе онлайн-банкинга через лю-

бимый браузер. Зачастую клиенты банка сталкиваются с трудностями при заполнении типо-

вых форм для осуществления той или иной банковской услуги (например, при указании назна-

чения платежа).  

Также часто появляются проблемы, связанные с порядком создания, активации и устране-

ния ошибок при работе с электронно-цифровой подписью и порядком подключения системы 

интернет-банкинга. 

4. Еще одной причиной нераспространения онлайн-банкинга в России является малая ин-

формированность населения об услугах обслуживания счета и проведения банковских опера-

ций путем использования сайта банка [17]. 

Хотя интернет-банкинг и не приобрел популярности у физических лиц, но многие органи-

зации и предприятия используют его для осуществления своей коммерческой деятельности. 

Целью интернет-банкинга является удобное и легкодоступное предоставление услуг потре-

бителям, в связи с этим он имеет неоспоримые преимущества:  

 значительную часть операций можно выполнять в любое удобное время, не посещая от-

деление банка;  

 оперативное проведение всех операций, совершение онлайн-платежей без задержек;  

 контроль операций с пластиковых карт;  

 осуществление денежных переводов в любое время; 

 возможность совершать любые платежи онлайн и управлять одновременно несколькими 

разными счетами;  

 возможность открытия счета в любом банке без физического посещения банка. 

Ниже приведен рейтинг наиболее популярных онлайн-банков России по полноте и удоб-

ству использования услуг, по мнению консалтингового агентства Markswebb [8]. 

 

Таблица 2 

Рейтинг наиболее популярных онлайн-банков России  

по полноте и удобству использования услуг  

П/п Название банка Оценка 

1 Точка 84,3 

2 ДелоБанк 74 

3 Тинькофф 72,6 

4 МодульБанк 72,2 

5 Веста 51,2 

6 Сбербанк 48,6 

7 Открытие 42,2 

8 Альфа-банк 41,7 

9 Совкомбанк 41,3 

10 УБРиР 36,1 

Источник: официальный сайт Markswebb [8].  
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Мобильный банкинг. Из-за быстрого распространения смартфонов мобильному банкингу 

удалось завоевать любовь у людей. Также нередки случаи, когда клиенты взаимодействуют с 

банком только посредством мобильного приложения. 

Аналитический центр НАФИ в декабре 2018 года провел исследование по популярности 

банковских услуг и сделал вывод о том, что в России мобильным банком наиболее активно 

пользуются россияне в возрасте от 18 до 44 лет (41−45 % опрошенных), 45−54-летние отстают 

не сильно (36 %), а вот в старших возрастных категориях «55 плюс» распространенность мо-

бильного банкинга падает более чем вдвое (17 % респондентов) [5]. 

Все это было достигнуто благодаря тому, что банки при разработке мобильных приложе-

ний учли все минусы, которые были при использовании интернет-банкинга. Таким образом, 

мобильный банкинг стал популярным за счет того, что: 

1. В отделениях банков и колл-центрах велось более активное продвижение мобильного 

сервиса. Также высокая информированность клиентов о приложении за счет обучения их со-

трудниками отделения и помощи колл-цента. Это связано с тем, что о других удаленных сер-

висах банка, таких как СМС, e-mail, онлайн-сайт, сотрудники банка упоминают в редких слу-

чаях, так как мобильное приложение более удобно в использовании, и о нем легче рассказать 

доступным языком людям с различным уровнем информационной подготовки. К примеру, 

клиенту, пришедшему в офис, чтобы открыть счет, помогают скачать приложение и рассказы-

вают, как им пользоваться. 

2. Умные подсказки и персонализированные предложения банковских продуктов в прило-

жениях дают преимущество банкам перед другими организациями. Также окажут положи-

тельный эффект полезные сервисы и партнерские программы, такие как скидочные купоны на 

услуги партнеров, выгодные предложения на оплату подписок, полезные инсайды, советы и 

предложения по страховке во время путешествий. 

3. Автоплатежи включены в список услуг почти всех российских банков. Многие из них 

оповещают посредством СМС, если у клиента на счету недостаточно средств для списания. 

Небольшое количество банков смогло усовершенствовать эту услугу: они стали отслеживать 

динамику денежных средств, и при приближении количества денег на счету к сумме платежа, 

они за несколько дней предупреждают клиента о возможной нехватке денежных средств и 

предлагают несколько вариантов решения данной проблемы: перевести деньги с другого счета 

или вклада. 

4. По данным Центрального банка России на июнь 2019 года, «доля взрослого населения», 

для которого важно иметь возможность быстро совершить перевод с помощью мобильного 

телефона или с использованием спутниковой связи за 12 последних месяцев, выросла с 36 % 

до 55 % [17]. 

Хотя мобильный банкинг и имеет множество достоинств по удобству использования, но 

даже ему не удалось справится с такими минусами, как:  

1. Урезанный функционал. Несмотря на то, что большинство опций доступно пользовате-

лю, часть возможностей ограничена. В свою очередь, интернет-банкинг предоставляет более 

обширный простор для манипуляций с банковским счетом.  

2. Зона покрытия связи. Мобильный банкинг доступен, если абонент находится в области 

действия оператора сотовой связи. Если сети нет, то и произвести какие-либо действия со сче-

том или картой не получится. 

3. Потеря гаджета. Если мобильное устройство утеряно или украдено, весь функционал 

также будет утерян до восстановления и приобретения нового телефона или планшета. Более 

того, доступ к личным финансам может стать доступен третьим лицам. Если вовремя не за-

блокировать банкинг, есть риск того, что его взломают [1]. 

Консалтингового агентства Markswebb в своем ежегодном исследовании ДБО среди рос-

сийских банков составило рейтинг наиболее популярных и функциональных мобильных при-

ложений на платформе Android и IOS. [8] 

Такие знаменитые банки, как Сбербанк, Банк Открытие, Совкомбанк и др., не смогли по-

пасть в число 10 лучших приложений на платформе Android, но они присутствуют в данном 

рейтинге, но уже на 11–23 местах.  
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Таблица 3 

Рейтинг мобильных банков для еженедельных задач на платформе Android  

Место Название Оценка 

1 Тинькофф Банк 78.7 

2 Ак Барс Банк 76,1 

3 Альфа-банк 71,1 

4 БКС Банк 70 

5 Банк Левобережный 69,5 

6 Почта Банк 69,1 

7 Банк Русский Стандарт 69 

8 Росбанк 69 

9 ВТБ 66,1 

10 Карта Билайн 65,5 

Источник: официальный сайт Markswebb [8].  

 

Таблица 4 

Рейтинг мобильных банков для еженедельных задач на платформе IOS  

Место Название Оценка 

1 Тинькофф Банк 80,1 

2 Ак Барс Банк 76,6 

3 Альфа-банк 72,5 

4 Почта Банк 69,6 

5 Банк Левобережный 69,1 

6 Росбанк 69,1 

7 БКС Банк 68,5 

8 Банк Русский Стандарт 67,5 

9 ВТБ 66,7 

10 Карта Кукуруза 66,1 

Источник: официальный сайт Markswebb [8]. 

 

Такие банки, как Альфа-банк, Тинькофф Банк и Ак Барс Банк добились высоких оценок в 

обоих рейтингах, т. к. они располагают следующими решениями: 

 имеют чат, с помощью которого можно получить консультации по использованию прило-

жения и продуктам банка; 

 более широкий спектр возможностей: автоплатежи, подписки, привязка карт; 

 более подробная информация об операции в истории, инструменты поиска; 

 есть информация о лимитах и комиссиях банка, можно настроить собственные значения; 

 для проведения перевода или платежа не нужно вводить необязательные данные; 

 можно не только создавать шаблоны и автоплатежи, но и настраивать их; 

 шире возможности по контролю своих подписок и выставленных счетов. 

Результаты. Дистанционное банковское обслуживание в России развивается быстрыми 

темпами. Особенно это заметно на примере развития и усовершенствования систем мобильно-

го банкинга и интернет-банкинга, использование которых значительно упростило процесс об-

служивания клиентов банков. 

С каждым годом банки стремятся улучшить и упростить свои приложения для мобильных 

телефонов, тем самым привлекая к себе все новых и новых клиентов. Ведь именно усложнен-
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

И МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА 

ность и недоверчивость к интернет-банкингу помешали распространиться данной технологии 

у нас в России должным образом. 

Также на развитие ДБО сильно повлияло то, что люди стали более грамотнее в информаци-

онных технологиях, тем самым они перестали тратить свое время на такие рутинные дела, как 

ожидание очереди на перевод денежных средств другому человеку или оплату ЖКХ. 

Выводы. Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания имеет все 

необходимые информационные и технические ресурсы глобальной сети Интернет для даль-

нейшего развития и процветания в мире и в России в частности.  
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